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П Р И Н Я Т О  У ТВ ЕРЖ Д А Ю

Ученым советом ФГБОУ ВО РГУПС Врио ректора ФГБОУ ВО РГУПС

Протокол от 13.08.2021 №15

ИЗМЕНЕНИЯ И 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (введена Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ), 
Приказом Министерства цифрового развития, связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций № 18 от 24.02.2021 года, внести в Положение о 
персональных данных, принятое 29.06.2018 ученым советом (протокол №12) и 
утвержденное ректором РГУПС, следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить Положение разделом 14 следующего содержания:

14. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения

14.1. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется отдельно от иных 
согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 
ФГБОУ ВО РГУПС обеспечивает субъекту персональных данных возможность 
определить перечень персональных данных по каждой категории персональных 
данных, указанной в согласии на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения.

14.2. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, не следует, что субъект персональных 
данных согласился с распространением персональных данных, такие персональные 
данные обрабатываются университетом без права распространения.

14.3. В случае, если из предоставленного субъектом персональных данных 
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, не следует, что субъект персональных 
данных не установил запреты и условия на обработку персональных данных, или 
если в предоставленном субъектом персональных данных таком согласии не



указаны категории и перечень персональных данных, для обработки которых 
субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, такие 
персональные данные обрабатываются университетом без передачи 
(распространения, предоставления, доступа) и возможности осуществления иных 
действий с персональными данными неограниченному кругу лиц.

l-r.4. Молчание или бездействие субъекта персональных данных не может 
считаться сог ласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персоналоИтХ данных для распространения.

14.5. В согласии на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения, субъект персональных 
данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) 
этих персональных данных оператором неограниченному кругу лиц, а также 
запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих 
персональных данных неограниченным кругом лиц. Отказ оператора в 
установлении субъектом персональных данных запретов и условий, 
предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

14.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу 
(кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки 
(кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, не распространяются на случаи 
обработки персональных данных в государственных, общественных и иных 
публичных интересах, определенных законодательством Российской Федерации.

14.7. Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
должна быть прекращена в любое время по требованию субъекта персональных 
данных. Данное 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.

14.8. Действие согласия субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, прекращается с момента поступления в университет требования, 
указанного в п. 14.7.

14.9. Субъект персональных данных вправе обратиться с требованием 
прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) своих 
персональных данных, ранее разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения, к ФГБОУ ВО РГУПС, в случае несоблюдения положений 
настоящего раздела или обратиться с таким требованием в суд. Университет в этом 
случае обязан прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) 
персональных данных в течение трех рабочих дней с момента получения 
требования субъекта персональных данных или в срок, указанный во вступившем 
в законную силу решении суда, а если такой срок в решении суда не указан, то в 
течение трех рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.

14.10. Требования настоящей статьи не применяются в случае обработки 
персональных данных в целях выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на федеральные органы исполнительной власти, органы



исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления функций, полномочий и обязанностей.

14.11. Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения, оформляется согласно Приложению 
10 к настоящему Положению.

2. Дополнить Положение Приложением i0 «Согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 
распространения».

3. Указанное в п. 2 согласие оформляется со всеми работниками, 
абитуриентами и обучающимися университета.

4 Ответственность за соблюдение норм раздела 14 настоящего Положения 
возложить нл руководителей структурных подразделений в отношении работников 
и (илИ обучающихся соответствующего подразделения.

5. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 1 сентября 2021
года.

РАЗРАБОТАНО:
Зам. начальника ■■юридической служб i Т.В. Королева

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления информатизации

Зам. начальника управления кадров

Начальник управления делами

Н.А. Загика

Т.М. Канина

Б.Х. Кульбикаян

з



Приложение №10 к Положению о персональных данных

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

(для сотрудников из числа педагогических работников)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

Должность, наименование структурного подразделения

2. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 
субъекта персональных данных

