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1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке ведения личных дел сотрудников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 им. Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город Новороссийск (далее по тексту Положение) 

разработано в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации, 

коллективным договором МАОУ гимназия № 2 (далее по тексту образовательное 

учреждение), Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ведения и хранения личных 

дел сотрудников образовательного учреждения на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Личные дела оформляются на всех сотрудников образовательной 

организации. 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

образовательного учреждения и является обязательным для всех сотрудников 

образовательного учреждения. 

1.5. Ведение личных дел сотрудников организации возлагается на 

специалиста по кадрам образовательного учреждения. 

1.6. Не допускается ведение нескольких личных дел работников, за 

исключением если работник принят по внутреннему совместительству. 

 

2. Порядок формирования личных дел сотрудников 
2.1. Оформление личных дел осуществляется специалистом по кадрам в 

течение 5 (пяти) дней со дня приема сотрудника на работу. 

2.2. Формирование личного дела сотрудника производится непосредственно 

после приема в образовательное учреждение. 

2.3. При поступлении на работу сотрудник представляет: 

2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.3.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. 

2.3.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

2.3.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

2.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний. 

2.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
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2.3.7. Справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

2.3.8. Автобиографию, написанную от руки в произвольной форме и 

содержащую подробное изложение основных моментов его жизни и деятельности 

(для руководящих и педагогических работников). 

2.3.9. Сведения о награждении (при наличии). 

2.3.10. Сведения о смене фамилии (при необходимости). 

2.3.11. Сведения о своих несовершеннолетних детях, детях обучающихся на 

очной форме обучения до 24 лет. 

2.3.12. Иные документы по требованию образовательного учреждения. 

2.4. Документы в личном деле сотрудника организации располагаются в 

следующем порядке: 

2.4.1. Опись документов, имеющихся в личном деле с указанием даты 

включения и количества листов, согласно Приложению 1 настоящего Положения. 

2.4.2. Личное заявление о приеме на работу. 

2.4.3. Копия приказа о приеме (переводе) на работу. 

2.4.4. Трудовой договор. 

2.4.5. Копия паспорта. 

2.4.6. Копия документа, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа. 

2.4.7. Копия документа об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний. 

2.4.8. Сведения о повышении квалификации по должности 

2.4.9. Сведения об аттестации педагогического работника. 

2.4.10. Сведения о награждении/поощрении работника. 

2.4.11. Автобиография. 

2.4.12. Копия документа воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу. 

2.4.13. Сведения о смене фамилии. 

2.4.14. Сведения о своих несовершеннолетних детях, детях обучающихся на 

очной форме обучения до 24 лет 

2.4.15. Согласие сотрудника в письменном виде на обработку персональных 

данных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/89a37cf49a5437f816abd2186886ae25c06dcb09/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381579/a9b01188bec142f9e273e8fbb6e2b42799f289ba/#dst100418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
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2.4.16. Сведения о трудовой деятельности / Выписка из электронной 

трудовой книжки. 

2.4.17. Иные документы, которые должны быть предъявлены сотрудником с 

учетом специфики работы. 

2.5. Все копии документов должны быть заверены в соответствии с 

требованиями к оформлению документов в Российской Федерации.  

2.6. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 

работника не установленные федеральными законами персональные данные о его 

политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в 

общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах. 

2.7. Сведения, содержащиеся в личном деле работника, являются 

конфиденциальными. 

2.8. С целью обеспечения надлежащей сохранности личного дела сотрудника 

образовательного учреждения и удобства в обращении с ним при формировании 

документы помещаются в отдельную папку.  

2.9. Трудовые книжки хранятся отдельно в сейфе у директора 

образовательного учреждения.  

 

3. Порядок ведения личных дел сотрудников 

3.1. В процессе работы к личному делу сотрудника приобщаются следующие 

документы:  

3.1.1. Документы о прохождении испытания, если таковое устанавливалось. 

3.1.2. Сведения об аттестации педагогического работника. 

3.1.3. Сведения о награждении/поощрении сотрудника. 

3.1.4. Сведения о дисциплинарных взысканиях сотрудника. 

3.1.5. Сведения о своих детях, детях обучающихся на очной форме обучения 

до 24 лет. 

3.1.6. Сведения о смене фамилии/ имени.  

