


 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок уничтожения, блокирования персональных данных 

(далее – Порядок) в МБДОУ детском саду № 14 (далее – Учреждение) – Оператор 

определяет условия и способы уничтожения и блокирования персональных данных 

субъекта. 

2. Целью настоящего Порядка является обеспечение защиты прав и свобод 

граждан при обработке их персональных данных.  

3. Основные понятия, используемые в Порядке: 

субъект персональных данных – работник, родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего ребенка, воспитанник, к которому относятся 

соответствующие персональные данные; 

персональные данные работника — любая информация, относящаяся прямо 

или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных); 

уничтожение персональных данных — действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной 

системе персональных данных работников или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных работников; 

обработка персональных данных — любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (представление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, персональных 

данных. 

носители персональных данных - как электронные (дискеты, компакт-диски, 

ленты, флеш-накопители и другие), так и неэлектронные (бумажные) носители 

персональных данных. 

1.4. Настоящий Порядок разработан на основе Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и других нормативных правовых актов. 

 

2. Блокирование и уничтожение персональных данных, содержащихся в 

машинных носителях информации 
 

1. Блокирование информации, содержащей персональные данные субъекта 

персональных данных, производится в случаях: 

- если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными; 

- если сведения являются незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной Оператором персональных данных цели обработки. 
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2. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных 

уполномоченное лицо Оператором, полученных в ходе самостоятельной проверки, 

обязано уточнить персональные данные и снять их блокирование. 

3. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными 

уполномоченное Оператором лицо обязано устранить (организовать устранение) 

допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 

нарушений необходимо в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

выявления неправомерности действий с персональными данными, уничтожить 

персональные данные. 

4. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных уполномоченное Оператором лицо обязано уведомить субъекта 

персональных данных, а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также 

указанный орган. 

5. Уполномоченное Оператором обязано уничтожить персональные данные 

субъекта персональных данных в случаях: 

- достижения цели обработки персональных данных; 

- отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных. 

6. Носители, содержащие персональные данные субъектов персональных 

данных, уничтожаются Комиссией в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

подписания акта о передаче документов, подлежащих уничтожению. 

В согласии субъекта персональных данных на обработку его персональных 

данных могут быть установлены иные сроки уничтожения персональных данных 

при достижении цели обработки персональных данных. Уполномоченное 

Оператором лицо должно направить уведомление о факте уничтожения 

персональных данных субъекту персональных данных. 

7. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов 

персональных данных, должно соответствовать следующим правилам: 

быть конфиденциальным, исключая возможность последующего 

восстановления; 

оформляться юридически, в частности, актом о выделении документов, 

содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к 

уничтожению и актом об уничтожении носителей, содержащих персональные 

данные субъектов персональных данных; 

уничтожение персональных данных должно проводиться комиссией; 

уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих 

персональные данные субъектов персональных данных, которые подлежат 

уничтожению в связи с истечением срока хранения, указанных персональных 

данных либо утраты необходимости в их достижении, не допуская случайного или 

преднамеренного уничтожения актуальных носителей, а также по запросу 

субъекта. 

 

3. Работа с бумажными носителями (документами) 
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1.  Виды и периоды уничтожения бумажных носителей, содержащих 

персональные данные, представлены в таблице 1: 

 

 

Таблица 1 

 

Виды и периоды уничтожения бумажных носителей, содержащих персональные 

данные 

 

 

2.  Документы, указанные в п. 3.1., должны находиться в сейфах, 

опечатываемых печатями. Исключение составляют документы, обрабатываемые в 

настоящий момент на рабочем месте. 

3.  По окончании срока хранения документы, указанные в п. 3.1., 

уничтожаются путём измельчения на мелкие части (или иным способом), 

исключающие возможность последующего восстановления информации или 

сжигаются. 

