
Департамент культуры и туризма Ивановской области 

Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества» 

(ИОБДЮ) 

г. Иваново, ул. Крутицкая, 9        Тел./факс(4932)30-87-06         E-mail: obdu@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении документов, определяющих политику  

государственного бюджетного учреждения Ивановской области  

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества»  

в отношении обработки персональных данных работников ИОБДЮ 

  

11.10.2017г.                                                                                                                                          № 333 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о персональных данных работников государственного бюджетного учреждения 

Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и юношества» (Приложение 1). 

1.2. Перечень информационных систем персональных данных работников (Приложение 2). 

1.3. Перечень персональных данных работников, обрабатываемых в государственном бюджетном 

учреждении Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и юношества» в 

связи с реализацией трудовых отношений (Приложение 3). 

1.4. Типовое обязательство работника ИОБДЮ, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных работников, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей (Приложение 4). 

1.5. Типовую форму согласия на обработку персональных данных работника ИОБДЮ 

(Приложение 5). 

 

2. Руководителям структурных подразделений ИОБДЮ: 

2.1. Ознакомить работников ИОБДЮ с документами, определяющими политику государственного 

бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и 

юношества» (ИОБДЮ) в отношении обработки персональных данных работников, 

утвержденными настоящим приказом под роспись. 

2.2. Разъяснить работникам ИОБДЮ правовые последствия неисполнения требований 

законодательства Российской Федерации, связанного с обработкой персональных данных. 

 

3. Руководителям структурных подразделений ИОБДЮ обеспечить: 

3.1. Оформление согласий на обработку персональных данных с работниками ИОБДЮ в срок до 

01.11.2017г. 

3.2. Проведение мероприятий по разъяснению работникам правовых последствий неисполнения 

требований законодательства Российской Федерации, связанного с обработкой персональных 

данных. 

 

4. Инспектору по кадрам обеспечить оформление обязательств работниками ИОБДЮ, 

непосредственно осуществляющими обработку персональных данных работников, в случае 

garantf1://12048567.4/
garantf1://12048567.4/


расторжения с ними трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших 

известными им в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 

5. Приказ № 2 § 3 от 14.01.2016г. об утверждении Положения о персональных данных работников 

государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская областная 

библиотека для детей и юношества» (ИОБДЮ) признать утратившим силу. 

 

6. Работникам методического отдела обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте ИОБДЮ в течение 10 дней после его подписания. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ИОБДЮ           (подлинник подписи в оригинале)   

 

 


