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ПРИКАЗ 

г. Тюмень №
О назначении работников, 
ответственных за обработку 
и обеспечение безопасности 
персональных данных

На основании п. 1 ч. 1 ст. 18.1, ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных 

в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России проректора по общим вопросам и 
кадровой политике.

2. Назначить ответственным за выполнение работ по обеспечению 
безопасности персональных данных, администратором информационной 
безопасности (далее - администратор ИБ) в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава 
России:
- специалиста по информационной безопасности службы комплексной безопасности 
(основной);
- начальника управления информационных технологий (дублёр).

Администратору ИБ информационных систем персональных данных (далее 
ИСПДн) в своей работе по сопровождению эксплуатации ИСПДп 
руководствоваться документами, регламентирующими порядок обеспечения 
безопасности обрабатываемой информации, разработанными в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России, а также поступившими из вышестоящих и 
контролирующих органов.

3. Назначить ответственными за организацию контроля за обработкой 
информации в:

ИСПДн «Бухгалтерский и кадровый учет» - начальника управления 
персоналом, главного бухгалтера;

ИСПДн «Обучающиеся» - проректора по учебно-методической работе;
ИСПДн «Пациенты» - главного врача Университетской многопрофильной 

клиники.
ИСПДн «ФПС ФРДО», ИСПДн «ГС «Контингент» - проректора по учебно

методической работе;
ИСПДн «ФИС ГИА и Приема» - проректора по региональному развитию и 

непрерывному медицинскому образованию;
ИСПДн «ИС «ЕГИСМ» - проректора по научно-исследовательской работе и 

инновационной политике.



4. Ответственным при планировании и проведении работ в ИСПДн, связанных 
с обработкой персональных данных, обеспечить выполнение предъявляемых 
требований по безопасности информации.

5. Признать утратившим силу приказ от 01.10.2018. № 1459 «О назначении 
сотрудников, ответственных за обработку и обеспечение безопасности 
персональных данных».

6. Контроль за исполнением настояш;его приказа оставляю за собой.

И.о. ректора О.И. Фролова

т



ЛИСТ РАССЫЛКИ
Приказа «О назначении работников, ответственных за обработку и обеспечение

безопасности персональных данных» 
от 2 О ОКТ 2020 №

1. Фролова Ольга Игоревна, проректор по региональному развитию и 
непрерывному медицинскому образованию-директор института НИР

2. Петров Иван Михайлович, проректор по научно-исследовательской 
работе и инновационной политике

3. Василькова Татьяна Николаевна, проректор по учебно-методической 
работе

4. Шмеркес Вячеслав Валентинович, проректор по общим вопросам и 
кадровой политике

5. Максимова Надежда Борисовна, главный бухгалтер

6. Хасанова Юлия Валерьевна, главный врач университетской 
многопрофильной клиники

7. Холмогорова Людмила Алексеевна, начальник управления персоналом

8. Платицына Наталия Геннадиевна, начальник учебно-методического 
управления

9. Антоненко Артем Игоревич, начальник управления информационных 
технологий

10. Федоров Олег Геннадьевич, ведущий специалист по комплексной 
безопасности службы комплексной безопасности

11. Франчук Тарас Викторович, специалист по информационной 
безопасности службы комплексной безопасности


