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Настоящий документ устанавливает Порядок уничтожения информации, 
содержащей персональные данные, при достижении целей обработки или при 
наступлении иных законных оснований (далее - Порядок) в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» от 
15.09.2008 №687.

Документы, дела, книги и журналы учета, содержащие персональные 
данные, при достижении целей обработки, или при наступлении иных законных 
оснований, (например, утратившие практическое значение, а также с истекшим 
сроком хранения), подлежат уничтожению.

Уничтожение документов производится в присутствии ответственного за 
организацию обработки персональных данных, который несет персональную 
ответственность за правильность и полноту уничтожения перечисленных в акте 
документов (приложение).

Отобранные к уничтожению материалы измельчаются механическим 
способом до степени, исключающей возможность прочтения текста или 
сжигаются.

После уничтожения материальных носителей ответственный за 
организацию подписывает акт в двух экземплярах, также в номенклатурах и 
описях дел проставляется отметка «Уничтожено. Акт №__(дата)».

Уничтожение информации на носителях необходимо осуществлять путем 
стирания информации с использованием сертифицированного программного 
обеспечения, установленного на АРМ с гарантированным уничтожением (в 
соответствии с заданными характеристиками для установленного 
программного обеспечения с гарантированным уничтожением).

Информация, содержащая персональные данные при достижении целей 
обработки или при наступлении иных законных оснований (например, 
утратившие практическое значение, с истекшим сроком хранения) в 
электронном виде, подлежит уничтожению.
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АКТ
об уничтожении персональных данных субъектов персональных данных

Комиссия в составе:

Роль ФИО Должность

Председатель

Члены
комиссии

Установила, что на основании достижения цели обработки персональных 
данных, в соответствии с требованиями гл. 2, ст. 5, п.7 Федерального закона 
Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, 
подлежат уничтожению сведения, составляющие персональные данные:

№
п/п

Сведения, содержащие 
персональные данные Место хранения

Кол-во
ед.

хранения
Примечание

Указанные персональные данные уничтожены
путем_

(удаления с помощью средств гарантированного удаления информации, уничтожения носителя и т.п.)

Председатель комиссии:
Подпись

Члены комиссии:
Подпись

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Подпись И.О. Фамилия


