






































































РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдrкетное

__ обра зова,геЛыrое учре}qIешие высrrlего образования
<<Ростовскuй rосударс,r.венный унIlверси.гет путей сообщения>

(ФгБоу во ргугlс)
IlрикАз

., 
'2

D Ч/z.4.!- 20|9 |,. лъ бЗй"
г. Ростов-яа-f{он1,

о вцесении изпtенений и
,,lоrtо,lнений в ГIоложение о
персоlIальнык данных

)

IJ связи с необходил,tостьtо внесения изл'еrlений и допо-цнений в llо-цохtе]lие о
ПСрсоIlltjlьtlых ланных (л;Lrlее - Ло,пожение), }.твер){(дешное 29,06.2018 года (пDоIокоjI

Учеttого совета ФГБОУ ВО РГУПС Л.! ] 2),

ПРИКАЗЫtsАЮ:

l, При'lо;кение 2 к По,rlожениК) из,'lо){illlь в редакции l1риjlожеl{ия к
tlac |ояцеN{у приказY.

2, Управ:rению кадров (Фисюrt Т.В,), ответственному секретарю лриемной
коNlиссии Петровой В.И., нача,lrьникч управления информатизации Кульбикаяну
Б,Х. рчководствОваться данноЙ формой при офорr,l-lении согласия абитуриен]оNl
(обччаlоtциr,tся) на обработку ilерсонаJlьных данных с даты издания насl,ояlllего
приIiаза.

З. Нача.iIьнику у]lравления информатизации Кl,льбикаяну Б.Х, разпtес,t.ить
rtlс,tоящий IIрикаl] на официа:tыtопt сайте уuиверситета в допоjIнение к lIоложеIJr]п)
о 11срсональны\ данньiх,

4. Контро"',ь за испоJIнениеМ 11риказа возJlожиТь на начальника Упоавления
кадрOв Фисюк т,В,

Bplto ректора А.В, Челохьяll

Рi]]ос.lаты }'/1. У1{. ЮС. }rИ. rrриеlrнал коrtuсаrя. фuлfi"п; - "i
,|{арасс,rия Г,В,
] ]_07
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Приложеlие 2 к Положевию о персональвых даннь х

Соrласие абитуриента (обучаюцеlося) на обработку персональных данвых

па.портвьеданвье серия Ns

зарегистс,ированвого.о адресl

В ссответствий сФедерзльньм закснсм от27 07 2006 N9152-Ф3 (О персональ|ьхдаtsньjх} Положением о

пе.соiальвьхданвьх ФГБОУ ВО РГУПС утвержден|ьм на ученолi совете(протоkол от Ns ) даю своей волеи и в

своем интересе согласие федераль!ому государственноt]у Ьюджетлому ооразовательiому учрехдению вь сшеrо
образовавия Ростсвс(ий государственньй увиверситет путей сообщепия (далее - РгУпс) располохеняому по адресу

щ4Oзб госод Ростов ва автоматизирован3уФ а

таюке без использования средсrв аатоматизации обработкуспедуюцихмоихперсовальвыхдавньх

фаfuилия имя отчёство (в том числе.редьдуцие фамилии имена и {йли)отчества вслучае их и]мёневи9)

сведения об .бразованiи (ьаимевоваlие ооразOвательвого учрехдения rод окончавия специальность присвOёNная

,ве!Ф ,9 об , ,6i oi
сведевйя о профессиональвой переiодrотовкё и iили) повь щении квалификации, атrестации
сведения о впадевии иностравнь ми язь ками, вмючая урOвеNь владения:
сведения о трудовой деятельности стаяе работьLi
сведенйя о.оставе семьи и близких родстве|tsикаr обрабатьLваемь!х всоответствии сзаконодательством Российс[ой

сбедевия о ме.те регистрации проживавии (пребь ванйй)l

сБеденrя о дO{умеяте удостоверяюцем личность (вид серия и iомёр докумевтэ дата выдачи наименовавие
орга!а водав[его е.с код подразделеrия1

коiта{твая ивформация (номера рабочих, мобильвьх дома!!них телефонов) или сЕедевия одругиr способа^саязи
сведе!ия. воивском ччете и ре(визить до(умёlтов воинского учета,
сведения о rраr{даЁстве (поддавстве) в том числе предыдуцие Iро(данства иньLе гра)(давстваl
/девтифи{ационнь й номёр валоrоплательщика
ре(визить свиде:ельства обязаlельвоrо пенсионаого страхования
реквй3/ты полiса обязаrельноiо медицинс(ого страховавия
.веденйя об инзалидности социальнь]х и инь l пьготахi
сведепия. содеряациеся в доrоворе об образовании дополвительiых соглашенйях к нему (в случае платного обученияi
сведеiия о пооцрениях |аграцqениях
сведев,я одостижеNиях йзобретениях lrаучньхтрудах

резrльтаlь медицинского обследоваNия

другие персональные даннье веобходимь]е для обеспечения следуюцих целей обработ(и]
оьеспеqение сос,лФде!иЁ закOнов и ивых нормативвьх правOвых актOв]

содействиё в трудоустройстве, обучении;
оrражевие йзформации в кадровых документах и йвьхдокумевтах содержа цих персонал ьв ые дав нь е

пэедсставлевле гарантиЙ й льгот предусмотренньхiсрмативвьми правовыми актамй локальньLми актами РГУПС

iDелстзвле!ие |ставовлеБноЙ эа(оsодательством РФ отчетiости в отнощений фйзических лиц, в том сисле .ведев Й

пэрсс!ифицированного учета в Пе!сион!ый фовд РФ сведений в ФНС ФСС Россииi

предоставлепие сведений в кредитвую ор.анизацию для оформлениi баlковской карть и перечислевия на нее стипендии

оaесгечеrие ли!вой безопасвости. зацитыяизви здоровья жизневно веобходимьхизтересов
.iё.пFчение п.оп!.l. в попоаrаелёния РгУпс

"'

-_ 

- !!д!1]!ь



даю со,ласие на вмючениё в обцедосryпньJв источники моих персональвьiх даняы,
9 йваромпеП;). тец с;

Я подтверждаю что ознакомлев(а) с Полохениl
мои права и обязанности в -*-" **^,' *о# 

"",ЛеРСО 

НаЛЬlrЫХ Да+ ЬА ФГБОУ во

Работни(. уполвомоченный за обработку персовальнь х давнь х

(расUифровка лодписи)

Дбитуриент (обучающийся)

20_.
(расшифровка подписи)

. /расL]rифроврэ подпи.и)
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