
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский государственньш медицинскии университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

? 7 ПИТ ?П7й

ПРИКАЗ

г. Тюмень №

Об утверждении Правил работы с обезличенными данными и 
перечня должностей работников, ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных 
в случае обезличивания персональных данных

Во исполнение статьи 18.1 и статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Правила работы с обезличенными 

персональными данными в случае обезличивания персональных данных в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Приложение 1 к 

настоящему приказу).
2. Утвердить Перечень должностей работников, ответственных за 

проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных в случае обезличивания персональных данных в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Приложение 2 к настоящему приказу).

3. Отделу документационного обеспечения и контроля ознакомить 
руководителей структурных подразделений по средствам рассылки через систему 
электронного документооборота и через корпоративную электронную почту.

4. Начальнику управления информационных технологий разместить на 

официальном сайте университета электронную копию Правил.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора О.И. Фролова



Приложение 1 
к приказу ФГБОУ ВО Тюменский 

ГМУ Минздрава России 
№ /^ от ?2пнт?ого

ПРАВИЛА
работы с обезличенными персональными данными 

в случае обезличивания персональных данных 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными 
данными в случае обезличивания персональных данных в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее - Правила) разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами», с учетом Требований и методов по обезличиванию 
персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 
персональных данных, в том числе созданных и функционирующих в рамках 
реализации федеральных целевых программ, утвержденных приказом 
Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996, и определяют порядок работы с 
обезличенными данными в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее — Университет).

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми 
работниками Университета, которые осуществляют обезличивание персональных 
данных или имеют доступ к обезличенным персональным данным (далее - ПДн).

2. Основные понятия

2.1. Деобезличивание — действия, в результате которых обезличенные 
данные принимают вид, позволяющий определить их принадлежность 
конкретному субъекту персональных данных, то есть становятся персональными 
данными.



2.2. Доступ к информации - возможность получения и использования 
информации.

2.3. Защищаемая информация - информация, для которой обладателем 
информации определены характеристики ее безопасности.

2.4. Обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных.

2.5. Обработка защищаемой информации (персональных данных) - любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
защищаемой информацией, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение информации.

2.6. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных).

2.7. Субъект персональных данных- это физическое лицо (работники, 
обучающиеся, пациенты клиники).

2.8. Оператор - Университет, организующий и (или) осуществляющий 
обработку персональных данных, а также определяющий цели обработки 
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными.

3. Условия обезличивания

3.1. Обезличивание ПДн может быть проведено с целью ведения 
статистических данных, в целях снижения ущерба от разглашения защищаемых 
ПДн, в случае достижения целей обработки ПДн или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Обезличивание ПДн возможно любыми не запрещенными способами 
при выполнении требований к свойствам получаемых обезличенных данных и к 
свойствам метода обезличивания.

Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки обезличенных
ПДн:

метод введения идентификаторов (реализуется путем замены части 
ПДн, позволяющих идентифицировать субъекта, их идентификаторами и 
созданием таблиц соответствия);

метод изменения состава и семантики (реализуется путем обобщения, 
изменения или удаления части сведений, позволяющих идентифицировать 
субъект);

- метод декомпозиции (реализуется путем разбиения множества 
записей ПДн на несколько подмножеств и создание таблиц, устанавливающих



связи между подмножествами, с последующим раздельным хранением записей, 
соответствующих этим подмножествам);

- метод перемешивания (реализуется путем перемешивания отдельных 
записей, а также групп записей между собой);

другие способы и их комбинации.
3.3. Получаемые обезличенные данные должны удовлетворять 

следующим требованиям:
- сохранение полноты (состав обезличенных данных должен полностью 

соответствовать составу обезличиваемых ПДн);
- сохранение структурированности обезличиваемых ПДн;
- сохранение семантической целостности обезличиваемых ПДн;
- анонимность отдельных данных не ниже заданного уровня 

(количества возможных сопоставлений обезличенных данных между собой для 
деобезличивания).

3.4. Метод обезличивания должен обладать следующими свойствами:
- обратимость (возможность проведения деобезличивания);
- возможность обеспечения заданного уровня анонимности;
- увеличение стойкости при увеличении объема обезличенных ПДн.
3.5. Методы обезличивания ПДн при условии их дальнейшей обработки:
- метод введения идентификаторов - замена части сведений 

идентификаторами с созданием таблицы соответствия идентификаторов 
исходным данным;

- метод изменения состава или семантики - изменение состава или 
семантики ПДн путем замены результатами статистической обработки, 
обобщения или удаления части сведений;

- метод декомпозиции - разбиение множества (массива) ПДн на 
несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хранением 
подмножеств;

- метод перемешивания - перестановка отдельных записей, а также 
групп записей в массиве ПДн.

