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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее ГIоложение о порядке },ничтожения персональньIх данных в Мlтrиципальном
бюджетном }чреждении дополнительного образования Щентр детского творчества
(г.Краснозаводск) (далее- Положение) устанавливает периодичность и способы уничтожения
носителей, содержащих персональные данные субъектов персональньгх данных.
1.2. Щелью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод обучающихся и

работников при обработке их rrерсонаJIьных данных в МуниципЕlльном бюджетном }п{реждении
дополнительного образования Щентр детского творчества (г.Краснозаводск) (далее - Учреждение).
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:

субъект персонrlJIьных данЕых работник и (или) иное лицо, к которому относятся
соответствующие персональные данные;

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением;
rrерсонtlльные данные информация, coxpaнeнHzul в любом формате, отЕосящzulся к

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекry
персональньIх данных), которая сама по себе или в сочетании с другой информачией, имеющейся
в Учреждении, позволl{ет идентифицировать личность субъекта персонzrльных данных;
- обработка персонi}льньfх данньIх - действия (операции) с персонi}льными данными, вкJIючаJI

сбор, систематизацию, нчжопление, хранение, уточнение (обновлепие, изменение), использов€tние,

распространение, (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональньIх даIIных ;

- уничтожение персон:tJ,Iьных данных - действия, в результате которых новозможно восстановить
содержание персональных данных в информационной системе персонч}льных данных или в

результате которых уничтожz}ются материi}льные носители персонЕlльных данных;
- носители персонЕIльных данных - как электронные (дискеты, компакт-диски, ленты, флеш-
нiжопители и др.), так и неэлектронные (бумажные) носители персоЕzIльньIх данных.
1.4. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 27.07.2006 J\Ъ l49-ФЗ
кОб информации, информационных технологиях и о защите информации>>, Федорального закона
от 27.07.2006 Jt 152-ФЗ кО персонаJтьных данных) и других нормативных правовых актов.

2. IIРАВИЛА УНИЧТОЖЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ, СОДЕ,РЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
дАнныЕ

2.1. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов персон;tльных данных,
должно соответствовать следующим правилам :

- быть конфиденциаlrьным, исключаш возможность послед},ющего восстаЕовления;
оформляться юридически, в частности, актом о выделении документов, содержащих

персонЕlJIьные дЕIнные субъектов персональных данньIх, к уничтожеЕию и актом об уничтожении
носителей, содержащих персонаJIьные данные субъектов персональных данньIх;

- должно проводиться комиссией по уничтожению персональных данных;
- уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих ltерсоЕilJlьные данные
субъектов персонirльных данных, которые подлежат уничтожению в связи с истечением срока
хранения, достижением цели обработки укaванных персонаJ,Iьных данных либо угратой
необходимости в их достижении, не допуская случайного или rrреднаNлеренного уничтожениrI
актуzIльЕых носителей.

3. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЪНЫЕ
дАнныЕ

3.1. Персональные данные субъектов rrерсональных данных храшIтся не дольше, чем этого
требlтот цели их обработки, и подлежат уничтожению тто истечении срока хранения, достижении
целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.



З.2. Носители, содержащие персонt}льные дzlнные субъектов персонЕtJIьных данных, уничтожЕtются
в специЕlJIьно отведенноМ для этих целей помещении комиссией по уничтожению персональньIх
данных, утвержденной приказом директора Учреждения (далее - Комиссия).
З.З. Носители, содержащие персональные данные субъектов персонzlJIьных дilнных, уЕичтожzlются
комиссией в срок, не превышающий 30 дней с даты истечения срока хранения, достижения цели
Обработки персонаJIьных данных либо }траты необходимости в их достижении.
З.4, Комиссия производит отбор бумажных носителей персональных данных, подлежащих
уничтожению, с ).кitзанием оснований для уничтожения.
3.5. На все отобранные к уничтожению документы составляется акт о выделении документов,
содержатцих rrерсонtlJlьные данные субъектов персонаJIьньIх данньIх, к уничтожению.
З.6. В акТах о выделении документов, содержащих персонаJIьные данные субъектов пepcoнttJlbцblx
данных, к уничтожению и актах об уничтожении носителей, содержаIцих персональЕые данные
субъектов персональных данных, исгIравления не допускаются.
3.7. КомиССИЯ ПI/Оверяет наличие всех документов2 включенньгх в акт о выделении носителей,
СОДеРЖаIцих персональные данные субъектов персональных данньIх, к уничтожению.
3.8. По окончании сворки акт о вьцелении документов, содержащих персональные данные
субъектов персоЕarльных данньIх, к уничтожению подписывается всеми членами Комиссии и
утверждается проректором по направлению.
3.9. Носители, содержащие персонzlJIьные данные субъектов персональньгх дzlнньIх, отобранные
дJш уничтожения и включенные в акт, после проверки их Комиссией передчtются ответственному
за уничтожение документов в помещение отдела кадров.
з.10. Уничтожение носителей, содержащих персональные данные субъектов персонilJIьных
данных,.производится после утверждения акта в присутствии всех членов Комиссии, которые
несут персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в
акте носителей.
3.11. Уничтожение персонilльных данньIх, если это допускается материfuтьным носителем, может
производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с
сохр€шением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материадьном носителе
(уда:tение, вьтмарьтвание).
3.12. Уничтожение носителей, содержащих rrерсонzlльные данные, осуществляется в следующем
порядке:

