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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение об уничтожении персональных данных (далее - Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 «Зоренька» (далее – ДОУ) с целью установления 

порядка  по  уничтожению персональных данных в ДОУ. 

 

1.2. Настоящее Положение предназначено для субъектов персональных данных, 

должностных лиц, осуществляющих обработку персональных данных. 

 

1.3.Требования Положения обязательны для должностных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных. 

 

1.4. Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О 

персональных данных. 

- Постановление  Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных 

 

2. Порядок организации работы по уничтожению персональных данных 

 

2.1. Персональные данные, обрабатываемые и хранящиеся в ДОУ, подлежат 

уничтожению в случае: 

• выявления неправомерных действий с персональными данными и невозможности 

устранения допущенных нарушений; 

• достижения цели обработки персональных данных или утраты необходимости в их 

обработке; 

• отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных 

данных; 

• истечения срока хранения персональных данных. 

 

2.2. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 

осуществляемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, 

оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязан 

прекратить неправомерную обработку персональных данных или обеспечить 

прекращение неправомерной обработки персональных данных лицом, действующим 

по поручению оператора. В случае, если обеспечить правомерность обработки 

персональных данных невозможно, оператор  в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, 

обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. 
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2.3.Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных 

данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных или его 

представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных или его 

представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите прав 

субъектов персональных данных, также указанный орган. 

 

2.4. В случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 

обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение  (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты  достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому 

является субъект персональных данных, иным соглашением между оператором и 

субъектом персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять 

обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 

основаниях, предусмотренных федеральным законом. 

 

2.5. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить 

прекращение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если сохранение 

персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 

уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 

оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного 

отзыва, если иное не предусмотрено договором, стороной которого, 

выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных, иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных 

либо если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

 

2.6. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение 

вышеуказанного срока, оператор осуществляет блокирование таких персональных 

данных или обеспечивает их блокирование и обеспечивает уничтожение 

персональных данных в срок не более чем 6 месяцев. 

 

2.7. При истечении срока хранения персональных данных, установленных в локальных 

нормативных актах организации, персональные данные подлежат уничтожению. 
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2.8. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным 

носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку 

этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, 

зафиксированных на материальном носителе. 

 

2.9.При необходимости уничтожения части персональных данных уничтожается 

материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 

уничтожению, способом, исключающим 

одновременное копирование персональных данных, подлежащих уничтожению. 

 

2.10.Решение об уничтожении персональных данных принимается комиссией по 

уничтожению документов, содержащих персональные данные. Состав комиссии 

утверждается приказом руководителя организации. По результатам уничтожения 

материальных носителей составляется акт уничтожения персональных данных 

(Приложение № 1), подписываемый всеми членами комиссии, утверждаются 

руководителем организации. 

 

2.11. Материальные носители персональных данных, подлежащих уничтожению, 

отделяются от остальных носителей и хранятся в отдельном месте до уничтожения. 

 

2.12.Подлежащие уничтожению персональные данные (их носители) уничтожаются в 

организации одним из способов: сжигание, разрезание, механическое уничтожение и 

другие способы и сдаются для уничтожения организации по утилизации вторичного 

сырья. 

 

2.13.Использование персональных данных, включенных в акты уничтожения, 

запрещено. 

 

 

 

Принято на общем собрании (конференции)  

работников МБДОУ д/с № 12 

Протокол № 1 от 15.01. 2020 года 
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Приложение № 1 

«УТВЕРЖДАЮ" 

                                                                                                           Заведующий МБДОУ д/с №  12                  

                                                                                                     _____________И.М. Тараканова 

 

АКТ 

уничтожения персональных данных 

 

 

Комиссия, наделенная полномочиями приказом о т __________ № __________ ,  

в составе: 

__________________________________________________________________________ 
(должности, Ф.И.О.) 

 

провела отбор материальных носителей с персональными данными, не подлежащими 

дальнейшему хранению: 

 

 

Всего материальных носителей 

__________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

 

Материальные носители с персональными данными уничтожены путем сжигания, 

разрезания, механического уничтожения (нужное подчеркнуть). 

 

Перечисленные материальные носители уничтожены вышеуказанным путем. 

 

 

_______________________________________                   _______________________ 
                 (наименование оператора)                                                                                       (Дата) 

 

 

Члены комиссии:   ____________________________           ________________________                              

                    (Подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

Дата  

 

 

 

№ Персональные 

данные 

 

Наименование 

материального 

носителя 

 

номер 

материального 

носителя 

 

дата 

материального 

носителя 

 

количество 

 

Срок 

хранения 
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