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. Фбrrлше жФJIФ}кек{рýr{
1" 1, tr-Iастсяrцр{е Правила пpiteN,ta грах,(дсtt{ lTa
ý

оýучение ýо

дOýOýнрI.геJIь}iь]N.{

прос}rессllонаJIьныN,{ IlрOгрa}мNtан,t (далее - tr-}trэави;rа) рег;rаме}{,грtруют rlpHeN,I x"pt}}Kj]aF{
Poccr.rйcrtcli.i феrlерации (далее * xpa}Idj{alie, ли]{а" шоступilк}rщltе), 14}"{Фс"l]раti{-iых
Грахiдан, .:tиц без граj{tданства, Е TON,{ t-Iиcjle соO,геLtrестве}{I{I.i]{()Е зil рубеясоп,l (;1ал*е I,{НOС'ГРаННЫе ГРа}]tДаНе, Лиllа, ]lt)стуýа}Oщие) в t}re;lepa"itы*oe г,ссударс,гвеt{ýtое
бlо;lжеr:rtое образоl*ате"пь}I0е учре}Itде}tие ýысtj]сгtл тilэоt}rессиOi{fljlllrлого tлfiразOýаt{t.{я
<<PclcT:crBcKl,tЁi госуj{арственныЁr уrrиверситет путеЁт сообirдениfi} (да;тее -- {*}Г'ý(}У Е}{ ]()

рГУПС) для

06}rче}{I,1rл I[o дOгIс;II-IктеJiь}{ыh4

лlрофессио}"IаjIы{ыN,{ irрOгра]\tь,tа]\,t.

1.2. F{астоящие ГХрави;iа разработаны ý}

coc}TвeT]cт,B{,{{,t

сс

сjтФJtу}ФIд}{N{!r

jdoKyN,Iei{TaN,lи:

* Федеlэа;tьлlыii зако}I от 29 дlекабря 20]2

27З- сЬЗ кL}6 oбpa:}{JýýI-Iии
Российской Фелерilr.(шрt} (да,rсе - Федlерплылый ýaкol] oT 29.I2,20t2 Jý9 2?З-фЗ);
*-

т,. ДЪ

Е

I-JосташOвленрIе ТТравите;tьстI}il Irоссийскойt Федерацпарl tэ"г 10 I,t}CIjlý 2t}]З г. J&

582 (()б yTвep}Iijielil,tи Правил ра:tе,хещенl,i${ на сrфлтtlл{flлIr}iоN,t сiзйэ:е обр*rзоллаr:е:льл*с,ri;i
органи:]ации в иr,лt}iорллационнФ-]еrlекса,.l]\{у}{14каrциоt*ноЙ с*,ги <<},{н,герtте,гl> и

сlбновлеьлия i.rнфо;эh{аl{р{и об образовате;tъл,rой оргft}iр{заrl{.{l{));
- ]lос,l,алl0I}JIеFIие IТравите;iьства ý}осснйской Фе;цера,}{ý4.},{ о,т 2{l &ýiyc"{]a 201З г"
ЛЬ 729 кО t}елера,llьiтой информацлtФттной c}IcTe]\,te кФедеiза"L,льныii реесчr cBe;let*иit о
дIOкуN{е}Iтах об образовал{ии l.{ (или) itвыrисРл,tlti}Llи}{} jit}K,\.e.{clt{Tirx об оýучелтltнв;
*- Гlрlrкtrз Миr*обрнаl,ки Poccl,{pl tзт 01 кtо;lя 20lЗ г.
"r\b 4q9 кOý уз:всlрхiJ{е}{р{н
ГIоря;lliа Фргtlнt.iзаLlрlх,{ и осуществjIег{ý;i.ý{ tлбразоллате;ты*оi.i J{*я"i,{Jýыtо{-lll}t lltl
/lI0TIOлI-Iи,l,eJIbri ы]\{ глрофессttонtt'riьFIыl\{ прOграе4ма\{} ;
__ rlрr.rказ h,4иr*обргrауки I}оссии о,г 1 5 х+оября 20 ПЗ г. ЛЬ l ?44 кО Bt{eQe}IиtI
изN,Iененl.{Й в tiорядок оргашизац}JI4 и Фсущестýле}iия образова,гельrтоЙ деяте;,1ь}{Фстл,[
по дOполнитеJIьныN{ профс,ссшOнаjIы{ыý,t гхрограмN{а\л, утвер}кденр:ый прикitзФ]\{
Министерс,гва образOвания t.i Hayк}t PoccprlicKoii Фелерi}I{иlt от {}l }.{}(,}j]я 201З г. "NjЪ
499>;
- l-[рнкitз Минобрнауки Poccн},t Фт, 25 ок,гsлбря 20l З г" ,\Гg l l Е5 "С}ý у]]tsер}t{/:{сt{L{и
прип,tеркоlYt dlоtrзмы договOра оý образоваtтлтtт i{i] oбy.leit1.1t" ý{$ lit$гýfijlitL{TOjlbýi:ill,,T
оSразовil,гOл{:}i {r[]\,tr i,х]}(}грап/i\,{аý{)) ;

