
 



 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Положение о содержании, оформлении, ведении и хранении личных 

дел работников муниципального  казенного образовательного  учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Здвинского 

района (далее - Положение) устанавливает порядок ведения, учета 

и хранения личного дела работника муниципального  казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Здвинского района (далее – соответственно - личное 

дело, Учреждение), учет и хранение личных дел в Учреждении. 

1.2. .  Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных», Уставом Учреждения. 

1.3. Личное дело - основной документ персонального учета, содержащий 

наиболее полные сведения о работнике Учреждения и его служебной 

деятельности. В личное дело вносятся сведения, связанные с поступлением 

на работу и увольнением.  

1.4.Сведения, содержащиеся в личном деле, относятся к 

конфиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и 

разглашению не подлежат. 

1.5.Личное дело ведется в течение всего периода работы работника. 

1.6.Ведение нескольких личных дел одного работника Учреждения не 

допускается. 

 

2. Порядок оформления личных дел 

 

2.1. Личное дело работника оформляется в течение 3-х дней со дня 

поступления его на работу. 

2.2.Документы личного дела подшиваются в папку.  

2.3.Личное дело имеет опись. 

2.4.Документы в личном деле располагаются в следующей 

последовательности: 

1) титульный лист; 

2) опись личного дела; 

3) документы, предоставляемые работником:  

 копия паспорта; 

 копия свидетельства о браке, расторжении брака (в случае изменения 

фамилии); 

 копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 



 

 

 копия документов об образовании; 

 копия документов воинского учёта – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 справка об отсутствии судимости (в том числе погашенной и снятой) на 

территории Российской Федерации; 

4) трудовой договор; 

5) заявление о согласии на обработку персональных данных; 

6) документы, дополняемые в течение трудовой деятельности: 

 дополнительные соглашения к трудовому договору; 

 копии документов о повышении квалификации; 

 копии аттестационных листов; 

 личные заявления; 

 копии документов о награждении. 

7) документы о прекращении трудового договора: 

личное заявление о расторжении трудового договора. 

2.5. Трудовая книжка и медицинская книжка в папку личного дела не 

вкладываются и хранятся отдельно в сейфе. 

2.6 Документы, подшиваемые в личное дело работника в течение срока его 

трудовой деятельности, выстраиваются в хронологической 

последовательности. 

 

3. Порядок ведения и хранения личных дел 

 

3.1. Ведение личных дел работников возлагается на работника, 

назначенного приказом директора Учреждения. 

3.2. Лицо, ответственное за ведение личных дел работников,  

3.2.1. имеет право:  

 запрашивать все виды документов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

 требовать от лиц, поступающих на работу, и работников Учреждения 

предоставления документов, предусмотренных настоящим Положением, 

их достоверности; 

 осуществлять консультирование лиц, поступающих на работу, и 

работников Учреждения по проблемам, связанным с наполнением и 

актуализацией документации личного дела. 

3.2.2. обязано: 

 в течение трёх рабочих дней со дня приёма на работу работника 

оформить его личное дело в соответствии с требованиями настоящего 

Положения;  

 обеспечивать достоверность размещаемой в личном деле документации. 

3.2.3. несёт ответственность за:  

 неразглашение персональных данных, размещённых в личных делах 

работников; 



 

 

 своевременное и соответствующее настоящему Положению оформление 

и ведение личных дел работников; 

 сохранность личных дел работников. 

3.3. Лица, поступающие на работу и работники Учреждения:  

 имеют право знакомиться с содержанием своего личного дела; 

 обязаны своевременно предоставлять все виды документов, 

предусмотренных настоящим Положением; 

 несут ответственность за достоверность предоставляемой документации. 

3.4. Личные дела работников хранятся в сейфе. 

3.5. Срок хранения личных дел работников составляет 75 лет с года 

увольнения работников. 

 

4 .Порядок ознакомления работников образовательного учреждения  

с личными делами 

 

4.1. Работник образовательного учреждения знакомится со своим личным 

делом не реже одного раза в год. Материалы личного дела 

предоставляются для ознакомления также по его просьбе и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5.При работе с личным делом, выданным для ознакомления, запрещается 

производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях, вносить в 

него новые записи, извлекать из личного дела, имеющиеся там документы 

или помещать в него новые, а также разглашать содержащиеся в нем 

конфиденциальные сведения. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации или 

существенных изменений условий деятельности Учреждения  принимается 

Положение в новой редакции. 

5.2. Положение в новой редакции утверждается директором Учреждения с 

учётом мнения общего собрания трудового коллектива. 

5.3.  С момента утверждения Положения в новой редакции оно вступает в 

силу, а действовавшая ранее редакция Положения утрачивают свою силу.  


