
* - заполняется по желанию субъекта персональных данных 

Приложение № 2 к приказу 

от ___________ № _______ 

 

Форма согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, для работников 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
 

Согласие на обработку персональных данных,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 «_____» ______________ 20_____ 
 

Я, 

 

паспорт серия  номер  кем и когда выдан  

 

код подразделения  зарегистрированный по адресу  

 

 

контактный телефон:  E-mail / почтовый адрес:  

(далее – Субъект), в соответствии с частью 9 статьи 9, статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

(далее – Оператор, Университет), юридический адрес: 625003, Тюменская обл, Тюмень г, Володарского ул, дом 6, 

ИНН 7202010861, ОГРН 1027200780749, на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (ФИО, дата рождения, фотография, подразделение, должность, 

внутренний телефон, адрес корпоративной почты, сведения об образовании, сведения об общем стаже работы, 

сведения о педагогическом стаже работы, сведения об ученой степени, сведения об ученом звании, сведения 

о повышении квалификации, сведения о профессиональной переподготовке, сведения о наградах (поощрениях), 

почетных званиях, информация об участии в конференциях, сведения о публикациях, информация о достижениях 

и выполненных проектах, сведения о знании иностранных языков), в целях информационного обеспечения 

деятельности Университета посредством следующих информационных ресурсов Университета: 

 https://*.utmn.ru/* 

 https://t.me/utmn_life 

 https://www.instagram.com/tyumen.university/ 

 https://www.instagram.com/utmn.global/ 

 https://www.facebook.com/tyumen.university 

 https://www.facebook.com/utmn.global 

 https://vk.com/tyumen.university 

 https://vk.com/abi_utmn 

 https://vk.com/public165341809 

 https://vk.com/aspirantura_utmn 

 https://vk.com/xbioutmn 

 https://twitter.com/tmn_university 

 https://ok.ru/tyumen.university72 

*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и запреты: 

 

 

*Я устанавливаю следующие условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных: 

 

 



* - заполняется по желанию субъекта персональных данных 

Я проинформирован(а), что под персональными данными, разрешенными субъектом персональных данных 

для распространения, понимаются персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

в рамках исполнения операторами требований законодательства Российской Федерации. 

Я проинформирован(а) о том, что могу прекратить действие настоящего согласия в любое время путем 

направления Оператору в письменной форме требования.  

Требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию 

(номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) Субъекта персональных данных, а также перечень 

персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения, действительно в течение 75 (семидесяти пяти) лет. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания и до момента достижения целей обработки персональных данных или получения Оператором 

требования Субъекта о прекращении передачи (распространение, предоставление, доступ) своих персональных 

данных в письменной форме. 

 

     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О) 

 

 

 

  

 


