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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение об обработке и защите персональных данных 

пользователей (далее – Положение) в государственном учреждении «Сеть 

публичных библиотек города Гомеля» (далее Библиотека) разработано в 

соответствии с требованиями Конституции Республики Беларусь, Закона 

Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-3 «О защите персональных данных», 

Указа Президента Республики Беларусь от 28.10.2021 №422 «О мерах по 

совершенствованию защиты персональных данных», Закона Республики 

Беларусь от 10.11.2008 №455-3 «Об информации, информатизации и защите 

информации», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь 

и определяет политику учреждения в отношении обработки персональных 

данных пользователей Библиотеки. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

обработки и защиты персональных данных, права пользователей, а также 

обязанности и ответственность работников Библиотеки, непосредственно 

осуществляющих обработку персональных данных и имеющих доступ к 

персональным данным. 

1.3 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

защитой персональных данных при их обработке, осуществляемой с 

использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, если при этом обеспечивается поиск персональных данных и 

(или) доступ к ним по определенным критериям. 

1.4 Для целей настоящей Политики используются определения, 

содержащиеся в Законе Республики Беларусь от 07 мая 2021 года №99-З «О 

защите персональных данных». 

1.5 Библиотека является оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных субъектов. Субъектом персональных данных выступает 

пользователь Библиотеки (далее – пользователь). 

1.6 Настоящее Положение является открытым документом, размещается 

на официальном сайте Библиотеки в открытом доступе и предназначено для 

ознакомления неограниченного круга лиц. 



2. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

2.1 Обработка персональных данных в Библиотеке осуществляется по 

следующим принципам: 

• достижение конкретных, заранее заявленных законных целей при 

обработке персональных данных; 

• прозрачность обработки персональных данных; 

• обеспечение достоверности обрабатываемых персональных данных, при 

необходимости их обновление; 

• хранение персональных данных в форме, позволяющей 

идентифицировать пользователя, не дольше, чем этого требуют заявленные 

цели их обработки; 

• осуществление обработки только тех персональных данных, которые 

необходимы для выполнения заявленных целей и недопущение их избыточной 

обработки. 

 

2.2  Персональные данные обрабатываются Библиотекой в целях: 

 

• обеспечения соблюдения законодательства Республики Беларусь; 

• осуществления своей деятельности в соответствии с Уставом 

Библиотеки; 

• организации осуществления библиотечного, информационного, 

справочно-библиографического обслуживания, а также повышения его 

качества и оперативности; 

• регистрации пользователей (физических лиц) в автоматизированной 

системе, которую использует Библиотека; 

• информирования пользователей (физических лиц) о поступающих 

в Библиотеку новых изданиях, проводимых в Библиотеке мероприятиях; 

• обеспечения сохранности библиотечного фонда; 

• проведения мероприятий и обеспечения участия в них субъектов 

персональных данных; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ОБРАБОТКЕ 

 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в Библиотеке, 

определяется в соответствии с законодательством Республики Беларусь с 

учетом целей обработки данных, указанных в разделе 2.2 настоящего 

Положения. 

В Библиотеке подлежат обработке следующие персональные данные: 

• фамилия, имя, отчество (если таковое есть); 

• дата рождения; 

• пол; 



• документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, 

удостоверение беженца), его серия и номер; 

• место регистрации и адрес фактического проживания; 

• образование; 

• место учебы (факультет, курс); 

• место работы, должность; 

• номер телефона; 

• фотография для читательского билета; 

• электронная почта (при наличии); 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Библиотека при осуществлении обработки персональных данных 

принимает правовые, организационные, технические меры, необходимые для 

обеспечения выполнения требований законодательства в области защиты 

персональных данных. 

3.2 Обработка персональных данных в Библиотеке осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите персональных 

данных» от 07.05.2021 года №99-З:  

«Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 

не требуется: в случаях, когда обработка персональных данных является 

необходимой для выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных 

законодательными актами».  

                                                                                          Статья 6, абзац 20. 

 

3.3 Персональные данные хранятся в электронной базе данных и на 

бумажном носителе (формуляр пользователя), уточняются ежегодно при 

первом посещении Библиотеки в году, следующим за годом регистрации. 

3.4 Библиотека обязана:  

• простым и ясным языком разъяснить пользователю его права, связанные 

с обработкой персональных данных, механизм реализации таких прав, а также 

последствия дачи согласия на обработку персональных данных или отказа в 

даче такого согласия; 

• вносить изменения в персональные данные, которые являются 

неполными, устаревшими или неточными; 

• прекращать обработку персональных данных, а также осуществлять их 

удаление или блокирование при отсутствии оснований для обработки 

персональных данных, предусмотренных Законом и иными законодательными 

актами;  

• осуществлять хранение персональных данных в форме, позволяющей 

идентифицировать пользователя, не дольше, чем этого требуют заявленные 

цели обработки персональных данных. 



• незамедлительно уведомлять уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных о нарушениях систем защиты персональных 

данных; 

Пользователь имеет право: 

• на прекращение обработки своих персональных данных, включая их 

удаление, при отсутствии оснований для обработки персональных данных, 

предусмотренных Законом и иными законодательными актами; 

• на получение информации, касающейся обработки своих персональных 

данных; 

• на внесение изменений в свои персональные данные в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими или неточными.  

 

4. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

4.1 Библиотека определяет состав и перечень мер, необходимых и 

достаточных для выполнения обязанностей по обеспечению защиты 

персональных данных, с учетом требований Закона и иных актов 

законодательства. 

4.2 Обязательными мерами по обеспечению защиты персональных 

данных в Библиотеке являются: 

• назначение Библиотекой лица, ответственного за осуществление 

внутреннего контроля за обработкой персональных данных; 

• издание Библиотекой настоящей Политики, иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих вопросы обработки персональных 

данных в Библиотеке; 

• ознакомление работников Библиотеки с положениями законодательства 

о персональных данных, в том числе с требованиями о защите персональных 

данных, документами, определяющими Политику Библиотеки в отношении 

обработки персональных данных. 

4.3 Лица, виновные в нарушении норм законодательства Республики 

Беларусь и локальных правовых актов Библиотеки, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных, несут ответственность, предусмотренную 

законодательными актами. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения. 

5.2 Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не 

закрепленные в настоящей Политике, регулируются законодательством 

Республики Беларусь. 

5.3 Библиотека имеет право по своему усмотрению изменять и (или) 

дополнять условия настоящей Политики без предварительного и (или) 

последующего уведомления субъектов персональных данных. 


