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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава (далее - Положение) разработано па 
основании статьи 86-90 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

1.2. Положение имеет своей целыо закрепление механизмов обеспечения 
соблюдения законных прав и интересов субъекта па сохранение 
конфиденциальности информации о фактах, событиях и обстоятельствах его жизни. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок сбора, хранения, обработки, 
передачи и любого другого использования персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и гарантии конфиденциальности 
сведений, предоставленных субъектом ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава 
России (далее - Университет). 

1.4. Перечень лиц, уполномоченных на получение, обработку, храпение, 
передачу и любое другое использование персональных данных в Университете, 
утверждается приказом ректора. 

1.5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 
лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое 
использование персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия работникам и 
обучающимся в прохождении обучения, их карьерном росте, пациентам в 
прохождении обследования и лечения; обеспечения личной безопасности и членов 
их ссмей, а также в целях обеспечения учета результатов исполнения ими 
обязанностей; 

б) персональные данные следует получать лично у работника (обучающегося, 
пациента). В случае возникновения необходимости получения персональных 
данных у третьей стороны следует известить об этом работника (обучающегося, 
пациента) заранее, получить их письменное согласие и сообщить работнику 
(обучающемуся, пациенту) о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 
работников (обучающихся, пациентов) не установленные Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и Трудовым 
кодексом Российской Федерации персональные данные об их политических, 
религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных 
объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работников, обучающихся 
и пациентов, запрещается основываться на персональных данных, полученных 



исключительно в результате их автоматизированной обработки или с 
использованием электронных носителей; 

д) защита персональных данных от неправомерного их использования или 
утраты обеспечивается за счет средств Университета в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

е) передача персональных данных третьей стороне не допускается без 
письменного согласия работников (обучающихся, пациентов), за исключением 
случаев, установленных Федеральными законами; 

ж) работники и обучающиеся и их представители должны быть ознакомлены 
под роспись с документами Университета, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

з) работники (обучающиеся, пациенты) не должны отказываться от своих прав 
па сохранение и защиту тайны. 

1.6. Персональные данные, которые обрабатываются в информационных 
системах, подлежат защите от несанкционированного доступа и копирования. 
Безопасность персональных данных при их обработке в информационных сис темах 
обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей 
организационные меры и средства защиты информации. Технические и 
программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту 
информации. 

1.7. Сведения о персональных данных работников (обучающихся, 
пациентов) относятся к числу конфиденциальных. Режим конфиденциальности в 
отношении персональных данных снимается: 
- в случае их обезличивания; 
- по истечении 75 лет срока их хранения; 
- в других случаях, предусмотренных Федеральными законами. 

2. Основные понятия 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному 

или определяемому па основании такой информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы и другая информация. 

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

2.3. 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; 
2.4. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных; 

2.5. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка 
персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.6. Распространение персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.7. Предоставление персональных данных - действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу 
лиц; 

2.8. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных); 

2.9. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных; 

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

2.11. Информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств; 

2.12. Трансграничная передача персональных данных - передача 
персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 
иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 
юридическому лицу. 

3. Получение персональных данных 

3.1. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 
персональных данных (работника, обучающегося, пациента клиники). Субъект 
самостоятельно принимает решение о предоставление своих персональных данных 
и дает письменное согласие на их обработку оператором. 

Форма согласия субъекта на обработку персональных данных представлена: 
- для работников в приложении 1 к настоящему Положению; 
- для работников Университетской многопрофильной клиники в приложении 2 к 
настоящему Положению; 
- для пациентов Университетской многопрофильной клиники в приложении 3 к 



настоящему Положению; 
- для обучающихся в приложении 4 к настоящему Положению; 
- для обучающихся в Институте непрерывного профессионального развития в 
приложении 5 к настоящему Положению. 

3.2. В случае недееспособности либо несовершеннолетия субъекта все 
персональные данные субъекта следует получать от его законных представителей. 
Законный представитель самостоятельно принимает решение о предоставлении 
персональных данных своего подопечного и дает письменное согласие на их 
обработку оператором. 

Форма согласия на обработку персональных данных законных представителей 
представлена: 
- для законных представителей несовершеннолетних обучающихся в приложении 6 
к настоящему Положению; 
- для законных представителей пациентов в приложении 7 к настоящему 
Положению. 

3.3. Письменное согласие не требуется, если обработка персональных данных 
осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является 
субъект персональных данных. 

3.4. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. В случаях, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения, согласие может быть отозвано законным представителем субъекта 
персональных данных. Форма отзыва согласия па обработку персональных данных 
представлена в приложении 8 к настоящему Положению. 

3.5. В случаях, когда оператор может получить необходимые персональные данные 
субъекта только у третьей стороны, субъект должен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное согласие. В уведомлении оператор обязан 
сообщить о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также о 
характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях 
отказа субъект дать письменное согласие на их получение. Согласие оформляется в 
письменной форме в двух экземплярах, один из которых предоставляется субъекту, 
второй хранится у оператора. Форма заявления-согласия субъекта на получение его 
персональных данных от третьей стороны представлена в приложении 9 к 
настоящему Положению. 

3.6. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации оператор вправе 
получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта только с его 
письменного согласия. 

4. Обработка персональных данных 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке 
персональных данных обязаны соблюдаться следующие требования: 

4.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно i 
целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, законов т 
иных нормативных правовых актов РФ, содействия субъектам персональны) 



данных и трудоустройстве, продвижении по службе, обучении, контроля количества 
и качества выполняемой работы, обеспечения личной безопасности субъекта 
персональных данных и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности 
принадлежащего ему имущества и имущества оператора. 

