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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников МБДОУ №301 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников МБДОУ № 301 

(далее Положение) разработано в соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 

30.05.2005 г. № 609 « Об утверждении Положения о персональных данных государственного 

служащего Российской Федерации и ведении его личного дела»; Федеральным законом от 

27.07.04 №79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

Трудовым кодексом РФ;  Коллективным договором ОУ; Уставом МБДОУ.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения, обработки, хранения, 

передачи и любого другого использования персональных данных и ведения личных дел 

педагогов и сотрудников МБДОУ (далее сотрудники). 

1.3.Под персональными данными  сотрудников  понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни  сотрудников, позволяющие идентифицировать его 

личность и содержащиеся в личном деле  сотрудников либо подлежащие включению в его 

личное дело в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Заведующий обеспечивает защиту персональных данных  сотрудников МБДОУ, 

содержащихся в их личных делах, от неправомерного их использования или утраты.  

1.5. Заведующий определяет лицо, как правило, секретаря, уполномоченного на 

получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных 

данных сотрудников и несущую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты этих персональных данных. 

1.6. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных 

сотрудников секретарь обязана соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных сотрудников осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации; 

б) персональные данные следует получать лично у  сотрудников; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу сотрудников 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; 

г) защита персональных данных сотрудников от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается за счет средств МБДОУ в порядке, установленном федеральными 

законами; 

д) передача персональных данных сотрудников третьей стороне не допускается без 

письменного согласия  сотрудников, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом. 

1.7. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах 

сотрудников, сотрудникиимеют право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных (в том числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право получать копии любой записи, содержащей персональные данные 

сотрудников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 
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в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением Федерального закона.  

2.Порядок формирования личных дел. 

2.1  Формирование личного дела педагогов и сотрудников МБДОУ  производится 

непосредственно после приема в учреждении  или перевода педагогов и сотрудников из другого 

образовательного учреждения. 

2.2  В соответствии с нормативными документами в личные дела педагогов и 

сотрудников МБДОУ вкладываются следующие документы: 

Педагог МБДОУ предоставляет: 

 Заявление о приеме на работу;  

 Собственноручно заполненная и подписанная педагогом анкета установленной формы 

с приложением фотографии; 

 Автобиографию;  

 Трудовую книжку;  

 Медицинскую книжку;  

 Копии: 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

 страхового свидетельства пенсионного страхования;  

 идентификационного номера налогоплательщика;  

 документов об образовании;  

 документов о квалификации или наличии специальных знаний; 

 документов воинского учета (для военнообязанных лиц); 

 свидетельства о браке;  

 свидетельства о рождении детей;  

 документов о награждении;  

 аттестационных листов; 

 Заявление о переводе;  

 Удостоверения о прохождении курсов, экспертные заключения. 

Сотрудник  МБДОУ предоставляет: 

 Заявление о приеме на работу;  

 Собственноручно заполненная и подписанная сотрудником анкета установленной 

формы с приложением фотографии; 

 Автобиографию;  

 Трудовую книжку;  

 Медицинскую книжку;  

 Копии: 

 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;  

 документа об образовании; 

 страхового свидетельства пенсионного страхования;  

 идентификационного номера налогоплательщика;  

 документов воинского учета (для военнообязанных лиц)  

 свидетельства о браке; 

 свидетельства о рождении детей;  

Работодатель -  

оформляет: 

 трудовой договор в двух экземплярах;  

 приказ о приеме на работу (о перемещении на другие должности);  

 личную карточку №Т-2, (инструкция по заполнению личной карточки Т-2 

(приложение№1). 

 должностную инструкцию; 

 знакомит: 

 Уставом МБДОУ;  

 С должностной инструкцией;   

 Проводит вводный инструктаж, инструктаж по охране труда, инструктаж по 

противопожарной безопасности. 



2.3 . Правильное  оформление  личного дела  поможет заведующему при передаче дел на 

архивное хранение, поскольку учреждению после определенного срока и хранения у себя 

документов передать их в соответствующий архив, в том числе при своей ликвидации.  

При оформлении личного дела соблюдать следующие требования: 

 обложка  личного дела заказывается в типографии с разделителями  в установленной 

форме (приложение № 2); 

 документы приобщенные к личному делу сотрудника, брошюруются, страницы, 

нумеруются; 

  к личному делу прилагается опись (приложение № 3), датами  начала и окончания 

личного дела являются даты приказов о приеме и увольнении; прошивается сразу при 

заведении личного дела и заполняется по мере поступления документов, ели какой-то документ 

изымается из личного дела, об этом  в описи делается отметка в графе «Примечание»; 

  личное дело должно содержать не более 250 листов при толщине не более 4 см. 

 Документы внутри дела  располагаются в хронологическом порядке с 

последовательным освещением определенных вопросов. 

 опись документов, имеющихся в личном деле; 

 личная карточка №Т-2; 

 анкета, принятого на работу; 

 личное заявление о приеме на работу; 

 приказ о приеме на работу; 

 трудовой договор, должностная инструкция; 

 ксерокопия паспорта; 

 автобиография работника, написанная от руки, в произвольной форме и 

содержащая подробное изложение основных моментов его жизни и деятельности; 

 ксерокопия (ии) документа (ов) об образовании; 

 ксерокопия свидетельства ИНН, СНИЛС; 

 ксерокопия военного билета (стр.1,2,4,8,11,13,14 для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

 справка о наличии судимости или об отсутствии судимости из МВД; 

 ксерокопия трудовой книжки, если работник принят по внешнему 

совместительству; 

 иные документы, которые должны быть предъявлены работником с учетом 

специфики работы; 

 приказы о назначениях, переводах, увольнении и др.; 

 документы о прохождении работником аттестации, собеседования, повышения 

квалификации.   

 Формирование личного дела происходит в течение всей  трудовой деятельности 

сотрудника и завершается при его увольнении. При этом к внутренней  описи составляется 

итоговая запись , в которой указываются цифрами и прописью количество включенных в нее 

документов и количество листов внутренней описи. 

  Оформляется и лист-заверитель (приложение№4), где фиксируется количество 

листов в деле и изменения в составе документов (повреждение, замена, присоединение 

документов). Заверительная  надпись составляется на отдельном листе и подписывается 

секретарем. 

3.Порядок ведения личных дел педагогов и сотрудников МБДОУ. 

3.1 Личное дело педагогов  и сотрудников  МБДОУ  ведется в течение всего периода 

работы каждого педагога и  сотрудника. 

3.2 Ведение личного дела предусматривает: 

 Помещение документов, подлежащих хранению в  составе личных дел, в 

хронологическом порядке: 

 заявление; 

 личный листок по учету кадров; 

 дополнение к личному листку по учету кадров; 

 личная карточка; 

 автобиография; 



 копии документов об образовании; 

 копия приказа о приеме на работу; 

 документыо повышении квалификационного уровня:  

 аттестационный лист,  

 удостоверение о прохождении курсов,  

 экспертное заключение; 

 копии документов о награждении, поощрении; 

 Ксерокопии:  

 паспорта (страницы с персональными данными о месте регистрации); 

 военный билет (для военнообязанных лиц); 

 свидетельство о браке, расторжении  брака (если такой имеется); 

 свидетельства о рождении детей; 

 страхового свидетельства; 

 ИНН; 

 Ежегодную проверку состояния личного дела педагогов и сотрудников МБДОУ на 

предмет сохранности включенных в него документов и своевременное заполнение. 

 Листы документов, подшитых в личное дело, подлежат нумерации.  

 Личное дело регистрируется в журнале «Учет  личных дел» (приложение № 5) 

 Трудовые книжки хранятся отдельно в сейфе МБДОУ и регистрируются в книге 

«Учета движения трудовых книжек и вкладышей в них» (приложение №6); 

 Медицинские книжки хранятся отдельно в сейфе МБДОУ. 

 Должностные инструкции хранятся в отдельной папке МБДОУ. 

4.Порядок учета и хранения  

личных дел педагогов и сотрудников МБДОУ. 

Хранение и учет личных дел педагогов  и сотрудников МБДОУ организуются с целью 

быстрого  и безошибочного поиска личных дел, обеспечения их сохранности, а также 

обеспечения конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных дел, от 

несанкционированного доступа: 

 Трудовые книжки, медицинские книжки хранятся отдельно в сейфе МБДОУ. 

 Должностные инструкции хранятся в отдельной папке МБДОУ. 

 Личные дела  сотрудников хранятся в сейфе МБДОУ. 

 Доступ к личным делам педагогов и сотрудников МБДОУ имеют только секретарь, 

заведующий МБДОУ.  

 Систематизация личных дел педагогов и сотрудников МБДОУ производится в 

алфавитном порядке.  

 Личные дела педагогов и сотрудников МБДОУ, хранятся   75 лет с года увольнения 

работника.  

5.Порядок выдачи личных дел во временное пользование 
5.1 Выдача личных дел (отдельных документов в составе личного дела) во временное 

пользование  производится с разрешения заведующего МБДОУ.  Время работы ограничивается 

пределами одного рабочего дня. В конце рабочего дня секретарь обязана  убедиться в том, что 

все личные дела, выданные во временное пользование, возвращены на место хранения и есть 

ли необходимость для принятия мер к их возвращению или розыску. 

5.2. Факт выдачи  личного дела фиксируется в контрольном журнале. 

6. Ответственность 
6.1 Педагоги и сотрудники МБДОУ  обязаны своевременно представлять секретарю  

сведения об изменении в персональных данных, включенных в состав личного дела. 

6.2  Работодательобеспечивает: 

 сохранность личных дел педагогов и сотрудников МБДОУ;  

 конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах педагогов  и 

сотрудников МБДОУ. 

7. Права 
7.1  Для обеспечения защиты персональных данных, которые хранятся в личных делах 

педагогов и сотрудников МБДОУ, 

педагоги и сотрудники МБДОУ имеют право: 



 Получить  полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных;  

 Получить  доступ к своим персональным данным;  

 Получить копии, хранящиеся в  личном деле и  содержащие  персональные данные.  

 Требовать  исключения  или  исправления  неверных или неполных 

персональных  данных 

работодатель имеет право: 

 Обрабатывать   персональные данные педагогов и сотрудников МБДОУ, в том числе и 

на электронных носителях;  

Запросить  от педагогов и сотрудников МБДОУ всю необходимую информацию 

 

 

Принято: 

на  Общем родительском совете 

протокол  № 8 от 19.11.15г 

 Согласовано 

председатель родительского 

________________Е.Ю. Шурмелева 

 

 

 

 


