
Приложение № 16  

к приказу №___ от «____»_________ 20___ г. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ  
уничтожения персональных данных 

Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006г., Указом Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г., Постановлением Правительства РФ №781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

ИСПДн». 

I. Уничтожение персональных данных, находящихся в информационных системах МБОУ «Гимназия 

№1», на машинных и иных материальных носителях осуществляется в случаях: 

1. Достижения цели обработки персональных данных в срок, не превышающий тридцати рабочих 

дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

2. Истечения срока предоставления персональных данных субъектом, в соответствии с письменным 

согласием в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты истечения срока обработки 

персональных данных. 

3. Получения в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 

субъекта требования об уничтожении его персональных данных, в срок, не превышающий тридцати 

рабочих дней с даты поступления требования. 

4. Отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

5. Невозможности устранения допущенных нарушений при обработке персональных данных в срок, 

не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персональными 

данными. 

II. Уничтожение персональных данных осуществляется в следующем порядке: 

1. Приказом директора МБОУ «Гимназия №1» назначается комиссия по уничтожению персональных 

данных содержащихся в ИСПДн и/или на материальных носителях. 

2. Проводится комиссионное уничтожение персональных данных с оформлением акта об 
уничтожении. 

3. Осуществляется информирование субъекта об уничтожении его персональных данных, 

обрабатываемых в МБОУ «Гимназия №1». 

III. Порядок уничтожения персональных данных, находящихся в информационных системах, на 

машинных и иных материальных носителях: 

1. При обработке персональных данных в информационных системах персональных данных 

уничтожение производится при помощи встроенных механизмов уничтожения информации системы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

2. Уничтожение распечаток и машинных носителей, содержащих персональные данные. 

2.1. Все распечатки и машинные носители, подлежащие уничтожению, хранятся отдельно от 

используемых в работе. 



2.2. Уничтожаются с оформлением акта об уничтожении в случаях указанных в п. I: 
- бумажные носители персональных данных; 
- машинные носители, информация, хранящаяся в ИСПДн; 

- машинные носители с ПДн пришедшие в негодность. 

2.3. Материальные носители персональных данных уничтожаются: 

- распечатки (бумажные носители) — с помощью бумагорезательной машины; 

- накопители информации на гибких магнитных дисках, магнитооптические диски, Flash- карты 

и т.д. — путем нагревания до температуры размягчения и спекания; 

- накопители на жестких магнитных дисках — путем физического уничтожения и сжигания. 


