
 
 
 
 



         правила работы с обезличенными данными; 
порядок уничтожения обработанных персональных данных при достижении целей обработки 

или при наступлении иных законных оснований; 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере персональных данных; 
правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных; 
правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей; 
порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных. 

обязательство лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в 
случае расторжения с ним трудового договора (контракта) прекратить обработку персональных 
данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

1.5. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных, 
является МБУДО ДШИ № 18 (далее - оператор).  

1.6. Субъектами персональных данных являются: 
Работники МБУДО ДШИ № 18; пользователи образовательных услуг, их законные 

представители (родители); 
лица, претендующие на занятие вакантных должностей в  школе, контрагенты; 
1.7. Обработка персональных данных в МБУДО ДШИ № 18 осуществляется с соблюдением 

принципов и условий, предусмотренных Правилами и законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных. 

 
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

2.1. Обработка персональных данных МБУДО ДШИ № 18 выполняется с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств и включает сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в МБУДО ДШИ № 18. 

2.2. Оператор осуществляет учет обрабатываемых персональных данных в информационных 
системах 1С: Предприятие 8 (ЗиК, Бухгалтерия). 

2.3. Персональные данные субъектов персональных данных, указанных в пункте 1.6 Правил, 
обрабатываются в целях обеспечения кадровой работы, в том числе в целях содействия в 
выполнении осуществляемой работы, обучения и должностного роста, учета результатов 
выполнения должностных обязанностей, обеспечения установленных законодательством 
Российской Федерации условий труда, начисления заработной платы, перечисления налогов, 
исполнения гражданско-правовых договоров,  представления государственной статистической и 
иной отчетности, обеспечения административно-хозяйственной деятельности, образовательной 
деятельности, соблюдения школой правил оказания услуг в процессе реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

2.4. В целях, указанных в пункте 2.3 Правил, могут обрабатываться следующие категории 
персональных данных: 

анкетные и биографические данные субъекта персональных данных, в том числе адрес места 
жительства и проживания; 

паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство, 
включая серию, номер, дату выдачи, наименование органа, выдавшего документ, дату, место 
рождения; 

сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 
подготовки; 

сведения о трудовой деятельности, опыте работы, занимаемой должности, трудовом стаже, 
повышении квалификации и переподготовке; 



сведения о составе семьи (наличии иждивенцев), сведения о месте работы или учебы членов 
семьи (законных представителей); 

сведения о состоянии здоровья и наличии заболеваний (в случаях, установленных законом); 
сведения об отношении к воинской обязанности; 
сведения о доходах и обязательствах имущественного характера, в том числе членов семьи; 
сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
сведения о социальных льготах и социальном статусе; 
сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 
иные сведения, необходимые для обработки оператором персональных данных. 
Конкретные Перечни персональных данных, включающие содержание обрабатываемых 

персональных данных для каждой цели их обработки, утверждаются приказом директора МБУДО 
ДШИ № 18. 

2.5. В целях организации обработки персональных данных оператор назначает лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных, действующее в соответствии с 
Инструкцией.  

2.6. В Целях осуществления сбора и обработки персональных данных пользователей и 
работников МБУДО ДШИ № 18 назначаются лица, непосредственно осуществляющие сбор и 
обработку персональных данных также действующие в соответствии с Инструкцией. При 
назначении указанных лиц оформляется Обязательство о прекращении обработки персональных 
данных, ставших известными им в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 
расторжения с ними трудового договора (приложение № 1). 

2.7. Перечень должностей, по которым выполнение трудовой функции предусматривает 
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным, утверждается приказом директора МБУДО ДШИ № 18. При получении доступа к 
персональным данным указанные лица  также руководствуются соответствующей Инструкцией. 

2.8. Обработка персональных данных осуществляется после получения согласия субъекта 
персональных данных на обработку его персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

2.9. В случае если предоставление персональных данных является обязательным, оператор в 
лице ответственных за обработку персональных данных обязан разъяснить субъекту 
персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные 
согласно утверждённой учреждением. 

 
III. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 
3.1. Обработка персональных данных в МБУДО ДШИ № 18 осуществляется в 

автоматизированной информационной базе 1С: Предприятие - (ЗиК, 8.3) (далее - 
автоматизированные информационные системы). 

3.2. Автоматизированные информационные системы содержат персональные данные 
работников, пользователей образовательных услуг, их законных представителей, обратившихся в 
МБУДО ДШИ № 18 связи с предоставлением образовательных услуг. 

