
Приложение № 1 к приказу 

от ___________ № _______ 

 

Форма согласия на обработку персональных данных для работников 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 «______» ______________ 20_____ 
 

Я, 

 

паспорт серия  номер  кем и когда выдан  

 

код подразделения  зарегистрированный по адресу  

 

 

(далее – Субъект), во исполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», согласен(-а) 

на обработку предоставленных мной в процессе трудоустройства и работы в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет), местонахождение в соответствии с Уставом – 625003, 

Тюменская обл, Тюмень г, Володарского ул, дом 6 персональных данных (ФИО, дата, место рождения, сведения 

о гражданстве (подданстве), паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской обязанности, 

сведения о трудовом общем стаже, сведения о предыдущем (-их) месте (-ах) работы, сведения о составе семьи, 

в том числе ФИО и дата рождения родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, 

детей супругов и супругов детей, сведения о заработной плате работника, реквизиты банковского счета, сведения 

о социальных льготах, адрес места жительства, номера личных телефонов работника, содержание трудового 

договора, содержание декларации, подаваемой в налоговые органы, контактная информация, биометрические 

персональные данные, сведения об ученой степени, сведения об ученом звании, информация о трудовой 

деятельности, информация о страховом пенсионном свидетельстве, информация об идентификационном номере 

налогоплательщика, сведения о переводах на другую работу, сведения об аттестации, сведения о повышении 

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

званиях, сведения об отпусках, сведения о социальных гарантиях) Университетом в следующих целях: 

 содействие работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе; 

 обеспечение личной безопасности работников; 

 контроль количества и качества выполняемой работы; 

 обеспечение сохранности имущества; 

 размещение учебно-методической и научно-исследовательской документации в электронной 

информационно-образовательной среде Университета; 

 предоставление персональных данных банковским организациям, Федеральной налоговой службе, 

Пенсионному фонду Российской Федерации, военным комиссариатам, образовательным организациям 

для решения задач, связанных с рабочим процессом Университета; 

 осуществление проверки информации и документов об образовании и (или) квалификации, 

представленных мной в процессе трудоустройства и работы в Университете, посредством Федерального реестра 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации или направления запроса в образовательные 

организации и учреждения, выдавшие соответствующий документ. 

Я проинформирован(а), что Университет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами, а также локальными актами Университета. 



Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются такие действия (операции) 

с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными 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), что вправе дать согласие Университету на обработку иных персональных данных, 

для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной передачи таких 

данных Университету. 

Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме  

в любое время, а также с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку персональных 

данных. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение 75 (семидесяти пяти) лет. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания и до момента достижения целей обработки персональных данных или 

отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

 

     

(дата)  (подпись)  (Ф.И.О) 

 


