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1 l [lасrсlяtlцсе ГIо"tо;тсени, u 
""п1,',,;.uНr*J,:#"?Т:*xЖыIых данI{ых l] муниципапьнолtбKl.,t;ttct Htlbl

r.кр",""..;".,,,,:;|'Ё;Т:# ,,Ji:TI;X;"'i:;'fi:",,"'Ti':fi;}""il,.x:,, l*#r";".;:ж;tltlсиге"-tей" со/lержа]лих персона|rь}tые данl{ые с\,бъек'ов персона'ьных J(анных.1,2. l,{еrrью настояtце.о Пололсеrч"" о;;;;.;;'й*;"ение защиты прав и свобод обl,чакlrцихся I{работтrиков Ilри обработке их персональных данFIых в Муницип-uЪо* бюдrкетно, )rup.rr,o.rrnn
i:]:Т:Ж;:Н"Х,ЖЖ'ffili.Ж,rН::Х'ооR*.,"u (г.Краснозаводск) (дапее _ учрЁо,д.,,".).
- субъекТ персонаJIьFIыХ данныХ работник и (или) иIIое лицо, к которому относя'сяСООТi]еТСТВУЮtЦИе IТеРСОНаl.IЬНЫе ДаННЫе, 

lrlrvv JrrrЦ

работник * физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреlкдением;, llерсонfu"Iьные данные информация, aorpuran"un в любом формате, относящаяся копределенному или определяемому на основании такой информацr, ,p".ru.c*o'y лицу (субъек'-уIIс]рсоII.Lцьных ланных ). tсоторая сама по себе или в сочетании с Другой информачией, ипtеtоп.(ейсяв Учреiit/tениI-], позволяет идентифицироваl,ь JIиLIнос'ь субъекта IIерсона,]ьных даI{ных;_обрабо'ttа гlерсоI{а-цьных данF{ьiх .. дейсlвliя (операциli) с персонiLцl,ны'Iи данi{ыN'и, tsItJlочаясоор, CLlc гс\{а]изаI(r{Iо. ItакоILlсiIие. хрilFIеItис. \/TOt{rIetlllc (обно,rr,a,rп"л и:]\4еrtенис). испо-ть:зtlваIJrlе.
:ý:Ж:ii:i';;,,r,::*, 'О' ЧИСjIе ttеРеltitЧ''). обез:tичlлвание. б;lокирсlвание. унлlчто){iеFli'е
,\,I{иrtт,ожение персональ]lых данных - действия. в резуJIьТате которых }{евозN{ожно восст,ановитьСОДеРЖаIIИе ПеРСОtlаЛЬНых данных в информационной системе персональных данных иJ]и i]ре]\JIьтате коlорых унич,rожаIоТся N,IаТериаrIьные носитеjIи персона.тыIых данных:}l()си,гели 

'ерсонацыIых данньiх * no* .,r"r...^-,.;;^--;-::::::-,]*,""'
tlаКОJIител" 

" 
лр.l, так и неэлектро;,".Ъ;;,Н::ffiL.(#;Х#J;J#:?lf^l;iJ, ",HT1,1, 

с}"теlш-
l,,i, Ilас,гоящее llолож,u," р*jоботано на основе Федерального закона от 27.07.2006 лъ 149-ФзкОб иrrформации, информацrо"пr"." технологиях и о защите информации>, Федерацьного законаtуг 27 ,07 .200б м 152-ФЗ-((о персоналЬньж данных) и других нормативных правовых aкTol].