Уо,гав t}е;lераiлъitого r,Oсударст{зе}{ýого блоJркетltого оýразсlват:е_цьнOго
уLrрежl]ения 1-iысlшег0 гriзофессиO}tttj]ь{,{ого образоtзаtлtпsl KРtlcTclвcKltй
государстве ttн ый

}. ý}орядсý{

2.i.

у}{и tsерс

итет путеii сообш{е

жррýе&I* ша

ьtрля>>.

обучЕкке

l1paBi:{jl& яЕ"liý}Oтся обязатеjть}iы\,{и дj]ý l}cex стр)цtтур}{ы.{ llФ.l:iра:*де;rеr"tий

фi-БOУ ВГI(} РГУl-{С, осуt]лествляtощ!tх с165,,"19l-rц* tiо про{,раN,tмliе,{ Дll{},
:.2" I-ip1,1elt грах{даt{ на обученl.tе ýо tlрOграп,{а,rаý,r /_Ц1{} фсуш{Qсl,гвляе"г
ClPyKTypiloe riоДраЗДеление фГБоУ RГiо РГУГlС, реаJii.{з}itФil{ее шр{ii,рае{N,tьл дtш()"

[1риеп,r iла обу.ле}{ие по tлрот,ра]\,хN,{алrr ýПО Фсуществ.]Irtетсý ý теч*I{ие всего
кале}rl]арного года,
2.З. Пpi,r riоступлении гра}кданин N,{Ф}iiе,г 0знако]\{i4тьея на сайте ф{.ýOУ lЗП(.

Pl-'YIlC:

-- i} разделе (Л}iцензрul)) - с jli,tlleнзptei.i ýi], ýрrlýФ Ec1,1et{и5{ образот*атсjl},нФili
деятельi{ости, УставсN,I ФГБOУ B}l() РГУПС fl-rttlз://ж,ww.}:ýL}рs,i,L}};
в разделе кСтруктура), (ИЦ[,Ш]С)} * с {ТолоасеFtрiеfui оý }z{Hriteнepý{oь,l цеý{л]ре
l*егtрерьiлзнслй подгстовки сfiетlиалистOts, Кii;iслглдаргtл"tьц г{j-lа}{Ф}t оýу.tелtия, н
iu-iFлотаl{иямн доfiсл}{ительных проr}ессиФ[{аjLь}{ых ]lрФграN,tN,{ t,{ ,ltругоГt инфорп,т*лшl,rеii
( llltp /lrvr,ygz. гgцр s. гu/раsе s. ph}r,l i d : ] 5 4 )
;
i{астOящипли
Правliлаl,{и.
с
К tlcBoe}{],lI0 доIIсл{{итеJlъ}{ы,\ глрофессиФнЁL,чьFIь{,\ i{рсгрt}ý,{е{ trIФвtoltJ_tOния
ква,rиt|lикЁ}циl.i и професс1,IоFlа-iIьной переrrодlгOтOвItи ilс}гту*каtотсýt:
* jI1,1ца) имеюIrtпе среднее профессиоl]альн{)е и (и:пт) fi}ысшýесr tлбразсlваtлие;
* лtIца) по;lуltlюlлие сi]елFIее п;эоdлеос}dона-r{i}I{ое lT (или) высшIее образовлiлчие"
Т'ребования к постуIl;tlоtцеý*у }"{а обучеллие }ý{&:ýыýfi,IФтсý в ltaxc;loii
:

до]lолнительнойt гlросРессиоitа;lьной пl]ограN,tN.tе (/$ТГý).

t]6v.teкpxe

шФ

дополнItтельны1\,{ профеосиOналъ}{ыý,! прФграN,iN{аI\,t Фсуil{естi}Jiяется }{а Фct{CItj&Hptи
д{огоtsора об образовалtт.tl.т }:la обу.ленлае гlФ llCIýCI'"tьlн],eJll;i-Ililh,{ оSра:*сiвпт,ФjlIз}{ьiN{

со cjl},}J]a,гcJIrl]\{I,{ lr {лrлш) флtзлt"леслсиý,п и"]1и }ориýиt{*акI.ýм
JIицоN{, обязулоil1}.{h,tсý ФIlл8llить обу.леrтý'те jiнt{a" ;llTбo за сч*т, sKrjJiK*,r:Hi,tx
rrрограN{N{а]\.{, за,кjI}очаеN{Oго

асс

игноваlrltй федеральнOгс бюJii,кета.
2.4. 0бучак)I]{l.iеся I'tOгyг Iiоfiзт}fiтъ

tлреj{ý[tр1,1,ге.]IъFttrл}0} зý,ý]вý{i,i

l*B oýy.le}{l,i* пФ

эле ктро F{}лой гtо.лте : i_сrýш@)гgцрs.rц..

2,5.

ITpHer*r дOку ,{е}лl]ов lda обу.ле**ие ссуil{ес,гвj]яIетсýл сOтруднi4кOм
структурF{ oгo IlоJ{раздел ения, peaJt изулФщегФ il рс граý{е{у J{Il(}.
lIркём l*a oбy.lerlиe завершаетс.ý rrФ ý,{ере :}al}Ф"i}Fiel{Hst зl.iебнь{х N,{ес,г шо ка>ltдоЁt
шроIраN,{N,Iе ýПО, F{0 }{е ilозлнее тlэех trэабочмх ltr.t-{eй i_\CI F{aL{ajIa сrýзl,lgр{*"*.
2"б. Заявjlеi]ие с прие&,Iе (Г}рилолкеrлi+* 1) шолаетсý }:{[} }.{]\{я ректора t$ГýОУ

t]Ilo рг,уllс"
К заявлени}о ка обучелll*е по

jlCIltyý,{ei{]]ы:
*- кOtrlt{я

диrIлOý{а 0 cpelLli{e

,{

rтрсlгрtl},{ý{е

ДТК] шpl4ttiiajlыil&}t]Tcý

*леj{V}Фtr{ие

ттlэосРе*сионitлiл}{оl!t нлl,i tsысшjеп,t обратзtлýсttiý*и;

кOflия JloKyMeHTa, пOдтвер}.]iдаюшtего факт

и:}h,Iе}{ен}tя фвп,tи;tгtи, и&{ei{pt,

tr"гчества (r iри необ.чодипtости);
-- сOt..пасие lta об;эаботку xlepcо}iaJlbl-}b{x даýt{ьiхi
t{опиrI труловоr1 кн}{жки, зtlýереi{l{а$ Фтд*jтсп,l к€]дрФt{ Фргаtiиl}llldии {при
необхоjIи.пtос,ги);
- сrrравка образtiвательt-rслй срга}{и:]аt{tти об обучеttии (д;rя ст.чде}{тOв) (дjт$л
c,I,yJl*HTOB q}ГБ()У ВilО РГУ[lС - сrIраtsка из декан*ггаt};
-- фотltлl,;lафия раз,lrrеро,l,r Зх4 сN4 (тольтrо ша {Iрсгрfl\,lll.{Iлt проф*сст.ttлгtальiтой
шереfiсдго"говки).