 

4. Работа с машинными носителями информации 

 

1.  Виды и периоды уничтожения персональных данных, хранимых в 

электронном виде («файлах») на жестком диске компьютера (далее - НЖМД) и 

машинных носителях: компакт дисках (далее - CD-R/RW, DVD-R/RW в 

зависимости от формата), дискетах 3,5" 1.4МЬ (далее - FDD), FLASH-накопителях. 

№ 

п/п 

Документ Срок хранения Действия по 

окончании срока 

хранения 

1. Документы (сведения, содержащие персональные данные 

о работниках Оператора), переданные и сформированные 

при трудоустройстве работника. 

50 лет Уничтожение 

2. Документы о  воспитанникахя (сведения, содержащие 

персональные данные). 

установленные 

для данных 

документов 

сроки хранения 

Уничтожение 

3.   Документы (сведения, содержащие  персональные 

данные о родителях (законных представителях) 

воспитанников. 

установленные 

для данных 

документов 

сроки хранения 

Уничтожение 

4.  Документы (сведения, содержащие  персональные 

данные субъектов Оператора) по письменному запросу 

 Уничтожение 

3. Другие документы с грифом «Конфиденциально» и «Для 

служебного пользования» (Журналы учёта, списки 

доступа, эксплуатационная документация и т.п.) 

хранятся до 

замены на 

новые, если 

не указан 

конкретный 

срок 

Уничтожение 
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2. Пример видов и периодов уничтожения персональных данных, хранимых в 

электронном виде на НЖМД, представлен в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 

 

Виды и периоды уничтожения персональных данных, хранимых в электронном 

виде на жестком диске компьютера 
 

 

3. Машинные носители информации (за исключением НЖМД), 

перечисленные в п.п. 3.1. должны находиться в сейфе, опечатываемом печатью 

ответственного сотрудника (кроме формируемых или обрабатываемых в данный 

момент на рабочем месте). 

4. По окончании указанных сроков хранения, машинные носители 

информации, подлежащие уничтожению, физически уничтожаются с целью 

невозможности восстановления и дальнейшего использования. Это достигается 

путём деформирования, нарушения единой целостности носителя или его 

сжигания. 

5. Подлежащие уничтожению файлы, расположенные на жестком диске 

ПЭВМ, удаляются средствами операционной системы с последующим 

«очищением корзины». 

№ 

п/п 

Информация, вид носителя Срок 

хранения 

Действия по окончании 

срока хранения 

1. База данных автоматизированной информационной 

системы Оператора. Носитель: файлы на НЖМД 
сервера 

До 

создания 
более 

актуальной 

копии 

Повторное использование 

носителя для записи 
очередной резервной копии 

бумажного документа (БД), 

в случае невозможности - 
уничтожение носителя; 

удаление архивных файлов 

с НЖМД 

2. База данных автоматизированной информационной 
системы  

Носитель: файлы на НЖМД сервера 

До 
создания 

более 

актуальной 
копии 

Повторное использование 
носителя для записи 

очередной резервной копии 

БД, в случае 
невозможности - 

уничтожение носителя; 

удаление архивных файлов 
с НЖМД 

3. База данных автоматизированной информационной 
системы  

Носитель: файлы на НЖМД сервера 

До 
создания 

более 

актуальной 

копии 

Повторное использование 
носителя для записи 

очередной резервной копии 

БД, в случае 

невозможности - 
уничтожение носителя; 

удаление архивных файлов 

с НЖМД 
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6.  В случае допустимости повторного использования носителя формата FDD, 

CD-RW, DVD-RW, FLASH применяется программное удаление («затирание») 

содержимого диска путём его форматирования с последующей записью новой 

информации на данный носитель. 

 

5. Порядок оформления документов об уничтожении носителей 

 

1. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные, осуществляет 

специальная Комиссия, создаваемая приказом руководителя Оператора 

(Приложение № 2).  

2. В ходе процедуры уничтожения персональных данных носителей 

необходимо присутствие членов Комиссии, осуществляющей уничтожение 

персональных данных и иной конфиденциальной информации, находящейся на 

технических средствах. 

