Приложение 1
к приказу директора
МАУК Белоярского района
«Белоярская ЦБС»
от 19 октября 2020 года № 56-0
Политика конфиденциальности
муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района
«Белоярская централизованная библиотечная система»
1. Общие сведения
1.1. Настоящая политика конфиденциальности действует в отношении
персональных данных, которые муниципальное автономное учреждение культуры
Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» (далее –
Учреждение) может получить о пользователях его официального сайта www.bellib.ru
(далее – Сайт, Сервисы), во время посещения ими страниц и разделов Сайта, а также при
использовании ими форм ввода данных, расположенных на Сайте.
1.2. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
- Пользователи Сайта (далее – Пользователи) – лица, имеющие доступ к Сайту,
посредством сети Интернет, посещающие его страницы и разделы и (или) пользующиеся
формами ввода данных, расположенных на Сайте.
- Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к
пользователям Сайта.
- Учреждение – владелец доменного имени www.bellib.ru, оператор обработки
персональных данных пользователей Сайта;
- Программист Учреждения (далее – программист) – лицо, которое поддерживает
функционирование Сайта, непосредственно организует и (или) осуществляет обработку
персональных данных пользователей Сайта, а также определяет цели обработки их
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия
(операции), совершаемые с персональными данными.
- Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения
оператором требование не допускать их распространения без согласия субъекта
персональных данных или наличия иного законного основания.

- Cookies – фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает в
НТТР-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
- IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IP.
1.3. Политика разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,;
- Уставом Учреждения;
- Положением об официальном Интернет-сайте муниципального автономного
учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная
система», утвержденным приказом директора от 30 .12.2016 года № 81 «Об утверждении
Положения об официальном Интернет-сайте муниципального автономного учреждения
культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система».
1.4. Обработка персональных данных осуществляется исключительно в следующих
случаях:
- Повышение
структуры.
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- Направление уведомлений, запросов и информации, а также обработки запросов и
заявок от пользователей, использующих формы ввода данных.
- Проведение статистических и иных исследований на основе обезличивания
данных.
1.5. Использование Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться
от использования Сайта.
1.6. Пользователь гарантирует, что предоставленная с помощью форм ввода
данных информация является полной, точной и достоверной; она не нарушает
действующее законодательство РФ, законные права и интересы третьих лиц и заполнена в
отношении себя лично. Учреждение не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых пользователями Сайта.
1.7. Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе
использования Сайта. Учреждение не контролирует и не несет ответственность за
обработку информации сайтами третьих лиц, на которые Пользователь мажет перейти по
ссылкам, доступным на Сайте Учреждения, в том числе в результате поиска.
2. Обработка персональной информации при помощи файлов Cookie и
счетчиков

2.1. Файлы Cookie, передаваемые оборудованию пользователя и оборудованием
пользователя, могут использоваться Учреждением для предоставления пользователю
персонализированных Сервисов, в статистических и исследовательских целях, а также для
улучшения Сервисов Учреждения.
2.2. Пользователь осознает, что оборудование и программное обеспечение
используемые им для посещения Сайта в сети интернет могут обладать функцией
запрещения операций с файлами Cookie, (для любых сайтов или для определенных
сайтов), а также удаления ранее полученных файлов Cookie.
2.3. Учреждение вправе установить, что предоставление определенного Сервиса
возможно лишь при условии, что прием и получение файлов Cookie разрешены
пользователем.
2.4. Структура файла
Cookie, его содержание и технические параметры
определяются Учреждением и могут изменяться без предварительного уведомления
пользователя.
2.5. Счетчики, размещенные Учреждением в Сервисах, могут использоваться для
анализа файлов Cookie пользователя, для сбора и обработки статистической информации
об использовании Сервисов, а также для обеспечения работоспособности Сервиса в целом
или отдельных функций в частности. Технические параметры работы счетчиков
определяются Яндексом и могут изменяться без предварительного уведомления
пользователя.
3. Условия обработки персональной информации пользователей и ее передачи
третьим лицам
3.1. Учреждение вправе передать персональную информацию пользователя третим
лицам в следующих случаях:
- Пользователь выразил согласие на такие действия.
- Передача необходима для использования пользователем определенного сервиса
либо для исполнения определенного соглашения или договора с пользователем.
- Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры.
- Такая передача происходит в рамках реструктуризации Учреждения (полностью
или частично), при этом к правопреемнику переходят все обязательства по соблюдению
условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной
информации.
- В целях обеспечения защиты прав и законных интересов Учреждения или третьих
лиц в случаях, когда пользователь нарушает Правила пользования библиотекой и
настоящую Политику.
- В результате обработки персональной информации Пользователя путем ее
обезличивания полученные обезличенные статистические данные, которые передаются

третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по
поручению Учреждения.
3.2. При обработки персональных данных пользователей
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

Учреждение

4. Изменение и удаление персональной информации. Обязательное хранение
данных
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить)
представленную им персональную информацию или ее часть в библиотеке, где он
зарегистрирован.
4.2. Пользователь также может удалить представленную им персональную
информацию, обратившись в библиотеку
4.3. Права, предусмотренные п.п.4.1 и 4.2. настоящей Политики могут быть
ограничены в соответствии с требованиями законодательства. В частности, такие
ограничения могут предусматривать обязанность Учреждения сохранить измененную или
удаленную Пользователем информацию на срок, установленный законодательством, и
передать такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой
государственному органу.
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации Пользователя
5.1. Учреждение принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих
лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство
6.1. Учреждение имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата
последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее
размещения, если ионное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая
редакция постоянно доступна на официальном сайте Учреждения по адресу:
www.bellib.ru.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Учреждением,
возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит
применению право Российской Федерации.
7. Обратная связь. Вопросы и предложения

7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики Пользователь
вправе направлять по адресу: 628162, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.10.
________________________________________

