
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

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

ПРИКАЗ 

01 ФЕВ 2018 Т ю м е н ь № f £ 

Об утверждении Политики 
оператора в отношении обработки 
персональных данных и 
Положения об обработке и защите 
персональных данных 

Во исполнение главы 14 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ), «О персональных данных» (от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ), «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (от 21.10.2011 № 323-ф3), «Об электронной 
подписи» (от 6 апреля 2011 года № 63), Постановления Правительства Российской Федерации от 
01 ноября 2012 года №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных», «Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года 
№ 687, а также в целях приведения локальных нормативных актов Тюменского государственного 
медицинского университета в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить с 1 февраля 2018 года Политику оператора в отношении обработки 

персональных данных в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России (далее - Политика) 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 февраля января 2018 года Положение об обработке и 
защите персональных данных в ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России (далее -
Положение) согласно приложению 2. 

3. Ввести в действие с 1 февраля 2018 года Соглашение на обработку персональных данных 
(Приложение № 3). 

4. Отделу документационного обеспечения и контроля ознакомить руководителей 
структурных подразделений университета с приложениями, утвержденным настоящим приказом. 

5. Руководителям структурных подразделений университета ознакомить под роспись с 
Политикой и Положением всех работников. Лист ознакомления с Политикой и Положением 
передать в Управление персоналом. 

6. Начальнику управления персоналом J1.A. Холмогоровой обеспечить: 
- ознакомление с Политикой и Положением под роспись вновь принятых работников; 
- сбор и хранение в личных делах работников согласий на обработку их персональных 

данных по форме утвержденной Положением. 
7. Управлению информационных технологий разместить Политику оператора в отношении 

обработки персональных данных и Соглашение на обработку персональных данных в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России на сайте ВУЗа. 

8. С момента подписания настоящего приказа отменить действие приказов от 02.10.2015 
№979, от 01.03.2016 №244. 



9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложения: 
№1 на 36 листах; 
№2 на 32 листах; 
№3 на 1 листе 

Ректор И.В. Медведева 


