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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ЛИЧНЫХ ДЕЛ РАБОТНИКОВ 
 

Настоящее Положение о ведении личных дел работников (далее — Положение) краевого го-

сударственного казенного общеобразовательного Школы, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»)  разработано в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О персональных данных», Прави-

лами внутреннего трудового распорядка Школы. 
 

1. Общие положения 

1.1. Сведения о работнике Школы содержатся (отражаются) в личном деле работника. 

1.2. При поступлении работника на работу личное дело оформляется после издания приказа директо-

ра о его принятии. 

1.3. Сбор и внесение в личные дела работников сведений об их политической и религиозной принад-

лежности, о частной жизни запрещается. 

1.4. Сведения, содержащиеся в личном деле работника являются конфиденциальными, за исключени-

ем сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Работник Школы имеет право на ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о своей деятельности и другими документами до внесения их в личное дело. 

1.6. Ведение личных дел работников осуществляется инспектором по кадрам Школы. 

В обязанности инспектора по кадрам входит: 

- оформление, ведение личных дел; 

- приобщение документов, перечисленных в пункте 2 настоящего положения, в личным делам ра-

ботников Школы; 

- внесение изменений в учетные данные работников; 

- обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах работников; 

- ознакомление работников с документами их личных дел. 

1.7. Инспектор по кадрам  Школы может  привлекаться в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфиденциальных 

сведений, содержащихся в личных делах. 

2. Содержание личного дела 

Личное дело состоит из следующих разделов:  

2.1. Анкетно - биографические и характеризующие материалы, к которым относятся:  

 Заявление о приеме на работу; 
 Автобиография; 
 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
 Копия страхового свидетельства пенсионного страхования; 
 Копия идентификационного номера налогоплательщика; 
 Копии документов об образовании; 
 Копии документов о квалификации или наличии специальных знаний; 
 Копия трудовой книжки; 
 Трудовой договор; 
 Должностная инструкция; 
 Копии документов воинского учета (для военнообязанных лиц) 
 Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 
 Копии свидетельств о рождении детей; 
 Копии документов о награждениях; 
 Копии аттестационных листов; 
 Копии удостоверений о прохождении курсов, экспертные заключения. 
2.2. Дополнительные материалы, к которым относятся:  

 расписка работника об ознакомлении с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также о его правах и обязанностях в этой облас-

ти;  
 характеристики с прежнего места работы; 
 фотографии; 



 заявление о согласии на обработку персональных данных; 
 дополнение к личному делу; 
 другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано целесообразным.  

В личное дело работника включается также опись всех документов, находящихся в деле.  
 

3. Формирование и ведение личных дел 

3.1. Личное дело работника формируется после издания приказа о его приеме на  работу.  

3.1.1. Первоначально в личное дело группируются документы, содержащие персональные данные 

работника, в порядке, отражающем процесс приема на работу. 

3.1.2. Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в организации; 

(приложение 1). 

3.1.3. Личному делу присваивается номер, который фиксируется в журнале учета личных дел. Номер 

личного дела проставляется в верхнем левом углу обложки дела.  

3.1.4. В личном деле ведется внутренняя опись, куда заносятся наименования всех подшитых доку-

ментов, дата их включения в дело, количество листов, а также дата изъятия документа из дела с 

указанием лица, изъявшего документ, и причину изъятия.  

3.1.5. В случае временного изъятия документа вместо него вкладывается лист-заменитель. Изъятие 

документов из личного дела производится исключительно с разрешения руководителя кадрово-

го отдела.  

3.1.6. Внутренняя опись подписывается лицом, ее составляющим, с указанием даты составления.  

3.1.7. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом порядке.  

3.1.8. Не допускается включать в личное дело документы второстепенного значения, имеющие вре-

менные (до 10 лет) сроки хранения, например, справки с места жительства, о состоянии здоро-

вья, о семейном положении и т.п.  

3.1.9. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются.  

3.2. Анкета является основным документом личного дела, представляющим собой перечень вопросов 

о биографических данных работника, его образовании, выполняемой работе с начала трудовой 

деятельности, семейном положении, месте прописки или проживания и т.п.  

3.2.1. Анкета заполняется работником самостоятельно при оформлении приема на работу.  