постуrlа{ощим уt{а:зывак)тся следуюý{ие cEej{е}-{и${]
ил,{r{, отLtествг) {шос;tедллее-* riри *ttлличкт+);
- HaиMeiIOBaI{I{e rrроr:ра},iмы, пtr котороi* сЁi плýýрtр}ет сlýуqдтьЁý.
Ё} заяi}лениlJ так}ке флаксlарует:ся фнкг trзка[{Ф},{Jтени.ý (н ,I]sh.t l-J},{*jtre ч*рез
шллф орrиационные с {4с,т еN,{ы об щет,о пOльзd}i}а шi,rя ) с
JIрлцел*зt.лей ФГБО}r ЕПО РГУIlС FIa. ооуLцестЕ;[t}ý:[tr{е образовательллой
дсятельFIOсти и IIрилох(еFIий к ней;
.t} :заяв"ltенl.Iи

* фамн;tия9

:

Г'[сl;tоitсенрiепл по оргtlнизеl{ни и осуrцествдеi{рtlФ о6lэазоi*аllгс.i]ьFlой
дlеýl]еJIьнOсти по дополнитеjIьны\.t шроtt}есс}.{оt{L,шlIэF{ыА.{ гIрФграN{е,{аý{;
-llрави.тrаN,Iи внугреннег0 трудOвогФ pacirc}pя/il]ta ФГБОУ }ýI-ý() IJI'УПС;
-i, lастtrяrциI\4 }l rIравиламt t.
Заяв;tеi+lае и факт 0:}накоп,{лення заýеряIотся личлной пOдписi}tФ I}Фс,гуfiаlФлl{fi],Ф"
I1pt.t по;цi}че докуý4ентов шФcтytlatot,1_1шй r[реllъяt}лýе1] ýOдjIиýiF[р{tt ;]сlld"\i.\,{ёшт*},
yil()cTOBepý}otlleг,o jIичност,ъ.
2.7. {Тостугrаiощше, предстаЕивLl[ме заt}еjIоN,{о jlOхt}IIзlе i{OK}]\,Io}i)iiJ, Ile*yт:

trтI}етственностъ, rlредуса.{отре}r}rу}с заl(()нФдit,теJIъст]t]Oh,{ Ро*сийсtЕоii Федер&цши.
2"8. Конr<урсный 0тбор на oбy.lglnro* llФ tтрOграN,[N.{riе,r J]Г{{} txp$t}Ф/lxltTc-$] I}
сJIедуюшlих случаr]х:
* Ko,1trtllec,гIto j]I.{ц. x(eJl*}}0шli.{x пФстуtr]рi]]I} t{i} обу"теттие шФ ДГТll, преЕышjает
ко"]iичество ]\,Iес,г, обеспечлiваемых Фрганизаt{мей в cФOT]]e,гcT,i}tr414 0 rlео6,\сlдиIdыN,tр{
ус"чо tsияп.{r.l реал и:]аци и гtрограмI\,{ ы ;
* i] допоjIнит€л{з}{ой глрофесс}tФ}{itjlыtоfi пlэсlграе4fi,tе шреj{ус\,{стрены TpeýoBaHиst
к уровню пол},аiенньiх ранс,е знаний },i уптс:rтлтi;i" t*еобхоj{имы,ч д.li$i сl0L}Oени}I
програI\,rI\.{ьi.

2.9. Встуtтите'ть}iые истIытаýия

(вхо;:лtпой

контроль) провtз;lя,гff$l) *c;lp{ сlни

предус]\,{ стре шbi J{Г[Ш.

