Приложение № 1
к Положению о порядке уничтожения персональных
данных, обрабатываемых в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 14 «Орешек»

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ детский сад № 14
«Орешек» _________Ю.Ю. Писарева
«____» ___________________20__ г.
Акт об уничтожении персональных данных
Комиссия в составе:
Председатель
Члены комиссии
провела отбор носителей персональных данных и установила, что в соответствии с требованиями
документов регламентирующих деятельность по защите информации: Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ,
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановления
Правительства РФ № 781 от 17.11.2007 г. «Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных», Постановления Правительства РФ № 687 от 15.09.2008 г. и других нормативных правовых
актов Российской Федерации информация, записанная на них в процессе эксплуатации, подлежит
уничтожению:
№
п/п
1.

Дата

Тип носителя

Регистрационный номер
носителя ПДн

Примечание

Всего подлежит уничтожению_______________________________________________ носителей
(цифрами и прописью)

После утверждения акта перечисленные носители сверены с записями в акте и на указанных
носителях персональные данные уничтожены путем
_____________________________________________________________________________.
(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.)

После утверждения акта перечисленные носители сверены с записями в акте и уничтожены
путем _____________________________________________________________________________.
(разрезания, сжигания, механического уничтожения, сдачи предприятию по утилизации вторичного сырья и т.п.)

Уничтоженные носители с книг и журналов учета списаны.
Председатель комиссии:
_________________ /
Члены комиссии:
_________________ /
_________________ /
Примечание:
1. Акт составляется раздельно на каждый способ уничтожения носителей.
2.Все листы акта, а также все произведенные исправления и дополнения в акте заверяются подписями
Всех членов комиссии.

/
/
/

Приложение № 2
к Положению о порядке уничтожения персональных
данных, обрабатываемых в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 14 «Орешек»

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ детский сад № 14
«Орешек» _________Ю.Ю. Писарева
«____» ___________________20__ г.
Акт об уничтожении персональных данных
Комиссия в составе:
Председатель
Члены комиссии

произвела отбор к уничтожению следующих документов, содержащих персональные данные
субъекта ПДн:
Количество
№
Наименование
Регистрационный
Дата
Номер
листов
п/п
документа
номер документа регистрации экз.
документа
/приложения
1
2
3
4
5
6
Причина уничтожения:
□достижение
целей □ решение субъекта ПДн;
обработки;
Всего подлежит уничтожению

1

(одно)

□ недостоверные ПДн.

наименование документа(ов).

(цифрами) (прописью)

Документы уничтожены путём измельчения на бумагорезательной машине (вручную).

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_________________ /
_________________ /
_________________ /

/
/
/

