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«Yd»

О создании комиссии по уничтожению персональных данных.
В целях исполнения положений статьи ст. 5, ст. 21 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», для уничтожения персональных данных.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Комиссии по уничтожению персональных данных в составе:
Председатель комиссии ответственный за обработку персональных данных
Играков Н.С.
Члены комиссии:
начальник отдела по правовому и кадровому обеспечению Дорофеева С.Н.;
заместитель главного врача по лечебным вопросам Набока В.Е.;
главный бухгалтер Понарина М.В..
2. Утвердить форму Акта уничтожения персональных данных (далее - Акт) (Приложение
№ 1)

3. Комиссии

по

уничтожению

персональных

данных

производить

уничтожение

персональных данных и носителей персональных данных ГБУЗ СО «Демидовской ГБ»
по мере возникновения необходимости. Действия по уничтожению персональных
данных оформлять актом уничтожения по форме (Приложение №1).
4. Акты уничтожения персональных данных, оформленные и подписанные членами
комиссии, хранить в отдельно выделенном деле в отделе ИТ.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.В. Овсянников

Приложение № 1 к приказу
от

Акт
уничтожения персональных данных
Комиссия, наделенная полномочиями приказом ГБУЗ СО «Демидовской ГБ» от
г. №
в составе:

Должности и Ф.И.О.

составила настоящий Акт о том, что информация, зафиксированная на перечисленных в
нем носителях информации (электронных, бумажных11), подлежит уничтожению
Учетный номер
(при наличии)

Причина уничтожения
носителя информации;
стирания/ обезличивания
информации

Тип
носителя
информации

Производимая операция
(стирание, уничтожение,
обезличивание)

Дата

Примечание

1

2

3

4

5

6

Правильность произведенных записей в акте проверена.
Регистрационные данные на носителях информации перед стиранием с них информации с
записями в акте сверены, произведено стирание содержащейся на носителях информации.
Регистрационные данные на носителях информации (твердой копии) перед их
(носителей) уничтожением сверены с записями в акте и полностью уничтожены путем.
Отметки о стирании информации (уничтожении носителей информации) в учетных
формах произведены.
(Ф.И.О., подпись,
дата)
(Ф.И.О., подпись,
дата)
(Ф.И.О., подпись,
дата)
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