2, IIрАIiилА уничто)ItЕIlия носитЕJIЕЙ, содЕрждIцих пЕрсондлъныЕ
дАIIныЕ

'), ], \'ttич,t,о)ItеI{ие rtосlt,геt,tей, соj{сржаIцих IIерсоtlаtrlьItые данные субi,ектов персонzu]ьных даIlных..,1( )_ l ;i(I I О сOо гве,I,сl,tJо ваl.ь сл elr{vIOI ци N.I l I рави-l IA\I :
бt,t,l ь коtlt|lИilенциаJiыIым, исклIоLIая во,]N,lожFlос,гь после/I},юtцего восстаI{овлениrI:о(lорrt:lяtтьсяl юридически, в частности. акт,оп,1 о вы/-lе-цении докуN.{ен'ов, содержаlцихперсоIlа]ЬiIь]е даннЫе субъектОв персонаЛ],FIых даrIных" к уничтожению и актом об уничтожеIiиинсlсите,цей. соцержаIцих пepco'anonir. данные субъектов персонаrьных данIlых;,]Iо,I;KHo lIроводиться ко]\,1иссией по
) НLlЧ'о)кеlIие ДоЛЖно касаТЬся J"lЖ"'X'i":J:Tr:.1H"-il',T.iXi.li}; персонацьные данныесr,бъектов персонацьных данных, которые подJIежат униtIтожениIо в связи с истечениеN4 срокахрднения, дости}Itением цели обработки yn*u*ui* персональных данных либо утратой

Жf;:jН1':;Х;.;}rДОСТИЖеНИ', " допуская случайного или пойu*.ренного уничто)Itения

3, tIоря/Iок уничто}кЕния носит,ЕJIЕЙ, содЕрждщих IIЕрсондлъныЕ
дАrlrIыЕ

j,l, l{cpctltttulblIыe.цallHl,te сl,б,ьсктсlв lIepcolIaLIbHl)lx ll1анных хранятсrI не доJIьше. че\{ э.lоI.огрсб1 кlТ IIеjIи иХ сlбрабоr,кИ, и 
'tоilJlе)iiill,VlIиLIтО)I.еI{иЮ IIо истечеНии срока хранеI{ия. достиI.еIII]иtIс-ltей обрабо,гttи иjIи I] c,,IyLIae \/траты tiесlбходимост1,I в их дости}itеIlии.



j.2. I:Iосите,ци. содержаIцие персональные данные субъектов персональных данFIых, уничто)Iiаются
l] сIIеци&цЬно отtsеденном для этих целей поN{ещении коN,{иссией по уничто}кению персональных
данных, утвержденной приказом директора Учрехtдения (далее - Комиссия).
3.з. Носители. содержащие персональные данные субъектов персональных данных, уничтожаю,гся
Коп,tиссией в срок, не превышающий З0 дней с даты истечения срока хранеFIия. дости)Itения llеjlи
обраrбогки персо}IаJIьных даI{ных либо утраты необходимости в их дости}Itении.
3.4. Копtrtссtrя производит отбор бумажных носителей персональньж данных, подлежащих
\ l lи tl l ()7I(cH ик). с yI(a }al I llel\l ocl lоRаний Jля r l l иrl го)l(ен ия.
j..i. lla все оr-обранные к yниII,го}кеI]tlю,rlок),N,IегIтLI составJ]rIется tlк,г о выJlелении l(окуN{еН'ГоВ.

cOitep)](alIlLlX lIсрсона,,]},IIыс :lt]нIlыс cl бъектов tlcl)coIti.1. Iьrlых даIlных" к )lНИLIТо)IiеllИЮ.
j.(l. l] a{tTtlx о гjылеjlении iIoK),NIеIIToI],. содер}ltашIt.lх персона-rlьilые данIIые субъекrов персональItых

.l(i1llllblx. к унич,гожению и актах об уничтоженltи носите.;lей, содержащих псрсонаJlьные даItilые
счбr,ектов r]ерсональных данных, исправления Ile допускаются.
З.7, Комиссия проверяет наличие всех докуN,lентоt]. вIшюченных в акт о выделении носителеЙ.
с()дер)каших персонat]тьные данные субъектов персональных данных, к уничто}ItениЮ,
З.8. llo окоlt.tании сверки акт о выделении lloKyMeHToB, содержаtцих персональные jI€lHI{IlIe

сl,бт,скт,ов IIерсональных данных, к уничтожению подписывается всеN{и членами Комиссии и
yl,t]ерждается проректором по направлению.
З.9. Носи,геJlи. содержащие персональные данные субъектов персональных данных, отобраrrные

/r1_1rI униllтоiltения и вклIоченные в акт, tIосле проверки их Комиссией передаютсrI oTBeTcTBeI{HoN,{y

за \,IiиLlтожсние локументов в IIомеrцение отде-IIа кадров.
З. l 0. Унич,голtение tlосите_пей, содержаtцих персонацьные данные субъеiстов персон&льIlLIх

.,iatllllb]x. I]рои:]водится посJIе у,Iвер)(леIIия акта в Ilрисутствии всех члеIлов КоNtиссии. которые
tlСc\, I IIepC()II&jl1,1IVlO OTBeTcTl]eIItlOcTb ,3? IIрtlt}l{.JIt }{ос,гь и IIo-rlнoTy уIIичто}кен}iя перечиСЛеIlIIых в

tlltr с t ttlсtl,гс"лсii.