1) персональный идентификатор (табельный номер); 
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
3) вид документа, удостоверяющего личность; 
4) серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату выдачи, наименование органа, 

выдавшего его; 
5) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания; 
6) почтовый адрес; 
7) номер контактного телефона, факс (при наличии); 
8) адрес электронной почты (при наличии); 



9) идентификационный номер налогоплательщика; 
10) номер страхового свидетельства (СНИЛС); 
11) другие данные, необходимость в которых может возникнуть в процессе работы. 
3.3. Работникам МБУДО ДШИ № 18, имеющим право осуществлять обработку 

персональных данных в автоматизированных информационных системах (далее - работники, 
имеющие право осуществлять обработку персональных данных), предоставляется уникальный 
логин и пароль для доступа к соответствующей автоматизированной информационной системе. 
Доступ предоставляется к прикладным программным подсистемам в соответствии с функциями, 
предусмотренными должностными обязанностями, имеющих право осуществлять обработку 
персональных данных. 

Информация может вноситься как в автоматическом режиме, так и в ручном режиме при 
получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее 
автоматическую регистрацию. 

3.4. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
автоматизированных информационных системах, достигается путем исключения 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным. 

3.5. Ответственный, за обеспечение функционирования автоматизированных 
информационных систем, должен принимать все необходимые меры по восстановлению 
обрабатываемых персональных данных. 

3.6. Доступ работников, имеющих право осуществлять обработку персональных данных, к 
персональным данным, находящимся в автоматизированных информационных системах, 
предусматривает обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации. 
 

IV. РАБОТА С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ДАННЫМИ 
4.1. В случае необходимости использования персональных данных без определения их 

принадлежности конкретному субъекту персональных данных производится обезличивание 
персональных данных. 

4.2. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

4.3. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения 
статистического учета и отчетности (других исследовательских целях), снижения ущерба от 
разглашения персональных данных, снижения уровня защищенности автоматизированных 
информационных систем, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Обезличенные данные обрабатываются с использованием и без использования средств 
автоматизации. 

4.5. Обезличивание персональных данных осуществляется путем уменьшения 
обрабатываемых сведений, замены части сведений идентификаторами, обобщения (понижения) 
точности некоторых сведений, деления сведений на части и другими способами. 

4.6. В случае необходимости обезличивания каких либо персональных данных, Директор 
МБУДО ДШИ № 18 назначает лиц, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых персональных данных. 

4.7. Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом 
Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. N 996 «Об утверждении требований и методов по 
обезличиванию персональных данных».  

4.8. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению. 
 

V. СРОКИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
5.1. Сроки обработки и хранения персональных данных определяются исходя из целей 

обработки персональных данных, если иной срок не установлен федеральным законом или 
договором, стороной которого является субъект персональных данных. 



5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами 
МБУДО ДШИ № 18 определяются и устанавливаются сроки обработки и хранения персональных 
данных работников МБУДО ДШИ № 18, граждан, претендующих на замещение вакантных 
должностей, потребителей образовательных услуг:  

1) персональные данные, содержащиеся в приказах по личному составу, в личных делах и 
личных карточках Работников МБУДО ДШИ № 18 подлежат хранению в кадровой службе с 
последующим формированием и передачей указанных документов в архив МБУДО ДШИ № 18 
для хранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке либо с 
последующим уничтожением в соответствии с Перечнем документов, образующихся в процессе 
деятельности МБУДО ДШИ № 18 с указанием сроков хранения, утв. приказом Директора МБУДО 
ДШИ № 18. 

2) Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых в связи с 
предоставлением услуг и исполнением муниципального задания, определяются Положением о 
порядке оформления отбора документов МБУДО ДШИ № 18 на хранение и уничтожение и 
Перечнем документов, образующихся в процессе деятельности МБУДО ДШИ № 18.  

5.3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств 
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на 
разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях 
форм (бланков). 

5.4. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных 
материальных носителях, обработка которых осуществляется в целях, определенных Правилами. 

5.5. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных 
данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и 
уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляет 
ответственный за организацию обработки персональных данных. 

5.6. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные 
информационные системы, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.  

 
VI ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ОБРАБОТКИ ИЛИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ 
 

6.1. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом, в срок, не превышающий 30 дней с даты 
достижения цели обработки персональных данных или утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное не предусмотрено федеральным законом или соглашением, стороной по 
которому является субъект персональных данных. 

6.2. Решение о необходимости уничтожения персональных данных принимает лицо, 
непосредственно осуществляющее обработку персональных данных. 

6.3. Уничтожение персональных данных производится путем физического уничтожения 
носителя персональных данных или путем удаления персональных данных без физического 
повреждения носителя персональных данных. 

6.4. При необходимости уничтожения части персональных данных, содержащихся на 
бумажном носителе, с указанного носителя предварительно копируются сведения, не подлежащие 
уничтожению, затем уничтожается сам носитель. 

6.5. Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим актом 
(Приложение №2). 