4.2. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и/или морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и 
свобод граждан Российской Федерации. 

4.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных 
данных, нельзя основываться на персональных данных, полученных исключительно 
в результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

4.4. Субъекты персональных данных должны быть ознакомлены под роспись с 
документами оператора, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных субъектов, а также их права и обязанности в этой области. 

4.5. Субъекты персональных данных имеют право ознакомиться с документами 
оператора, устанавливающими порядок обработки персональных данных субъектов, а 
также их права и обязанности в этой области. 

4.6. Субъекты персональных данных не должны отказываться от своих прав на 
сохранение и защиту тайны. 

4.7. Обработка персональных данных субъекта оператором возможна без их 
согласия в следующих случаях: 
- персональные данные являются общедоступными; 
- персональные /данные относятся к состоянию здоровья субъекта, их обработка 
необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
других лиц и получение согласия субъекта невозможно; 
- обработка персональных данных необходима для установления или осуществления 
прав их субъекта или третьих лиц либо в связи с осуществлением правосудия; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, 
о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-
розыскной деятельности, об исполнительном производстве, с уголовно-
исполнительным законодательством РФ; 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством; 
- по требованию полномочных государственных органов - в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом. 

5. Хранение персональных данных 

5.1. Хранение персональных данных субъектов осуществляется структурными 
подразделениями оператора в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения работ по защите и конфиденциальности информации в ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ Минздрава России, утвержденной у оператора. 

5.2. Организация обеспечивает безопасное хранение персональных данных, в 
том числе: 



5.2.1. Хранение, комплектование, учет и использование содержащих 
персональные данные документов организуется в форме обособленного архива 
Университета. Такой архив ведется в электронном виде и на бумажных носителях. 

5.2.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, 
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого 
требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен Федеральным законом, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 

5.2.3. Хранимые персональные данные подлежат защите от 
несанкционированного доступа и копирования. Безопасность персональных данных 
при их хранении обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, 
включающей организационные меры и средства защиты информации. Технические 
и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту 
информации. 

5.2.4. При хранении персональных данных Организация обеспечивает: 
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, 
не имеющим права доступа к такой информации; 

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным; 

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 
обработки персональных данных или на бумажные документы, в результате 
которого может быть нарушено их функционирование; 

г) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа 
к ним; 

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных 
данных. 

5.3. Личные дела хранятся в бумажном виде в папках, прошитые и 
пронумерованные по страницам. Личные дела хранятся в специально отведенной 
секции сейфа (или металлических шкафах), обеспечивающего защиту от 
несанкционированного доступа. 

5.4. Структурные подразделения, хранящие персональные данные на 
бумажных носителях, обеспечивают их защиту от несанкционированного доступа и 
копирования согласно Положению об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687. 

6. Передача персональных данных 



6.1. При передаче персональных данных субъекта оператор обязан 
соблюдать следующие требования: 
6.1.1. Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без письменного 
согласия субъекта или его законного представителя, за исключением случаев, когда 
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта, а 
также в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами. Форма заявления-согласия субъекта па передачу 
его персональных данных третьей стороне представлена в приложении № 10 
настоящего положения; 
6.1.2. Предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта, о том, что 
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
получающие персональные данные субъекта, обязаны соблюдать требования 
конфиденциальности; 
6.1.3. Не сообщать персональные данные субъекта в коммерческих целях без его 
письменного согласия; 
6.1.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения им трудовой функции; 
6.1.5. Передавать персональные данные субъекта представителям субъектов в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 
Федеральными законами, и ограничивать эту информацию только 'теми 
персональными данными субъекта, которые необходимы для выполнения 
указанными представителями их функций; 
6.1.6. Все сведения о передаче персональных данных субъекта регистрируются в 
Журнале учета передачи персональных данных в целях контроля правомерности 
использования данной информации лицами, ее получившими. В журнале 
фиксируются сведения о лице, направившем запрос, дата передачи персональных 
данных или дата уведомления об отказе в их предоставлении, а также отмечается, 
какая именно информация была передана. 

6.2. Внутренний доступ (доступ внутри Университета) к персональным данным 
субъекта имеют право работники в соответствии со списком, утвержденным 
приказом. 

6.3 К числу массовых потребителей персональных данных вне Университета 
относятся государственные и негосударственные функциональные структуры: 
налоговые инспекции; правоохранительные органы; органы статистики; страховые 
агентства; военкоматы; органы социального страхования; пенсионные фонды; 
подразделения федеральных, республиканских и муниципальных органов 
управления, надзорно-контрольпые органы имеют доступ к информации только в 
сфере своей компетенции. 

6.4. Информация, относящаяся к персональным данным субъекта, может быть 
предоставлена государственным органам в порядке, установленном 
законодательством. 

6.5. Организации, в которые субъект может осуществлять перечисления 
денежных средств (страховые общества, негосударственные пенсионные фонды, 



благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к 
персональным данным субъекта только в случае его письменного разрешения. 

6.6. При передаче оператором персональных данных субъекта его законным, 
полномочным представителям в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, эта информация ограничивается только теми 
персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функции. 

6.7. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не уполномочено на 
получение персональных данных либо отсутствует письменное согласие субъекта, 
оператор обязан отказать в предоставлении персональных данных. Лицу, 
обратившемуся с запросом, выдается письменное уведомление об отказе в 
предоставлении таких данных. 

