
№ выдан

представление установленной законодательством РФ отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений в ФНС, ФСС России;

предоставление сведений в кредитную организацию для оформления банковской карты и перечисления на нее стипендии;

обеспечение личной безопасности, защиты жизни, здоровья, жизненно необходимых интересов ;

подпись 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в указанных целях

обеспечение пропуска  в подразделения РГУПС.

отражение информации в кадровых документах и иных документах, содержащих персональные данные;

сведения, содержащиеся в договоре об образовании, дополнительных соглашениях к нему (в случае платного обучения); 

результаты медицинского обследования 

сведения о поощрениях, награждениях;

сведения о достижениях, изобретениях, научных трудах;

другие  персональные  данные, необходимые  для обеспечения следующих  целей обработки:

содействие в трудоустройстве, обучении;

сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи,наименование 

органа,выдавшего его, код подразделения);

реквизиты свидетельства обязательного пенсионного страхования;

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;

сведения об инвалидности, социальных и иных льготах;

сведения о гражданстве (подданстве), в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства;

 идентификационный номер налогоплательщика;

контактная информация (номера рабочих, мобильных. домашних телефонов) или сведения о других способах связи;

сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;

число, месяц и год рождения; 

место рождения;

сведения  об образовании (наименование образовательного учреждения, год окончания, специальность, присвоенная 

квалификация);

сведения о трудовой деятельности,   стаже работы;

сведения об ученой степени, научном звании;

 

фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества в случае их изменения);

пол и возраст;

предоставление гарантий и льгот, предусмотренных нормативными правовыми актами, локальными актами РГУПС;

фотография;

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации, аттестации;

сведения о владении иностранными языками, включая уровень владения;

сведения о составе семьи и близких родственниках, обрабатываемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;

Согласие абитуриента (обучающегося)  на обработку персональных данных          

1. Я, __________________________________________________________________________________________________,
ФИО

серия  

Приложение 2 к Положению о персональных данных

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Положением о 

персональных данных ФГБОУ ВО РГУПС, утвержденным на ученом совете(протокол от 29.06.2018 г.   № 12      )   даю своей 

волей и в  своем интересе согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (далее - РГУПС), расположенному по 

адресу 344038, город Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку следующих моих персональных данных:

зарегистрированный по адресудата выдачи 

паспортные данные:   

сведения о месте регистрации, проживании (пребывании);



Родитель (законный представитель) (при зачислении в университет несовершеннолетнего)

"_____" ______________ 20_____ г.  _______________ ___________________________________

                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)

Работник, уполномоченный на обработку персональных данных

подпись 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о персональных данных ФГБОУ ВО РГУПС. Мне разъяснены и понятны 

мои права и обязанности в области защиты персональных данных.

подпись 

Даю согласие на включение в общедоступные источники моих персональных данных
подпись 

Даю согласие на осуществление указанных действий с моими персональными данными
подпись 

В  указанных целях я даю согласие на осуществление следующих действий с моими  персональными  данными:                        

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

использование, распространение (в т.ч. публикация данных в СМИ и на интернет-ресурсах) обезличивание,  блокирование,  

удаление,  уничтожение, а также  передачу в государственные и негосударственные функциональные структуры в случаях, 

определенных федеральными законами Российской Федерации:

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы;

- органы статистики;

- военкоматы;

- органы социального страхования;

- пенсионные фонды;

- кредитные организации;

- государственные органы, органы местного самоуправления.

"_____" ______________ 20_____ г.  _______________ ___________________________________

                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)

"____" ________________ 20____ г.  _______________ ___________________________________

                                                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

Абитуриент (обучающийся)

Даю согласие на включение в общедоступные источники персональных данных  (справочники, адресные книги, информация на сайте 

РГУПС в сети Интернет)  следующих моих персональных данных:

а) фамилия, имя, отчество;

б) год и место рождения;

в) адрес;

г) место обучения; 

д) номера стационарных и мобильных телефонов; е) адреса электронной почты; ж) сведения об образовании; з) сведения о наградах, 

достижениях, изобретениях, научных трудах. Также   согласен(а)  на  включение  моей  фотографии (в том числе с корпоративных 

мероприятий)  в указанные общедоступные источники персональных данных.

Я ознакомлен(а) с тем, что:

    согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты подачи заявления о зачислении в университет в течение всего 

периода обучения;

    согласие  на  обработку  персональных  данных может быть отозвано путем подачи письменного заявления;

    в  случае  отзыва  согласия  на обработку персональных данных РГУПС вправе  продолжить  обработку моих персональных данных без 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";

    после  отчисления из университета  персональные  данные будут храниться в РГУПС в течение предусмотренного законодательством 

Российской Федерации срока хранения;

    предоставляемые  мной  персональные  данные  третьих  лиц  (в том числе близких  родственников)  будут  обрабатываться  только  в  

целях выполнения возложенных наРГУПС функций, полномочий и обязанностей.                            


