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IIорялок уничтожения и обезличиванпя персонал

1. общие полоrNсения
1.1. Поряпок уничтожения перональных данных в ГБоУ СоШ ЛЬ l0 коЩ ЛИК> (далее -
Порялок) устанавливает способы уничтожения и обезличиванLLя носителей, содержащих
персонilльные данные субъектов персональных данных, а таюке лиц, )шолномоченных проводить
эти процедуры.
1.2. Настояшшй Порялок разработан на основе Фелерального закона от 27.07 .2006 лЬ 149-ФЗ коб
инфрrrлаIrии, информационных те)ffiологиях и о защите информаuиш>, ФедерiUIьного закона от
27.07.20аб "Ti{! t52-ФЗ <<О персональных данныхD.

2. IIравшlа уничтожения носитегrей, содержащих персонаJIьные данные
2.1. Уни.rтожение носителей, содержащих перональные данные субъекгов персонitльньж
дllнных, доJDIсiо cooTBeTcTBoBzlTb следующим правилам:

- бьrгь конфиденчиЁuIьным? искпючiля возможность последующего восстановления;
* оформляться юридически, в частности> актом о выделении к уничтожению носителелi,
содержащих персональные данные субъектов пepcoна.1TbнbD( данньж (Приложение Jф 1), и актом
об уничтожении носителей, содержацшх перонttльные данные субъекгов персон{tльных данных
(При.пожение Nл 2);

- доJDкно проводиться комиссией по уничтожению персональньD( данных;
- уничтожение должно касаться только тех носителей, содержащих персональные данные
субъектов персонalльных данных, которые подлежат уничтожению в связи с истечением срока
хранениJц достюкением цели обработки укiх}анньж персонаJIьных данных либо утраmй
необходимости в их достшкении, не допуская слраЙного или преднамеренного уничтожения
акDrаJьньD( носргrелей.

3. Порядок уничто)lсения носитегrей, содержащих персональные данные
3.1. ПерсонiUIьные данные субъектов перонzцьных данных хрilнятся не дольше, чем этого
трбуют цели их бработки, и подлежат уничтOжению по истечении сроm хранения, достюкении
целей обрбопсл или в случае утраты необходимости в их дости)кении, а TaIoKe в иных сл)лаях,
установленных Фелеральным законом от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ кО персонаJIьньж данных).
3.2. Носители, содержащие персональные данные субъектов персонilльных данных,
уничтожаются комиссией по уничтожению перонzлJIьных данньIх, угвержденной приказом
дирекгора ГБОУ СОШ -hlЬ 10 (ОЦ ЛИК) (дапее - Комиссия).
3.З. Носители, содержащие персональные данньtе субъекгов перонrлльных данныц
уничтожаются КомиссиеЙ в срки, установленные Фелеральным законом от 27.07.2006 ЛlЪ l52-
ФЗ (О персонiчIьньж данньж).
3.4. Комиссия произволит обор носителей перонirльных данных, подлежашIих уничтожению, с
укrванием оснований для уничтожения.
З.5. На все mобранные к уничтожению материa}лы составJIяется :tKT по фрrе, приведенной в
Приrrожении Jф 1 к Порядку. В акге иGцравления не догrускаются. Комиссия проверяет наJrичие
всех материrUIов, вкпюченньIх в акт.
З.6. По окончании сверки ilKT подписывается всеми членами Комиссии и утверждается
ответственныýl зil организаI${ю обработки персонaпьньж даннык.

6--$фr.(:.ф,

" ltИdW



3.7. Уничтожение носителей, содержаIцI4х персон:rльные данные субъеrсгов персонirльных
данньж, производится в присугствии всех членов Комиссии, которые несуг персонirльную
ответственность за правильность и полноту уничтожениlI переlrисленных в акте носителей.
З.8. Уни.гюжение персонrrльных данныц если это допускается материальным носителем, может
произЕодиться способом, искJIючающим ла.пьнейшую обработку этих персонrшьных дilнных с
сохранением возможности обработки иньж данных, зафиксированньж на материальном
носителе.
3.9, Унитгожение носlтгелей, содержаших персонttгlьные данные, ос)лществляется в следующем
порядке:

- уничтожение персонаJIьных данныц содержащихся на бумажных носитеJu{х, ос)лIдествJIяется
путем измельченияна мелкие части, искJIючаюIIие возможность последующего восстановления
информации. Измельчение осуществляется с использованием шредера (уничтожителя
локументов);
- хранящихся на ПЭВМ и (или) на перезаписываемых съемных машинньж носитеJIях
инфрмаlши, используемых JUlя хр{lнения инфрмации вне ПЭВМ (флеш-накопителях, внешних
жестк[f:( дисках, СD-дисках и рlЕых устройствах), проrrзводрrгся с использованием штатньж
средств информаrшонных и операционных систем;

- уничтожение персонilльных данных, содержащихся на машиночитаемьж носителях, которые
невозможно уничтохсrть с помоцью штатных средств информаrшонных и операционных систем,
производЕтся пугем канесения носитепям неустранимого физического повреждениJI,
исключающего возмоrкЕость шх использования, а таюке восстановлеяиrI данны]!(, в том числе
пугем леформирования, нарушения единой целостности носителя.

4. Порядок оформленпя документов об уничтолсении персональных данных
4.1. Об уничтожении носителей, содеркащих перонЕrльные д:tнные, Комиссия составляет и
подписывает акг Й уничтожении носителей, содерхсащих персонаJIьньIе ланньIе субъектов
персональных дilнных, по форме, приведенной в Приложении J\b 2 к Поряпку.
4.2. Акт об уничтожении носителей, содержащих персональные данные субъектов персонrrльных
данных, утверждается дирекгором ГБоУ СоШ.пlЬ l0 KOt{ ЛИК>.
4.З. Акг о вьцелении документOв, содержащих персонаJIьньIе данные сфъектов персональных
дiшных, к )rничтожению и акт d 1пrичтожении носителей, солержашшх персональные данные
субъектов персонu}льных данньж, хранятся у ответственного за организацию обработки
перонilJIьных данных в течение срока хранения, предусмотренного номенкJIатурой дел, затем
акты передаются в архив ГБОУ СОШ ЛЬ 10 кОЩ ЛИК>.

5. Порядок обеrтrичивfr ния персонаJI ьных дапных
5.1. В случае невозможности уничтожения персональных данных они подлежат обезличиванию,
в том числе дjIя статистических и иных исследовательских целей.
5.2. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработrс.r персонЕ}JIьньtх данных:
- замена tfilсти данньж илекгификаmрами;
- обобrцение, изменение или удrrление части дilнных;
- деление данных на части и обработка в разньж информачионных системах;
- перемешивание данных.
5,3, Ответственным за обезличивание персональных данных является работнlrк, ответственный
за организацию обработкlt перонаJIьных данных.

5.4. Решение о необходимости обgзличиваниJI персональных данных и способе обезrпrчивания
принимает ответственньй за организацию обработrоr пер€онltJ.Iьных данных.
5.5. обезличенные перонrrльные данные не подJIgл(ат разглt}шению и нарушению
конфиденциilлъности.
5.6. обезлrЕченные персо}firпьные данные мог}т обрабатываться с использованием и без
использованиrI средств автоматизации.



5.7. Лри использовilнии прцедуры обезличивания не догryскается совместное хранение
персональньж данных и обезличенньж данных.
5.8. В прцессе обработlс.l обезличенньж данных в сл)даJIх, установленных законодательством
российской Фелераrrии, может производиться деобезличивание. После обработки персонаJIьные
дiшные, поJryченные в результате такого деобезличив{lншя, уничтожаются.