6.8. Передача персональных данных субъекта в пределах Университета 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

7. Уничтожение персональных данных 

7.1. Уничтожение персональных данных является видом обработки 
персональных данных и представляет собой действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных (п. п. 3, 8 ст. 3 Закона 
№ 152-ФЗ). 

7.2. Оператор обязан уничтожить персональные данные субъекта (или 
обеспечить их уничтожение) в следующих случаях: 

1) при представлении субъектом персональных данных (или его 
представителем) сведений, подтверждающих, что персональные данные являются 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки - в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений (ч. 1 
ст. 14, ч. 3 ст. 20 Закона № 152-ФЗ); 

2) при выявлении неправомерной обработки персональных данных, если 
невозможно обеспечить ее правомерность, - в течение десяти рабочих дней с даты 
выявления неправомерной обработки персональных данных (ч. 3 ст. 21 Закона № 
152-ФЗ); 

3) при достижении цели обработки персональных данных - в течение тридцати 
дней с даты достижения цели обработки персональных данных (ч. 4 ст. 21 Закона № 
152-ФЗ); 

4) при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, если их сохранение более не требуется для целей обработки 
персональных данных - в течение тридцати дней с даты поступления указанного 
отзыва (ч. 5 ст. 21 Закона № 152-ФЗ). 

7.3. При достижении цели обработки персональных данных и при отзыве 
субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных 
может применяться другой срок для уничтожения персональных данных субъекта, 
если: 



- срок предусмотрен договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных данных; 
- срок предусмотрен иным соглашением между оператором и субъектом 
персональных данных; 
- если оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом 
№ 152-ФЗ или другими Федеральными законами (ч. 7 ст. 5, ч. 4, 5 ст. 21 Закона № 
152-ФЗ). 

7.4. Общий срок уничтожения персональных данных оператором при 
достижении цели обработки персональных данных, а также при отзыве субъектом 
персональных данных согласия на обработку его персональных данных составляет 
тридцать дней с даты достижения цели обработки персональных данных и с даты 
поступления указанного отзыва. 

7.5. Уничтожение персональных данных осуществляется комиссией, созданной 
на основании приказа ректора (образец приказа представлен в приложении № 11 к 
Положению). 

7.6. Факт уничтожения персональных данных оформляется актом о 
прекращении обработки персональных данных (образец акта представлен в 
приложении № 12 к Положению). 

7.7. Все меры конфиденциальности при уничтожении персональных данных 
субъекта распространяются как на бумажные, так и на электронные 
(автоматизированные) носители информации. 

8. Права и обязанности субъектов персональных данных у оператора 

8.1. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты имеют 
право: 
- получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 
данных (в том числе автоматизированной); 
- осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 
- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением законодательства; 
- при отказе оператора или уполномоченного им лица исключить или исправить 
персональные данные субъекта - заявить в письменной форме о своем несогласии, 
представив соответствующее обоснование; 
- дополнить персональные данные оценочного характера заявлением, выражающим 
его собственную точку зрения; 
- требовать от оператора или уполномоченного им липа уведомления всех лиц, 
которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 
субъекта, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них; 
- обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие оператора или 
уполномоченного им лица при обработке и защите персональных данных субъекта. 

8.2. Для защиты персональных данных субъектов оператор обязан: 



- за свой счет обеспечить защиту персональных данных субъекта от неправомерного 
их использования или утраты в порядке, установленном законодательством РФ; 
- ознакомить субъекта или его представителей с настоящим Положением и его 
правами в области защиты персональных данных под роспись; 
- по запросу ознакомить субъекта персональных данных или в случае 
недееспособности либо несовершеннолетия субъекта, его законных представителей 
с настоящим Положением и его правами в области защиты персональных данных; 
- осуществлять передачу персональных данных субъекта только в соответствии с 
настоящим Положением и законодательством Российской Федерации; 
- предоставлять персональные данные субъекта только уполномоченным лицам и 
только в той части, которая необходима им для выполнения их трудовых 
обязанностей в соответствии с настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации; 
- обеспечить субъекту свободный бесплатный доступ к своим персональным 
данным, включая право па получение копий любой записи, содержащей его 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством; 
- по требованию субъекта или его законного представителя предоставить ему 
полную информацию о его персональных данных и обработке этих данных. 

8.3. Субъект персональных данных или его законный представитель обязуется 
предоставлять персональные данные, соответствующие действительности. 

9. Ответственность за нарушение норм, 
регулирующих обработку и защит персональных данных 

9.1. Руководитель, разрешающий доступ работника к документу, 
содержащему персональные данные, несет персональную ответственность за данное 
разрешение. 

9.2. Работники, уполномоченные па обработку персональных данных, 
обеспечивают обработку персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации, других нормативных 
правовых актов Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты этих 
персональных данных. 

9.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 
и защиту персональных данных, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 
установленном Федеральными законами. 



