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3ащш!пь' персональнь!х

овязи с вотуг1лением в силу с 1 марта 202| года новой статьи 10.1 3акона от
27 '01'2006 ]\9 \52-Фз (о персон€шьнь1х даннь1х)) о |[онятии персональнь1х даннь1х
подчиненнь1х' р{шре11]еннь1х для распространения работодателем только о г{рямого
пиоьменного согласия физлица

Б

пРикАзь1БА}Ф:
!ополнить политику гБук Ро "Ростовская о6ластная детская 6иблиотека имени в. м.
Беличкиной" следу}ощей поправкой: персональньте даннь1е' разре111еннь1е субъектом
персональнь1е данньте' досцп
персон.1"пьнь1х даннь]х
субъектом
неощаниченного круга лиц к которь1м г1редоотавлен
путем дачи согласия на обработку персон{|т1ьнь1х даннь1х, разре1шеннь1х субъектом
персональнь]х данньтх для расг{роотра|1ения в г{орядке' предуомощенном Федер&тьнь1м
законом от 30.12.2020 ш 519-Ф3 (подп. 1.1 ст.3 Федера-гтьного 3акона 152-Фз).
2. 3амеотителю директора по Ахч 1{уликовой в.А. ознакомить персонал учре)кдения о
оформлением разре1шения на обработку г{ерсон€).льнь1х даннь1х через €оглаоие на
обработку персональнь1х даннь1х' разре1пеннь{х субъектом персональнь1х даннь1х для
1'

раопространения.
3. Бсему персоналу учре)1(дения оформить согласие на обработку персональнь1х даннь1х'
ра3ре1пеннь|х субъектом персона!!ьнь1х даннь1х для распроотранения отдельно от других
соглаоий субъекта пероональнь1х даннь1х на обработку его г[ероональнь1х даннь1х.
4. Фбеспечить субъекту возмо)кнооть определить перечень персональнь1х данньтх по
ка>1цой категории, ук[шанной в таком согласии (н. 1 от. 10.1 3акона .]\ъ 152-Ф3). €убъект
так)ке имеет право ограничить обработку персона'{ьнь1х даннь1х оператором если в
согласии нот прямого р€1зретшения на раопросщанение г{ерсон!!"тьнь1х даннь1х' оператор
имеот гтраво ихобрабать1вать' но без распространения (н. 4 ст. 10.1 3акона.}]'9 152-Ф3). [{ри
этом молчание и бездейотвие субъекта пероональнь1х даннь1х не являетоя соглаоием на
обработку (н. 8 от. 10.1 3акона м 152-Фз).
5. 3аведу}ощей отделом информационнь1х технологий Ёазмутдиновой о.м. р{шместить
дополнение к |1олитике в отно1пении обработки и защить1 г{ероональнь1х даннь]х на
официальном сайте для размещения информации о государотвеннь1х учре)кдениях:
1т11р
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