- }т{ичтожение персонilJIьных данных, содержаЩихся на бlмажньтх носителях, ос)лцествляется
путем измельчения на мелкие части, исключающие возможность последующего восстановления
информации. Измельчение осуществJIяется с использованием шредера (уничтожителя
документов), установленного в помещении отдела кадров, либо документы передаются на
ПеРеРабОткУ (утилизацию) организациям, собирzlющим вторсырье (пункты приема макулатуры);

уничтожение персонаJ,IьныХ данных, содержаIцихсЯ на машиночИтаемыХ носитеJUIх,
осуществляется путем нанесения им неустранимого физического повреждения, исключающего
возможность их использования, а также восстановления данньтх. Вышеуказанное достигается
путем деформирования, нарушения единой целостности носитеJu{;

- подлежащие уничтожению файлы с персональными данными субъектов персонаJIьньIх данньIх,
расположонные на жестком диске, удаляются средствами операционной системы компьютера с
последующим ((очищением корзины );

- в случае допустимости повторного использовzIния носителя CD-RW, DVD-RW применяется
ПРОГРаММНОе УДаЛение (кзатирание>) содержимого диска путем его форматирования с
послед}.ющей записью новой информац ии на данный носитель.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ МАКУЛАТУРЫ

4.1. .ЩокУменты по истечении срока хранения, достижении целей обработки или в слуrае утраты
необходиМости В их достиЖении подЛежат уIIиЧтожениЮ путоМ сдачи организациям, собирающим
вторсырье (пункты приема макулатуры).



4.2. Выделенные документы по акту о выделении документов, содержаrцих персон€lJIьные данные
субъектов персональЕых данньж, к )личтожению передаются к уничтожению в уIIакованном виде.
4.3. Щокумонты, подлежапIие вывозу, не должны содоржать бумагу и картон, не пригодные дJuI
переработки; бумагу и картон, покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками;
материаJI, выделяющий ядовитые и токсичные вещества.
4.4. .Щокупленты, подлежащие вывозу, не должны содержать:
- тряпье, веревку, шпагат из лубяных волокон и поJммеров;

- металлические и деревянные изделия, кусочки стекла и керамики, к€}пdень, утоль, слюду,
целлофан, целлулоид, полимерные материалы в виде изделиЙ (пленок, гранул), пенопласт,
искусственн}.ю и натурЕ}льную кожу, клеенку, битум, парафин, остатки химических и
минеральньтх веществ и красок;

- влtDкность док}ментов, подлежащаJI вывозу, должна быть не более 10 процентов.
4.5. Сдача оформляется приемо-сдаточными накладными, данные которых (дата сдачи, номер
накладноЙ, вес сданноЙ макулатуры) ).казываются в акте о выделении документов, содержащих
персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению.
4.6. Погрузка и вывоз док}ментов осуществляются под контролем лица, ответственного за
обеспечение сохранности документов структурЕого rrодрitзделения.
4.7. Отобранные к уничтожению док}менты перед сдачей на переработку в качестве макулатуры
должны в обязательном порядке измельчаться до степени, исключztющеЙ возможность прочтениrI
текста.

5. порядок оФормлЕния докумЕнтов оБ униtIтожЕнии пЕрсонАльных
дАнньж

5.1. Об уничтожении носителей, содержащих персональные данные, Комиссия cocTaBJuIeT и
подписывает акт об уничтожении носителей, содержаrцих персональные данные субъектов
порсональных данных, который уtверждается директором Учреждения.
5.2. Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные дil{Еые субъектов персонzlJIьных
дiшных, составляется по установленной форме.
В акте указывtlются:
- дата, место и время уничтожения;
- должности, фамилии, инициаJIы членов Комиссии;
- вид и количество уничтожаемых носителей, содержащих персонапьные данные субъектов
персональных данных;
- основание для }ничтожения;
* способ уничтожения.
5.З. Факт уничтожения носителей, содержаIцих персонч}льные данные субъектов персональЕых
дztнньIх, фиксируется в журнчrле )п{ета док}ментов, переданных на уничтожение. .ЩанныЙ документ
яВJUIеТся документом конфиденциального характера и вместе с актаN,Iи хранится в помещонии
Отдела кадрOв в течение одного года. По истечении срока хранения акт 0 выделении док}ментов,
содержащих персонttльные данные субъектов персон€rльньж данных, к }цичтожению и акт об
УЕичтожении носителеЙ, содержащих персонalJIьные данные субъектов персончlльньж данных,
передzlются в архив Учреждения на хранение.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ШОДРАЗДЕЛЕНИЙ

6.1. Ответственным лицом за организацию хранения документов является руководитель
структурного подрчlзделения.
6.2. Руководитель структурного подразделения может быть привлечен к административной
ответственности за нарушение требований по организации хранения документов, содержаттIих
персонаJIьные данные.