Приложение № 1 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России 
И.В. Медведевой 

Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных 

Я, 
проживающий (- ая) по адресу 

паспорт серии , номер , выданный 

« » года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 
расположенному по адресу г. Тюмень, ул. Одесская, д.54, на обработку моих персональных 
данных, а именно: 
1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Дата, месяц и год рождения; 
3. Место рождения; 
4. Пол; 
5. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной 
подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа 
об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного 
учреждения, дата начала и завершения обучения, факультет или отделение, квалификация и 
специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, 
владение иностранными языками); 
6. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о 
повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение 
образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, квалификация и специальность 
по окончании образовательного учреждения); 
7. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записях в ней; 
8. Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-
учетная специальность, воинское звание, данные о принятии/снятии на(с) учет(а)); 
9. Сведения о семейном положении, составе семьи (фамилия, имя, отчество супруга(и) и детей, 
дата рождения членов семьи, иждивенцев); 
10. Адрес места жительства (по паспорту и фактический) и дата регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания; 
11. Номера телефонов (мобильного и домашнего); 
12. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего д о к у м е н т ) ; 
13. Гражданство; 
14. Сведения о номере и серии страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; 
15. Сведения об идентификационном номере налогоплательщика; 
16. Автобиография; 
17. Наличие или отсутствие судимости; 



18. Результаты медицинского заключения; 
19. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, 
поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид 
нормативного акта о награждении или дата поощрения); 
20. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и 
статуса, и другие сведения). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: сбора, 
обработки, автоматизированной обработки, предоставления определенному кругу лиц, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
обезличивания, блокирования, уничтожения, информационной системы 

Для обработки в целях: осуществления, возложенных на ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России, функций в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", Федеральным 
законом "О персональных данных" и другим законодательством Российской Федерации, также 
Уставом и нормативными актами ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия 
трудового договора с субъектом персональных данных, сроком исковой давности, а также иными 
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами ФГБОУ 
ВО Тюменский ГМУ Минздрава России. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления*. 

20 г. 
(подпись) 

•Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн, обработка которых не регламентирована Трудовым кодексом 
Российской Федерации, либо иным нормативно-правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности по 
обработке ПДн в рамках ведения бухгалтерской и кадровой отчетности. 



Приложение № 11 
к Положению 

Я , 

СОГЛАСИЕ 
работника университетской многопрофильной клиники 

на обработку его персональных данных 

(Ф. И. О. полностью) 
паспорт: серия номер кем выдан 

дата выдачи « » адрес регистрации по месту жительства: 

адрес регистрации по месту пребывания 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и с целью обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 
правовых актов, содействия в трудоустройстве, обеспечения моей личной безопасности, контроля 
Работодателем за количеством и качеством выполняемой работы, сохранности личного имущества 
и имущества Работодателя, даю согласие , ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России, 
расположенному по адресу г. Тюмень, ул. Одесская, д.54 на любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение нижеследующих 
персональных данных; фамилия, имя, отчество; год месяц, дата рождения: место рождения; пол; 
гражданство, место жительства, в том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту 
проживания; социальное положение (статус), реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код подразделения органа выдавшего документ), 
изображение лица (в электронном или бумажном виде), состояние в браке, состав семьи; место 
работы, профессия (специальность); общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и 
увольнениях по предыдущим местам работы; сведения, включенные в трудовую книжку; 
образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; сведения о воинском 
учете; идентификационный номер налогоплательщика; номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования; номер полиса обязательного медицинского 
страхования; сведения о доходах; информация но лицевому банковскому счету работника; иные 
персональные данные, учитываемые а формах статистического и медико-статистического 
наблюдения и информационных системах органов управления здравоохранением федерального и 
территориального уровней. 

Оператор вправе, при получении письменного согласия членов семьи, производить 
обработку персональных данных членов семьи, родственников. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
информационные хранилища (электронную базу данных, списки, реестры, регистры), а также 
учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении. 

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных централизованно в 
Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, отраслевой 
информационной системе здравоохранения Тюменской области. 



Оператор вправе передавать мои персональные данные в налоговые органы; 
правоохранительные органы (при официальном запросе); военкоматы; органы социального 
страхования, государственные внебюджетные фонды; банки (для оформления пластиковой карты) 
без дополнительного письменного согласия, в объеме и случаях предусмотренных действующим 
законодательством РФ; организациям (учреждениям), осуществляющим на законном основании 
обработку медико-статистической информации; органам управления здравоохранением 
Тюменской области (без автономных округов), муниципальных образований, расположенных на 
территории Тюменской области (без автономных округов). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания. 
Настоящее согласие действует до получения оператором в письменной форме отзыва 

согласия на обработку. 
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены, а также право работодателя обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих 
персональных данных без моего согласия, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде* в соответствии с 
действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва 
согласия беру на себя. 

"Дата Л и ч н а я п о д п и с ь 

•Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн, обработка которых не регламентирована Трудовым кодексом 
Российской Федерации, либо иным нормативно-правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности по 
обработке ПДн в рамках ведения бухгалтерской и кадровой отчетности. 



Приложение № 11 
к Положению 

СОГЛАСИЕ 
субъекта персональных данных, обратившегося в университетскую многопрофильную 

клинику, на обработку его персональных данных 

Я, 
(Ф.И. О. полиостью) 

паспорт выдан 

(Серия и номер) 

(дата и наименование выдавшего органа) 

проживающий по адресу: 
(по месту регистрации) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку Университетской многопрофильной клиникой 
ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России, расположенной по адресу г. Тюмень, ул. 
Одесская, д.54 (далее — Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 
отчества, год, месяц, дату и место рождения, пол, гражданство, место жительства, в том числе 
сведения о регистрации по месту жительства, месту проживания, место работы, социальное 
положение (статус), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 
наименование и код подразделения органа выдавшего документ), реквизиты полисов 
медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде России (СНИЛС), сведения об оказанной медицинской помощи, сведения о мерах 
социальной поддержки, данные о состоянии здоровья, в том числе, содержащие врачебную тайну 
в целях: 

-установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, 
в медико-профилактических целях при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 
обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную 
тайну; 

- защиты моих прав на получение качественной медицинской помощи; 
-осуществления контроля качества оказанных мне медицинских услуг, проведения медико-

профилактических мероприятий; 
-оплаты оказанных по программе обязательного и добровольного медицинского 

страхования медицинских услуг; 
- ведения учета оказанной медицинской помощи; 
- формирования медицинских статистических данных в формах медико-статистического 

наблюдения; 
-обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 
Предоставляю Оператору право осуществлять при обработке моих персональных данных 

все действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, сбор речевой информации в ходе приема, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 



Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
информационные системы клиники, хранилища (электронную базу данных, списки, реестры, 
регистры), а также учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении. Оператор 
вправе осуществлять обработку моих персональных данных централизованно в Единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения, отраслевой 
информационной системе здравоохранения Тюменской области. 

Оператор имеет право получать и передавать мои персональные данные, в том числе 
содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, с использованием средств автоматизации 
и без использования таких средств, на материальных носителях, в том числе в бумажном виде в 
следующие государственные органы, организации (учреждения): 

- федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования; 
- пенсионному фонду Российской Федерации, включая его территориальные органы; 
- страховым медицинским организациям, осуществляющим мое страхование; 
- организациям (учреждениям), осуществляющим на законном основании обработку 

медико-статистической информации; 
- органам управления здравоохранением Российской Федерации, органам управления 

здравоохранением Тюменской области (без автономных округов) и органам управления 
здравоохранения Российской Федерации муниципальных образований (без автономных округов); 

- иным медицинским организациям Российской Федерации (регионального и федерального 
уровней) на законном основании осуществляющих свою медицинскую деятельность, для 
установления мне медицинского диагноза, определения тактики лечения, оказания медицинских и 
медико-социальных услуг, в медико-профилактических целях при условии, что обработка 
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
сохранять врачебную тайну. 

В случае получения моего письменного или устного заявления оператор может направить 
сканы результатов моих обследований на электронный адрес . 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно, в случае, если 
согласие не отозвано в письменной форме. (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного заявления, который может быть направлен в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия па 
обработку персональных данных* Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода 
времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной мне до этого 
медицинской помощи и предоставления соответствующей медико-статистической информации. 

Подпись субъекта персональных данных 

•Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн, обработка которых не регламентирована Федеральным законом от 
21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» либо иным нормативно-
правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности по обработке ПДн в рамках оказания медицинских услуг 



Приложение № 8 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России 
И.В. Медведевой 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, (Ф.И.О.) 
по адресу 
паспорт серии номер , выданный 

, проживающий (-ая) 

код подразделения « » года, 
в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", даю своё 
согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее - Тюменский ГМУ, Университет), расположенному по адресу: город Тюмень, улица Одесская, дом 54, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года1Ч 152-ФЗ "О персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, 
событиях и обстоятельствах моей жизни, в том числе: 

-персональные данные, предоставленные при подаче заявления об участии в процедурах для поступающих на 
обучение, предусмотренных локальными актами Тюменского ГМУ; 

-персональные данные, которые будут предоставляться в процессе обучения, необходимость обработки 
которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами Тюменского 
ГМУ;сведения о воинском учете; сведения о социальных льготах; 

-сведения из договора на обучение по целевому приему или на получение платных образовательных услуг, 
иных договоров, заключенных с Университетом (при наличии таких договоров); 

-сведения об ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и медицинского страховании; 
-фотографии для использования в формах документов, на информационных ресурсах, предусмотренных 

локальными актами Университета, в том числе и в цифровом виде; 
-сведения о форме обучения, специальности, направлении подготовки, номере группы в Университете, иные 

сведения, относящиеся к идентификации обучающегося в Университете по осваиваемым образовательным 
программам; данные по успеваемости и выполнению учебного плана; 

-сведения о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий, в период обучения в 
Университете; данные по выданным документам о полученном в Университете образовании; 

-иные сведения, относящиеся к персональным данным, с учетом ограничений, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

На обработку вышеуказанных персональных данных по письменным запросам, при личной встрече с 
ответственными представителями подразделений вуза, при предоставлении соответствующих документов, 
подтверждающих полномочия, с обеспечением необходимых правовых, организационных и технических мер для 
защиты персональных данных в рамках действующего законодательства: 

родителям совершеннолетних обучающихся, представителям по нотариально удостоверенной доверенности, 
попечителям, в правоохранительные органы, судебные органы, ФСБ, военный комиссариат, страховые медицинские 
организации, медицинские организации, банковские организации (с целью осуществления финансовых операций 
связанных с обучением в Университете), налоговые органы, органы социального страхования, органы социальной 
защиты, пенсионные фонды, иные государственные и муниципальные органы и учреждения, в целях обеспечения 
соблюдения законодательства при приеме в Университет и в ходе образовательного процесса, перечисления 
стипендии и других денежных средств, содействия в трудоустройстве и охране здоровья, исполнения иных действий 
предусмотренных действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 
социальной помощи, трудовым, пенсионным и страховым законодательством, законодательством об обязательных 
видах страхования, в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, для оказания 
медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицами, 
профессионально занимающимися медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну, в 
структурных подразделениях Университета, осуществляющими медицинскую деятельность на основании 



депствующеи лицензии. 
Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его подписания и до 

достижения целей обработки. В дальнейшем - в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации. Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в письменной форме на 
основании заявления*, поданного на имя ректора Тюменского ГМУ. 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с правами и обязанностями в области защиты моих персональных данных, 
в том числе Политикой оператора в отношении обработки персональных данных, утвержденной приказом ректора, 
размещенной на официальном сайте в сети интернет по адресу: http://www.tvumsmu.ru 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

« » 20 г. 
(подпись) (расшифровка подписи, Фамилия И.О.) 

* Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн, обработка которых не регламентирована Федеральными законами 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» либо иным нормативно-правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности 
по обработке ПДн в рамках оказания услуг по основному виду деятельности Оператора. 

http://www.tvumsmu.ru


Приложение № 5 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России 
И.В. Медведевой 
от 

проживающего(ей) 

тел: 
паспорт: серия № 
дата выдачи 
кем выдан 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обработку персональных данных 

Я, 
в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О. дата и место рождения, 
адрес, паспортные данные, данные удостоверений, сведения о работе, сведения об образовании и 
квалификации; сведения о составе семьи; контактные телефоны; для совершения действий, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. 

Персональные данные предоставляются: 
• Для оформления договора на образовательные услуги 
• Для оформления и выдачи документа об образовании 
• Для допуска к сдаче квалификационного экзамена 
• Для оформления и выдачи сертификата специалиста 

Представляю право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня отзыва в 
письменной форме, или до даты окончания обучения. Согласие может быть отозвано мною до 
даты окончания обучения на основании моего письменного заявления*. 

« » 20 г. 
(подпись) ФИО 

^Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн. обработка которых не регламентирована Федеральными законами 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и от 21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» либо иным нормативно-правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности 
по обработке ПДн в рамках оказания услуг по основному виду деятельности Оператора. 



Приложение № 11 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО 
Тюменский ГМУ 
Минздрава России 
И.В. Медведевой 

Согласие 
на обработку персональных данных 

(для законных представителей несовершеннолетних лиц)*** 

Я, (Ф.И.О.) , 

являющийся(аяся) законным представителем на основании оригинала/нотариально заверенной копии следующего/их 
документа/ов (необходимое подчеркнуть): 

(указываются полные реквизиты документов: свидетельства о рождении, документы выданные соответствующими 
органами об опеке и попечительстве, паспорт при условии отметки в графе «Дети» по поступающему копии 
документов прилагаются к согласию) 

проживающий (-ая) по адресу , 
паспорт серии номер .выданный 

код подразделения , « » 20 г., 

действующая(ий) в интересах своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного 
(необходимое подчеркнуть) 
Ф.И.О. 
I Доживающего (ую) по адресу : 

Паспорт: серия номер , выданный 

код подразделения , « » 20 г., 
в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", даю своё 
согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее - Тюменский ГМУ, Университет), расположенному по адресу: город Тюмень, улица Одесская, дом 
54, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного (необходимое подчеркнуть), а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных": сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокировку и уничтожение сведений о фактах, событиях и 
обстоятельствах его жизни, в том числе: 

-персональные данные, предоставленные при подаче заявления об участии в процедурах для поступающих на 
обучение, предусмотренных локальными актами Тюменского ГМУ; 

-персональные данные, которые будут предоставляться в процессе обучения, необходимость обработки 
которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами Тюменского 
ГМУ; 

-сведения о воинском учете; 
-сведения о социальных льготах; 
-сведения из договора на обучение по целевому приему или на получение платных образовательных услуг, 

иных договоров заключенных с Университетом (при наличии таких договоров); 
-сведения об ИНН, страховых свидетельствах государственного пенсионного и медицинского страховании; 

-фотографии для использования в формах документов, на информационных ресурсах, предусмотренных 
локальными актами Университета, в том числе и в цифровом виде; 



-сведения о форме обучения, специальности, направлении подготовки, номере группы в Университете, иные 
сведения относящиеся к идентификации обучающегося в Университете по осваиваемым образовательным 
программам; 

-данные по успеваемости и выполнению учебного плана; 
-сведения о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий, в период обучения в Университете; 
-данные по выданным документам о полученном в Университете образовании; 
-иные сведения, относящиеся к персональным данным, с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, 
- на обработку вышеуказанных персональных данных по письменным запросам, при личной встрече с 

ответственными представителями подразделений вуза, при предоставлении соответствующих документов, 
подтверждающих полномочия, с обеспечением необходимых правовых, организационных и технических мер для 
защиты персональных данных в рамках действующего законодательства: 

родителям совершеннолетних обучающихся, представителям по доверенности, попечителям, в 
правоохранительные органы, судебные органы, ФСБ, военный комиссариат, страховые медицинские организации, 
медицинские организации, банковские организации (с целью осуществления финансовых операций связанных с 
обучением в Университете), налоговые органы, органы социального страхования, органы социальной защиты, 
пенсионные фонды, иные государственные и муниципальные органы и учреждения, в целях обеспечения соблюдения 
законодательства при приеме в Университет и в ходе образовательного процесса, перечисления стипендии и других 
денежных средств, содействия в трудоустройстве и охране здоровья, исполнения иных действий предусмотренных 
действующим законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 
социальной помощи, трудовым, пенсионным и страховым законодательством, законодательством об обязательных 
видах страхования, в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, для оказания 
медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицами, 
профессионально занимающимися медицинской деятельностью и обязанным сохранять врачебную тайну, в 
структурных подразделениях Университета, осуществляющими медицинскую деятельность на основании 
действующей лицензии. 

