
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Деминская средняя 
общеобразовательная школа" 

 

Номер 10-0164601 

Основание внесения 
оператора в реестр 

Приказ № 1041 от 29.12.2010 

Наименование оператора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Деминская средняя общеобразовательная школа" 

ИНН 5641004277 

Адрес местонахождения 461789, Оренбургская область, Пономаревский р-н, п. Река Дема, 
ул. Оренбургская, д.22  

Дата регистрации 
уведомления 

06.12.2010 

Субъекты РФ, на 
территории которых 
происходит обработка 
персональных данных 

Оренбургская область 

Цель обработки 
персональных данных 

установление трудовых взаимоотношений, ведение кадрового и 
бухгалтерского учета, регистрация обращений граждан, 
выполнение видов деятельности указанных в учредительных 
документах (оформление гражданско-правовых отношений, 
ведение реестра клиентов, оказание гражданам услуг) 

Правовое основание 
обработки персональных 
данных 

руководствуются: Конституцией РФ ст. 23, 24, 26, 29, гл. 14 
Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», Уставом МАОУ «Деминская СОШ», 
положением об обработке персональных данных в МАОУ 
«Деминская СОШ», утвержденным приказом от 13.01.2012 г. № 29/2 

описание мер, 
предусмотренных ст. 18.1 
и 19 Закона 

Приказом руководителя утверждено «Положение об обработке 
персональных данных в МАОУ «Деминская ООШ», назначен 
ответственный за организацию обработки персональных данных. 
Осуществляется систематически внутренний контроль 
соответствия обработки персональных данных требованиям 
законодательства РФ в области персональных данных и оценка 
вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения требований законодательства РФ в 
области персональных данных и соотношение указанного вреда и 
принимаемых мер, направленных на обеспечение выполнения 
обязанностей оператора. Организовано ознакомление (обучение) 
работников с требованиями законодательства РФ, локальными 
актами оператора по вопросам обработки персональных данных. 
Обеспечен неограниченный доступ к документу, определяющему 
политику в области обработки персональных данных, к сведениям о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных путем 
размещения указанных материалов на сайте оператора (на доске 
документации в офисе оператора). 

ФИО физического лица 
или наименование 
юридического лица, 
ответственных за 
обработку персональных 
данных 

Вертелецкая Мария Анатольевна 

номера их контактных 
телефонов, почтовые 
адреса и адреса 

тел: 8 (3235) 72-37-70 



электронной почты 

Дата начала обработки 
персональных данных 

15.08.1988 

Срок или условие 
прекращения обработки 
персональных данных 

Ликвидация, реорганизация, прекращение деятельности как 
юридического лица 

Дата и основание 
внесения записи в реестр 

Приказ № 34 от 17.02.2017 

 

 
Список информационных систем и их параметры 

№1 

категории 
персональных данных 

фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата 
рождения,место рождения,адрес,семейное 
положение,образование,профессия,национальная 
принадлежность,состояние здоровья; ИНН, паспортные данные, 
данные СНИЛС, ИНН, данные полиса ОМС, номер телефона, сведения 
о воинском учете 

категории субъектов, 
персональные 
данные которых 
обрабатываются 

работники, состоящие в трудовых отношениях с МАОУ «Деминская 
средняя общеобразовательная школа», физические лица, состоящие в 
договорных и иных гражданско-правовых отношениях с МАОУ 
«Деминская средняя общеобразовательная школа» 

перечень действий с 
персональными 
данными 

Сбор, систематизация, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение, передача, обезличивание, 
блокирование, уничтожение 

обработка 
персональных данных 

смешанная,без передачи по внутренней сети юридического лица,с 
передачей по сети Интернет 

трансграничная 
передача 

нет 

сведения о 
местонахождении баз 
данных 

Россия 

 


