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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке уничтожения персональных данных  

при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований  

 

1. Общие положения 

 

Настоящий документ устанавливает порядок уничтожения информации, содержащей 

персональные данные, при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 

оснований в дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6 «Солнышко» городского 

округа город Буй в целях реализации: Федерального закона от 27.07.2006 N 152- ФЗ "О 

персональных данных", Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 

"Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации", Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правыми актами, операторами, являющимися государственными 

или муниципальными органами". 

2. Порядок уничтожения информации, содержащей персональные данные, 

при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований. 

 

2.1. Документы, дела, книги и журналы учета, содержащие персональные данные, при 

достижении целей обработки, или при наступлении иных законных оснований, (например, 

утратившие практическое значение, а также с истекшим сроком хранения), подлежат уничтожению, 

предусмотренном архивным законодательством Российской Федерации. 

Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, 

рассматривается на заседании Постоянно действующей комиссией по уничтожению персональных 

данных МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. Уничтожение 

документов производится в присутствии всех членов комиссии, которые несут персональную 

ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в акте документов (состав 

комиссии утверждается приказом). 

Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механическим способом до степени, 

исключающей возможность прочтения текста, или сжигаются. 

После уничтожения материальных носителей членами комиссии подписывается акт в трех 

экземплярах (Приложение 1) делается запись в журналах их учета и регистрации. 

2.2. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных 

носителях производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего 

произвести считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных 

носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации. 



 

 

Перед уничтожением информации исполнитель сообщает ответственному за организацию 

обработки персональных данных. Об уничтожении файлов делаются соответствующие отметки в 

Журнале уничтожения носителей персональных данных  (Приложение 2). 

 

  
Приложение N 1  
к Порядку уничтожения                         
персональных данных при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных 
оснований. 
                                                                                    

 

Акт  уничтожения персональных данных 

Комиссия, наделенная полномочиями приказом _от ____________№ __________________, 

 

в составе: __________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

составила настоящий Акт о том, что информация, зафиксированная на перечисленных в нем 

носителях информации (электронных, бумажных1), подлежит уничтожению. 

 

Учетный 

номер (при 

наличии) 

Причина 

уничтожения 

носителя 

информации; 

стирания/обезличиван

ия информации 

Тип 

носителя 

информации 

Производимая 

операция (стирание, 

уничтожение, 

обезличивание) 

Дата Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Правильность произведенных записей в акте проверена. 

Регистрационные данные на носителях информации перед стиранием с них информации с 

записями в акте сверены, произведено стирание содержащейся на носителях информации. 

Регистрационные данные на носителях информации (твердой копии) перед их (носителей) 

уничтожением сверены с записями в акте и полностью уничтожены путем 

______________________________________________________________________ 

 

Отметки о стирании информации (уничтожении носителей информации) в учетных формах 

произведены. 

___________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

___________________________________________ 

 
 



 

 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

  
Приложение N 2  
к Порядку уничтожения                         
персональных данных при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных 
оснований. 
                                                                                    

 

 

 

 

 
                                                                                                        

Журнал уничтожения носителей персональных данных. 

 

                                                                                                    Журнал начат________________ 
                                                                                                    Журнал завершен_____________ 

                                                                                                    Ответственный_____________(Ф.И.О.) 
                                                                                                    На_______ листах 

 

N Наимен Ф.И.О. Обосно Наименова Дата Ф.И.О. Ф.И.О. и 
п ование субъект ванне ние уничто и подпись 
/ ИСПД, а, уничто файла, и жения подпись ответств 

п в 

которой 

уничтож 

аются 

персона 

льные 

данные 

передан 

ные 
которог 

о 
подлеж 

агцие 
уничто 

жению 

жения его 

местораспо 

ложение 

  

Исполн 

ителя 

енного 

за 
обработку 

персонал 

ьных 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 


