
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23.04.2018 г.                                   пос. Сатинка                                №279 

 

 

О создании комиссии по уничтожению ПДн 

 

С целью обеспечения защиты информации, содержащей персональные 

данные (далее ПДн), в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.072006 №152 –ФЗ «о персональных данных» и Федерального закона от 

22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской  Федерации» и на 

основании письма №1.6-03/905 от 10.04.2018  «О соблюдении требований 

безопасности информации», приказа МБОУ «Сатинская СОШ» №138 от 

21.02.2018 «Об отмене использования  АИАС  АРМ «Директор», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить комиссию по уничтожению ПДн согласно приложения 1. 

2. Комиссии: 

- зафиксировать в Акте факт прекращения обработки информации 

(приложение 2). 

- произвести стирание баз данных, резервной копии и остаточной 

информации о ПП с жесткого диска в составе системного блока и 

отчуждаемых машинных носителей (USB-накопителей, компакт – 

дисков) с помощью механизмов гарантированного затирания 

информации, сходящих в состав сертифицированных средств защиты 

информации от несанкционированных доступа, установленных на 

аттестованном рабочем месте в течение 3-х дней. 

- зафиксировать Актом факт уничтожения (стирания) информации 

зафиксировать (приложение 3). 

3. Контроль оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                         Т.Н. Демина  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав комиссии по уничтожению ПДн 

 

1. МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Щербинина М.В. – заместитель директора  

Члены комиссии: 

Кочетова М.В. – учитель информатики 

Бакулина О.В. – лаборант 

 

2. Верхоценский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Поликарпова Г.В. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Евдокимова Э.В. – учитель информатики  

Грачева Г.Н. – учитель математики 

 

3. Медненский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Кудряшова Н.В. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Киньшакова В.В. – учитель информатики  

Минкина А.В. – учитель географии 

 

4. Осино-Лазовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Щербинина М.В. – заместитель директора  

Члены комиссии: 

Самойлова В.В. - учитель начальных классов  

Бакулина О.В. – лаборант 

 

5. Периксинский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Каширина М.В. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Моисеева И.Е. – учитель информатики  

Варенко Н.В. – учитель математики 

 

6. Петровский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Карнюхина Т.Н. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Титенева Т.А. – учитель информатики  

Карнюхин А.В. – учитель физической культуры 



7.Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Попова Я.В. – заместитель директора  

Члены комиссии: 

Подхватилина М.Б. – заместитель директора 

Курохтина Н.В. – учитель информатики 

 

8. Серединовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Дивеев А.А. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Ветрова Л.А – учитель математики 

Самойлова Н.А. – учитель информатики 

 

9. Текинский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Фирсова Н.К. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Храмцова Т.В. – учитель русского языка и литературы 

Храмцов Ю.В. – учитель физики 

 

10. Ивановский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Соколова С.В. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 

Скрипкина О.А. – учитель информатики  

Загалова М.Н. – учитель начальных классов 

 

11. Александро-Верховский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Соколова С.В. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 

Бардина М.А. – учитель начальных классов 

Скрипкина О.А. – учитель информатики  

 

12. Бахаревский имени Героя Советского Союза Е.И. Комбарова  филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Комбарова Л.С. – и.о. заведующего филиалом 

Члены комиссии: 

Волосатова В.В. – учитель информатики 

Романова Л.П. – учитель математики 

 

13.  Паново-Кустовский  филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  



Соколова С.В. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 

Карнюхина В.А. -и.о. заведующего филиалом 

Попова Н.Г. – учитель математики 

 

14. Марьевский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Зверева Н.А.– и.о. заведующего филиалом  

Члены комиссии: 

Молчанова В.А. – учитель информатики  

Козлова Н.В. – учитель начальных классов 

 

15.Прудовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Соколова С.В. – заместитель директора по УВР 

Члены комиссии: 

Маркидонова И.Б. - учитель начальных классов 

Скрипкина О.А. – учитель информатики  

 

16. Первомайский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» 

Председатель комиссии:  

Юшина Г.С.– и.о. заведующего филиалом  

Члены комиссии: 

Чумаков Л.В. – учитель информатики  

Смирнова Е.В. – учитель русского языка и литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АКТ 

об изъятии персональных данных из информационной системы 

персональных Организации 

 

Комиссия, назначенная приказом МБОУ «Сатинская СОШ» № 279 от «23» 

апреля 2018 года, в составе: 

 

председатель комиссии:_________________________________________; 
                                                                  Фамилия, имя, отчество/Должность 

 

член комиссии:_______________________________________________ 
                                                                  Фамилия, имя, отчество/Должность 

__________________________________________________________________, 
                                                                                           Фамилия, имя, отчество/Должность 

рассмотрев приложенные материалы для вывода из объектов 

информатизации «_______» __________________________________________ 
                                                                 перечислить             материалы          для             вывода      из            ОИ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВИЛА: 

Цель обработки персональных данных субъектов персональных данных 

достигнута. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации» комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Персональные данные субъектов персональных данных перенесены на 

____________________________ носитель (и) информации. 
Бумажный, машинный 

 

2. Носитель (и) информации передан (ы) в архивный фонд Организации. 

3. Персональные данные субъектов персональных данных удалены 

(уничтожены) из объектов информатизации Организации. 

 

 

Председатель комиссии: 

                                             _________________                ________________ 

Члены комиссии: 

                                             _________________                ________________ 

                                             _________________                ________________ 

 

 

 
 



Приложение 3 

 

АКТ 

уничтожения персональных данных 

 

Комиссия, назначенная приказом руководителя МБОУ «Сатинская СОШ» № 

279 от «23» апреля 2018 года, в составе: 

 

председатель комиссии:    

_________________________________________________ 
                                                                                                                         Фамилия, имя, отчество/Должность 

 

член комиссии:                  

_________________________________________________ 
                                                                                             Фамилия, имя, отчество/Должность 

                                          

_________________________________________________ 

 
                                                                                                                         Фамилия, имя, отчество/Должность 

составили настоящий акт о том, что «___» 20___ года в связи с 

__________________________________________________________________ 
причина уничтожения 

 

произведено уничтожение персональных данных________________________ 
                                                                                                                                                         состав и содержание персональных данных 

__________________________________________________________________ 

находящихся_______________________________________________________ 
                                                                             наименование АРМ, ФИО ответственного пользователя АРМ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                  заводской или учетный номер системного блока ПЭВМ, машинного носителя информации 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                                               способ уничтожения информации 
 

 

 

Председатель комиссии:     _________________                ________________ 
                                                                                                      подпись                                                                  инициалы, фамилия 

Члены комиссии:                _________________                ________________ 
                                                                                                      подпись                                                                  инициалы, фамилия 

                                            _________________                ________________ 
                                                                                                      подпись                                                                  инициалы, фамилия 


