
Госуларственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
<<Щентрализованная библиотечная система для детей>>

прикАз

<<20>> июля 2022 r. Ng 37

о внесении изменений в
Положение об обработке персонullrъных данных
в ГБУК (I]DC для детей>>

В соответствии с Федеральным законом (Об информации,
информационньIх технологиях и о защите информации) от 08.06.2006 ЛЬ 149-ФЗ,
Федера-тtьным законом (О персон€tльных данньrю) от 27.07.2006 NЬ 152-ФЗ,
<<Требованиями к содержанию согласия на обработку персон€tпъньIх данных,
разрешённых субъектом персон€tльных данных, дJIя распространения)
утверждённых прик€вом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационньIх технологий и массовых коммуникаций от 24.02.202\ J\Ъ 18,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменениrI в Положение об обработке персонztпъных
данных в ГБУК (LmC для детей>> (далее Положение):

1.1. .Щополнить Положение пунктом 2.1.1. и п. 5.7. следующего содержания:

<<2.|.1 Персональные данные, разрешенные субъектом персональных
данньш для распространения _ персонzrльные данные, доступ неограниченного
круга лиц к которым предоставлен субъектом персон€lльньIх данных путем дачи
согласиrI на обработку персонЕшIьных данных, рЕвреIuенных субъектом
персонЕtльных данных для распространения.

5.7. Согласие на обработку персонЕlльных данных, разрешенных субъектом
персон€lльных данных дJrя распространениrI, оформляется отделъно от иных
согласий субъекта персон€tльных данных на обработку его персон€tJIьных
данных. Оператор обязан обеспечить субъекту персональных данных
возможность определить перечень персон€}льных данных по каждой категории
персонЕrльных данных, указанной в согласии на обработку персончLльных
данных, р€врешенньгх субъектом пер сон€tлъных данньIх для распростр анения.

5.8. Согласие на обработку персон€rльных данных, разрешенных субъектом
персонatльных данных для распространения, может быть предоставлено
оператору:

1) непосредственно;
2) с использованием информационной системы уполномоченного органа по

защите прав субъектов персоналъных данных.)).



z. Утвердить фор*у Согласия на обработку персонztльных данных,

разрешенных субъектом персон€Lльных данных дJuI распросТраненИЯ, В

соответствии с Приложением ]ф 1 к настоящему приказу.

з. Утвердить фор*у Согласия родителя (законного представителя) на

обработку В форме распространения персон€rлъных данных
несовершеннолетнего, в соответствии с Приложением J\Ъ 2 К настоящемУ

приказу.

4. Заведующему сектором кадровой службы Боянивской С.А. оЗнаКОМИТЬ С

изменениями в <<Положение об обработке персонаJIьных данных в ГБУК (LFC
для детей>>> сотрудников ответственных за обработку персонаJIьных данных под

роспись.

5. Заведующему ОНИБТ ТебенёвойИ.А. обеспечить р€вмещение ПоложенИя
на офици€uIьном сайте ГБУК (ISC для детей>>.

6. Контроль за исполнением прикaва оставJuIю за собой

,Щиректор ГБУК (IЩC для детей> trп Е.А.Панченко


