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Порядок

уничтожениrI, блокирования шерсонапьных данньD(

1. Общше пOлоfi(енця
1.1. Наgгоящий ГIорядок уЕиIlтож9ниll, блокирOвlIItиlt IIýрýонаJIыrых данных в
муниципitпьнOм бюджетном дошкольном образовательЕом учрехцении дsтский сад
общеразвивающsг0 вIilда Ns1l <Рябинка) г. Грязи Грязинокого мунициII{IJIьЕого района
Лигlецкой области опредеJuIет услов}uI и способы уничтожения бумilкЕых шосителей
(докумешгов), содержащIж персоfiальные данные, ýepcoнajlbныx данньrх в
машtrЕЕых носкIеJIяк информации }r шри веобходимости сам!lх шаш}ilIнцх носитепей
информаrдии.

2, Блокироваппе и унЕчтожецпе персошальпых дашпых, содержlflщпхся в
машншных Еосптелях ппформацпш
2.t. Блокирование информаrд,lи, содержащей шерсOн€шьные данные оубъекта
персOн{шьнъIх данных, производится в случаях:

если шерсон€шьные дtlнные явJIflютýя неполными, устqревшими, недостовýрными:
если сведения явJUIются нýзаконна поJцценными или не явJIяются необходимыми
дIя заявленной опýратором персонаJIъных даЕных цели обработки.

2.2. В сJIучае подтверждения факга шедOстоверности пepcoнilJlbнblx данньгх
уполномоченноý Оrrератором лицо на оýЕовании дощументов, представленных субъекгом
персонttJIьных дашБIь уполномочgнным орrаном Ео защитý црав субъекгов
перýоЕ.tльных данных иJIи поJrучgнньIх в ходе самоýтOятельной цроверки, обязано
уточнять персональные дацные и cmlTb кх блокирование.
2.3. В сJгrIае выявлениrt неправомерньгх действий с персонЕlJIьными данными
уIIолномоченное Оператором лицо обязано устранить (орrанизовать устранение)
доIтущеЕIIые ЕарушеЕиrI. В олучае невозмOжЕости устранения допущеш{ых нарушений
необходимо в срок, не превышаrощий трех рабочшс дней с даты вцявлениlI
неправомерности действий с персоЕапьными д&нными, уничтOжить персонttJIьные
дашIыý.
2.4. Об устранении дошущенных нарушений иrrи об униrrтож9нии персOнаJIьных данных
уполномоченное оператором лице обязано уведомить субъекга шерýонаJIьных данньrх, а
в сдучае, если обращение или зtшрос были направлены уполномоченным 0рганом по
защите прав субъектов персональных данных, такlке указанный орган
2.5. УполномOченное Оператором лицс обязано ушrIтожить пýpcoн€lJlblrыe данные
субъекта пч)ýоIrаJIъItых дапЕых в случаях:

достшкениlI цели обработки пepcoнilJlbныx данных;
отзыва субъекrом согjIаýия на обработку своих персонадьных даннык.

2.6. Уни,rгожение персональных данных дOлжно быть осуществJIоно в теч9ние трех дней
с Указанных мOментов. В согласии субъsкта шерсоIIаJIьньIх данЕых на обработку его



персOн{tльrlых данных могуг бьrгь уотановлены иные срOки уничтожсния персоЕilльньгх
данных при доýти)кении цели обработки персонirпьЕых
данных.

З. Работа с бумпжпымш нOсптелями (документами)
3.1. Виды и периоды уничтсж9ния бумажньIх ноýителей, содержащlD( пýрсон€lJIьные

даЕные' шредставлены В таблице 1: 
Таблица 1

3.2 ,ЩокумеЕtы, укrванЕые в п. З.1. дOлжкъ1 1{аходиться в шкафах о замкоLъ сейфах
с доступом к ним отвgтственного сотрудшка иJIи ).полномоченIIъD( лиц.
Исшшочени€ составJIяют докуь{енты, обрабатываемые в настоящий момеrrг на рабочем
месте.
3.З. По окOнчании срока хранениrI дскумеЕты, }кiшанные в п. 3.1 унитгожаются
rrугем измельчениlI на мелкие части (или иным способом), исключающие возможность
шоследующего восýтановлениrI информации иJIи сжигаются.

4,Рабата с машпЕЕыми Еосптеляпlш ннформацпи
4.1. Виды и периоды уничтOжýниlI перýонаJIьýых данньDь хранимых в электронном виде
(кфайлах>>) на жесжом диске компьютера (далее - Н}IМД) и машинных носителях:
комIIакт дисках (далее - CD-R/RW, DYD-R/RW в завиýимости 0т формата), FLAýH-
накопитеJUlх.