 
 

VII ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ  
СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 



7.1. Субъекты персональных данных имеют право на получение информации, касающейся 
обработки их персональных данных, в том числе содержащей: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных в МБУДО ДШИ № 18; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) применяемые в МБУДО ДШИ № 18 способы обработки персональных данных; 
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о гражданах, которые имеют 

доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 
основании трудового договора с МБУДО ДШИ № 18 или на основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
персональных данных не предусмотрен федеральным законом; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в МБУДО ДШИ № 
18; 

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных; 

8) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче персональных 
данных; 

9) наименование организации или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и адрес 
лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению МБУДО ДШИ № 18, если 
обработка поручена или будет поручена такой организации или лицу; 

10) иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 

7.2. Субъекты персональных данных вправе требовать от оператора уточнения их 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав. 

7.3. В случае если персональные данные являются неполными, неточными или 
неактуальными, оператор обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 
предоставления субъектом персональных данных (его представителем) подтверждающих это 
сведений, внести в них соответствующие изменения. Если персональные данные являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 
оператор обязан уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий семи дней. 

7.4. Информация, предусмотренная пунктом 7.1. Правил, должна быть предоставлена 
субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в ней не должны содержаться 
персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. 

7.5. Информация, предусмотренная пунктом 7.1. Правил, предоставляется субъекту 
персональных данных или его представителю работником МБУДО ДШИ № 18, осуществляющим 
обработку соответствующих персональных данных, при обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя, содержащего: 

1) номер, серию документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или 
его представителя, дату выдачи, наименование органа, выдавшего его; 

2) информацию, подтверждающую участие субъекта персональных данных в 
правоотношениях с МБУДО ДШИ № 18 (документ, подтверждающий прием документов на 
работу, договор на обучение (или заявление на обучение), свидетельство, справка об обучении, др. 
документы), либо информацию, иным образом подтверждающую факт обработки персональных 
данных в МБУДО ДШИ № 18, заверенную подписью субъекта персональных данных или его 
представителя. 

7.6. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. В случае, если информация, предусмотренная пунктом 7.1. Правил, а также 
обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту 



персональных данных, субъект персональных данных вправе повторно обратиться к оператору 
лично или направить повторный запрос в целях получения указанной информации и ознакомления 
с персональными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения 
или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен 
законодательством Российской Федерации или договором, стороной которого либо 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. 

7.8. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться к оператору лично или 
направить повторный запрос в целях получения информации, предусмотренной пунктом 7.1. 
Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения 
срока, указанного в пункте 7.7. Правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по 
результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, 
указанными в пункте 7.5. Правил, должен содержать обоснование направления повторного 
запроса. 

7.9. Оператор (уполномоченное должностное лицо оператора) вправе мотивированно 
отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего 
условиям, предусмотренным пунктами 7.7. и 7.8. Правил. 

7.10. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 
быть ограничено в соответствии с федеральными законами.  

 
VIII ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ 
 
8.1. При обработке персональных данных Директор МБУДО ДШИ № 18 принимает меры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере обработки персональных данных, в том числе осуществляет следующие 
процедуры: 
назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МБУДО ДШИ 
№ 18; 
 применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению 
безопасности персональных данных; 
 осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами; 
 производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации и настоящих Правил; 
 знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
настоящими Правилами. 

   8.2. Оборудование и охрана помещений, в которых ведется обработка и хранение 
персональных данных, должны обеспечивать сохранность носителей персональных данных, а 
также исключать возможность неконтролируемого проникновения или пребывания посторонних 
лиц. 

8.3. Доступ в помещения, в которых производится хранение и обработка персональных 
данных, осуществляется исключительно лицами, имеющими право доступа в указанные 
помещения в порядке, установленном Инструкциями. Перечень должностей, имеющих право 
вскрытия  помещений ограниченного доступа (устанавливается приказом директора МБУДО 
ДШИ № 18. 

8.4. Организация рабочих мест в помещениях, в которых ведется обработка персональных 
данных, должна соответствовать условиям, обеспечивающим персональную ответственность за 
сохранность обрабатываемых персональных данных. 



8.5. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных лиц, не 
являющихся работниками МБУДО ДШИ № 18, уполномоченными на обработку персональных 
данных, возможно только в присутствии работника, уполномоченного на обработку персональных 
данных, на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с 
предоставлением персональных данных, предоставлением муниципальной услуги.  

8.6. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, организует проведение проверок условий обработки персональных данных лично либо 
комиссионно. Состав комиссии при необходимости её создания утверждается директором МБУДО 
ДШИ № 18. Председателем комиссии является лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных. 

8.7. Проведение внутренних проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановые 
проверки осуществляются на основании годовых планов работы комиссии, утверждаемых 
председателем комиссии. Внеплановые проверки проводятся при получении информации о фактах 
нарушений требований, установленных правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 
обработки персональных данных. 