3.2.2. При заполнении анкеты работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать пол-

ные ответы, не допускать исправлений или зачеркивания, прочерков, помарок, в строгом соот-

ветствии с записями, которые содержатся в его личных документах. Отрицательные ответы в 

графах анкеты записываются без повторения вопроса (например, "дети" - "не имею").  

3.2.3. При заполнении в анкете графы "Образование" следует применять следующие формулировки: 

"высшее", "неполное высшее", "среднее специальное", "неполное среднее", в зависимости от то-

го, какой документ имеется у работника.  

3.2.4. В графе анкеты  "Ближайшие родственники" перечисляются все члены семьи работника с ука-

занием степени родства (отец, мать, муж, жена, сын, дочь, родные брат и сестра), далее перечис-

ляются близкие родственники, проживающие совместно с работником. Указываются фамилия, 

имя, отчество и дата рождения каждого члена семьи.  

3.2.5. В графе анкеты "Выполняемая работа с начала трудовой деятельности" отражаются сведения о 

работе в строгом соответствии с записями в трудовой книжке. В трудовую деятельность не 

включается время учебы в общеобразовательных школах, профессионально-технических и дру-

гих приравненных к ним учебных заведениях.  

3.2.6. Все записи производятся в хронологическом порядке.  

3.2.7. При заполнении анкеты используются следующие документы:  

- паспорт;  

- трудовая книжка;  

- военный билет;  

- документы об образовании;  

- документы о присвоении ученой степени, ученого звания.  

3.2.8. Анкета подписывается лицом, принимаемым на работу, и инспектором по кадрам после сверки 

сведений, занесенных в анкету, с соответствующими документами и заверяется печатью.  

3.3. Копии документов об образовании заверяются личными подписями сотрудниками отдела кадров 

после сверки их с подлинниками документов.  

3.4. Дополнение к личному делу - документ, в котором фиксируются сведения о перемещении работ-

ника по работе (дата вступления в должность и дата ухода с нее), с указанием причины переме-

щения ("Назначен с понижением в аттестационном порядке").  

3.4.1. Дополнение к личному делу составляется работником кадрового отдела и не нуждается в заве-

рении подписью либо печатью.  



3.5. В дальнейшем личное дело пополняется документами, возникающими в процессе трудовой дея-

тельности работника, к которой относятся:  

- аттестационные листы;  

- копии документов об утверждении в должности;  

- другие характеризующие и дополняющие материалы, перечисленные в разделе I.  

настоящего Положения.  

3.6. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Изменения, вноси-

мые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими документами (например, ко-

пия свидетельства о браке).  

3.7. Работник отдела кадров, ответственный за документационное обеспечение кадровой деятельно-

сти, принимает от принимаемого на работу работника документы, проверяет полноту их запол-

нения и правильность указываемых сведений в соответствии с предъявленными документами.  
 

4. Учет, хранение и передача персональных данных работника 

4.1. Личные дела, в которых хранятся персональные данные работников, являются  документами 

"Для внутреннего пользования".  

4.2. Личное дело регистрируется, о чем вносится запись в "Журнал учета личных дел". Журнал со-

держит следующие графы:  

- порядковый номер личного дела;  

- фамилия, имя, отчество сотрудника;  

- дата постановки дела на учет;  

- дата снятия дела с учета.  

4.3. В кадровом отделе хранятся личные дела работников, работающих в настоящее время. Для этого 

используются специально оборудованные шкафы или сейфы, которые запираются и опечатывают-

ся. Личные дела располагаются в порядке согласно их номерам либо в алфавитном порядке.  

4.4. После увольнения работника в личное дело вносятся соответствующие документы (заявление о 

расторжении трудового договора, копия приказа о расторжении трудового договора), составляется 

окончательная опись, само личное дело оформляется и передается для хранения. 

4.5. Личные дела работников, уволенных из организации, хранятся в архиве организации в алфавит-

ном порядке.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

   Фонд №   

   Опись №   

Индекс дла   Дело №   

    

 

 

 

(наименование организации и структурного подразделения) 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № 15  

 

(заголовок дела) 

 

 

 

 
 

 
 Дата начала  

 
Фонд №    Дата окончания  

Опись №          на   листах 

Дело №    хранить  лет 

      
 


