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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение принято в целях уточнения сроков обработки персональных 

данных БУ «Нижневартовский политехнический колледж», далее по тексту Колледж, а 

также порядка их уничтожения (удаления).  

1.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Положением, термины, используемые 

в нем, имеют значение, которое придается им в Положении об обработке персональных 

данных в Колледже. 

2. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Персональные данные, обрабатываемые в информационных системах, подлежат 

хранению в течение сроков, необходимых для достижения целей обработки персональных 

данных. Максимальные сроки хранения персональных данных в информационных системах, 

соответствующие целям их обработки, устанавливаются в соответствии с требованиями 

Приказа Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения». 

2.2. Персональные данные, обрабатываемые на бумажных носителях, подлежат хранению 

в течение сроков, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (подпункт 8 

пункта 1 статьи 23); Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(часть 1 статьи 29), Приказом Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения». 

2.3. По истечении установленных сроков обработки, персональные данные (их 

материальные носители) подлежат удалению (уничтожению) без сохранения возможности их 

восстановления. 

2.4. В случае достижения цели обработки персональных данных или отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку его персональных данных должностные лица, 

обрабатывающие персональные данные обязаны уничтожить (удалить) персональные данные 

в течение 30 (тридцати) дней со дня достижения целей обработки данных или получения 

отзыва. Требования настоящего пункта не подлежат применению, если иное предусмотрено 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому 

является субъект персональных данных, или действующим законодательством Российский 

Федерации.  

2.5. В случае возникновения спорных вопросов, в целях подтверждения наличия 

оснований для продолжения обработки персональных данных после достижения целей 

обработки данных или получения отзыва субъекта персональных данных сотрудники 

Колледжа обращаются к Ответственному лицу. 

2.6. Уничтожение (удаление) персональных данных осуществляется и (или) организуется 

лицом, ответственным за соблюдение сроков обработки соответствующих персональных 

данных. Перечень лиц, ответственных за своевременное удаление данных в 

информационных системах, утверждается директором Колледжа. Ответственность за 

уничтожение данных на бумажных носителях несут сотрудники, ответственные за 

обеспечение режима безопасности в местах хранения таких носителей.  
 



   

3. УДАЛЕНИЕ (СТИРАНИЕ) ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Удаление персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных, осуществляется без документального оформления фактов 

уничтожения. Фиксация фактов удаления персональных данных, обрабатываемых в 

информационных системах персональных данных, осуществляется посредством электронной 

регистрации действий по удалению данных, осуществляемых пользователями (в случае 

поддержки такой регистрации информационной системой).  

3.2. Если персональные данные, обрабатываемые в информационной системе, удаляются в 

связи с получением обращения субъекта персональных данных или требования 

уполномоченного органа, такое удаление должно осуществляться в комиссионном порядке. 

В состав соответствующей комиссии входит Ответственное лицо и один сотрудник 

Колледжа, имеющий доступ к соответствующей системе, либо Ответственный 

администратор. Ответственное лицо обязано инициировать созыв комиссии в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента выявления оснований для удаления данных. Результаты 

деятельности комиссии (удаление данных, относящихся к определенному субъекту 

персональных данных) фиксируются посредством подписания акта установленной формы.  

4. УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1.   По истечении сроков хранения бумажных носителей, соответствующе носители 

(документы) подлежат уничтожению. Уничтожение документов, содержащих персональные 

данные, осуществляется путём их измельчения, исключающего последующее 

восстановление информации. 

4.2. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, осуществляется в 

комиссионном порядке. В состав соответствующей комиссии входит лицо, ответственное за 

соблюдение сроков хранения персональных данных, а также Ответственное лицо. 

Формирование комиссии осуществляется в рабочем порядке по инициативе лица, 

ответственного за соблюдение сроков хранения персональных данных. Результаты 

деятельности комиссии фиксируются в соответствующем акте, который хранится у 

Ответственного лица в течение последующих 3 (трех) лет.  

  



   

Приложение 1  

К Положению «О сроках хранения персональных данных и порядке их уничтожения 

(удаления)  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

 

Перечень лиц, ответственных за удаление персональных данных,  

обрабатываемых в информационных системах БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

№ Информационная 

система 

Ответственное 

лицо 
Срок/условие удаления 

1.  
ИСПДн  Бухгалтерия 

и кадры 

Главный бухгалтер 

Специалист по 

кадрам  

В соответствии со сроками, 

установленными Приказом Росархива от 

20.12.2019 N 236 

«Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения» 

 

2.  ИСПДн  Колледж 
Заместитель 

директора по УПР 

В соответствии со сроками, 

установленными Приказом Росархива от 

20.12.2019 N 236 

«Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения» 

 

3.  

Удаленное рабочее 

место  подключения 

к ИСПДн ЦОД ФГБУ 

ФЦТ - Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Федеральный центр 

тестирования». 

Заместитель 

директора по УПР 

В соответствии со сроками, 

установленными Приказом Росархива от 

20.12.2019 N 236 

«Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения» 

 



 

   

Приложение 2  

К Положению «О сроках хранения персональных данных и порядке их уничтожения (удаления)  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

 

АКТ  

об уничтожении персональных данных 

 

Дата составления акта: ___________. 

Состав комиссии:  ______________________ (председатель); 

______________________ . 

 

Комиссия провела отбор материальных (бумажных) носителей персональных данных 

и установила, что в соответствии с установленными сроками хранения соответствующих 

данных информация, зафиксированная на указанных носителях, подлежит 

гарантированному уничтожению. Комиссией произведено уничтожение посредством 

измельчения следующих бумажных носителей персональных данных: 

 

№ 

п/п 

Дело / Названия 

документов 

Количество 

листов 

Период 

обработки 

документов 

Примечание 

1. 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

   

 

Подписи членов комиссии 

Председатель комиссии ___________________________ ________________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

   

 ___________________________ ________________________ 
 (подпись) (расшифровка) 

 