3.6. Решение о необходимости обезличивания принимается лицом, 
ответственным за проведение мероприятий по обезличиванию ПДн, 
обрабатываемых в информационных системах Оператор, и согласовывается с 
ректором Университета.

3.7. Ответственным за проведение мероприятий по обезличиванию 
обрабатываемых ПДн является лицо Оператора, ответственное за организацию 
обработки ПДн.

3.8. Работник, ответственный за проведение мероприятий по 
обезличиванию ПДн, самостоятельно осуществляет обезличивание выбранных 
ПДн, либо определяет ответственных лиц согласно Перечню должностей 
работников Университета, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых ПДн в случае обезличивания ПДн.



3.9. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей является сокращение 
перечня ПДн.

3.10. При использовании Оператором процедуры обезличивания не 
допускается совместное хранение ПДн и обезличенных данных.

3.11. Обезличивание ПДн субъектов должно производиться Оператором 
перед внесением их в информационную систему.

3.12. В процессе обработки обезличенных данных Оператором, при 
необходимости, может проводиться деобезличивание. После обработки ПДн, 
полученные в результате такого деобезличивания, уничтожаются.

3.13. Обработка обезличенных ПДн должна осуществляться с 
использованием технических и программных средств, соответствующих форме 
представления и хранения данных.

4. Порядок работы с обезличенными персональными данными

4.1. В процессе обработки обезличенных ПДн допускается любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
обезличенными данными и направленных на достижение поставленных целей 
обработки, без применения их предварительного деобезличивания.

4.2. Обезличенные ПДн не подлежат разглашению и нарушению 
конфиденциальности.

4.3. Обезличенные ПДн могут обрабатываться с использованием и без 
использования средств автоматизации.

4.3.1. При обработке обезличенных персональных данных с использованием 
средств автоматизации необходимо соблюдение:

- парольной политики;
- антивирусной политики;
- правил работы со съемными носителями (если они используется);
- правил резервного копирования;

правил доступа в помещения, где расположены элементы 
информационных систем.

4.3.2. При обработке обезличенных ПДн без использования средств 
автоматизации необходимо соблюдение:

- правил хранения бумажных носителей;
- правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.
4.4. Руководители структурных подразделений, непосредственно 

осуществляющие обработку ПДн, готовят предложения ректору Университета по 
обезличиванию ПДн с обоснованием такой необходимости и указанием способа 
обезличивания.

4.5. Ректор Университета принимает решение о необходимости 
обезличивания ПДн.

4.6. Работник структурного подразделения, осуществляющий обработку 
ПДн, совместно с работником, ответственным за проведение мероприятий по



обезличиванию обрабатываемых ПДн в случае обезличивания ПДн, 
осуществляют непосредственное обезличивание ПДн.

4.7. Ограничение на доступ работников Оператора к ПДн не 
распространяется на обезличенные ПДн.

5. Ответственность

5.1. Ответственный за обработку ПДн несёт персональную ответственность 
за соблюдение требований настоящих Правил, за качество проводимых им работ 
по обезличиванию ПДн и за все действия, совершенные от имени его учётной 
записи в информационных системах ПДн, если с его стороны не было 
предпринято необходимых действий для предотвращения несанкционированного 
использования его учётной записи.

5.2. Ответственный за обработку ПДн при нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту ПДн субъекта, несёт дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Разглашение ПДн субъекта (передача их посторонним лицам, в том 
числе другим работникам, не имеющим к ним допуск), их публичное раскрытие, 
утрата документов и иных носителей, содержащих ПДн субъекта, а также иные 
нарушения обязанностей по их запщте и обработке, установленных локальными 
нормативно-правовыми актами (приказами, распоряжениями) Оператора, влечет 
наложение на работника, имеющего доступ к ПДн, дисциплинарных взысканий в 
виде: замечания, выговора, увольнения. Работник Оператора, имеющий доступ к 
ПДн субъекта и совершивший указанный дисциплинарный проступок, несет 
полную материальную ответственность в случае причинения его действиями 
ущерба Оператору (в соответствии с п.7 ст. 243 Трудового кодекса РФ).

Разработал:
Заместитель начальника управления персоналом Т.В. Шарапова



Приложение 2 
к приказу ФГБОУ ВО Тюменский 

ГМУ Минздрава России 
№ //Р/ от 22 ОКТ 2020

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных в случае обезличивания 
персональных данных в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации

1. Проректор
2. Главный бухгалтер
3. Главный врач
4. Директор
5. Начальник управления
6. Начальник отдела
7. Начальник службы
8. Начальник участка
9. Начальник общежития
10. Руководитель центра
11. Руководитель службы


