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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
работников (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента 
Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 (в ред. от 23.09.2005) «Об утверждении 
перечня сведений конфиденциального характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения 
об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года №687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации»,
1.2. Личное дело работника - совокупность документов персонального учета, 
содержащих сведения о работнике и его трудовой деятельности в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 
«Таганрогский техникум строительной индустрии и технологий» (далее -  Техникум).

2-ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ РАБОТНИКОВ
2.1. Формирование личного дела производится с целью упорядоченной группировки 
документированной информации о работнике, переданной им работодателю при 
оформлении трудовых отношений для работы в соответствующей должности.
2.2. Формирование (последующее ведение и оформление) личных дел работников 
возлагается на кадровую службу и производится непосредственно после оформления 
трудовых отношений с работником.
2.3. При первоначальном формировании личного дела работника в него включаются 
документы в следующей последовательности:
-собственноручно заполненная и подписанная работником анкета;
- копии документов об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, стажировке, присвоении работнику ученой степени, ученого звания 
(при наличии), если предоставление данных документов обязательно для занятия 
соответствующей должности или выполнения работы;
- собственноручно написанное заявление о приеме на работу;
- письменное согласие работника на предоставление персональных данных для 
дальнейшей их обработки;
- соглашение о неразглашении информации, составляющей персональные данные 
работников организации (для работников, имеющих доступ к такой информации);
-  фотография;
- экземпляр трудового договора;
- приказ о приеме на работу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- копии документов о награждении работника государственными наградами, 
присвоении работнику почетных, воинских и специальных званий, присуждении ему 
государственных премий, если таковые имеются, благодарностей и т.д.;
- копии документов об установлении инвалидности и о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности (в случае представления);



- копия трудовой книжки.
2.4.При заполнении анкеты должны соблюдаться следующие правила:
- анкета заполняется гражданином собственноручно, разборчиво, без помарок и 
исправлений;
- на все вопросы даются полные ответы в строгом соответствии со сведениями, 
содержащимися в личных документах гражданина;
- прочерки в графах не допускаются, отрицательные ответы записываются без 
повторения вопроса («не имею», «не был» и т.п.).
2.5. Сотрудник кадровой службы обязан при приеме анкеты проверить полноту и 
правильность указанных в ней сведений, заверить анкету своей подписью и печатью 
Техникума.
2.6. В процессе к личному делу работника приобщаются следующие документы в 
хронологическом порядке в зависимости от времени их поступления:
- копии документов о дополнительно полученном образовании, профессиональной 
переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении сотруднику 
ученой степени, ученого звания;
- копии решений о награждении сотрудника государственными наградами, 
присвоении сотруднику почетных званий, грамот, присуждении ему государственных 
и иных премий;
- копии документов об итогах аттестации ( аттестационный лист; приказы или 
ксерокопии приказов по итогам аттестации или выписка из приказа);
- письменные заявления работника о переводе, перемещении на иную должность, о 
временном замещении им иной должности;
-письменные заявления работника о работе по внутреннему совместительству, о 
работе по совмещению должностей (профессий);
-срочные трудовые договора о работе по внутреннему совместительству, соглашения 
о совмещении должностей;
- приказы о назначении о работе по внутреннему совместительству или о работе по 
совмещению должностей (профессий), приказы переводе сотрудника на иную 
должность, о временном замещении им иной должности;
- экземпляры дополнительных соглашений об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора;
- копии приказов о применении и снятии дисциплинарных взысканий;
- заявления и приказы о предоставления декретного отпуска, отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 года и трех лет, предоставления единовременного пособия;
-  другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 
целесообразным;
- письменное заявление работника об освобождении от замещаемой должности, о 
прекращении трудового договора и увольнении;
- документы, послужившие основаниями к приказу о прекращении (расторжении) 
трудового договора;
- копия приказа о прекращении трудового договора.
2.7. Помимо перечисленных, в личное дело могут помещаться и некоторые другие 
документы (например, документы о прохождении работником конкурса на замещение 
вакантной должности).
2.8.Сбор и внесение в личные дела работников сведений о частной жизни, 
политической и религиозной принадлежности запрещается.



2.9. С целью обеспечения надлежащей сохранности личного дела и удобства в 
обращении с ним при формировании документы помещаются в отдельную папку- 
скоросшиватель. Пример оформления лицевой стороны обложки личного дела 
приведен в приложении №1.
2.10. При формировании личного дела, кроме того, производится его первичное 
оформление. С этой целью:
- личное дело регистрируется в книге регистрации личных дел работников 
Техникума и присваивается номер личного дела. Книга регистрации личных дел 
работников должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью и 
подписью директора Техникума;
- производится заполнение соответствующих позиций на лицевой обложке;
- в личное дело вкладывается опись документов .
2.11. К личному делу работника не приобщаются:
- документы, содержание которых носит временный характер (о предоставлении 
отпусков, об установлении надбавок к должностному окладу, ежемесячного 
денежного поощрения, о выплате премий и т.п.);
- документы, не имеющие необходимых реквизитов (дат, номеров, подписей и т.п.);
- копии и выписки из документов, не заверенные в установленном порядке;
- факсограммы.