3.1.7. Копии дипломов, удостоверений/свидетельств о получении 

дополнительного образования, о повышения квалификации (переподготовки), 

присуждении ученой степени и присвоении ученого звания. 

3.1.8. Соглашения к трудовому договору. 

3.1.9. Иные документы.  

3.2. Личное дело сотрудника образовательного учреждения ведется в течение 

всего периода работы сотрудника. 

3.3. Документы, приобщенные к личному делу сотрудника, вносятся в опись 

личного дела. 

3.4. При подготовке личных дел к передаче на хранение в архив в конце дела 

подшивается лист-заверитель, в котором указываются цифрами и прописью 

количество листов в деле и количество листов внутренней описи, согласно 

Приложению 2 настоящего Положения. 

  

4. Порядок выдачи личных дел во временное пользование 
4.1. Личное дело работника может быть выдано во временное пользование 

сотруднику на основании его заявления, составленного в произвольной форме. 
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4.2. При работе с личным делом, выданным во временное пользование, 

запрещается производить какие-либо исправления, вносить новые записи, 

извлекать документы, разглашать содержащиеся в нем конфиденциальные 

сведения. 

 

5. Ответственность сотрудников образовательного учреждения. 

5.1. Сотрудники образовательного учреждения обязаны своевременно 

представлять сведения об изменении персональных данных, включенных в состав 

личного дела. 

5.2. Директор образовательного учреждения обеспечивает сохранность 

личных дел сотрудников, конфиденциальность сведений, содержащихся в личных 

делах сотрудников образовательного учреждения. 

5.3. Специалист по кадрам несет дисциплинарную и иную ответственность за 

разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в личных делах, и за 

иные нарушения порядка ведения личных дел сотрудников образовательного 

учреждения. 

  

6. Права сотрудников и работодателя 
6.1. Для обеспечения защиты персональных данных, которые хранятся в 

личных делах сотрудников образовательного учреждения, сотрудники имеют 

право: 

6.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их 

обработке. 

6.1.2. Получать доступ к своим персональным данным. 

6.1.3. Получать копии, хранящиеся в личном деле и содержащие 

персональные данные сведения. 

6.1.4. Требовать исключения или исправления неверных, или неполных 

сведений персональных данных. 

6.2. Работодатель имеет право: 

6.2.1. Обрабатывать персональные данные сотрудников образовательного 

учреждения, в том числе на электронных носителях, после заполнения 

сотрудниками согласия на обработку персональных данных, согласно Положению 

об обработке персональных данных в образовательном учреждении. 

6.2.2. Запрашивать у сотрудников образовательного учреждения всю 

необходимую информацию, необходимую для осуществления трудовой 

деятельности. 

 

7. Порядок учета и хранения личных дел 
7.1. Личные дела сотрудников образовательного учреждения хранятся у 

специалиста по кадрам как документы строгой отчетности.  

7.2. Личные дела сотрудников образовательного учреждения хранятся в 

надежно запираемом шкафу, в котором личные дела располагаются в алфавитном 

порядке. 

7.3. Личные дела сотрудников образовательного учреждения хранятся 

отдельно от личных дел уволенных сотрудников. 

7.4. Трудовые книжки хранятся отдельно в сейфе. 
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7.5. Должностные инструкции хранятся в отдельной папке. 

7.6. Доступ к личным делам сотрудников имеют следующие лица: директор, 

специалист по кадрам; заместители директора по запросу. 

7.7. Личные дела сотрудников образовательного учреждения хранятся 75 лет 

с года увольнения сотрудника.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно до принятия нового положения. 

 

 

 

Специалист по кадрам   / 

16 сентября 2022 года     
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Приложение 1 

к Положению 

 

ОПИСЬ ЛИЧНОГО ДЕЛА СОТРУДНИКА № ___________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

включения 

в дело 

Наименование документа 
Количество 

листов 
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Приложение 2 

к Положению 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА №   

 

В деле подшито и пронумеровано _____________________________________________________ 

 
(цифрами и прописью) 

в том числе: 

литерные номера листов  ; 

 

пропущенные номера листов   

 

+ листов внутренней описи   

 

Особенности физического состояния и формирования дела 
Номера 

листов 

1 2 

  

  

  

  

  

 

Специалист по кадрам    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«_____»______________20___г. 

(дата) 


