
Политика Муниципального бюджетного учреждения 

«Муниципальная библиотечная система» 

в отношении обработки персональных данных 
 

Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее - Политика) 

составлена в соответствии с ч.2 ст.18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и действует в отношении персональных данных, которые 

муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная библиотечная система» может 

получить от пользователя во время использования пользователем официального сайта 

МБУ «МБС» www.nordlib.ru. 

Основные понятия, используемые в Политике: 

- персональные данные - данные, которые пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при обращении к интернет-сайту МБС в процессе получения 

информационно-библиотечных услуг: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, 

контактный телефон, место учебы, номер читательского билета; 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

МБС не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые 

пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте МБС. На сайтах третьих лиц 

может быть собственная политика конфиденциальности, и у пользователя могут 

запрашиваться иные персональные данные. 

МБС обрабатывает только те персональные данные, которые необходимы для оказания 

информационно-библиотечных услуг и улучшения их качества. 

 Персональную информацию пользователя МБС может использовать в следующих случаях: 

- идентификация стороны в рамках оказания информационно-библиотечных услуг 

(виртуальная справка, продление онлайн); 

- принятие решений по обращениям пользователей; 

- улучшение качества, разработка новых услуг; 

- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных. 

Правовым основанием автоматизированной обработки персональных данных является 

Согласие на обработку персональных данных. Содержание и объем обрабатываемых 

http://www.nordlib.ru/


персональных данных соответствуют заявленным целям их обработки. Передача 

персональных данных третьим лицам не осуществляется. МБС принимает необходимые и 

достаточные организационные и технические меры для защиты персональных данных 

пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий 

третьих лиц с персональными данными. 

Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную 

им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности 

путем обращения в МБС.  

Пользователь вправе в любой момент отозвать согласие на обработку персональных 

данных путём направления письменного уведомления по адресу: 164512 Российская 

Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 100, Центральная 

библиотека им. Н.В. Гоголя, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных 

данных», при этом отзыв пользователем согласия на обработку персональных данных 

влечёт за собой удаление записей, содержащих персональные данные, в системе 

обработки персональных данных МБС.  

Пользователь имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных в МБС, для чего вправе направить письменный запрос по адресу: 

164512 Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 

100, Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, с пометкой «запрос информации о порядке 

обработки персональных данных».  

  

 

 