3. Сведения об операторе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС). ИНН 6165009334. ОГРН 
1026103709499: 344038. Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д. 2
4. Сведения об информационных ресурсах оператора
4.1. Официальный интернет-сайт www.rgups.ru:
4.1.1. Структура ФГБОУ ВО РГУПС (в том числе «Руководство») 
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/
4.1.2. Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО РГУПС
http://www.rgups.ru/university/struktura-i-organv-upravleniia-1632/professorsko-prepodavatel-skii-sostav/
4.1.3. Техникум РГУПС (преподавательский состав)
http://www.rgups.ru/sved-obr/personal-nvi-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-kazhdoi-obrazovatel-noi-
programmv-tekhnikum-fgbou-vo-rgups/
4.1.4.лицей РГУПС (преподавательский состав)
http://rgups.ru/education/litcei/svedeniia-ob-obrazovatel-noi-organizatcii/administratciia/
4.1.5. Новости (награждения) 
http://www.rgups.ru/news/ 
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotogalereia/
4.1.6. Техникум РГ УПС
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o- 
t ekhnikume/ admini stratc i ia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/teklmikum-rgups-549/o-
tekhnikume/sovet-obuchaiushchikhsia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-l 632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o- 
tekhnikume/ fotogalereia/
4.1.7. Официальные аккаунты ФГБОУ ВО РГУПС в социальных сетях:
Вконтакте:
https://vk.com/rgupsofficial
Инстаграм:
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
Одноклассники:
https://ok.ru/rgupsofficial
4.2. Газета «Маг истрать» - корпоративное печатное издание ФГБОУ ВО РГУПС.
5. Цель (цели) обработки персональных данных
обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 
содействие в трудоустройстве;
осуществление трудовой деятельности в университете; 
обеспечение учебного процесса в университете.
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

Персональные данные

Фамилия распространяется
обязательно Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582Имя распространяется

обязательно

http://www.rgups.ru
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/
http://www.rgups.ru/university/struktura-i-organv-upravleniia-1632/professorsko-prepodavatel-skii-sostav/
http://www.rgups.ru/sved-obr/personal-nvi-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-kazhdoi-obrazovatel-noi-
http://rgups.ru/education/litcei/svedeniia-ob-obrazovatel-noi-organizatcii/administratciia/
http://www.rgups.ru/news/
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotogalereia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/teklmikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-l
https://vk.com/rgupsofficial
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
https://ok.ru/rgupsofficial


Отчество (при наличии) распространяется
обязательно

Образование
Повышение квалификации

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Профессия распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Должность распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Квалификация распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Ученая степень/звание распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Стаж работы распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Преподаваемые
дисциплины

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о трудовой 
деятельности

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о награждениях/ 
поощрениях Да / Нет Нужное подчеркнуть

Сведения о достижениях, 
изобретениях, научных 
трудах

Да / Нет Нужное подчеркнуть

Специальные категории персональных данных - не распространяются

Биометрические персональные данные (распространяются по выбору субъекта)

1.Фотография (в т.ч. 
цифровая)
2. Видеозапись участия в 
корпоративных 
мероприятиях

Да / Нет 

Да / Нет

Нужное подчеркнуть 

Нужное подчеркнуть

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ).
8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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).
9. Срок действия согласия: на период осуществления трудовой деятельности в ФГБОУ ВО РГУПС.

Подпись, ФИО субъекта персональных данных

/___________________________ / Дата подписания «___ »__________________ 20



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

(для руководителей)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

Должность, наименование структурного подразделения

2. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 
субъекта персональных данных

3. Сведения об операторе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС).
ИНН 6165009334, ОГРН 1026103709499; 344038. Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2
4. Сведения об информационных ресурсах оператора
4.1. Официальный интернет-сайт www.rgups.ru:
4.1.1. Структура ФГБОУ ВО РГУПС (в том числе «Руководство») 
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organy-upravleniia-1632/
4.1.2. Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО РГУПС, педагогический состав филиалы, 
техникум,лицей
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/professorsko-prepodavatel-skii-sostav/
http://www.rgups.ru/sved-obr/personal-nyi-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-kazhdoi-obrazovatel-noi-
programmy-tekhnikum-fgbou-vo-rgups/
http://rgups.ru/education/litcei/svedeniia-ob-obrazovatel-noi-organizatcii/administratciia/
4.1.2. Новости (награждения) 
http: //www.rgups. ru/news/ 
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotoEalereia/
4.1.3. Сведения о трудоустройстве, распределение выпускников
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-orEanv-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
karerv/otdel-trudoustroistva-i-monitoringa-kar-erv/raspredelenie-vypusknikov-2017/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/strukturnve-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
karerv/otdel-trudoustroistva-i-monitorinEa-kar-ery/
4.1.4. Техникум РГУПС
http://rgups.ru/university/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/administratciia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tckhnikume/sovet-obuchaiushchikhsia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/fotogalereia/
4.1.5. Официальные аккаунты ФГБОУ ВО РГУПС в социальных сетях:
Вконтакте:
https://vk.com/rgupsofncial
Инстаграм:
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
Одноклассники:
https://ok.ru/rgupsofficial
4.2. Газета «Магистраль» - корпоративное печатное издание ФГБОУ ВО РГУПС.
5. Цель (цели) обработки персональных данных
обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 
осуществление трудовой деятельности в университете.
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

