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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий документ устанавливает порядок уничтожения информации и докумен-

тов, содержащих персональные данные, при достижении целей обработки или при 

наступлении иных законных оснований в Государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении Республики Крым «Керченский морской технический 

колледж» (далее - Колледж), в целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персо-

нальных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении пе-

речня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нор-

мативными правыми актами.  

2. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

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

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

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

чтожению в соответствии с законодательством. 

Уничтожение документов производится в присутствии всех членов комиссии, 

назначенных приказом директора Колледжа в количестве не менее пяти человек, которые 

несут персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения перечис-

ленных в акте документов. Отобранные к уничтожению материалы измельчаются меха-

ническим способом до степени, исключающей возможность прочтения текста или сжига-

ются.  

После уничтожения материальных носителей членами комиссии подписывается 

акт в трех экземплярах (Приложение 1) делается запись в журналах их учета и регистра-

ции, а также в номенклатурах и описях дел проставляется отметка «Уничтожено.                        

Акт №__(дата)». 

2.2. Уничтожение информации на носителях необходимо осуществлять путем сти-

рания информации с использованием сертифицированного программного обеспечения, 

установленного на ПЭВМ с гарантированным уничтожением (в соответствии с задан-

ными характеристиками для установленного программного обеспечения с гарантирован-

ным уничтожением). 

2.3. Информация, содержащая персональные данные при достижении целей обра-

ботки или при наступлении иных законных оснований (например, утратившие практиче-

ское значение, с истекшим сроком хранения) в электронном виде, подлежит уничтоже-

нию в соответствии с действующим законодательством. 
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Перед уничтожением информации исполнитель сообщает ответственному за орга-

низацию обработки персональных данных. Об уничтожении файлов делаются соответ-

ствующие отметки в Журнале уничтожения носителей персональных данных (Приложе-

ние 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАЗРАБОТАЛ 

Юрисконсульт 

ГБП ОУ РК «КМТК» 

___________ Е.Ю. Документова 

 « ____ » _________ 202_ г 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела кадров 

ГБП ОУ РК  «КМТК» 

  ____________И.А. Иванова 

« ____ » _________ 202__ г 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник службы качества образования  

ГБП ОУ РК  «КМТК» 

  ____________В.С.Кальченко 

«____» _________ 202__ г 
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Приложение №1 

к Порядку уничтожения информации 

и документов, содержащих персональные данные 

 

 

Типовая форма  

акта об уничтожении носителей, содержащих персональные данные 

 

Акт № _____ 

об уничтожении носителей, содержащих персональные данные  

 

Комиссия в составе: 

Председатель –  ____________________________________________________ 

Члены комиссии – __________________________________________________ 

провела отбор бумажных, электронных, магнитных и оптических носителей персональ-

ных данных и другой конфиденциальной информации (далее - носители) и установила, 

что в соответствии с требованиями руководящих документов по защите информации ука-

занные носители и информация, записанная на них в процессе эксплуатации в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных дан-

ных, подлежит гарантированному уничтожению и составила настоящий акт о том, что 

произведено уничтожение носителей персональных данных в составе: 
 

№ 

п/п 
Дата 

Тип носи-

теля 

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 ПДн уничтожены путем 

___________________________________________________________________. 
(разрезания/сжигания/размагничивания/физического уничтожения/ механического уничтожения / иного 

способа) 

Председатель комиссии: _________________ /____________/ 

Члены комиссии: _________________ /_____________/ 

                               _________________ /____________/ 
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Приложение №2 

к Порядку уничтожения информации 

и документов, содержащих персональные данные 

 

 

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 пер-

сональные данные 

 

Ф.И.О. субъекта, 

персданные ко-

торого подлежа-

щие уничтоже-

нию 

Обоснование 

уничтожения 

Наименование 

файла, и его ме-

сторасположение 

Дата  

уничтожения 

Ф.И.О. и подпись 

Исполнителя 

 

Ф.И.О. и подпись 

ответственного за 

обработку персо-

нальных данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 

Масленников Е.А. Директор    

Кальченко В.С. Начальник СКО    

Чистякова Е.А. Зам. директора по УВР    

Жигилий И.В. Зав. уч. частью    

Самойлович О.А. Зам. дир. по УПР    

Иванова И.А. Начальник Ок    

Кутепов Ю.Н. Начальник СКБ    

Малечкина Н.Г. Гл. бухгалтер    

Документова Е.Ю. Юрисконсульт    

Цимох А.В. Гл. сис. админ.    

Булава З.И. Зав. проз. (шеф-повар)    
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 

№ экземпляра 

Название отдела 

или  ФИО лица, по-

лучившего доку-

мент 

Дата рассылки 

Роспись лица 

получившего 

экземпляр 

Подпись ПРК 

 Масленников Е.А.    

 Кальченко В.С.    

 Чистякова Е.А.    

 Жигилий И.В.    

 Самойлович О.А.    

 Мациевский О.В.    

 Липатова И.В.    

 Иванова И.А.    

 Кутепов Ю.Н.    

 Малечкина Н.Г.    

 Документова Е.Ю.    

 Цимох А.В.    

 Булава З.И.    
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

 

  

№ 

экземпляра 

Дата внесения 

изменении, 

дополнений и 

проведения 

ревизий 

Номер 

листа/раздела 

Краткое 

содержание 

изменения 

Документ на 

основании, 

которого 

внесены 

изменения 

Подпись ПРК 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      


