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Порядок уничтожения и обезличивания персональных данных в
МУниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждеЕии

детскиЙ сад (Северяночка>

1. Общие полоrrtения

1.1. ПоряДок уничтОжениЯ персонttльньж данньIх в МБЩОУ дgгский сад <<Северяночкati}
(Далее * ПоРядок) устанавливает способы уничтожения и обезличиваниrI носителей,
СОДержащих персональные данные субъекгов персональньгх данньtx, а также лиц,
уполномоченньIх проводить эти процедуры.

1.2, НастоящиЙ Порядок разработан на основе Федерального закона ат 2'7.0'1.2006 JЪ 149_
ФЗ <<Об информации, информационньж технологиrtх и о защите информации>,
ФеДеРальнОго закона от 2'7.а7.2аOб Ns 152-ФЗ <<О персонz}JIьньIх данньtю).

2. IrРавила уничто}IRения носитепей, содержащих персональные данные

2.1. УниT гожение носителей, содержащих персонаJIьные данные субъектов Еерсональньж
данньIх, должно ооответствовать следующим правилам:
- бЫТь кОнфиденциыIьным, исключzи возможность последующего восстановления,
- оформлягься юридически, в частности, актом о выделении к уничтожению носителей,
соДержащих персональные данные субъектов персонtLльньIх данньж (Приложение J\& 1), и
актом об уничтожении носителей, содержsщLfх персоныIьные данные субъеrгов
персональньIх данньIх (Приложение Jlb 2);
* дсJDкнс проводиться комиссией по уничтожению персональньIх данных;
: УНИЧТОжеЕие должно каýатьGя только тýх носитолей, содержащих перýонa}JIьные данные
СУбъектов персонаJIьньD( данньгх, которые подлежат уничтожению в связи с истечением
СРОка хранения, достюкением цели обработки ук:}занных персонatльных данных либо
УТРатОЙ необходимости в их достюкении, не допуская случайного или преднамереЕного
уничтоженшI акгуaл.пьньrх носителей.

_/_н.А.Матвиенко l



3. IIорядок уничтожения носите.пейо содержsщих персонаJIьные данные

3. 1. Персонttльные данные субъектов персональных данньrх хранятся не дольше, чем этого
требуют цели их обработки, и подлежат уничтожению по истечении срока хранения,
достижении целей обработки или в слr{ае утраты необходимости в их достижении, а
также в иньж случ{lllх, установленньгх Федеральным законом от 27.07.200б J\b 152-ФЗ (О
пер сональньгх данньгх}.

З.2. Носители, содержащие персоЕаJIьные данные субъектов персональньж данньtх,
уничтожаются комиссией по уничтожению персонaLльньж данньrх, утвержденной
приказом директора МБДОУ Щетский сад JЪ 1 (далее - Комиссия).

З.З. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональньж данньIх,
уничтожаются Комиссией в сроки, установленные Федеральным законом от 27.а7,2006 }lb
i52-ФЗ <О персональньгх данныю).

3.4. Комиссия производит отбор носителей персон:Lльньж данньrх, подлежащих
уничтожению, с указанием оснований для уничтожениJI.

З.5, На все отобранные к уничтожению материыIы составляется акт по форме,
приведенноЙ в Приложении Ns 1 к Порядку. В аюе исправлениrI не догryскаются.
Комиссия прсверяет нiLпичие всех материiьтов, вкJIюченньtх в акт.

З.б. По окончании сверки акт подписывается всеми членами Комиссии и угверждается
ответственным за организацию обработки персональньгх данньrх.

3.7. Уничтожение носителей, содержащих персонilJIьные данные субъектов персонаJIьньrх
данных, производится в присутствии всех членов Комисоии, которые несуг персональную
ответственность за правильность и полнOту уничтожения перечисленньIх в акте
носителей.

3.8, Уничтожение персонatльньD( данFIьrх, если это дошускается материальным носителем,
мОжет производиться способом, искJIючающим дальнейшую обработку этих
персонatльньгх данньtх с сохранением возможности обработки иньrх данньгх,
зафиксированньгх на материztльном носителе,

3.9. Уни.rтожение носителей, содержащих персонttльные данные, осуществJI;Iется в
следующем порядке:

УЕичтожение персональных данньIх, содержащихся на бумажньгх носитеJUIх,
осущесТвJI'Iется пугем измельчениrI на мелкие части, исключающие возможность
последующего восстановления информачии. Измельчёние осуществJuIетоя с
использованием шредера (уничтожитеJuI документов),
- храшIщихся на ПЭВМ и (или) на перезаписываемьIх съемных машинньгх носитеJuж
информации, используемьн дJI;I хранения информации вне ПЭВМ (флеш-накопитеJutх,
внешних жестких дисках, СD-дисках и иньIх устройствах), производится с
иопользованием штатньrх средств информациоЕньrх и операционньж систем;
- уничтожение персOнальньгх данньtх, содержащихся на машиЕочprгаемых носителях,
котOрые невозможно уничтожить с помощью штатньгх средств информачионньtх и
операционньгх систем, производится путем нанесения нOсителям неустраЕимого
физического поврежден,ия, искJIючающего возможность их использования, а также
восстановления данньtх, в том числе rryтем деформирования, нарушения единой
целостности носитеJI'I.



4. Порядок оформления документов об ушичтожении персонаJIьных данных

4.1. Об уничтожении носителей, содержащих персональные данные, Комиссия ýocTaBJuIeT
и подписывает акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные
субъекгов персональньгх данньгх, по форме, приведенной в Приложении }lb 2 к Порядку.

4.2, Акт об уничтожении носителей, содержащих персонaLльные данные оубъектов
персонЕtльньж данньгх, угверждается заведующим МБЩОУ детский сад (Северяночка}.

4.3. Акг о выделении документов, содержащих персонtIJIьные данные субъектов
персонаJIьньж данньtх, к уничтожению и акт об уничтожении носителей, содержащих
персональные данные субъектов персональньгх данньIх, хранrIтся у ответственного за
организацию обработки персональньж данньIх в течение срока хранения,
предусмотренного номенкJIатурой дел, затем акты передаются в архив МБДОУ детский
сад кСеверяночкa>).

5. IIорядок обезличивания персональных данных

5.1, В случае нево3можности уничтоженр{я персонtLльньгх данных они подлежат
обезличиванию, в том числе дJIя статистическI,D( и иньtх исследовательских целей.

5.2. Способы обезлliчllвания прtr условиrl дальнеilшеii обработкLr персональных данных]
- замена части данных идентltфltкаторами.

- обобщение, изменение лlлlt удаленI]е частлI данных;
- деленIlе данных на части и обработка в разньгх информационных сl{стемах.
* перемешIlвание данных.

5.3, Отвgтственным за обезличивание персональных данньн явJIяется работник,
ответствеЕный за организацию обработки шерсональньж данньrх.

5.4. Решение о необходимости обезличивания персональньгх данных и способе
ОбеЗличивания принимает отвgrственный за организацию обработки персонttльных
данных.

5,5. Обезличенные персоныIьные данные не подлежат рt}зглашению и нарушению
конфиденциальности.

5.6. Обезличенные персонaLльные данные моryт обрабатываться с использованием и без
использования средств автоматизации.

5.7. При использовании процедуры обезличиваниrI не догryскается совместное хранение
персональньгх данньж и обезличенных данных.

5,8. В пРоцессе обработки обезличенньгх данЕых в случtшх, установлsнньж
3аКОнОДательством РоссиЙскоЙ Федерации, может производиться деобезличивание. После
Обработки персонalJIьные данные, полученные в результате такого деобезличиванйя1
уничтожаются,