Персональные данные

Фамилия
распространяется
обязательно

С

http://www.rgups.ru
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organy-upravleniia-1632/
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/professorsko-prepodavatel-skii-sostav/
http://www.rgups.ru/sved-obr/personal-nyi-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-kazhdoi-obrazovatel-noi-
http://rgups.ru/education/litcei/svedeniia-ob-obrazovatel-noi-organizatcii/administratciia/
http://www.rgups
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotoEalereia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-orEanv-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/strukturnve-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
http://rgups.ru/university/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
https://vk.com/rgupsofncial
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
https://ok.ru/rgupsofficial


Имя распространяется
обязательно Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582Отчество (при наличии) распространяется

обязательно

Должность распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Ученая степень/звание распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Контактный телефон распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Адрес электронной почты распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Образование, повышение 
квалификации Да / Нет Нужное подчеркнуть

Сведения о награждениях, 
поощрениях Да / Нет Нужное подчеркнуть

Сведения о трудовой 
деятельности Да / Нет Нужное подчеркнуть

Специальные категории персональных данных -  не распространяются

Биометрические персональные данные (распространяются по выбору субъекта)

1 .Фотография (в т.ч. 
цифровая) Да / Нет Нужное подчеркнуть

2. Видеозапись участия в
корпоративных
мероприятиях

Да / Нет Нужное подчеркнуть

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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)

9. Срок действия согласия: на период осуществления трудовой деятельности в ФГБОУ ВО РГУПС. 

Подпись, ФИО субъекта персональных данных

_______________________ /___________________________ / Дата подписания « »__________________ 20_



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

(для иных категорий сотрудников)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

Должность, наименование структурного подразделения

2. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 
субъекта персональных данны х_______________________________________________________________

3. Сведения об операторе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС). ИНН 6165009334. ОГР11 
1026103709499; 344038. Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д. 2

4. Сведения об информационных ресурсах оператора
4.1. Официальный интернет-сайт www.rgups.ru:
4.1.1. Структура ФГБОУ ВО РГУПС (в том числе «Руководство») 
http://www.rgups.ru/university/strulctura-i-organv-upravleniia-1632/
4.1.2. Профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО РГУПС, педагогический состав филиалы, 
техникум, лицей
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/profcssorsko-prepodavatel-skii-sostav/ 
http:/ http://www.rgups.ru/sved-obr/personal-nyi-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-kazhdoi-obrazovatel-noi- 

programmy-tekhnikum-fgbou-vo-rgups/
http://rgups.ru/education/litcei/svedeniia-ob-obrazovatel-noi-organizatcii/administratciia/
4.1.2. Новости (награждения) 
http://www.rgups.ru/news/ 
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotogalereia/
4.1.3. Сведения о трудоустройстве, распределение выпускников
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnve-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
karerv/otdertrudoustroistva-i-monitoringa-kar-ery/raspredelenie-vvpusknikov-2017/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
karery/otdel-trudoustroistva-i-monitoringa-kar-ery/
4.1.4. Техникум РГУПС
http://rgups.ru/universitv/sti~uktuia-i-oiganv-upravleniia-1632/uchebnye-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/administratciia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/sovet-obuchaiushchikhsia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/fotogalereia/
4.1.5. Официальные аккаунты ФГБОУ ВО РГУПС в социальных сетях:
Вконтакте:
https://vk.com/rgupsofficial
Инстаграм:
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
Одноклассники:
https://ok.ru/rgupsofficial
4.2. Газета «Магистраль» - корпоративное печатное издание ФГБОУ ВО РГУПС.

5. Цель (цели) обработки персональных данных
обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 
содействие в трудоустройстве;
осуществление трудовой деятельности в университете.

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных

http://www.rgups.ru
http://www.rgups.ru/university/strulctura-i-organv-upravleniia-1632/
http://www.rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/profcssorsko-prepodavatel-skii-sostav/
http://www.rgups.ru/sved-obr/personal-nyi-sostav-pedagogicheskikh-rabotnikov-kazhdoi-obrazovatel-noi-
http://rgups.ru/education/litcei/svedeniia-ob-obrazovatel-noi-organizatcii/administratciia/
http://www.rgups.ru/news/
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotogalereia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnve-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
http://rgups.ru/universitv/sti~uktuia-i-oiganv-upravleniia-1632/uchebnye-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
https://vk.com/rgupsofficial
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
https://ok.ru/rgupsofficial


Персональные данные

Фамилия Да / Нет

Нужное подчеркнутьИмя Да/ Нет

Отчество (при наличии) Да / Нет

Должность Да / Нет Нужное подчеркнуть

Образование, повышение квалификации Да / Нет Нужное подчеркнуть

Ученая степень/звание Да / Нет Нужное подчеркнуть

Контактный телефон Да / Нет Нужное подчеркнуть

Адрес электронной почты Да/ Нет Нужное подчеркнуть

Сведения о награждениях, поощрениях Да / Нет Нужное подчеркнуть

Сведения о трудовой деятельности Да / Нет Нужное подчеркнуть

Специальные категории персональных данных -  не распространяются

Биометрические персональные данные (распространяются по выбору субъекта,)

1.Фотография (в т.ч. цифровая)

2. Видеозапись участия в корпоративных 
мероприятиях

Да / Нет 

Да / Нет

Нужное подчеркнуть 

Нужное подчеркнуть
7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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)

9. Срок действия согласия: на период осуществления трудовой деятельности в ФГБОУ ВО РГУПС. 

