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Порядок
у ичтожения, блокирования персональных данных

МДОУ Дуниловского детского сада

1.0бщие пО.lOжеllllЯ
Настоящий Порядок определяет условия и способы:
- уничтоже ия бумажных носителей (документов), содержащих персональные данные ][0

достижению цели обработки этих персональных данных;
- персональных данных в машинных носителях информации, в том числе псрсона.ПЬНЫХ
данных, и при необходимости самих ~шшинных носителей информации.
2. Блокирование и уничтожение персональных данных, содер.нсащuxся в машинных
носителях информации
2.1. Блокирование информации' содержащей псрсональньте данные субъекта
персональных данных, производится в случаях:

если персональные данные являются неполными, устаревшим, недостовеРНЫI\IИ;
если сведения являются незаконно полученными или не ЯВ:IЯЮТСЯнеоБХОДИМЫl\1!I

для заявленной оп раторо.'! персона.;JЬНЫХ данных цели обработки.
2.2. В случае подшерждения факта недостоверности персональных данных
уполн мочепное Операторо:\о1 лицо на основании документов, представленных субъеКТО\1
переоналЬНЬrХ данных, УПО.1номоченным органом по защите прав субъектов переоналыIхx
данных или полученных в ходе самостоятельной проверки, обязано уточнить
персональные да ные и снять их блокирование.
2.3. В случае выявления непраВО:\о1ерных действий с персона.ilЬНЫМИ данными
уполномоченное Оператором лицо обязано устранить (организовать устранение)
допущенные нарушения. В с:1учае невозможности устранения допущенных нарушений
необ одимо в срок. не превышающий трех рабочих дней с даты выявления
неправомерности действий с переональными данными, уничтожить псреональные данные.
2.4. 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 'шщи гс
прав субъектов п рсональных данных, также указанный орган.
2.5. УПОШЮ!\lOчеНl-юеОператором лицо обязано УНИЧТОЖИТЬперсона..lьные данные
субъекта нерсот альных данных в с:тучаях:

достижсн я нели обrаботки пеРСОН3.1ЬНЫХданных оператор:
отзыва с)'бъ ктом согласия на обработку своих псрсональных данных.

2.6. УНИЧТШl'ение персона:JЬНЫХ данных должно быть осуществлено в течение трех /lней с
указанных моментов. В согласии субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных :\fОГуТбыть уетаНОВ"lены иные сроки уничтожения пеРСОНaJlЬНЫХ
данных при дост жении це.:11Iоб аботки персональных данных. Уполномоченное
Оператором лицо до;тжно направить уведомление о факте уничтожения пеРСОШLIЬНh1Х
данных субъект) персональных данных.
з. Работа с бу-, аЖIlЫ.ШI носителЮИll (дОКУJиентами)



3.1. Виды и пери ды ничтожения БУ\fажных носите.'1еЙ. содержащих персональныс
данные. представл ны в таб.lице 1:
Таблица 1 B'IДЫ и периоды) ничтожения БУ.'\faЖНЫХносите.lеЙ. содержащи. '
персональные данные

• Срок

NQ
п/п Документ

ДОКУVlеllТЫ(сведения. содержащие
персона.1ЬНЫ данные о работниках
учреждения). переданные и сфор:ш!рованные

1. при Тр)ДОУСlройстве работника.

ДОКР,1енты об обучающихся (све,lения.
содержащие персона.,lьные данные

2. обучающихся).

хранения

75 пет

установленные для
данных документов
СРОкИхранения

УНИЧТОЖСIIIIС

УНИЧТОilТlll1С

.,
-"

Други ,~tЖ) leHTbI с грифом
«Ко фlf ~еlЩI1аЛЬНО)}и «Дпя с.1)-жебного
ПОЛЬ'ЮRШШЯ>\(ЖУРН<L,Ыучёта. списки доступа.
эксплуагаци нная докумснтация и т.п,)

хранятся до замены на
новые. если не указан
КОIlКРСТIlЫЙсрок УIlИ'ПОЖСНИС

3.2 Документы, ) казанные в п. 3.1 .. должны находиться в LL 'iф .опечатывае.'\fЫХ
печатями сотру.Дника отде.lа кадров И.'lИучебной части. Исключение состаВЛЯКУl
документы, обрабатываС.'\-lые в настоящий .'\1Омент на рабочем '\1.есте.
3.3. По окончании срока хранения ДОКУ"1енты. указанные в п. 3.1 .. уничтожаются fI) тё I
измельчения на ,lе:Iкие части (И.IИ ины I способо',,!). ИСК.'lючающие воз\южность
последующеI о носстаНОБ.,ения ИНфОР\fации И.1Исжигаются.
4. Работа с .нши HHbLHU НОСllте.1R.ШI llнфор.иацuu
4.1. Виды и IСРИ ,lbl)- ничтожения персональных данных. храIlИ\!ЫХ в 'ыеКТРОНl-IO\1IНЦС
(<<фаЙ:Iах») а jI'е ~TKO.1диске ко.'\шьютера (дал:ее - НЖМД) и машинных НОСИТС:IЯХ:
компакт Дl!c,~a, (1<LIC - Cl)-R,'R\\-'. D\'D-R/R\V в заВИСИ\ЮСIИот фор\шта). дискета' З.::i"
1.4МЬ (да.'1ес _}7 О). FCASI [-накопите.lЯ.'.
Прu-wер вид()() ll11ерlюдов )'11llчтО,)/ССllШ/ персона:/ыlхx dall11ЫX, Х1ЮlllШhlХ в J,'LС1';Лlj70/ll/Ш/

виде "а Н)К' 1;.7.l7j)еr)сnюв.1(!Н в тaOllllfl! ].

