
 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу ДОУ № 22 

от 01.06. 2019 № 74 

 

Перечень мест хранения бумажных материальных носителей персональных данных 

и ответственных за их хранение и учет 

 

Наименование  носителя 
Место 

хранения 
Ответственный за хранение  

 

1 2 3  

Осипенко 6а 

Документы в соответствии с номенклатурой дел Каб. № 1  Ушкова П.П., заведующая 

Документы в соответствии с номенклатурой дел Каб. № 2 Лосихина С.К., заместитель 

заведующей 

Декларации, журнал операций, бухгалтерские 

отчеты 

Каб. № 3 Акаа Э.В., главный 

бухгалтер 

Карточки, справки о заработной плате, отчеты, 

журналы, карты реестра  

Каб. № 3 Шашуркина А.В., ведущий 

бухгалтер 

Сведения о детях  Кааб. № 4 Позднякова М.Г. педагог 

психолог 

Личные дела работников, личные дела детей Каб. N 5 

(сейф 1) 

Абрамова О.Н., специалист 

по кадрам 

Личные дела уволенных работников Архив Абрамова О.Н., специалист 

по кадрам 

Трудовые книжки работников Каб. N 5 

(сейф 1) 

Абрамова О.Н., специалист 

по кадрам 

Обращения граждан  и ответы на них Каб. N 5 

(сейф 1) 

Абрамова О.., специалист по 

кадрам 

Сведения о детях, родителях (законных 

представителей) 

Групповые 

комнаты 

Воспитатели групп 

Невского 26а 

Документы в соответствии с номенклатурой дел Каб. № 1 Губина Г.В., старший 

воспитатель 

Сведения о детях Каб. № 1 Гутченко Н.В., медсестра по 

массажу 

Сведения о детях  Кааб. № 3 Чистякова Н.С., учитель-

дефектолог 

Сведения о детях, родителях (законных 

представителей) 

Групповые 

комнаты 

Воспитатели групп 

 

С.К. Лосихина  

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу ДОУ № 22 

от 01.06. 2019 № 74 

 
 

г. Липецк               _____________________ 

           (дата составления) 

АКТ № _____ 

об уничтожении материальных носителей персональных данных 

ДОУ № 22 

 

Комиссия в составе: 

Председатель –  _______________________________________________ 

Члены комиссии: 

                             _______________________________________________ 

                             _______________________________________________ 
 

провела отбор материальных носителей персональных данных, не подлежащих 

дальнейшему хранению, и составила настоящий акт о том, что перечисленные в нем 

материальные носители персональных данных подлежат гарантированному 

уничтожению. 

 

№ 

п/п 
Дата  

Тип и 

наименование 

Производимая операция 

(стирание, уничтожение и 

т.п.) 

Примечание 

     

     

     

 

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации и т.п.) 

 

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(разрезания, сжигания, механического уничтожения и т.п.) 

 

 

Председатель комиссии:  _________________ /____________/ 

Члены комиссии:         _________________ /____________/ 

_________________ /____________/ 
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