Таблица 2
Виды и периоды уIil{тгожения шерссЕttпьных данных, хрrlнимшх в

элекч)оЕlIсм виде на }кестком диске компьютера,

JVs п/п ,Щокумеtrг ,Щействия по
оконча*lии срока
хранениrI

ýействия по
окоt{чаЕии срOка
храЕения

1. ýокумелrгы (сведения, содержащиý
шерсонаJIьные данЕые о работниках
Оператора), передаrжъ*е и
сформироваЕные при трудоустройстве
работника

75 лет униqтожение

2. ,Щокумеrrгы сr воспrтганник€lх
(сведения, содержащие шерсонаJrьные
данные вOспитанников), родrrелей
(заковньтх цредставителей)

установленные
дJIя

данных
дOцументов
сроки хранениlI

уничтожение

з. Щругие документы с грифом
<<КонфилеЕциаJIьЕо> и <1Щля

служебного пользOвания> (журнаrrы

учета, списки доступа, электроннм
дOкумеЕrациrI и т.д.)

Хранrгся до
замеЕы цовьlми,
если Ее ука:}ан
конlсротный
срок

унитгожение



}&
rrlп

Информац vIя, вид носителя Срок хранения .Щействия rrо
окOнчании срOка
хоанениJI

l База дашrьпr автоматизированной
информационной системы
Оператора,
носитель: файлы на IflКlЦff

flо создания
белее
акгуальной
кOпии

ГIовторное
использование
носителей для
запиаи
очередной

резорвной
копии БД в сJtуqае
IIевозмOжности -
уничтожения
носителя, уд;lJIение
архивньж файлов о

нжмд

4.2. Машинные носители информации (за искJIючением НЖМff), перечисленные в п.п.
4.1. должны находиться в сейфе, щроме формируемых ипи обрабатываемых в данный
момент ша рабочем месте.
4.3. По окончании ук€ванньж сроков хранеЕшI, машинные носители информации,
шOдлежаrцие уншшожýнию, физически уничтожtlются с целью н9возможности
вссотаIIовлениr{ и дальнейшего исподьзования. Эго достигается Itугем деформирOванluI,
нарушоншt единой целостности HocиTeJut или его сжиганIбI.
4.4. Подлежащие униIIтожýшшо файлы, раýположенные на ж9стком диске компьютера,

удаfftются 0редстýами ошерациtrнной сиатомы с поспедующим (очищýниsм ксрзиЕы>. d

4.4. В cJýтIao дсrryстимости повторного испOльзова*тия носитеJLя формата CD-RW, DYD-
RW, FLASH примоняется программное уд.жение (<<затирание>>) содержимого диска путем
его форматrrрOваниll с IIоýледlтощей записью новой информации на данный носитель.

5, IIорядок оформлеЕltя, докуллеЕтов qб уцкчто}кепllЕ ýосцтелей
5.1. Униqтожение носrтгслей, содержащих шерсонtlJIьные дtlнные, осущеýтвJlяет
ýпециЕtJьная Комиссия, создав ае,мая прик€lзом руковOдЕтетtя Оператора.
5.2. В ходе процедryры уншIтожения персонttпьньIх данных носителей необходимо
прис}тствие IIJIенов Комисоил, осущýствJuIющей унитгожение персонilJIьных дtшIных и
иной конфиленциа.гrьной информаrrии, находящсйся натехниIIеских средствах.
5.3. Комиссия составляет и подписывает Акт об уншшожении нOсителей (приложение). В
течgние трех дней после составдения акты об унитгожении направJuIются на уrв9рждение
руководителю Огrератора. После утверждения Акг хранится в сейфе у руковOдителя или
уполномоченного лица Оператора.
5.4. Факт уЕIIrIтсжеЕIIбI HoclTTеJuI с шерсонiшьными данными фиксируется в <<Журнале

регистрации носителей информации, содýржащих п9рOонЁшьныý данные и иЕую
конфиденциалькую информациюD, где в графе кýата и номер акта униlIтожениlI>)
заносятся соответствующие данные. ffанный журнал явJIrtется документOм
конфиденциttльного xapalшеpa и вместе с актами уничтожениlI хранится в сейфе.



Приложение 1

Актл&
уничтожения персональцых данных и иной конфиденциальной

информациЕ, IIаходящейся на техшических средствах
информациOпных систем

комиссия в составе:
Председатель
(Ф.И.О. должнооть)
члены ксмиссии:

(Ф.И.О. должностъ)

(Ф.И.О. должность)

(Ф.И.О. должность)

(Ф.И.О. должноuгъ)
Составили настояIций акг в томо что (< г. произведено

иной конфиденциальной информации,
20

уничтожеЕие персонrlJIь}{ых данных или
находящейся на:

Ns пlп Информация
(наименование
докумеrrга)

Вид носитеrш,

учётный номер
количество Примечание

Перечисленные съемные носитеJIи уничтожены Iryтем механиIIеского уничтожениlI,
сжиганиrI, разрезания) и т. д. (нужное подчеркryть)

Подписи IIJIеHoB комиссии
(подписъ) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подписъ) (ФИ.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)