З,11. Уrrи.Il,о)Itеtlие персоIIаJIьных даIttILIх. есjlи это ,llоlIускается ма,гериаTьI{ыN,l носителеN,t. N,Io)iieT

l]1]t)l.iзвоj{и,t,l,сrt способом, иск.lIIоLIающим ,,1а.;tьнейшу,lо обработку этих персо}{аIьных даtII{ых с

сL]хранением во:]можности обработки иных данньiх, зафиксированных на материаIьном носитсJIс
( у]а,;tеriие. вы1\{арывание).
З.12. Уrtil.{тоItение носи,ге_цей, содержаlI{их персона_]Iьные данные, осуществляетсrl ts следуIошеNl

rIорядке:
\,iIиLIтожеIlие гtерсональных даt]ных, содержащихся на бумажных носитеJlях, осуществjirlе'tся

llyT,eN{ изN,Iельчения на мелкие части, исключающие возможность последующего восстановления
инфорп,tаl{ии. Измельчение осуществляется с использованием шредера (чничто>tсите"trя

докушtеrл,гов). установленного в по\.{ещении отдела кадров, либо документы передаIотся на
пtреработку (у-,гиrrизацию) оргаIIизацияN,I, собирающим вторсырье (пункты приема макула,туры):

уIiIiчто}Itение персональных /(анных. соjIержащихся на машIиночитаемых нс')си,t,еjIrIх.

ос\,п{ес,гв_ltяется путем Itанесения иN,l неустраIIиN,Iого физического повреItдения, исключаюlцсl'о
l]оз\lо)Iiность llx исIlо"ilьзования. а ,l,акже восстаIlовления данных. Вышеуказанное достигае,Iся
tI\ lсN{.,tефсlрпrироваltия. IIаруlllения елиIlой IlеJIостIIости tlоситеJIя;

Ilo.It.ileiliatt(l.]c уничто)Itе]lию фай,,tы с Ilepco1,IaJIbHыN,{I] /lаLIlIы]\,Iлt субr,ектсlв персональных данных"

рilсilоJlо)Iiс}ll{ые на жесткоN,l диске, удапяю,гся средствами операционной систеN,{ы ItоN,lпью,гера с

lloc.lejly юIIlиN{ (очищеttисм корзины));
, I] сJIучас лопустиN,Iости llоl]l]орного исIlоJIьзоl]ания носителя CD-RW, DVD-RW прилrсrlяе'гсrt

програN,Ii\II{ое уд,Llение (<затирание>) содер)ItиN,lого диска IIутем его форпrатирования с

посJIслу]ощсй записью новой информачии на данныi,r носитель.

4. ПОРЯДОК СДАLIИ МЛКУЛАТУРЫ

4.1. l{окушrелlты I]o истечении срока хранения, дости}кении целей обработки или в случае утраты
неtlбходилlости в их достижении подле)Itат уничто)ItениIо путем сдачи организациям. собираIОII(И\{

вторсырье (lt1,1лкты приема макулатуры).