Таблица 2
Виды и периоды ничтожения персональных данных, храНИ~1ЫХв Э.Iектронном IН1ДС\1:\

жестком диске компьютера



N2
п/п И форчан!Я. вид НОСIПС.iЯ

Бюа ,1 нных ш 0\ И , 'rОl{сШ юil
JlНф(")' 1 J ~I

CIICH:ч . Оп ратора.

Носите.iЬ: фаЙ.1Ы на НЖМД
1. серв а

н с те.1Ь· файлы на НЖ!1Д
2. с рве а

Носитель: файлы на НЖМД
3. с рвера

Срок

хранения

До создания
БО.iее
актуюьной
копии

До соцания
БО.1ес
актуа.1ЬНОЙ
копии

До создания
более
аКТУ&lЬНОЙ
копи:ии

Действия по ОКОllчании срока
'<ранения

Повторное использование lIOСИТС.1Я
для записи очередной рсзсрвноii
копии БД. в С.1)чае неВОЗ~IOi!\IIOСП!
уничтожение носите.1Я; удаЛСllие
архивны фаЙ.10R с IIЖМД

Повторное ИСПО!lьзоваНIIе носите IЯ
,J;ЛЯзаниси очередной резервной
копии БД. в СЛ)чае НСВО'ЗЮЖIЮС111
уничтож ние НОСИТС;IЯ;У;ЦLIСlIИС
архивны фаЙ.10В с r IЖМД

Повторное использование IIOCIIIС!IЯ
дЛЯ записи очере,1,НОЙрезервной
копии БД. в С.1)чае неВО'З~Il)ЖН()(1I1
.Уничтожение НОСИТС:1Я;)'да,;IСНIIС
архивны файлов с НЖ, '1Д

4.2. Маш нные носите.1И IIНфОР\ШЦИИ(за ИСК.1юченисм НЖМД). перечисленные в П.If. 3.1.
должны НdХО,1ИП.СЯ В сейфе. опсчагывае 10.1 печатью ответствснного сотр)дника (кро 1С
формируе.1Ьt\. И.JР.' обрабатывае\1Ы.' в щнный МО".1ентна ра60ЧС\1 месте).
4.3. По око шнин ) казшшых сроков хранения. машинные носители информации.
подлежашие )'l!И 1Т0жению. физически)' ничтожак)Тся с целью неВОЗМОЖНОСТII
восстаНОВJlеllИЯ и да:lьнейшего использования. 'Это достигается путё'\l дефор\шроваНIJЯ.
нарушения е;~иной цеЛОСlности носителя или его сжигания.
4.4. Подлеж~шие .'I1ичтожению фаЙ.1Ы. расположенные на жестко\'! ..'HfCKe 1ПВ ,1.
удаляются сре~Сlва\1И операционной систсмы с последуюшим «ОЧИШСllием корзины».
4.4. В С.'1учае ДОП.СТИМОСТIfповторного использования носителя фОР\f3та F'DD. CO-R \\ .
DVD- W. Fj AS применяется програ\lмное уД&1ение (<<затирание») содержююго ,H1Ci'a

путём его фор I3тирования с послед)'юшей записью новой информации на данный
носитель.
5. Порядок офор.wленuя док)'.иентов об )'нuчтОJlCенuu НОСllтеАей
5.1. Уничт жение носителей. содержащих персональные данные. ос) ШССТВ.lяет
специальная КО\IИССИЯ.СО1даваемая пр казом руководителя учреждения. КО\lИссию
RОЗГ.1авляет ") 1ОВО,IIПС.1Ь:'ЧРСЖ:lения.
5.2. ходе ГТ,ОILД,УР':>1 ~ I11l'поже ия псрсона.1ЬНЫ.' данны носите.1СЙ нсоб.'О,lll 10
присутствие ысн в IГО:ШIССИlI.осуществляюшей уничтожение персоналыIхx ,lШIНЫ 11
инои кон и. енциа:IЫЮЙ инфОР\JaЦИИ. находящейся на технических среДСl нах.



5.3. КОМИСС}lЯсостаВ,lяет и подписывает Акт об уничтожении носите:IеЙ. В течени трё.
дней после составления акта об уничтожении направляются на утверждение и . 'ранение
руководителю.
5.4. Факт ун IчТ'у,кения носите.1Я с персона.1ЬНЫ.1И ;,щнны\1И фиксируется в «ЖуРНaJ[('
регистрации носитеlей информа ии. содержащих персональные данные и иную
конфидена I.lb IУЮ шфор 1ШlИt{»}r l.C в графе «Дата и HO\rep aKla ) ничтожения»
заносятся со 1'3: "СТI,ующие данные Данный ж. рна:l Я·В;lяетсядоку lеНТО'\1
конфиденц J:1ыоо() арактера I в recTe с актами уничтожения хранится в сейфе.