3. Факт уничтожения носителей, содержащих персональные данные субъектов 

персональных данных, фиксируется в Акте об уничтожении документов, 

содержащих персональные данные субъектов персональных данных. 

3. Комиссия подписывает Акт (2 экземпляра) об уничтожении носителей. 

Один экземпляр Акта хранится в сейфе у ответственного лица по обработке 

персональных данных Оператора, второй экземпляр Акта хранится у руководителя 

Оператора. 

4. Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные 

субъектов персональных данных, составляется по установленной форме 

(Приложение № 1). 

В акте указываются: 

дата, место и время уничтожения; 

должности, фамилии, инициалы членов Комиссии; 

вид и количество уничтожаемых носителей, содержащих персональные 

данные субъектов персональных данных; 

основание для уничтожения; 

способ уничтожения. 

5. После уничтожения персональных данных по письменному запросу 

субъекта необходимо направить ему уведомление об уничтожении персональных 

данных (Приложение № 3). 

 

5. Ответственность  

 

1.  Ответственным лицом за организацию хранения документов является 

руководитель Оператора. 

2. Руководитель Оператора может быть привлечен к административной 

ответственности за нарушение требований по организации хранения документов, 

содержащих персональные данные. 
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Приложение №1 
 

(Наименование оператора персональных данных) 

 

 

 

Акт об уничтожении персональных данных №__ 

 

г. ______________                                                                     «__» __________ 20__ года 

 

Комиссия в составе председателя, ____________________________ (должность, 

ФИО), и членов, ___________________________________ (должности, ФИО), 

наделенная полномочиями _____________ (наименование документа) от «__» 

_________ 20__ года №__, составила настоящий акт о нижеследующем. 

 

«__» _________ 20__ года в соответствии с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» комиссией было произведено 

уничтожение персональных данных ______________________ (категория лиц). 

Данные находились на бумажных носителях, хранящихся в _________________ 

(наименование оператора персональных данных).  

 

 

№ п/п Наименование носителя Пояснения 

   

   

 

 

Уничтожение информации произведено ______________ (способ уничтожения), 

гарантирующим полное уничтожение персональных данных. 

 

Основания для уничтожения персональных данных: 

____________________________. 

 

Подписи 

 

Председатель комиссии: ____________ / _____________ 
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Члены комиссии: 

____________ / _____________ 

____________ / _____________ 

Приложение № 2 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение     

детский сад № _____ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«   » __________201__        № ____ 

 

 

О назначении комиссии по  

уничтожению персональных данных 

 

 

В целях обеспечения защиты прав и свобод человека при обработке его 

персональных данных, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить комиссию по уничтожению персональных данных в составе: 

Председатель: ФИО, должность; 

 Члены комиссии: 

ФИО, должность; 

 ФИО, должность. 

2. Комиссии по уничтожению персональных данных: 

2.1. Выполнить отбор носителей персональных данных, которые подлежат 

уничтожению. 

2.2. Составить акт на отобранные к уничтожению носителей персональных 

данных. 

2.3. Проверить все носители, внесённые в акт. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий _________________________________ /ФИО/ 

мп 
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Г-ну ________________________________________, 

                           проживающему по адресу: _____________________. 

 

Приложение № 3 

 

 

Уведомление об уничтожении персональных данных 

 

Уважаемый ______________________________! 

 

    Сообщаем Вам, что в связи с ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(указать причины уничтожения персональных данных) 

обработка Ваших персональных данных, а именно ___________________________ 

______________________________________________________________________ 
(перечислить персональные данные) 

 

прекращена,    и    Ваши    персональные    данные    уничтожены  «___» __________ 

200_г., посредством _________________________________(способ уничтожения), 

гарантирующим полное уничтожение персональных данных. 

Данные находились на бумажных носителях, хранящихся в 

_________________ (наименование оператора персональных данных). 

 

 

Дата 

Подпись должностного лица организации 

 

 

Настоящее уведомление на руки получил: 

__________________________________ подпись субъекта персональных данных 
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