Срок действия настоящего согласия на обработку персональных данных: с момента его подписания и до 
достижения целей обработки. В дальнейшем - в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации. 

Настоящее согласие в полном объеме или части, может быть отозвано мной в письменной форме на 
основании заявления*, поданного на имя ректора Тюменского ГМУ, до достижения совершеннолетия 
моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного (необходимое подчеркнуть). 

Подтверждаю, что я ознакомлен(а) с тем, что Тюменский ГМУ гарантирует обработку персональных данных 
моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного (необходимое подчеркнуть) и моих персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами, а так же с правами и обязанностями в области защиты персональных данных, в том 
числе Политикой оператора в отношении обработки персональных данных, размещенной на официальном сайте в 
сети интернет по адресу: http://www.tyumsmu.ru 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах и интересах 
своего несовершеннолетнего ребенка/подопечного 

(необходимое подчеркнуть). 

дата (подпись представителя) (расшифровка подписи, Фамилия И.О.) 

Подтверждаю, что я - поступающий 
(Ф.И.О.) ознакомлен(а) с тем, что Тюменский ГМУ гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, а так же с правами и обязанностями в области защиты 
моих персональных данных, в том числе Политикой оператора в отношении обработки персональных данных, 
размещенной на официальном сайте в сети интернет по адресу: http://www.tyumsmu.ru 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

дата (подпись поступающего) (расшифровка подписи, Фамилия И.О.) 

http://www.tyumsmu.ru
http://www.tyumsmu.ru


*** Обработка персональных данных лица в возрасте от 14 до 18 лет производится с разрешения самого 
несовершеннолетнего и письменного согласия его законного представителя (родители, усыновители, попечители). 

Обоснование: Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 18-летнего возраста (ст. 21 Гражданского кодекса 
РФ). Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе выступать при совершении сделок от собственного лица 
при условии получения письменного согласия законных представителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ). 

Университету, как оператору персональных данных на основании ч. 1 ст. 9 Закона N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных», при приеме документов, к установленной форме Согласия на обработку персональных 
данных, необходимо предоставление от законного представителя несовершеннолетнего документов, подтверждающих 
его права (свидетельство о рождении, решение суда или органа опеки и попечительства), а также документ, 
удостоверяющий личность этого законного представителя. 

Если физическое лицо (поступающий) вступил в брак до достижения им 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ) либо 
объявлен полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ), то со времени вступления в брак или объявления полностью 
дееспособным это лицо приобретает дееспособность в полном объеме. Соответственно, получать согласие на 
обработку персональных данных этого лица у его законных представителей ни до, ни после начала обработки 
персональных данных не требуется. 

^Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн, обработка которых не регламентирована Федеральными законами 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и от 21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» либо иным нормативно-правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности 
по обработке ПДн в рамках оказания услуг по основному виду деятельности Оператора. 



Приложение № 11 
к Положению 

СОГЛАСИЕ 
законного представителя субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных субъекта персональных данных, обратившегося 
в университетскую многопрофильную клинику 

Я, 

(Ф.И.О. полностью) 
паспорт выдан 

(Серия и номер) 

(дата и наименование выдавшего органа) 

проживающий по адресу: 
(по месту регистрации) 

являющийся законным представителем 
(родителем, усыновителем, опекуном, попечителем) 

представляемого 

(фамилия, имя, отчество сына (дочери), усыновленного (удочеренной), подопечного (подопечной) 

дата рождения « » г., 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность (при наличии) 

проживающего по адресу: 
(месту регистрации) 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку Университетской многопрофильной клиникой 
ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ Минздрава России, расположенной по адресу г. Тюмень, ул. 
Одесская, д.54 (далее — Оператор) персональных данных представляемого, включающих: 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, гражданство, место жительства, 
в том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту проживания, место работы, 
социальное положение (статус), реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, 
дата выдачи, наименование и код подразделения органа выдавшего документ), реквизиты полисов 
медицинского страхования, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде России (СНИЛС), сведения об оказанной медицинской помощи, сведения о мерах 
социальной поддержки, данные о состоянии здоровья, в том числе, содержащие врачебную тайну 
в целях: 

- установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг, 
в медико-профилактических целях при условии, что обработка персональных данных 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и 
обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную 
тайну; 



- защиты моих прав на получение качественной медицинской помощи; 
-осуществления контроля качества оказанных мне медицинских услуг, проведения медико-

профилактических мероприятий; 
-оплаты оказанных по программе обязательного и добровольного медицинского 

страхования медицинских услуг; 
- ведения учета оказанной медицинской помощи; 
-формирования медицинских статистических данных в формах медико-статистического 

наблюдения; 
-обеспечения соблюдения законов Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 
Предоставляю Оператору право осуществлять при обработке моих персональных данных 

все действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, сбор речевой информации в ходе приема, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные представляемого посредством 
внесения их в информационные системы клиники, хранилища (электронную базу данных, списки, 
реестры, регистры), а также учетные и отчетные формы в электронном и бумажном исполнении. 

Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных представляемого 
централизованно в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
отраслевой информационной системе здравоохранения Тюменской области. 

