


                                                                                               Приложение № 1 

 к приказу директора ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»  

от 22 августа 2017 года № 453 

 
 

СОСТАВ 

комиссии по уничтожению отработанных персональных данных и ключевой информации 

с ключевых носителей электронной подписи в ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» 

 

 

       Председатель комиссии: 

 

 

 

Савичева Анна 

Фѐдоровна 

 

заместитель  директора ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»  

 

        Члены комиссии: 

 

 Коптева Наталья 

Валентиновна 

специалист по кадровому делопроизводству 

ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН»  

 

 

 

Мальцев Данил 

Васильевич  

 

программист  ГБУСО «Новоалександровский 

КЦСОН»  

 

 

 

Суворков Евгений 

Иванович 

 

специалист по охране труда ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»  

 

 



Приложение № 2 

 к приказу директора ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»  

от 22 августа 2017 года № 453 

 
 

Разрешаю уничтожить 

Директор ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

 

_________________Степанова Т.В. 
(подпись) 

___________________ 20___г. 

 

АКТ № ___ 

уничтожения обработанных персональных данных  

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

Комиссия в составе 

 

Председатель 

комиссии: 

Савичева Анна 

Фѐдоровна 

заместитель  директора ГБУСО «Новоалександровский 

КЦСОН» 
 

Члены 

комиссии: 

Коптева Наталья 

Валентиновна 

специалист по кадровому делопроизводству ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 
 

 Мальцев Данил 

Васильевич 

программист  ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» 

 Суворков 

Евгений 

Иванович 

специалист по охране труда ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

составили настоящий Акт о том, что информация, согласно таблице 1, подлежат уничтожению. 

Таблица 1 

Учетный номер 

(при наличии) 

Причина уничтожения 

информации/ 

обезличивания 

информации 

Производимая операция 

(уничтожение, 

обезличивание) 

Дата Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Правильность произведенных записей в акте проверена. 

Информация сверена с записями в акте и полностью уничтожена путем_________ 

 

Председатель комиссии:                             _________________ / А.Ф. Савичева/ 

Члены комиссии:                                          _________________ / Н.В. Коптева/ 

_________________ / Д.В. Мальцев/ 

     _________________ / Е.И. Суворков/ 



Приложение №3 

к приказу директора ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН»  

от 22 августа 2017 года № 453 
 

Разрешаю уничтожить 

Директор ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

 

_________________Степанова Т.В. 
(подпись) 

___________________ 20___г. 

 

АКТ № ___ 

уничтожения ключевой информации с ключевых носителей электронной подписи 

«_____» _______________ 20 ___ г. 

 

Комиссия в составе 

 

Председатель 

комиссии: 

Савичева Анна 

Фѐдоровна 

заместитель  директора ГБУСО «Новоалександровский 

КЦСОН» 
 

Члены 

комиссии: 

Коптева Наталья 

Валентиновна 

специалист по кадровому делопроизводству ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 
 

 Мальцев Данил 

Васильевич 

программист  ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» 

 Суворков 

Евгений 

Иванович 

специалист по охране труда ГБУСО 

«Новоалександровский КЦСОН» 

по причине ________________________________________________________________ 

подготовила к уничтожению ключевую информацию с ключевого носителя электронной подписи: 

 

Наименование 

ключевого 

носителя 

Серийный номер 

сертификата 

За кем закреплен 

сертификат 

Ф.И.О. владельца 

сертификата ключа 

ЭЦП 

 

 

 

 

   

 

При подготовке установлено, что информация с ключевого носителя удалена путем двойного 

форматирования и не считывается.  

Указанный ключевой носитель подлежит уничтожению методом стирания. 

 

Председатель комиссии:                             _________________ / А.Ф. Савичева/ 

Члены комиссии:                                          _________________ / Н.В. Коптева/ 

_________________ / Д.В. Мальцев/ 

     _________________ / Е.И. Суворков/ 

 