2.10. За.tислегtt4е грах{дан ос},ш{естýjiяется t-{ррtказоfu{ реý(тOра на 0с}{Фв&i-lt4и
гiсданньiх докумен,гOв, соt,ласi-tL) пу}{кт:стш.,т З.(j-*З.8 i*ас"гояш{их []реви"II) резуjtr}э]]tлл,Фij
I]ступительFlы,ч t{сfiытаь{ий (при требоваrtни ýlТП) i;[ i]Ftecet{{.iя ilJIt}"гы зr} сl6учеFitt* t{i}

yclloI}l.{яx и в cpоK}r, ycтaнoI};Ie}{t{b{e сOотаетствуюi]lиý,{ ýогtlвсэропт оý образФв{х[,lI4и"
2.11. Гlо резу.гiьтатаN,I рассN{стреi{р{.ý j{(}куý,lел{,гOв, хlредусN,{стренп,{ьi)ч гIунктаN,{t.i
З,6-З.8 нас:тояшlих [Ip;tBtt;i, ýа соФтýслтствие ,т]I}ебФtsаFiр{яN,{, устlлt{sýле}{ {ы&,l
зt}конOдателLство&{ Россиt)iской Федхерацlсла длý ilФjlyt{e}Ilt5{ дOхлФл}{итеjIь}tого
профессиоl{альЕlOл,о обрr-rзованrия шсз заяв-lrенгrой tl6раý0ýа"ге^:lьrзсэй ýрФц}аýi[rче,
ФГБ()У ВII0 Рl-УПС обесшечрtвает д{Oвед*t{ý,iе jtФ пOстуýаюш{егФ l.tнr|iopкrгallttta сl
зач}IслеF{ии либо об от:казе в :tачрlслепd}.l}"ý {da oбyolerll*e с ),,к&:заýие&,l ег{) шрýчины в
срOк Fте jl()зjlldee т,рех дней j]o нач&ца обучегтия.
2.12. Г[ричинами 0тказа Е t]pиefuIe Hir сlбyчение мФг}rт бл,tт:ь:
* I-Iесоот,I]етс,гвtIе шреj{с,гаЕJIенFIIJх /{Oку-N,tенl,Фв ý невФlлN{t]}tiп{()0,гь },c,i,pttF][eHpi5i
дlанной ýpl,IrIиFIbi;
-* }IосOOтI}етствие тре6ова}{иit к yj]CIE}{K) шФлученных
рý}{ее :lx+*rr*Ki.t ti yb*eниt-i.
необходи h,{}}Ix дjIý{ освФсн ия ]lроr,iэамý,{ ь{.,

Pemreнlte

об откже Е

у с,га }lоRле }lýOý,t з а

tdонодате

jI

bcTвo

пpl,reмe l-ia o6\r.letзtre
N,I

i}cb

п

ý,{(:}х{е,г

бы,гl, с}спсреýс

t,}

оря j{Ke.

3. (}coýe*I }I0сти орга *ýý{зr}хi[i ýt ýýриеN{ i} ш}{ (}ýтр8 *ý *ý ьý х грruкдl}н
З.1" 11ри подаче заявленI,JýI с пр].tеý{е l.tl{ос]]]аFi*лый гр;tжлца}{i.{i{ iтреlцставляет,:
-- локумеrгг (дсlкупленты), удOсT оýеряклrцлtй лиL{нt}сть} гра}кда}{с,i,вф;
- докуN,[е },r,r, иi*сстраI{}{ого государс Tl*a шб об разованчtlа ;
копtt}о вI,tзы на въезJl в Росснйскуло Ф)еjlе}заr{ию, ec;lll l.t1,1ocTpartt,lt,tй
iраждtlнrJлл прtабыл l+ PoccttpicKylo SlедlерllцttIФ I1o въезj{I*оf,i визе.

З.2. Заявлеtлие о приеме на обучение представJIяется на русском языке,
дOкументы, заполненные на иностранноN,I языке, - с переводOм на руоский язык,
заверенF{ы]\{ нотариаJIьi{о.

