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1. Настоящим Положением определяется порядок ведения личного дела 

работника. 

2. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в 

личных делах работников МБОУ лицей г. Уварово им. А.И. Данилова, 

работники имеют право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, включая право получать копии любой записи, содержащей 

персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

в) требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

Федерального закона. Работник при отказе уполномоченного лица 

исключить или исправить персональные данные имеет право заявить в 

письменной форме директору лицея о своем несогласии, обосновав 

соответствующим образом такое несогласие.  

г) требовать от уполномоченного лица уведомления всех лиц, которым 

ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные 



работника, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из 

них; 

д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 

уполномоченного лица при обработке и защите персональных данных 

работника. 

3. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные 

сведения, связанные с поступлением на работу, ее прохождением и 

увольнением с работы и необходимые для обеспечения деятельности лицея. 

 

4. Личное дело работника ведется кадровой службой лицея. 

5. Персональные данные, внесенные в личные дела работников, иные 

сведения, содержащиеся в личных делах работников, относятся к сведениям 

конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в 

установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы 

в средствах массовой информации), а в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

 

6. К личному делу работника приобщаются: 

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на работу; 

б) личный листок по учету кадров; 

в) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

г)трудовая книжка или копия трудовой книжки (совместители); 

д) копии документов об образовании и о квалификации, документов о 

квалификации, подтверждающих повышение или присвоение квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования, 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 

имеются); 

е) копии решений о награждении государственными наградами Российской 

Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, об 

объявлении благодарности Президента Российской Федерации, присвоении 

почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных 

премий (если таковые имеются); 

ж) копии приказов о переводе работника на иную должность; 

3) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

и) аттестационный лист работника, прошедшего аттестацию; 



и) копии решений о поощрении гражданского служащего, а также о 

наложении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; 

и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

к) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

7. В личное дело работника вносятся также письменные объяснения 

работника, если такие объяснения даны им после ознакомления с 

документами своего личного дела. 

К личному делу работника приобщаются иные документы, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

8. В обязанности кадровой службы, осуществляющей ведение личных дел 

работника, входит: 

а) приобщение документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего 

Положения, к личным делам работников; 

б) обеспечение сохранности личных дел работников; 

в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных 

делах работников, в соответствии с Федеральным законом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением; 

г) ознакомление работника с документами своего личного дела. 

9. Работники, уполномоченные на ведение и хранение личных дел 

работников лицея, могут привлекаться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за 

разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных 

личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных дел 

работников, установленного настоящим Положением. 

10. Личные дела работников, уволенных с работы хранятся в течение 75 лет 

со дня увольнения с работы (на руководителей – постоянно). 


