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поло}ItЕниЕ

О порядке уничтожения персональных данных
l. общие положения
] .l. Наст,оящее Положение о лорядке уничтожения лерсонаJlьных данных в МБýОУ <Щетский сад комблrнированного
вrrда NЬ60>
(да-цее по тексту - Положенttе) устанавливает периодичность и способьт униаIто}кения носителей. содержащtjх
персонац ь н ы е дан н ые суб,ьектов персо H;IJI ьн ых данных.
1.2. Щелью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод обучаюшпхся и работников при
обработке их персональных данных МБЩОУ Jlll60 (лалее - МБfiОУ Nl60).
1.3, Основные понят1,1я, исttользуемые в Положении:

- субъек,г персональных данных - работник rr (или) }IHoe лиtlо, к которому относятся cooтBeтcтB},Iom}te персонtLпьные

данные;

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с МБЩОУ Nл60;

- персональные данные - информация, сохраненная в любом формате, относящаяся к опред9ленноI\4у иллl

определяемому на основании такой информалии физическом1, личу (субъекту персонаJlьных данньlх), которая сама по
себе или в сочетании с другой информачией, имеющейся в Обществе, позволяет идентифицировать лиr]ность субъекта
персоЕа,lьных данных;
- обработка персональных данных - действия (операции) с персонаJlьными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение. уточ1-1ение (обновление, изменение), исгlользование, распросlранение (в том числе лередачу).
обезлпчивание, блокирование. уничтожение персоЕ;Lпьных данньiх;

- уничтожение персональньж данных - действия, в резупьтате которых невозможно BoccTaEoBLITb содержание
персональньiх данных в информачионной системе tlерсональных данных иJlи в результате которых уничтожаются
материалььIе носители персональных данных]

- носителш персональных данных - как электроннь]е (дискеты. компакт-диски, ленты, флеш-накопители и др.), так и
неэлектронные (бумаж ные) носители персонfurь ных данных,
1.4. Настоящее Положение разработано на основе Федера,тьного закона от 27.07.2006 Nc l49-ФЗ <Об информаuии,
информаuионных технологиях и о защите информашии), Федерального закона от 2'7.07.2006 ]ф 1-52-ФЗ (О
персонilть}rых данных) и других норN{ативных правовьlх актов,
2. Правила уничтожения посителей, содержащих персональные данные
2.|. Уничтожение носителей. содержащих персональные даньIе субъектов персонаJrьЕых данных1 должно
соответстаовать след}ющим правилам:

- быть конфиденцr,rа]Iьным, исключая возможность последующего восстановления;

- оформляться юридическrl, в частности, актом о выделении документов, содержащих персон€l1ьные данные
субъектов персонalJlьных данных, к уншчтожению и актом об уничтожении носителеti, содержащих персональные
данные субъектов персона,qьных данных;

- должно проводиться комиссией по униtlтожению персонfu,lьных даf{}1ых,
, уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих персонtulьные данные субъектов персональных
данньlх] которые поll,,1ежат )iничтожению в связи с истечением срока хранения, достижением цели обработки

указаняых персонаJrьных данLlых либо утратой необходимости в их достижении, не допуская слуllа6rrо.о 
'n,преднамереtiного ун ичтожен ия актуitльных носителей.

3. Порядок уничтоженЕя носrrтелей, содержащих персональные данные
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З.1. Персонацьные данные субъектов гiерсональных данных хранятся не дольше, чем этого требуот цели их
обработки. и подлежат уничтожению по истечении срока хранения, достиженt{и це,цей обработки ,1ли в случае утраты
необходимостt,l в lix достижениt{.
3.2. Носители. содержацие персонaIJ.Iьные данные субъектов лерсональных данных. уничтожаются в специально
отведенном дJlя этих целеri помеrцении комиссией ло уничтожению tlерсональных данных, утвержденной приказом
заведуюшего МБЩОУ.}fч60 (лалее - Комиссия).
3,З. Носrrтели, содержашие персонаJrьные ланные субъектов персонацьных данных, уничтожаются Коплиссией в срок,
не tIревышаюций З0 дней с даты истеtIения срока хранения, достижения цели обработки лерсон€ulьных данных либо

утраты необходtrмостr{ в их достиженr{и.
3,4. Комиссия пролtзводит отбор бумажньш носителей персона,,lьных данных, подлежащих уничтожени}о, с указанием
оснований для уничтожениlI.
3.5. На все отобранные к уничтожению докуl\.,rенты составляется акт о выделении документов, содержащих
персональЕые данные субъектов персональных данных, к уничтожен[tю,
З.6, В актах о выделении документов, содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к

унrtчтоженtlю t{ актах об уничтожени!l носителей, содержащ!lх персон€Lпьные данные субъектов лерсональных
данных. исправления не допускаются.
З,7. Комлтссия гIроверяет налиttие всех документов, включенных в акт о выделеtlии носителеГt, содержащих
персонаJl ьные данные субъектов пepcoнaJl b}l ых даннъж, к уЕичтожению.
3.8. По окончании сверки акт о выделениI4 документов, содержащих персональные данные субъектов персонrLчьных

данных, к уничтожению подписывается всеми члецами Комrlссии и утверждается проректором по направлению.
3.9. Носители, содержашие персонаJIьные данные субъектов персона,lьных данных, отобранные для уничтожения и
включенные в акт, после проверки их Комиссией передаются ответственному за уничтожение документов в