З"З. ýокументы, гJолученные в иностранном государстве, шредставляются
легализованными в порядке, устанOвленноп,1 законодатеJIьствOм Российской
Федерации, если по завершении обучеiлия предусмотреIrа выдача дOкументов tr
квалификации устанOвленного образца.
З.4. Iфи подаче докуN{ентов для fiоступления на обу.леллие илItrстранный
гражданин указывает в заявлении о приеме реквизиты док)ъ{ента, удсст,оверяющего
JlичЕость, гражданств0, либо документа, удостоверяющего личFrостъ иностранного
грахtданина в Росоийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального
закона ат 25 июля 20а2 г. J$ 115-ФЗ <О правовOм полOj{iении иностранных грах{да}r
в Российской Федерации> (далее
дOкумеI{тl }достоверяrошдий лиtlность
]]одлинник или KoIII4lo докумеI{та,
и
представляет
иностраннOго грах<данина),
удостоверяюrцего личность, гра}кданстtsо, либо документа, удостOверяющего
личность иностранного гражданина.
З.5. Фамилия, }lмя и отчество (при начичии) пOстуýающего, указаI{ные в
переводах по/{анных д{скумеFlтов, должны соответстI]оватъ фамилии, имени и
отчеству (при rrа-liичии) поступающего, указанных tsо въездной визе.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ректору ФГБОУ ВПО
В.Щ. Верескуну

1

РГУПС

(ФИО слушателя)

Заявление о приеме в число сл}.шателей

я,
(фамилия, имя, отчество)

являясь работником

гIрошу зачислить меня в число слушателей по программе
дополнительного профессион€Lтьного

образов

ания tlo курсу

(название программы)

в количестве

часов в период с
IIо
Правилами внутреннего распорядка ФГБоу впо ргуПС, Уставом ФГБоу впо
Лицензией ФгБоУ впо ргУПС на осуществление образовательной деятельности и
приложений к ней, программой дополнительного профессионального образования, Правилами

С
ргупс,

IIриема граждан на обучение по дополнительным профессиональным
проживания в общежитии ознакомлен (а). Обязуюсь выполнять
((

(ФИО слlтllателя)

(

Слушателtl. прибывшttе в ИL{НПС на обуtенrtе, ОБЯЗАНЫ:
JHaTb ll соолlодать правила внутреннего трудового распорядка,
которые устанавлltвают взаttмные права и обязанности
сл} ша tеJ,lя и адvинис фациtl РГУТlСа.
1.2. Соблюдать законы РФ п иные нормативные акты о труде,
технпке безопасности, производственной санптарии и
пожарной безопасности.
1.З. Соблюдать правила гигиены, мыть рукп перед
употреблением пищи.
1.4. Соблюдать правItла технItки безопасности при работе с
электроооорудован ие м :
| {..!.!поверя гь внешним осvогроv llсправность lлекmопрtlборов.
1.4.2.

При обнарlrкенtlи дефек юв'ttеtlспраЬное .леrстрооdорулuванllе не

1.4.3.

Включение электрооборудования производ}Iть, вставляя
исправн},ю вltлкJ в исправн},}о специальн},tо розетку,
Lл ключа tъ ]лектроооорудоsанIlе прlt перерыве в рабо l е и по
окончании рабочего проuесса, выЙув в1.1лку из Itсправной

1Ic

l

,4.4,

1.4.5.

пользов ать.

розетки,

|.5.2.
t.5,З.

б l Изучrlть схему эвакуашии и место расположения огнет}lп}rтелей.
l,б.2, JHaTb способы обрашенttя с огнеryшиtеляvи
L6.З. ПрИ обнар1 яtенtrи' возгоранllя преiратtl l ь
рабоry. оповес гllть об

1

этом окрух(ающих,

СооОщltть

адмltн}IстрациII

2^
?.l
l.z,

i,lПввЩlвтСЯ:

Щур,,r, и прllнимать пIlщу в неотведенных для этого местах.
Оставлять личные вещtI и одежду вне местпредназначенных
для и\ хDанения.
2,З, Пригrосtiть с собой, употреблять алкогольные напитк1I илIt
находиться в Ргу-псе в состояни}t алкогольною.
наркотического }rли тOксического опьянения,
?!.
|р, работе с rлектрообор5лованltеv:
2.4.1.оставлять включенное элёктрооборулование без присмо lpa.
2.4,2.Передавать электрооборудование лицам, не имеющим права

?4,1
44

DaooTaтb с HIlM

Уларятьпо rлекгрооборудованltю.
Сниvаlь срелс гвd lащtlты,
Дерrаъ запроводящий проводдля отключения

2,5. I.Приvенять откDытыl-t'о| uнb
2 5 2, ос гавляъ бе з пittсмо гра rлектрооборуловаtтие

При отсутствии пешеходных мостов и тоннелей
переходllть авюдорожные проезды на зеленый сигнал
све юфора по обозначенному

<зеброй,, перечоду.

