
УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» 

от 02.11.2015 № 404 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования, ведения и хранения личных дел работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения личных дел работников 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Личное дело - это совокупность нормативно определенных документов, 

содержащих сведения о работнике и его трудовой деятельности. 

1.3. Ведение личных дел работников Колледжа возлагается на инспектора по 

кадрам. 

 

2. Порядок формирования личных дел работников Колледжа 

 

2.1. Формирование личного дела работника Колледжа производится 

непосредственно после приема в Колледж или перевода из другого образовательного 

учреждения. 

2.2. На обложке личного дела указывается: 

 наименование Колледжа; 

 номер дела в соответствии с номенклатурой; 

 фамилию, имя и отчество работника в именительном падеже; 

 дата приема работника на работу и дату увольнения; 

 срок хранения личного дела. 

2.3. В личные дела работников Колледжа вкладываются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копии документов о профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, 

ученого звания (если таковые имеются); 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 копия свидетельства о присвоении ИНН; 

 копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 копии свидетельств о браке, расторжении брака, рождении детей, изменении 

имени (если они предоставлены работником); 

 копии справки об установлении инвалидности и ИПР (если они 

предоставлены работником); 

 трудовой договор; 

 приказ о приеме на работу; 

 должностная инструкция; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная органами 

полиции; 

 копии приказов, постановлений (распоряжений) о награждении 

государственными, ведомственными, краевыми наградами, присвоении почетных, 



воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые 

имеются); 

 документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по 

замещаемой должности связано с использованием таких сведений; 

 согласие на обработку персональных данных. 

2.4. Обязательной является внутренняя опись документов, имеющихся в личном 

деле. 

 

3. Порядок ведения личных дел работников Колледжа 

 

3.1. Документы в личном деле систематизируются в прямой хронологической 

последовательности. 

3.2. В течение трудовой деятельности работника в личное дело подшиваются 

следующие документы: 

 экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми 

оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор; 

 приказы по личному составу, касающиеся данного работника или выписка из 

них; 

 документы, связанные с аттестацией; 

 копии распоряжений, указов, приказов о награждении и поощрении 

работника; 

 заявления работника, другие документы, которые целесообразно хранить в 

личном деле. 

 

4. Порядок учета и хранения личных дел работников Колледжа 

 

4.1. Хранение и учет личных дел работников Колледжа 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 сотрудников хранятся в сейфе Колледжа. 

4.3. Доступ к личным делам работников имеют: директор Колледжа, заместитель 

директора по УМР, заместитель директора по УПР. 

4.4. Запрещается выдача личных дел на руки работникам, на которых они ведутся. 

4.5. Личные дела хранятся 75 лет с года увольнения работника. 

 

5. Ответственность 
 

5.1. Работники Колледжа обязаны своевременно представлять инспектору по 

кадрам сведения об изменении в персональных данных, включенных в состав личного 

дела. 

5.2. Работодатель обеспечивает: 

 сохранность личных дел работников Колледжа;  

 конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах работников 

Колледжа. 

 

6. Права 

 

6.1. Работники Колледжа имеют право: 

 получать копии любого документа, содержащегося в его личном деле, на 

основании письменного заявления на имя работодателя. Копии документов должны быть 



заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно в течение трех 

дней со дня подачи заявления; 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных. 

6.2. Работодатель имеет право: 

 обрабатывать персональные данные работников Колледжа, в том числе и на 

электронных носителях;  

 запрашивать от работников Колледжа всю необходимую информацию. 


