
РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетIlое

образовательное учреrкдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообцения>)

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

2020 г.

г. Ростов-на-Допу

О лроведении (открытого) отборочного
чемtlионата по стандартам Ворлдскиллс

Во исполнение перечня поручений Президента Российской

х" з7?Ь

Федерации В.В.

Путина <Об участии в движении WorldSkills, реализации договора от 15.07.2019

Ns АПВ-1l/ВСР <<Об ассоциированном партнерстве> с Союзом Ворлдскиллс

Россия и в целях повышения качества образования в университете и филиалах

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести (открытый) отборочный чемпионат федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <<Ростовский государственный университет лутей сообщения>

(ФГБОУ ВО РГУПС) по стандартам Ворrtдскиллс (далее - Чемпионат) 13.04.2020

- 17.04.2020 г. по компетенциям:

l) Контроль состояния железнодорожного пути и Управление локомотивом

на базе филиала на базе ТТЖТ - филиала РГУПС (г. Тихорецк, ул.

Красноармейская, д.57);

2) Обслуlкивание железнодорожного п}ти и Геодезия на базе ВТЖТ -
филиала РГУПС (г. Волrоград, ул. Комитетская, д. 11);

3) Сетевое и системное администрирование на базе филиала в г. Воронеж

РГУПС (г. Воронеж, ул. Урицкого, д.75а);

4) Управление перевозочным процессом на бriзе ТаТЖТ филиала РГУПС

(г. Тамбов. ул. Лесная. л. 25),

2.Утвердить Регламент проведеншI Чемпионата' федерального

государственного бюджетного образовательноrо учреждениJI высшего



ооразования

сообщения) (ФГБОУ

ПриJIожению l.

2
(Ростовский государственный университет путей

ВО РГУПС) по стандартам Ворлдскиллс согlrасно

председатель Оргкомитета - проректор по внешним связям и

производственной практике Каплюк М.А.,

Заместитель председателя Оргкомитета - начальник УРФ Волощенко И.И.;

Член Оргкомитета - директор ТЖТ филиала РГУПС .Щурынин И.В.;

Член Оргкомитета директор ВТЖТ - филиала РГУПС Волкова А.Ф.;

Член Оргкомитета директор филиала в г. BopoHelK Лукин О.А.;

Член Орrкомитета директор ТаТЖТ филиала РГУПС Яковлев А.В.

4. Создать ,Щирекцию Чемпионата в составе:

Руководитель ,ЩИрекции Чемпионата начальник УРФ Волощенко И.И.

Члены,Щирекции Чемпионата:

- заместитель директора ТТЖТ - филиа.T а РГУПС Жестеров С.В.;

- заместитель директора ВТЖТ - филиала РГУПС Собина Е.В,;

- начапьник учебно-методическоIо отдела средн9го профессионального

образования филиала РГУПС в г. Воронеж Смирных Н.Г.;

заместитель директора ТаТЖТ - фипиала РГУПС Тарасова О.И-

5, .Щиректорам филиапов подготовитЬ необходимую N{атериыIьно-

техническую базу лля выполнения конкурсrrых заданий в соответствии с

требованиями теХники безопасносТи и охраны труда до 12.03.2020г-

6,.щиректорам филиалов, деканам факультетов (управпение процессами

перевозок)>J <Информационные технологии управлеяия),

<Электромеханический>, <Строительный>, организовать проведение отборочных

соревнований по компетенциям, согласно п.2 настоящего приказаl предоставить

заявки И согпасие на обработкУ персонаlrьных данньн (Приложения 3,4) на

участие В Чемпионате по форме (Приложение 2) (в формате Wоrd и сканкопия)

3.Создать Оргкомитет по цроведению Чемпионата (лалее Оргкомитет) в

составе:

руководителю дирекции чемпионата Волощенко И.И. по e-mail: uf@rgups,tu,



з
ответственным лицом7. Назначить информационное

сопровождение Чемпионата заместителя начаlIьника Управления воспитательной

работы Молчанову О,Н.

8. Оргкомитету разработать и сог:rасовать с Союзом <<Агентство развития

профессиональных сообцеств и рабочих кадров <Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)>> (далее - Союз) Паспорт Чемпионат1 Регпамент

проведения Чемпионата, утвердить и соIласовать с Союзом нормативные

документы по каждой компетенции Чемпионата (Техническое описание,

Конкурсное задание, Инфраструктурный лист, итоговые протоколы . по

компетенции), а также другие необходимые документы в соответствии с

требованиями Союза.

9. ,Щпя проведения Чемпионата назначить техническими экспертами:

по комлетенции <Контроль состояния железнодорожного пути))

заместителя директора по УПР ТТЖТ филиала РГУПС Жестерова С,В.;

по комлетенции <<Управление локомотивом>) заведующего отделением

ТТЖТ - филиала РГУПС Ярцеву О.Б,;

по компетенции <Обслуживание железнодорожного пути) преподавателя

ВТЖТ - филиала РГУПС Герасимову Е.Н.

по компетенции <Сеодезия> , преподавателя ВТЖТ фи:rиала РГУПС

по компетенции <<Сетевое и системное администрирование) ведущего

Бахтину Т,В.;

инlкенера филиала РГУПС в г. Воронеж Краюшкина И,А.;

по компетенции <<Управление перевозочным процессом) начаIьника

отдела информационно-вычислитепьных сетей ТаТЖТ - филиала РГУПС

Раздольского В.Е.

10. Оргкомитеry:

l0.1. Совместно с техническими экспертами определить и подготовить

площадки для проведения Чемпионата по заявленным компетенциям.

10.2. Совместно ё Союзом определить главных экспертов по компетенциям

и направить заJIвки на обучение экспертов в Академию WoTldSkiIls.



10,3. Определить количество наград и ценных призов, вручаемьD( по

результатам Чемпионата.

l0.4. Организовать подготовку и проведение деловой и соревновательной

программ Чемлионата.

10.5. Организовать бесперебойную рабоry оборудования и инфраструктуры

на площадке проведения Чемционата и условия для безоцасного проведения

чемпионата,

1 l. .Щирекции Чемпионата:

1.1. Не позднее, чем за месяц до начала Чемпионата проинформироваlь о

нем структурные подразделеЕиJ{ университета.

l 1.2. За месяц до начдIа Чемпионата обеспечить экспертов по заllвленным

компетенциям подробной информацией об ИнфраструктурньD{ листах, площадке!

выбранной для соревновашбI, обеспечению рабочих мест, оборудованию.

11.3. Организовать ввод данных по участникам и экспертам Чемпионата в

систему сквозного мониторинга eSim, обеспечить доступ к Автоматизированной

системе подведениJl итогов (CIS) во время проведенлrя Чемпионата.

11.4. Разработать общую программу лроведениJI Чемпионата за месяц до

Чемпионата и согласовать с Оргкомитетом порядок церемоний открытия и

закрытия и деловой программы.

11.5,Не менее чем за З0 дней до проведения Чемпионата согJIасовать

конкурсное задание по заявленной компетенции с Международным экспертом

или Менеджером компетенции.

l 1.6. Представить в Союз эскизный дизайн проекI площадки соревнования

Чемпионата, планировку площадки с обозначением всего оборудования] план

размещения всех участников.

11.7. Не позднее пяти рабочих дней после окончания Чемпионата

13.OTBeTcTBeHHciMy за информационное обеспечеfiие Чемпионата

Молчановой О.Н. обеспечить создание и своевременное информационное

освещение Чемлиона га на сай ге.



] 4. Начальникч
5

Управления информатизации Кульбикаяну Б.Х.

обеспечить создание специаJIьного баннера и ссыJIки на страницу Чемпионата с

главной страницы сайта университета.

15. Контроль исполнения приказа возJIохить на проректора по внешним

связям и производственной практике Каплюка М.А.

Ректор В.Д. Верескун

Разослать] УД, Кап,пок М, А., Чуприй Н.Н., Молчанова О.Н., УРФ, УВР, УИ, техникуIt, ВТЖТ, ВлТЖТ, ЕТЖТ,
ЛТЖТ, ЛIiГДТ, ТТЖТ, ТаТЖТ, филиапы в г, ВороЕеж, г, Туапсе, Факультеты Иry, УПП, Строительный,
Эlе\то\lеj\аяический,

Волощснко Ирина Ивановна
8(6з2)з0_5з-59

/иь-



сOоз (AгarтclBo развliти,
лrоФеФиональньпсообqест n рабочих
aGдрOв (},1олодые прфесaиохм'
lВорлfi уJ,tллс Россия),,

к прикaLзу от <<aL>

РЕГЛАМЕНТ
вузовского чемпионата федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
(Ростовский государственный унпверситет путей сообщения)

по стандартам Ворлдскиллс
Том А

по планцрованию, организации и операциоцной деятельностп

Ростов-на-,Щопу
2020

Приложевие 1

марта 2020 r. NnЗ Z2?<



World
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loloз "l.еЕгв0 раззипя
]qофaaхý€пьных ссобц.св , iабо!ях
кадрOв dlýrдые прфхбiоналы

Том Б

РЕГЛАМЕНТ

ЧЕМПИОНЛТЛ

по проведению соревнований
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Приложепие 3

к приказу от ,.&."up,u 2О2Ог, NВ:ЭZa?<

{ирекцяп отборочного (зsкрытого) чемпионата
федерального госудярственного бюджетrrого

образовятельного учрежд€няя высшего образовапия
.iРосlовский lосlларсlвевUый } ниверсиl el

путей сообщеяпя)) по стаrrдартам Ворлдскпллс
Согласие па обработку персонаJIьных данньш

я,
фамrш,шп,мm

паспорт: серия_ номер ке[, выдан

Адрес регистрации по мест) жителъства:

В соответствии 
" 

Ф"д"р-"r"r" данныхlL! являясь
участпиком чемпиопата, своей волей и в cBoeNI иIiтересе вырaDкаю свое согласие на обработку в федеральноrч
государственном бюджетном образовательном учре)rцении высшего образовавия <РоJтовский
государственный университет путей сообщения) в лице Ттжт филима Ргупс, расположенном по адресч:
Краснодарский край, Г. Тихорецк, ул. КраснОармейская, 57, (дапее орrанизатор) моих персон.Lпъных данных, в
том числе с применением автоматизированньш средств обработки, относящихся исt(пючителъно к
перечисленным ниже категориям персонмънь]х данвых:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес фактического проживания
З, Паспортные даЕные (дата выдачи и кем выдалr, Код подразделения, Адрес регистрации)
4. Грахданство,
5 , .Щата рождения.
6, Телефон.
7, Пол,
8, Субъект РФ.
9, Ивдекс,
10, снилс,
] ], инн.
12, Размер одеr(ды,

Так же настоящим выра]каю свое согласие:
- на совершение с моими персонмьными данными следJющих Jействий (операций): сбор, систеNlатизацшо,
накопление, хранение, lпочнение (обновлевие! изменение), использование (иокпючительно в целях, укitзанных
в данно]\I документе, уничтожение персонаJlьных давньж Оператором и его сотруднIlками;
- на использование следующих способов обработkи персональных данных:
- обработка в ипформационных системж персонaшьнън даннвн, вкпючая обработк1 персональнъrх данных с
ислольювание!Iсредсгвав,]о\lа,lи]ацииилибе'lисполLlованияlакихсрелсls.
- р}чнаl обрабоlьа гDrеv использовztния \lаlериапьных носиIелей,

Я даю согласие на исполъзование моих персонапьнъш данньв в целяl определенных
сторонами условий договора пожертвованш,I.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки орланизатор,
Настояцее согласие п{ожеI бьпь отозвано мной в любой ruoMeHT по моему письменнOму



При-цожевие 4
к прик.Lзу от < 4Z> марта2{l20r, NпЗ!ZZ,п

.Щпрекции отборочного (закрытого) чемпиондтА
федердльного государствецного бюдяiетпого

образовательrrого учреждения высшего образоваппя
..Ро(lовский aос}дарсl венный }пяверсиlеI

путей сообцедпя) по стаЕдартам Ворлдски.lrлс
СоглАспе па обработку персояа_пьных ддяных

я,

В соответствии с Федерапьным законом от 27 июля 2006 года lV! ] 52-ФЗ <О персонапьных данньк)l являясь
экспертом чемппоната, своей волей и в сВоем иЕтересе вырilrкаю свое согласие на обработку в федеральном

ф{!ишя имl. опеmо

паспорт: серия нопIер

Адрес регистрации по месry жйтельства:

государственном бюд.rrсетном образовательном учрехдении высшего образования
гос}царственный университет путей сообщения) в лице ТТЖТ - филиапа РГУПС, располоr(епноi!t по адресу:
IФаснодарский край, г, Тихорецк, ул, Красноармейская, 57. (далее организатор) моих персонaL,Iьньн данных! в
то]\{ числе с применением автоматизированньк средств обработки, относящихся искJIючительно к
перечисленным Hlrke категориям персонaшыlых данных:

]. ФаNIилия, имя, отчество,
2, Адрес фактического проживания
J. Паспортные данные (дата выдачи и кем выдан, Код подразделенrrя, Адрес регистрации)
4, Гражданство,
5. Дата роr(дения,
6. Телефон,
7. пол.
8. Субъект РФ,
9. Индекс.
] 0, снилс,
l1, инн.
]2, Размер одещды,

Так же настоящип{ вырaDI(aю свое согласие:
_ на совершение с ruоими персонмьными данllыми следующих действий (операций): сбор, систепrатизацию,
накоплсние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (искпючительно в целrх, указанных
в данном документе! уtlичтоr(ение персонмьнъп данных ОператороNI и elo сотрудниками;
- на использование следующих способов обработки fiерсона,lьньн данных:
- обработка в информационных системах персовыъЕых данных, вкJlючая обработку лерсоналъньп данны\ с
использованиеNl средств автоп{атизачии или без использования iаких сродств,
- ручвая обработка путем использованиJI материапьных носителей,

Я даю согласие на использование моих персонмьных данньш в целях исfiолневйя опреде]rенных
сторонами условий договора пожертвования.

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки организатор,
Настоящее соlласие пlоr(ет быть отозвано Nlной в любой момент по моему письменноllrу заявлению,