помещение отдела кадров.
З,10. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов персона,tьных данных, производится
после утверждения акта в присутствLrи всех членов Комиссии, которые несут персонtlльную ответственность за
rlравильность и полноту у}Iичтожения перечисленных в акте носителей.
3,1l. Уничтожение персона,чьных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться
способом. исключающцм дальнейшую обработку ?тих персонаJIьных дацных с сохранениеN,l возможности обработки
иных данных. зафиксирован}iых на материtulьном носителе (улаление, вымарывание).
З.l2, Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, осуществляется в следующем rторядке:

- уничтожение персонiшьных данных, содержащихся на бумажных носителях. осуществляется путем измельчения на
мелкие части, искJIючающие возможность последующего восстановления информации. Измельчение осуществляется
с исrlользованием шредера (унлптожителя документов). установленного в помещении отдела кадров, либо документы
передаются на переработку (утилизацию) организациям, собирающим вторсьlрье (пункты приема макулатуры);

- чничтожение персональных данных, содержащl4хся на машиноtlI,iтаемых носите"цях, осуществляется гцлем
нанесения им неустранимого физического цовреждения, искJIючаюшего возможность цх использования, а также
восстановления данных. Вышеуказанное достигается путем леформированиr1. нарушениrt едтлной целостности
носителя;

- подлежащие уничтожению файлы с персональными данными субъектов лерсонаJIьнь]х данных. раслолох{еннь]е на
жестком диске, уда.чяются средствами операционной системы компьютера с tтоследующим (очищением корзины)};

- в случае допустимост!r повторного использования носIlтеля CD-RW, DVD-RW пр[tменяется программное удt}ление
(<затирание>) солержимого диска путем его форматированрш с последуtощей залисью новой информацLIи на данный
носитель.
4. Порядок сдачи макулатуры
4,1. !,окументы по истечении срокахранениrl, достlФкении uелей обработки или в случае утраты необходимости в их
достижении подлежат уничтожению путем сдачи организациям. собирающtам вторсь]рье (пункты приема
макулатуры).
4.2. Выделенные док).менть] по акry о выделении документов, содержащих персонаJrьные данньiе субъектов
лерсонаJlьных данных. к уничтожению передаются к )/ничтожению в улакованном виде,
4.З. .Щокументы, лодлежащие вывозу1 не должrш содержать бумагу и картон. не пригодные для переработки; буплагу и
картон, покрьiтые полиэтиленом и другt{ми полимерными пленками; матери€lr.I, выделяющий ядовитые и токсичные
вещества.
4.4. .Щокументы, подлежацие вывозу, не должны содержать:

- тряпье, веревку, шпагат из лубяных волокон и полимеров;

- металлические и деревянные изделия, кусочки стекла и керамики, камень, уголь, слюду, uеллофан, целлулоид.
полиN4ерные материалы в виде изделтлй (пленок. гранул), пенопласт, искусственну]о и натур?lльную кожу. клеенку,
битум" парафин, остатки химическIлх и минераJIьных веществ I-r красок;

- вла}кность документов. подлежащая вывозу, должна быть не более 'l0 процентов.
4.5. Сдача оформляется приемо-сдаточнъlми накладными. данные которых (лата с.лачи, номер накладнойl. вес сданной
макулатуры) указываются в акте о выделении документов. содержащих персональные данные субъектов
персональных данных, к уничтожению.
4.6. Погрузка ].{ вывоз документов осуществляются пOд контролем лица, ответственного за обеспечение сохранности
документов структурного подразделения.



4.7. Отобранные к уничтожению документы перед сдачей на переработку в качестве макулатуры должны в
обязательно]\,{ порядке измельчаться до степенl1. исключающей возможность прочтенl,t-яl текста.
5. Порялок офорrrrления документов об уничтожении персональных дацных
5.1. Об vнIптожении носителей, содержащих персонzuIьные данные, Комиссия составляет и подписывает акт об
Yнl]чтожен1.Iи носt4телей. содержащI4х персональные данные субъектов персон€Lпьных данных, который утверждается
завед},юlлllNl МБДОУ.
5.2. Акт об уничтожении носителей. содерrкащих персон€tпьные данные субъектов персональных данных]
составляется по чстановленяой форме.
В акте )/казываются:
- дата, место и вре]\{я уничтожеttия;
- доля{ности, фамиллlи, инициалы членов Комиссии:

вид и количество уничтожаемых носителеtYr. содержащих персональные данные субъектов персональных данных;
- основание д-пя уничтожения;

способ униtlтожения.
5.3, Факт уничто)t(енрtя носителей, содержащих персональные данные субъектов персонfulьнь]х данных, фиксируется в
журнале учета докуN.{ентов, лереданньiх на уничтожение. .Щанный докумеIiт является документом конфиденциzlllьного
характера и вместе с актами хранится в помещении отдела кадров в течение одного года. По llстеtlении срока
хранения акт о выделении документов. содержащих персональные данные субъектов персональных данных" к
униllтоженl,{ю и акт об уничтояtении носителеЙ, содержащих персон€L,Iьные данные субъектов персонtt"'Iьных данных)
передаются в архив МБДОУ Ns60 на хранение.
6. Ответственность руководителей
6. l. Ответственным лицом за организацию хранения документов является заведующий.
6.2. Руководитель Moi{teт быть лривлечен к административной ответственности за нарушение требований по
организац}iи хране ния документов, содержащих персонtlльные дан ные.