Оператор имеет право получать и передавать персональные данные представляемого, в том 
числе содержащие сведения, составляющие врачебную тайну, с использованием средств 
автоматизации и без использования таких средств, на материальных носителях, в том числе в 
бумажном виде в следующие государственные органы, организации (учреждения): 

- федеральному и территориальному фондам обязательного медицинского страхования; 
- пенсионному фонду Российской Федерации, включая его территориальные органы; 
- страховым медицинским организациям, осуществляющим страхование представляемого; 
-организациям (учреждениям), осуществляющим на законном основании обработку 
медико-статистической информации; 
-органам управления здравоохранением Российской Федерации, органам управления 

здравоохранением Тюменской области (без автономных округов) и органам управления 
здравоохранения Российской Федерации муниципальных образований (без автономных округов); 

- иным медицинским организациям Российской Федерации (регионального и федерального 
уровней) на законном основании осуществляющих свою медицинскую деятельность, для 
установления мне медицинского диагноза, определения тактики лечения, оказания медицинских и 
медико-социальных услуг, в медико-профилактических целях при условии, что обработка 
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
сохранять врачебную тайну. 

Передача персональных данных представляемого иным лицам или иное их разглашение 
может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно, в случае, если 
согласие не отозвано в письменной форме. (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных* Оператор обязан прекратить их обработку в течение периода 



времени, необходимого для завершения взаиморасчетов по оплате оказанной представляемому до 
этого медицинской помощи и предоставления соответствующей статистической информации. 

Подпись субъекта персональных данных 

^Оператор обязан прекратить обработку всех ПДн, обработка которых не регламентирована Федеральным законом от 
21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» либо иным нормативно-
правовым актом, возлагающем на Оператора обязанности по обработке ПДн в рамках оказания медицинских услуг 



Приложение № 8 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России 
И.В. Медведевой 

наименование оператора 

адрес оператора 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 

адрес регистрации субъекта персональных данных 

наименование, серия и номер основного документа, 
удостоверяющего личность 

дата выдачи указанного документа 

наименование органа выдавшего документ 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

(указать причину) 

20 г. 
(подпись) 



Приложение № 10 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России 
И.В. Медведевой 

Заявление-согласие 
субъекта на получение его персональных данных от третьей стороны 

Я, , 
проживающий (-ая) по адресу 

паспорт серии номер , выданный 

« _ _ » года, в соответствии со ст. 86 Трудового кодекса Российской 
Федерации на получение моих персональных данных ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России, расположенному по адресу г.Тюмень, ул.Одесская, д.54, а именно: 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О. паспортные данные, адрес ...) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

(Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 

для обработки в целях: 

у следующих лиц: 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации и адрес, которым сообщаются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 
области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 

20 г. 
(подпись) 



Приложение № 10 
к Положению 

Ректору ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России 
И.В. Медведевой 

Заявление-согласие 
субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

Я, , 
проживающий (-ая) по адресу 

паспорт серии номер , выданный 

« » года, в соответствии со ст. 86 Трудового кодекса Российской 
Федерации на передачу моих персональных данных ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России, расположенному по адресу г.Тюмень, ул.Одесская, д.54, а именно: 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О. паспортные данные, адрес ...) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

(Перечень действий с персональными данными, общее описании используемых оператором способов обработки персональных данных) 

для обработки в целях: 

следующим лицам: 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации и адрес, которым сообщаются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 
области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 

(подпись) 

20 г. 



Приложение № 11 
к Положению 

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

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

ПРИКАЗ 

г. Тюмень № 
О создании комиссии по 
уничтожению персональных 
данных клиентов 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в 
связи с , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по уничтожению персональных данных субъекта в составе: 

2. Комиссии: 
2.1. В срок до " " г. определить список субъектов, персональные данные 

которых подлежат уничтожению. 
2.2. В срок до " " г. уничтожить персональные данные субъектов и 

представить на утверждение Акт об уничтожении персональных данных. 
(должность, Ф.И.О.) 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на • 
(должность, Ф.И.О.) 

Ректор 
(подпись) (Ф.И.О.) 

С приказом ознакомлены: 

/ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

/ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 11 
к Положению 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образовании «Тюменский государственный медицинский университет» 

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

У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
Ректор ФГБОУ ВО Тюменский 
ГМУ Минздрава России 

И.В. Медведева 
« » 20 г. 

А К Т № 

об уничтожении персональных данных 
субъекта(ов) персональных данных, обрабатываемых 

в 

Комиссия в составе: 

ФИО Должность 
Председатель 
Члены комиссии Члены комиссии 

составила настоящий Акт о том, что информация, зафиксированная па 
перечисленных в нем носителях информации (электронных, бумажных1), подлежат 
уничтожению. 

Учетный номер 
материального 

носителя, номер 
дела и т.д. 

Причина 
уничтожения 

носителя 
информации; 

стирания/обезли 
чивания 

информации 

Тип 
носителя 

информации 

Производимая 
операция (стирание, 

уничтожение, 
обезличивание) 

Дата 

1 2 3 4 5 

Всего подлежит уничтожению носи телей 
(цифрами II прописью) 

Правильность произведенных записей в акте проверена. 

1 В случае, если объем уничтожаемых документов позволяет перечислять их в Акте. 



Регистрационные данные на носителях информации перед уничтожением 
(стиранием с них информации) с записями в акте сверены, произведено 
уничтожение путем: 

(стирания на устройстве гарантированного уничтожения информации, разрезания, сжигания, механического уничтожения, вымарывания и т.п.) 

Отметки о стирании информации (уничтожении носителей информации) в 
учетных формах произведены. 

П р е д с е д а т е л ь к о м и с с и и : / / 

Ч л е н ы к о м и с с и и : / / 

/ / 

Примечание: 
1. Акт составляется раздельно на каждый способ уничтожения носителей. 
2. Все листы акта, а т а к же все произведенные исправления и дополнения в акте заверяются подписями всех членов 
комиссии. 


