0

аю

МБоУ

<<Гпмпазпя

Лl}2>>

И.М. Ворошплова

от 15.04.2019г.

ЛlЬ

107-ОД

р

JrЕичтожения персональных дапных

реглаr.rент разработан в соответствии с Федера-тlьным законом рФ (о
персон{шьньж данныю) Ns l52-ФЗ от 27,07.2006г., Указом Президеrrга РФ (об
утверждении перечня сведеЕий конфиденциального xapaкTepa> N9 188 от
06.03.1997 г., ГIостановлением Правительства рФ J,,l!781 <Об утверждении
положения об обеспечении безопасности персоЕtuIьньIх данных при lл< обрботке в
ИСП.Що.

I. Уничтоженпе персональпых данных, находящпхся в информацпонных
спстемах МБОУ <<Гимназия ЛЬ2>, па машппЕых и ипых матерхаJIьЕых

носителях осуществляется в с.пучаях:
l. .Щостижения цели обработки персонzшьных дltнных в сроц не превышающий
тридцати рабочих дней с даты дости)кениrI цели обработки персонtшьньж д rных,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
2. Истечения срока цредоставлениJI персональных даннБD( субъекгом, в
соответствии с письменным согласием в срок, не цревышающий тридцати рабошл(
дней с даты истечениJI срока обработки персоншIьных дatнных.
3. Поrтучения в соответствии со ст. 14 Федерального закона Jф 152-ФЗ
<О персональньтх данных> от субъекга ,требования об ушгчгожеЕии его
персоЕtulьных данньf,х, в срок, не превышающий тридцати рабочш< дней с даты
постуIшениJI требования.
4. Отзыва субъекгом персональных данных согласия на обработку своих
персоЕz}льных дtlнных в срок, не превыш,rющий тех рабочlо( дней с даты
поступпеншI указанного отзыва.
Невозможности устранения допущеЕных нарушений при обработке
персональных дzlнных в срок, не превышающий десяти работлD( дней с даты
выltвления непр{lвомерности действий с персонаJIьными дzlнными.

5.

II. Упичтожевие персональных дапных осуществляется в с.пелующем порядке:
1. Приказом директора МБОУ <Гимн{вI4я N9 2r> назначается комиссI,rя по
уничтожеЕию персонЕtльных дtшных содержащI]жся в ИСП.Щн и/цлп Еа
материальных носкгеJUIх.
2. Проводr.rгся комиссионное уничтожение персонarльных данньгх с оформлением
акга об униtlтожении.
3. Осуществляется информирование субъекrа об уничтожении его персон€lльньгх
данЕых, обрабатываемых в МБОУ <Гимназия Ns 2).

III. Порядок

уничтожепия персопальных даЕных, шаходящихся в

информационпых системах, Еа машинных и иных материальных ЕосптеJIях:
1. При обработке персонzlпьных даЕных в информациоЕных систем{lх

персоIIаJIьIiых данньтх уЕичтожеЕие производится цри помощи встроеЕIIых
механизмов униIIтожениJI информации системы запIиты информаIцrи от
несанкционир ов lного доступа.
2. Уничтожение распечаток и машинных носrтгелей, содержащих персональные
данные.
2.1. Все распечатки и машинные носители, подлежащие уничтожеЕию, храшIтся
отдельно от используемых в работе.
2.2.Уничгожаются с оформлением акта об унrтгожении в сл)лаlIх указанных в п. I:
- бумажные цосители персональных даЕных;
- машинные носители, информация, хр{цuIщмся в ИСП.Щн;
- машинные носители с П.Щн пришедшие в негодность.
2.3. Материыrьные носители персонz}льных дt!нньж уничтожzrются:
- распечатки (бумажные посIтгели)
с помощью бумагорезательной машины;
- магнитных
- накопители информации на гибкrлl
дисках, маIнитоопгиlIеские диски,
Flash- карты и т.д.
пугем ЕагреваниlI до температуры размlIгчеЕия и спекarЕиrl;
- накопители на жестких мaгнитных дискaх - rryTeM физического униtIтожения и
сжиг{lния.