J



;1,2. ВыдеiIеНtIIlI9 2]ОК}N{еПТы по актч о выделепии докуN{еLIтов, солержащих lI9роонаrIьные данные
с\,б,ьекгов IlcpcoнajlblIыx даI]ных. к ),rIиLlто)кеtlиlо tlерс.цаIOтсrI к униqто}кеник) в упакованLIоN{ l]иде.
'1.З. f{clK1,1reH],ы, поJl-цежашlие выво:]у, не ло,цж}{ы содерrtать б},N,,IаI,у и картоЕl, не пригодr{ые дjlri
rIерерабо,гки; бу]чIагу и KapToIr. покрытые поJlиэтI-tJlеном и другими полиN.,1ерными пJIенками,
\{атериал, вьiделяtощиЙ ядовитые и токсичные веIцества,
4.4, ,Щокументы' подлежаЩие вывозу, не долrttны солержать:
-- тряllье, веревку, шпагат из лубяных волокон и полимеров;
- металлИLIесltие и деревяНные издеЛия, кусоЧки стекла и керамиКи, камень, уголь, слюду,
цс,rl,шофан, rlеллулоид, поли\{ерные материалы ]] виде изделий (пленок, гранул), пенопласт.
искусственнуIо И натуральнуЮ кожу, клеенку, битум, парафин, остатки хиN,{ических и
\.{инеральных веществ и красок;
" влажность документов, подлежащая вывозУ, должна быть не более 10 процентов.
4,5. С;tача офорп.lляеТся приемО-сдаточнЫми наклаДными, данные которых (дата сдачи, номср
нак-цадной. вес сданНой пtакулатуры) указываIотся в акте о выделении локумеЕIтов, содержащLlх
персонЕl,тьн ые даFIные субъектоl] персональных данных, к уничто}кению.,i.6. IIогрvзка и вывоЗ /loKyMeHToB осуIIlесТвjlяIотся IIод KoHTpojIeп,{ лица. отве1ственного за
обсс tte.te н ис с ()х ран н ости lilo l(yN{ енто I] стр), KTYprl Or.o г] оjlраtзllеления.
,1.7. огобраI{lIые к },ничто}l(сItl]ю док)/N{сI]ты tlcpeil сдачсй на rrереработку в KaчccTBe мак\_IlаТУРЫ
доJl)IiFlЫ в обяза,ге-ЦьноN.,1 порядке изNlельчаться /1о степени. исключаюЩей во:зможность прочтения
-гекс,I,а.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕLIТОВ ОБ УНИЧТО}КЕНИИ IIЕРСОНДJIЬЕIЫХ
дАнных

5.1 Об унич,гожении носителей, содержащих персонitльные данные, Копtиссия составляет и
подписывает акт об уничтожении носителей, содержащих персо}Iальные данные с5lбъектоtз
персона1rьных данIIых. который у,гверждается директором Учреrкдения.
5"2. АкТ об уничтОжениИ носите;тей, содер}кащих персональЕые данные субъектов персональньх
ilrilIных. соста]]ляется по установленной форме.
В акге \/казываIотся:

i{aTa. N{ecTo I,t вреN,{я },ничто}кения;
- .](ол)ItlIос'I,и. tРаьIилии. инициаJlы LI-цel]()B Коп,tисслtи;

BI]]l I,1 KOjIиLIec],I]o уIIичl,о)IitlеN{1,Iх tiocиTe.iteii. содерх(ащих персонzutьtlые данные субr,екгов
t lсрс()ttа,цьн ых,I1анlt ых.

ocHoBaI]I{c для уничтожения;
- сtrособ уничтожения.
5.3. Факт 

"vничто)ItеIIия носителей, содержащиХ персоналЬные данные субт,еiстов персоl]альных
.цаI]tIых. фиксируеТся i] журнаце учета документов, переданных на уничтожение. /{анньiй докушlен.г
,Il],rlяется докуIvrеIlтом конфиденциаJIьного характера и вместе с актами хранится в поN{ещении
о,где-па каi{роВ в теLIение одного года. По истечении срока хранения акт о выделении докYN{еIIтов.
содержащих персональные данные субъектов персональных данных, к уничтожению и акт об
},ничтожении IIосителей, содерх(ащих персонаJIьные данные субъектов персонацьных данных,
передаются в архив Учрелtдения на хранение.

6. OTBIiTCT ВЕНtIОСТЪ РУКОВоДитЕлЕЙ структурFIых подрАздЕл Е ни}:i

6. l . ()r,lзtтс l,венttып,t -циIlоN,l за Opt аниза] lи}о хl]аllения д()кументов яtsJlяется руi(оводитсjlь
cl,p},ltT\ pI lого lIодраздсJIения.
б.2. PyKOBcl,]lt,tL,e,Ib струI(турного подразде.Jlеr{иrt пtorKcr, быть привлечен i( административноli
OTl]cTc гt]снIiости за HapytпeHlTe r,ребований ilo организации храI{ения докумен.гов, содерЖаЩих
персOнаJIьные данные.
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