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1. Общ11с по:южсюш 

\ .1 . Настоящнli доку,1ент устанав.'lнвасr поряrtок уничтожения инфор.¼аш,и. содсржашсй 
персон1'1ьные 1знны~. np11 досп1жен1111 це,1е11 обработки или при наст}п:~ени и '~_ных '3Ш<Оf, ,ы. 

" 'tt ·о, COIII ~r., 14 ,. Крас 11ы11 Пахарь Минера..1оводскоrо раиона. в 11~,1ях 
основан1111 в .t\ 1'1. ;, J,•. ., . , 

реа:шзацнн: Фсдера.1ы10rо закона от 27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных .JJHIIЫ "· 
Постанов.11сння Прав1пс.:.1ьств,1 Россш'iской Фе.1.срации от 15.09.2008 № 687 «Об )Твср,, ,.1е 111 1 и 
По.'lоження об особеr ,юс1ях обработк11 персоt а.,1ы1ых данных. осущсств.,яс:-.rой бе 3 испо,,ьюв"н..tя 
средств авто,1ап1 ~.щ11Ш). Постанов.1ею1я Правите,1ьства Российской Федерации о r 2!.03.201.::! ~~ 
211 «Об ~ твсрждеmш перечня мер. направ.r- енных на обеспечение выполнения ооязанностеи. 

nре.1.уоютренных Фе1.ера.ТJЬНЫ\f законом «О персона.1ьных данных» и принятыми в соответснни 

с ню1 норч:1т11вны,111 правыми актами. 

2. Порядок~ н11чтожен11я 11нформац1111, содержащей персональные данные, 
пр11 досп1жеюш целей обработки 11л11 при наступлении иных законны.\ основан11 ii 
2.1. У ничтоженис док) ,,ентов, со.1ержащих ПД. производится: 
- по досшжен1111 целей их обработкп согласно номенклатуре дел и доку.\1ентов: 

- по 1осп1женш1 окончания срока хранения ПД, оговоренного в соответств) юще~, 

сог.1ашен11и заинтересованных сторон: в том члсле, если они не подлежат архивному храчению 

2.2. Уничтожение доку:-.1ентов. содержащих персональные данные, производится в с.1учае 

выяв.~ения неправо:-.rерной обработки персональных данных в срок, не превышающий десяти 

рабочих дней с ,ю:-.1ента выявления неправомерной обработки персональных данных. 

2.3. Уничтожение инфор~fации с ПД. хранящейся в электронном виде на .:-.~атериа. 1ьн-,1х 

носителях. производиться путем выполнения процедуры специальной подготовки ,rатериз. ,ьных 

носителей (:\шоrократное форматирование разделов. выделенных под хранение данных). 

2.4. Уничтожение :\fатериальных носителей с ПД осуществляется механическю1 .11160 
э.1ектро:\шrнитньш воздействием с помощью специализированных средств (шредер. уничтожн r .1ь 

оптических дисков и т.п.). Отобранные к уничтожению материалы измельчаются .:-.1еханическю1 

способо:-.f до степени. исключающей возможность прочтения текста или сжигаются. 

2.5. Уничтожение производится по мере необходимости, в зависимости от объемов 

накоп.1енных д.1я уничтожения документов. 

2.6. Д.тrя уничтожения материальных носителей и информации на материальных носи :е.1ях 
доку:-.fентально создается экспертная комиссия в составе не менее 2 че.1овек. Уничтожl?ние 

осуществ.1Яется по акту. Уничтожение документов производится в присутствии всех ч.1енов 
ко~шссии. которые несут персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения 

перечис.'!енных в акте документов (состав комиссии утверждается приказом). После) ничтожения 

:-.штериа..1ьных носителей членами комиссии подписывается акт в трех экзбш,~ярах (При,~ожени~ 

1) делается запись в журналах их учета и регистрации, а также в номенклатурах и описях де., 
простав.,яется от¼етка «Уничтожено. Акт №_(дата)». 

2.7. Накапдиваемые для уничтожения документы, копии доку". ентов. .. . черновики. 

содержащие персональные данные, должны храниться отдельно. 



Приложение №1 

Акт № _____ 
об уничтожении носителей, содержащих персональные данные 

Комиссия в составе: 
Председатель –  ____________________________________________________ 
Члены комиссии – __________________________________________________ 

провела отбор бумажных, электронных, магнитных и оптических носителей персональных данных 
и другой конфиденциальной информации (далее носители) и установила, что в соответствии с 
требованиями руководящих документов по защите информации указанные носители и 
информация, записанная на них в процессе эксплуатации, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, подлежит гарантированному уничтожению и 
составила настоящий акт о том, что произведено уничтожение носителей персональных данных в 
составе: 

№ 
п/п Дата Тип 

носителя 
Учетный номер 

носителя 
Категория информации Примечание 

Всего носителей ____________________________________________ 
 (цифрами и прописью количество) 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 
____________________________________________________________________. 

(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

Перечисленные носители ПД уничтожены путем 
___________________________________________________________________. 

(разрезания/сжигания/размагничивания/физического уничтожения/ механического уничтожения / иного способа) 

Председатель комиссии: _________________ /____________/ 
Члены комиссии: _________________ /_____________/ 

  _________________ /____________/ 



Приложение №2 
к Порядку уничтожения персональных 

 данных при достижении целей их обработки 
 или при наступлении иных законных 

оснований в министерстве по делам семьи,  
демографической и социальной политике  

Калужской области 
 
 

Типовая форма журнала уничтожения носителей персональных данных 
 

Журнал уничтожения носителей персональных данных 
 

 
Журнал начат     ____ ___________ 
Журнал завершен ____ __________ 

 Ответственный _________ (Ф.И.О.) 
На _____ листах 

 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
ИСПДн, в 
которой 

уничтожаются 
персональные 

данные 
 

Ф.И.О. 
субъекта, 

персданные 
которого 

подлежащие 
уничтожению 

Обоснование 
уничтожения 

Наименование 
файла, и его 

месторасположен
ие 

Дата  
уничтожения 

Ф.И.О. и подпись 
Исполнителя 

 

Ф.И.О. и подпись 
ответственного 

за обработку 
персональных 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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