8.8. По результатам проверки оформляется протокол проведения проверки обработки 
персональных данных в МБУДО ДШИ № 18 (приложение № 3). 

8.9. При выявлении нарушений в протоколе делается запись о необходимости проведения 
мероприятий по их устранению и сроках их устранения. 

8.10. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных, возлагается на ответственного за организацию обработки 
персональных данных в МБУДО ДШИ № 18. 

8.11. Лица, виновные в нарушении требований, установленных правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере обработки персональных данных, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

Приложения: 
1. Обязательство Работника МБУДО ДШИ № 18, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных в случае расторжения с ним трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известными им в связи с 
исполнением должностных обязанностей (Приложение 1). 

2. Форма акта уничтожения персональных данных (Приложение 2). 
3.  Форма Протокола  проведения проверки обработки персональных данных (Приложение 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Правилам обработки и организации защиты  
персональных данных в МБУДО ДШИ № 18 

 
 
Обязательство работника МБУДО ДШИ № 18, непосредственно осуществляющего 
обработку персональных данных,    в случае расторжения с ним трудового договора 
прекратить обработку персональных   данных, ставших известными ему в связи с 
исполнением  должностных обязанностей 
    Я, _______________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество полностью) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
     (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и 
наименование органа, выдавшего документ) обязуюсь  прекратить  обработку  
персональных  данных,  ставших  известными мне  в  связи  с  исполнением  должностных  
(трудовых) обязанностей, со дня расторжения  со  мной  трудового договора.      
Я  уведомлен(а)  о  том,  что  в соответствии со статьей 7 Федерального закона  от  27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" я обязан(а) не раскрывать  третьим  лицам и не 
распространять персональные данные, ставшие известными  мне  в связи с исполнением 
должностных (трудовых) обязанностей, без  согласия  субъекта  персональных  данных,  
если  иное не предусмотрено федеральным законом. 
 Я  предупрежден(а)  о  том,  что  в  случае  разглашения мной сведений, касающихся   
персональных   данных   работника,   или   их  утраты  я  несу ответственность  в  
соответствии  со  статьей 90 Трудового кодекса Российской Федерации.   
 
      (должность)                (подпись)                (Ф.И.О.) 
 
_________________________ 
        (дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к Правилам обработки и организации защиты  
персональных данных в МБУДО ДШИ № 18 

 
 
 

Акт об уничтожении персональных данных, содержащихся на бумажных носителях 
г.________________                                                                                     "__" ____________ 20__ г. 

 
Комиссия, наделенная полномочиями приказом (должность, наименование организации) N ____ 
от "__" ____________ 20__ г., в составе ____________ (____________) человек: 
 
 
Председатель комиссии: (должность, Ф.И.О.). 
 
Члены комиссии: (должность, Ф.И.О.). 

 
составила настоящий акт о том, что "__" ____________ 20__ г. в полном соответствии с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
произведено уничтожение персональных данных, находящихся на бумажных носителях МБУДО 
ДШИ № 18  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
ответственный пользователь __________________________________(ФИО,должность) 
уничтожено с помощью ________________________________________________________________ 
 
председатель комиссии 
(должность)                         ___________________________ (И. О. Фамилия) 
Члены комиссии                  _______________________________(И. О. Фамилия) 
                                           _____________________________(И. О. Фамилия) 
      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к правилам обработки и организации защиты персональных  

данных МБУДО ДШИ № 18 
 

ПРОТОКОЛ 
проведения внутренней проверки обработки персональных данных 

 
Настоящий протокол составлен комиссией МБУДО ДШИ № 18 в составе: 

Председатель:   _____________________    __________________________________ 
                     (должность)              (фамилия, имя, отчество) 
Члены комиссии: _____________________    __________________________________ 
                     (должность)              (фамилия, имя, отчество) 
                _____________________    __________________________________ 
                     (должность)              (фамилия, имя, отчество) 
                _____________________    __________________________________ 
                     (должность)              (фамилия, имя, отчество) 
В соответствии с _____________________ в период с _____ по _____ 20___ года 
                    (основание для   проверки) 
проведена проверка обработки персональных данных в 
______________________________________________________ 
                            (наименование структурного подразделения 
                                   . 
 
В ходе проверки установлено: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Выявленные нарушения: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Мероприятия, необходимые для устранения нарушений: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Срок устранения выявленных нарушений: до __________________ 20___ года. 
 
Председатель комиссии: _________________   ________________________________ 
                           (подпись)              (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии:        _________________   ________________________________ 
                           (подпись)              (инициалы, фамилия) 
                       _________________   ________________________________ 
                           (подпись)              (инициалы, фамилия) 
 
 
 