Подпись, ФИО субъекта персональных данных

______________________/__________________________ / Дата подписания « _ _ » _________________ 20_

9



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

(для абитуриентов и обучающихся)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных

2. Контактная информация: номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес 
субъекта персональных данных

3. Сведения об операторе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС). ИНН 6165009334. ОГР11 
1026103709499: 344038. Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д. 2
4. Сведения об информационных ресурсах оператора
4.1. Официальный интернет-сайт www.rgups.ru:
4.1.1. Приказы о переводе, восстановлении и отчислении обучающихся
http://www.rgups.ru/sved-obr/rezul-tatv-perevoda-vosstanovleniia-i-otchisleniia-studcntov-09.01.2020-l 1.01.2021
4.1.2. Приказы о зачислении 
http://www.rgups.ru/abitur/informirovanie/
4.1.3. Новости (награждения) 
http://www.rgups.ru/news/ 
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotogalereia/
4.1.4. Сведения о трудоустройстве, распределение выпускников
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnve-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
karerv/otdel-trudoustroistva-i-monitoringa-kar-erv/raspredelenie-vypusknikov-2017/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
karery/otdel-trudoustroistva-i-monitoringa-kar-erv/
4.1.5. Техникум РГУПС
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnye-podrazdelcniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/administratciia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnye-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
tekhnikume/sovet-obuchaiushchikhsia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o- 
tekhnikume/ fotogalereia/
4.1.6. Официальные аккаунты ФГБОУ ВО РГУПС в социальных сетях:
Вконтакте:
httns ://vk. с о т /  rgupsoffic ial 
Инстаграм:
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
Одноклассники:
https://ok.ru/rgupsofficial
4.2. Газета «Магистраль» - корпоративное печатное издание ФГБОУ ВО РГУПС.
5. Цель (цели) обработки персональных данных
обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов; 
содействие в трудоустройстве; 
обеспечение обучения в университете; 
мониторинг учебного процесса и трудоустройства.
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

Персональные данные

Фамилия распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 5 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Имя распространяется
обязательно

Отчество (при наличии) рас пространяется 
обязательно

-/<7

http://www.rgups.ru
http://www.rgups.ru/sved-obr/rezul-tatv-perevoda-vosstanovleniia-i-otchisleniia-studcntov-09.01.2020-l
http://www.rgups.ru/abitur/informirovanie/
http://www.rgups.ru/news/
http://www.rgups.ru/
http://rgups.ru/education/litcei/zhizn-litceia/
http://rgups.ru/education/litcei/fotogalereia/
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organy-upravleniia-1632/strukturnve-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/strukturnye-podrazdeleniia/tcentr-razvitiia-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnye-podrazdelcniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnye-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
http://rgups.ru/universitv/struktura-i-organv-upravleniia-1632/uchebnve-podrazdeleniia/tekhnikum-rgups-549/o-
https://www.instagram.com/rgupsofficial/
https://ok.ru/rgupsofficial


Образование распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, п. 5 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Профессия распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Должность распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3. п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о 
трудоустройстве

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 3 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Баллы, набранные по 
вступительным 
испытаниям, сумма 
конкурсных баллов при 
поступлении

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, п. 5 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о зачислении, 
переводе, восстановлении, 
отчислении из 
университета

распространяется
обязательно

Ст. 29 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, п. 5 
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582

Сведения о
награждениях/поощрениях Да / Нет Нужное подчеркнуть

Специальные категории персональных данных -  не распространяются

Биометрические персональные данные (распространяются по выбору субъекта)

1 .Фотография (в т.ч. 
цифровая) Да / Нет Нужное подчеркнуть

2. Видеозапись участия в
корпоративных
мероприятиях

Да / Нет Нужное подчеркнуть

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 
устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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)

9. Срок действия согласия: на период обучения в ФГБОУ ВО РГУПС и трудоустройства после окончания 
университета.

Подпись, ФИО субъекта персональных данных

_______________________ /___________________________ / Дата подписания « _ _ » __________________ 20__