При оiсlтствrrи инженерньй сооliуженl.rЙ илri бветофоров,
стоя на ооочине авюпроезда или на тротуаре, оценить
до прtlближающлtхся

автомашин,

1.5.5

,

1.6.

Соблюдать правпла пожарной безопасности.

то}lнелям и мостам.

Осуществлять посадку_и высадку из автотранспорта со
стороны троryара п,Iи обочины.

4

Лопускать соприкосновеilие кабеля (шнура) с горячим1I
или теплымIl пDедvетами

2,5. Прелпрrrнимаtь дейirвия. когорые могут пpltвecTll
возникновенlIю

пожаDа:

к

:,:yцlть

оде)(ду и оЬувь на электронагревательных прrtборах.
l.),4.1 lольюваться самодельными электропроводными средствам1,1
<

З

l.f,).

услов!Iя

перехода автопроезда и переходить автопроезд в
перпеtшllк)лярноv направленIIIl.
Железнодорожные п},тll переход}lть только по пешеходным

по

по)ltаоотчшения

Слушаrелilv

При перёхоле через авюдорох{ные проезды лользоваться
пешеходными мостами и тоннеjUIми.

РГУПС,

возможности отключить элекцlооборудование rt
приступить к ryшенлtю пожара имеющ}Iмtlся средствами

?+'
2.4,6,

расстоянлlе

l,5,4 ,

г.

(дата)

Прtl обнаружеlrltи человека, попавшего под наIряжение,
немедленно выключ!lть электропитан}Iе и освободить его
от действия тока, оказать доврачебную помощь 1I вызвать
скор},ю медицинскую помошь по тел. 0З,

1.5. Находясь на выездных заtUlтиях Llли за пределами здания ргупс,
. _ . соблю,lать правила дорожного движения:

1.5,1.

20

>

подп ись )

ll. .L

программам, Правилами

IIользоваrъсянеисправныvltlлектроприбораvtl.

случае'необ.кодимо Ьказать'посi.радавшему
Ццчнесчастном
первую медиulIнскуlо помощь, сообщrгь о слYчившемся
ммlIнllсграцltlt РГУПСа tl. прп необхолимосtи. вызвЬть cKopyro
\,lедllцинск}ю помошь по тел 03.

С Инструкцией

((_)

oa"u*o*ra,

,,ооооо.

0г

приложЕI1I4Е 2
Ректору ФГБОУ ВПО РГУПС
В.!. Верескуну
(должность слушателя)

(ФИО слушателя)

Заявление о согласии на обработку
персональных данных

я,

даю

согласие
(фамиллrя, имя, отчество)

(Ростовский гос

Ф

(HaltMeHoBaHl.te организачии)

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработкУ персон€tПьныХ данных, а именнО совершение деЙствиЙ,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. з Федерального закона от 27.07.2006 N 152-Фз "о
персонatльных данных", содержащихся в настоящем заявлении, в целях
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных

IIравовых актов, а именно: использовать все ниже перечисленные данные для
формирования кадровых документов и для выполнения ФгБоу впо ргуIс
всех требований трудовоГо законодательства; использовать мои tIерсональные

данные в информационной системе при обучении
дополнительного профессионального образования
Ф.и.о.
Дата рождениrI

,

(число, месял, год)

возраст

среднее профессион€lJIьное
ированные

4.

по IIрограммам

высшее образование

специалисты

специ€tлитет,

!окумент, удостоверяющий личность
(HartMeHoBaHlle, номер и серllя доку!лента, кем и когда выдан)

с регистрации по месту жителъства

5.

об

ответственности
предупрежден (а).
(ФИО

слl,rпателя)

за

(контакlный

достоверность

телефон)

представленных сведений

()
(подпrtсь)

20

г.

