
Приложение 2 

к «Положению о порядке обработки  

персональных данных пользователей 

библиотек Централизованной 

библиотечной системы» 
 

 

СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

на обработку персональных данных 

 
   Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

адрес регистрации по месту жительства  
 

 

адрес фактического проживания  
 
 

документ, удостоверяющий личность  
 (наименование, номер и серия документа, 

 
кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей 

волей и в своем интересе даю согласие муниципальному автономному учреждению «Культура» 

(юридический адрес: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, 

микрорайон 2, дом 91; адрес местонахождения: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Урай, микрорайон 3, дом 47), структурное подразделение Централизованная библиотечная 

система (адрес местонахождения: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Урай, микрорайон 2, дом 91), (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество; год и место рождения; профессию, адрес места жительства (регистрации, номер 

контактного телефона); место учебы (работы), паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), а также 

иных персональных данных, необходимых для работы Оператора,  

в целях: 

- обеспечения свободного доступа пользователя к информационным ресурсам библиотек 

Централизованной библиотечной системы; 

- обеспечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- проведения статистического учета пользователей; 

- анализа деятельности Централизованной библиотечной системы. 

для чего предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством занесения их на 

бумажные носители (формуляр пользователя, карточка регистрационной картотеки), в списки и отчетные 

формы. 

Оператор имеет право на передачу моих персональных данных третьим лицам с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

 Настоящее согласие дано мной «_____»____________ 201__ года и действует в течение трех лет с 

момента последней перерегистрации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о порядке обработки персональных данных 

пользователей Централизованной библиотечной системы и гарантиях их защиты, права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Пользователь: 

     
(дата)   (подпись)  (Фамилия И.О. пользователя) 

 

Приложение 3 

к «Положению о порядке обработки  



персональных данных пользователей 

библиотек Централизованной 

библиотечной системы» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

на обработку персональных данных 
    

Я, 

 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес регистрации по месту жительства  
 

 

адрес фактического проживания  
 
 

документ, удостоверяющий личность  
 (наименование, номер и серия документа, 

 
кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», своей 

волей и в своем интересе даю согласие муниципальному автономному учреждению «Культура» 

(юридический адрес: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, 

микрорайон 2, дом 91; адрес местонахождения: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, г.Урай, микрорайон 3, дом 47), структурное подразделение Централизованная библиотечная 

система (адрес местонахождения: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г.Урай, микрорайон 2, дом 91), (далее – Оператор), на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего(ей)______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

включающих: фамилию, имя, отчество; год и место рождения; профессию, адрес места жительства 

(регистрации, номер контактного телефона); место учебы (работы), паспортные данные (серия, номер, когда 

и кем выдан), а также иных персональных данных, необходимых для работы Оператора,  

в целях: 

- обеспечения свободного доступа пользователя к информационным ресурсам библиотек 

Централизованной библиотечной системы; 

- обеспечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- проведения статистического учета пользователей; 

- анализа деятельности Централизованной библиотечной системы. 

для чего предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством занесения их на 

бумажные носители (формуляр пользователя, карточка регистрационной картотеки), в списки и отчетные 

формы. 

Оператор имеет право на передачу моих персональных данных третьим лицам с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

 Настоящее согласие дано мной «_____»____________ 201__ года и действует в течение трех лет с 

момента последней перерегистрации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о порядке обработки персональных данных 

пользователей Централизованной библиотечной системы и гарантиях их защиты, права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Законный представитель: 

     
(дата)   (подпись)  (Фамилия И.О. законного представителя) 

 

 