3.ВЕДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ РАБОТНИКОВ
3.1. Личное дело ведется в течение всего периода работы каждого работника в 
Техникуме.
3.2. Ведение личного дела предусматривает:
- ведение записей в соответствующих разделах личного дела;
- помещение документов, подлежащих хранению в составе личных дела;
- изъятие документов, надобность в которых миновала;
- периодическую проверку состояния личного дела на предмет сохранности 
включенных в него документов.
3.3. Внесение записей в документы личного дела осуществляется на основании 
документов (заверенных копий документов). Необходимые детали могут уточняться 
должностным лицом до внесения соответствующих записей в личной беседе с 
работником. Все записи, производимые в документах в процессе ведения личного 
дела, производятся от руки шариковой ручкой черного, синего или фиолетового 
цвета, разборчиво и без исправлений. В необходимых случаях эти записи заверяются 
подписью работника кадровой службы и печатью Техникума.
3.4. Документы, накапливающиеся в процессе ведения, распределяются в личном

f  f  f  f  uделе по разделам, а внутри дела они располагаются в хронологической
последовательности.
3.5. Работники обязаны своевременно представлять в кадровую службу документы и 
сведения, необходимые для внесения в личное дело, а также сведения об изменении в 
персональных данных, включенных в состав личного дела. Как правило, это делается 
в письменной форме (в форме заявления) с приложением подтверждающих 
изменения оригиналов и копий документов. После внесения записей в личное дело 
подлинники документов возвращаются сотруднику. В необходимых случаях копии 
документов заверяются и приобщаются к "делу".



4. ХРАНЕНИЕ И УЧЁТ ЛИЧНЫХ ДЕЛ РАБОТНИКОВ
4.1. Хранение и учет личных дел 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.
4.2. Личные дела включаются в номенклатуру дел кадровой службы под общим 
заголовком "Личные дела" с указанием сроков хранения. В соответствии с Перечнем 
типовых управленческих документов, утвержденным Росархивом 6 октября 2000 г., 
срок хранения личных дел составляет 75 лет с года расторжения трудовых отношений 
с работником.
4.3. Личные дела хранятся в кадровой службе отдельно от других дел.
4.4. Условия хранения должны обеспечивать надежную сохранность личных дел и 
помещенных в них документов (сведений) от хищения (разглашения). С этой целью 
личные дела следует хранить в оборудованном шкафу, располагая их на полках в 
вертикальном положении, корешками наружу.
4.5. Доступ к личным делам должны иметь только уполномоченные должностные 
лица.
4.6.Если личное дело пришло в негодность в результате чрезвычайных ситуаций 
(экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые 
беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства) работник кадровой службы 
составляется акт об утрате (порче) личного дела и формируется новое личное дело.

5. ВЫДАЧА ЛИЧНЫХ ДЕЛ РАБОТНИКОВ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Доступ к материалам личного дела разрешается директору, работникам кадровой 
службе и самому работнику.
5.2. Ознакомление работников со своими личными делами производится по их 
просьбе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. На руки 
работникам личные дела не выдаются. В процессе ознакомления с личным делом 
работникам запрещается:
- производить какие-либо исправления в ранее сделанных записях личного дела;
- вносить в личное дело новые записи;
- извлекать из личного дела, имеющиеся там документы или помещать в него новые;
- задерживать личное дело сверх предоставленного для ознакомления времени.
5.3. При выявлении неточностей в записях, обнаружении устаревших документов в 
составе личного дела работник вправе заявить об этом в кадровую службу.
5.4. К заявлению целесообразно приложить документы, на основании которых можно 
внести соответствующие изменения в ранее произведенные записи, либо копии 
документов (для замены устаревших).
5.5. Ознакомление с материалами личного дела, а также выдача копий отдельных 
документов в составе личного дела соответствующим органам производится с 
разрешения директора на основании надлежащим образом оформленного запроса в 
соответствии с законодательством РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения директором 
Техникума и до его отмены, изменения или замены новым.
6.2. Положение составлено на шести страницах с приложениями №1.



Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно

коммунального хозяйства

Л И Ч Н О Е Д Е Л О № О О О 
Иванов

(Фамилия)

Иван Иванович
(имя, отчество)

Начато « » 20 г. Окончено « » 200 г.

№
п/п

Опись документов, находящихся в деле Отметка о наличии

1 Личная карточка работника
2 Анкета
3 Заявление о приеме на работу
4 Трудовой договор
5 Соглашение о сохранении информации, 

содержащей коммерческую тайну
6 Копии документов: 

- Паспорт
- Об образовании
- Военный билет или удостоверение офицера запаса
- Свидетельство о присвоении ИНН
- Свидетельство государственного пенсионного страхования

7 Договор о материальной ответственности
8 Аттестационные материалы
9 Дополнительные материалы

ТРУДОВАЯ КНИЖКА

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА


