
 
 

 

 



2.4.Личное дело Работника – документ персонального учета работников. Личные дела 

оформляются на педагогических работников, заведующего хозяйством и являются 

документами внутреннего пользования. 

2.5.В личное дело Работника включаются и фиксируются в описи:  

2.5.1.Письменное заявление работника о приеме на работу в Учреждение  на 

определенную должность; 

2.5.2.Копия приказа о приеме на работу; 

2.5.3.Автобиография  Работника; 

2.5.4.Личный листок Работника; 
2.5.5.Дополнение к личному листу Работника; 

2.5.6.Копии документов о профессиональном образовании, повышение квалификации; 

2.5.7.Аттестационный лист Работника, прошедшего аттестацию; 

2.5.8.Заявление Работника о переводе (перемещении); 

2.5.9. копии приказов о переводе (перемещении) Работника; 

2.5.10. копии приказов о награждениях и дисциплинарных взысканиях Работника; 

2.5.11. заявление Работника об увольнении; 

2.5.12. копия приказа об увольнении Работника; 

2.5.13. справка об отсутствии судимости педагогических Работников. 

2.5.14. другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. 

2.6. В личное дело Работника вносятся также письменные объяснения Работника, если 

такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела. 

2.7. В медицинской книжке содержатся результаты медицинского обследования на 

предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей, периодических медицинских 

осмотров, гигиенического обучения и аттестации должностных лиц, прививки. 

 

3. Общие требования к обработке персональных данных Работника 

 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина заведующий 

(и.о.заведующего), делопроизводитель,  медицинская сестра Учреждения при обработке 

персональных данных Работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

3.1.1. обработка персональных данных Работника может осуществляться исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов, содействия 

Работникам в трудоустройстве, обучении, аттестации, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества; 

3.1.2. при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

Работника необходимо руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

3.1.3. все персональные данные Работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то Работник должен 

быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. На 

Учреждение возлагается обязанность сообщить Работнику о целях, предполагаемых 

источниках  и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа Работника дать 

письменное согласие на их получение; 

3.1.4. не допускается получение и обработка персональных данных Работника о его 

политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 

24 Конституции Российской Федерации возможны получение и обработка данных о 

частной жизни Работника только с его письменного согласия; 



3.1.5. не допускается получение и обработка персональных данных Работника о его 

членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

3.1.6. при принятии решений, затрагивающих интересы Работника, не допускается 

основываться на персональных данных Работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения; 

3.1.7. защита персональных данных Работника от неправомерного их использования или 

утраты должна быть обеспечена Учреждением за счет его средств  в порядке, 

установленном федеральным законом; 

3.1.8. работник должен быть под расписку ознакомлен с настоящим Положением. 

 

4. Формирование, учет и хранение персональных данных Работников 

 

4.1. Личная карточка (форма Т-2), личное дело оформляются после заключения трудового 

договора и издания приказа о приеме на работу; 

4.2. В обязанности делопроизводителя (заведующего, и.о.заведующего) в отношении 

ведения документов по учету кадров входит: 

4.2.1. приобщение документов, указанных в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Положения, к 

личному делу Работника; 

4.2.2. проверка правильности и полноты заполнения документов, вносимых в личное дело  

Работником; 

4.2.3.  обеспечение сохранности документов Работника; 

4.2.4. ознакомление Работника с документами своего личного дела по просьбе Работника 

и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в трудовом договоре, 

личной карточке и личном деле, иных документах по учету кадров, медицинской книжке, 

документах по учету рабочего времени и заработной плате Работника; 

4.3. Личная карточка и личное дело Работника ведется  на протяжении всего периода 

работы в Учреждении. Изменения, вносимые  в них, должны быть подтверждены 

соответствующими документами. 

4.4. При увольнении Работника трудовой договор, личная карточка, личное дело и иные 

документы по учету кадров Работника подготавливаются к хранению и передаются в 

архив Учреждения. 

4.5. Заведующий (и.о.заведующего), делопроизводитель обеспечивают хранение в 

соответствии с действующим законодательством следующих документов, содержащих 

сведения о персональных данных Работника: 

4.5.1. трудовой договор Работника; 

4.5.2. личная карточка (форма Т-2); 

4.5.3. личное дело Работника; 

4.5.4. иные документы по учету кадров; 

4.5.5. медицинская книжка; 

4.5.6. документы по учету рабочего времени и заработной плате. 

4.5.7. трудовая книжка Работника. 

 

5. Обязанности Учреждения  при передаче персональных данных Работника 

 

5.1. При передаче персональных данных Работника Учреждение обязуется соблюдать 

следующие требования: 

5.1.1. не сообщать персональные данные Работника третьей стороне без письменного 

согласия Работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью Работника, а также в случаях, установленных 

федеральными законами; 



5.1.2. не сообщать персональные данные Работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

5.1.3. предупредить лиц, получающих персональные данные Работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные Работника в порядке, установленном федеральными законами; 

5.1.4. осуществлять передачу персональных данных Работника в пределах Детского сада 

лицам, не имеющим доступа к персональным данным Работника, только с письменного 

согласия Работника; 

5.1.5. разрешать доступ к персональным данным Работника только лицам, имеющим в 

соответствии с настоящим Положением право доступа к персональным данным 

Работника. При этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные Работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

5.1.6. не запрашивать информацию о состоянии здоровья Работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу возможности допуска Работника к исполнению 

трудовой функции; 

5.1.7. передавать персональные данные Работника выборным органам первичной 

профсоюзной организации Учреждения в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными Работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

 

6. Права и обязанности Работника в области защиты его персональных данных 

 

6.1. В целях  обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Учреждении, 

Работник имеет право на: 

6.1.1. полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 

6.1.2. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копии любой записи, содержащей персональные данные Работника, за 

исключением случаев, предусмотренным федеральными законами; 

6.1.3. определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

6.1.4. доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью медицинского 

специалиста по своему выбору; 

6.1.5. требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований настоящего Положения. 

При отказе Учреждения исключить или исправить персональные данные Работника он 

имеет право заявить в письменной форме Учреждению о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера Работник имеет право дополнить заявлением, выражающем его собственную 

точку зрения; 

6.1.6. требование об извещении Учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные Работника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправленных или дополнениях; 

6.2. Работник обязан предоставлять Учреждению персональные данные, соответствующие 

действительности. 

 

7. Ответственность за нарушение норм в области  обработки персональных 

данных 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных Работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 



7.2. За предоставление заведомо ложных сведений, касающихся персональных данных 

Работника, при заключении трудового договора Работники несут ответственность вплоть 

до увольнения на основании пункта 11 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


