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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок ведения личных дел педагогов и 
сотрудников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово (далее - Учреждение).

1.2.Личное дело работника - совокупность документов персонального учета, содержащих 
сведения о работнике и его трудовой деятельности.

1.3.Положение разработано в соответствии с:
• Трудовым Кодексом;
• Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 «О персональных данных»;
• Методическими рекомендациями Росархива;
• Указом Президента от 30.05. 2005 № 609 «Об утверждении Положения о 

персональных данных государственного служащего Российской Федерации и 
ведении его личного дела»;

• Коллективным договором и уставом Учреждения.

2. Формирование личных дел работников

2.1. Формирование личного дела работника производится делопроизводителем не позднее 
пяти рабочих дней со дня заключения трудового договора и только после получения от 
работника согласия на обработку его персональных данных.
2.2. При поступлении на работу сотрудник предоставляет (при наличии):

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ;
•  автобиографию;
• заявление о приеме на работу;
• страховое свидетельство пенсионного страхования;
• идентификационный номер налогоплательщика;
• документ воинского учета (для военнообязанных лиц);
• документ об образовании; аттестационный лист;
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования;
• трудовую книжку;
• медицинскую книжку;
• свидетельство о браке;
• свидетельство о рождении детей.

2.3. Работодатель оформляет:
• личную карточку № Т-2;
• приказ о приеме на работу (о перемещении на другие должности);
•  трудовой договор в двух экземплярах;
• должностную инструкцию.

2.4. Первичное оформление личного дела предусматривает:
a) присвоение личному делу номера согласно журналу учета личных дел (приложение 

№ 1)
b) проставление на обложке личного дела (приложение N 2) следующих реквизитов:

• полное наименование Учреждения;
• номер личного дела;



4. Хранение и учет личных дел работников

4.1 Хранение и учет личных дел педагогов и сотрудников Учреждения 
организуются с целью быстрого поиска личных дел, обеспечения их сохранности и 
конфиденциальности сведений, содержащихся в документах личных дел, от 
несанкционированного доступа.
4.2. Личные дела работников, должностные инструкции хранятся у специалиста по 

кадрам. Личные карточки по унифицированной
форме № Т-2 хранятся отдельно.
4.3. Трудовые книжки хранятся в сейфе у специалиста по кадрам.
4.4. Доступ к личным делам работников имеют только специалист по кадрам и 
заведующий Учреждения (либо заместители заведующего при исполнении обязанностей 
заведующего Учреждения).
4.5. Систематизация личных дел работников производится в алфавитном порядке.

5. Оформление личных дел работников перед сдачей в архив

5.1. Оформление личных дел для передачи в архив производится специалистом по 
кадрам.
Эта процедура включает:

• подшивку (переплет) дела;
• уточнение нумерации листов дела;
• составление (уточнение) внутренней описи;
• внесение уточнений в реквизиты лицевой обложки дела.

5.2. Передача личных дел в архив осуществляется не позднее трех лет после 
завершения их в делопроизводстве в соответствии с графиком. Предварительно 
специалистом по кадрам проверяется полнота и правильность подготовки личных дел к 
передаче. Выявленные при проверке недостатки устраняются специалистом по кадрам. 
Передача и прием производятся по описи с простановкой отметок о наличии личных 
дел.
5.3. Личные дела работников, законченные делопроизводством до 1 января 2003 

года, хранятся 75 лет, после 1 января 2003 года -  50 лет.

6. Ответственность работодателя и работника

6.1. Педагоги и сотрудники Учреждения обязаны своевременно представлять 
сведения об изменении своих персональных данных, включенных в состав личного 
дела.
6.2. Работодатель обеспечивает:

• сохранность личных дел работников;
• конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах работников.

7. Права работодателя и работника

7.1. Педагоги и сотрудники Учреждения имеют право:
• получать полную информацию об обработке своих персональных данных;
• получать доступ к своим персональным данным;
• получать копии документов, хранящихся в личном деле;
• требовать исключения или исправления неверных и неполных (искаженных) своих 

персональных данных.
7.2. Работодатель имеет право:



• обрабатывать персональные данные работников, в том числе и на электронных 
носителях;

• запрашивать от работников информацию, необходимую для ведения личных дел и 
обработки персональных данных.



Приложение N 1
к положению о порядке ведения личных дел работников

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЛИЧНЫХ ДЕЛ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово

Начат

Окончен

№
п/п

Дата 
оформления 
личного дела

Фамилия,
Имя,

Отчество
работника

Табельный
номер

Должность,
(профессия,

специальность)
работника

Структурное
подразделение

Дата и номер 
приказа 

(распоряжения) 
о приеме 

работника на 
работу

Дата и номер 
приказа 

(распоряжения) 
о прекращении 
(расторжении) 

трудового 
договора с 

работником 
(увольнении)

Примечание



г

Приложение № 2
к положению о порядке ведения личных дел работников 

Обложка личного дела

Фонд №_____________

Опись №____________

Дело №____________

Индекс
Д ела_______________

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
3 «Кораблик» города Белово

ЛИЧНОЕ Д ЕЛ О __________

(заголовок дела)

Дата начала_________

Дата
Окончания____________________

______________ листах

_______________ лет

Фонд №_____________

Опись №____________

Дело №____________

£



Приложение № 3
к положению о порядке ведения личных дед работников

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов дела № ____

№
п\п

Индекс
документа

Дата
документа

Название
документа

Номера
листов

дела
Примечание

И того__________________ документа
(цифрами и прописью)

Количество листов внутренней
описи ______________________

(цифрами и прописью)

(наименование должности липа, (подпись)
составившего внутреннюю 
опись документов деда)

« » года


