


 

- копии документов о прохождении обучения в специализированных организациях по 

утвержденным программам по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему (не 

менее 16 часов) 

2.4. На все документы, которые находятся в личном деле работника, составляется опись 

документов, имеющихся в личном деле. (Приложение1) 

 

3.  Порядок ведения личных дел педагогов и сотрудников  

3.1 Личное дело педагогов  и сотрудников  Школы  ведется в течение всего периода работы.  

3.2.Личное дело регистрируется в журнале « Учет личных дел». 

3.2 Директор Школы проводит ежегодную проверку состояния личного дела педагогов и 

сотрудников Школы на предмет сохранности включенных в него документов и своевременное 

заполнение. 

 

4.Порядок учета и хранения личных дел педагогов и сотрудников школы 
4.1 Хранение и учет личных дел педагогов  и сотрудников Школы 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: 

- личные дела  сотрудников хранятся в сейфе Школы; 

- доступ к личным делам педагогов и сотрудников Школы  имеет ответственное лицо за 

делопроизводство, директор школы;  

-для систематизации личных дел  они нумеруются  (по мере поступления сотрудников на 

работу в Школу).  

 

 

5. Ответственность 
5.1 Педагоги и сотрудники Школы  обязаны своевременно представлять   сведения об 

изменении в персональных данных, включенных в состав личного дела. 

5.2  Работодатель обеспечивает: 

- сохранность личных дел педагогов и сотрудников Школы;  

- конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах педагогов  и сотрудников 

Школы. 

 

6. Права 
6.1.  Для обеспечения защиты персональных данных, которые хранятся в личных делах, 

педагоги и сотрудники Школы имеют право: 

- получить  полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;  

- получить  доступ к своим персональным данным;  

- получить копии, хранящиеся в  личном деле и  содержащие  персональные данные.  

-требовать  исключения  или  исправления  неверных или неполных персональных  данных. 

работодатель имеет право: 

- обрабатывать   персональные данные педагогов и сотрудников школы, в том числе и на 

электронных носителях;  

- запросить  от педагогов и сотрудников школы всю необходимую информацию. 

 

 



 

Приложение1 

к  ПОЛОЖЕНИЮ 

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

 ПЕДАГОГОВ И СОТРУДНИКОВ 

муниципального автономного 

 общеобразовательного учреждения 

«Бродовская средняя  

общеобразовательная школа» 

 

Опись документов 

                 личного дела №  
 

 
(Фамилия, имя, отчество работника) 
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п/п 
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документа 
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документа 

в  

личное 

дело 
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листов  

Дата  

изъятия 

документа  

 

Кем изъят 

документ, по 

какой причине 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


