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1.

Общпе положецпя

|.2.
У

Положепие разработано в соответствии с:

1.1. Настоящее Положение

опредеJIяет порядок ведения лиIшьD( дел педагогов и
сотрудников негосударственного общеобразовательного }пФеждениJI кНовоуренгойская
православнм гимн }ия> (да"rее - гимназия).
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2.

г. Jrl! 609 <об
ПоложениЯ
о персонаJIьньIх данньD( государственного служащего
уIверждениИ
Российской Федерации и ведении его личного делФ);
ФедеральнЬпл з.lконом от 27.0'7,04 Ns79-ФЗ <О государственной граждапской
с.тryжбе Российской Федерации> ;
Трудо"ььп оодексом РФ;
Коrшективнымдоговором;
Уставом гимназии.
Ведение литIньIХ дел педlгогов и сотрудников возлагается на специалиста по
Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005
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Порядок формирования личных дел сотрудников
Формирование лиIшогО дела педагогоВ и соц)удников rимнilзии цроизводIтся
непосредственно после приема В гимназию или перевода пед:гогов и сотрудrиков из

2.1.

ш)угого образовательного )црея(деЕия.

2.2. В

соответствИи с ЕорматиВными документ:lI\4и в лиIшые дела пед:гогов и
сотрудIrиков гимназии вкJIаддваются следующие док}а{енты:
1) Заявление о приеме на рабоry;
2) Копия паспорта или иного док}монт4 удостоверяющего личность;
3) Копия страхового свидетельства пенсионного страхования;
4) Копия идеНтификационного номера Еалогоплательщика;
5) Копии докуlrtентов об образовапии;
6) Копии доцтrентов о квалификации или ншIитIии специ,lльньж знаний;
7) Копии докlментов о нацраждении;
8) Копии атгестационЕьж листов.
Р аб оmоd аmель о ф орлtаявm :
1) трудовой договор в двух экземпJuIрах;
2) приказ о приеме на работу (о перемещении на другие должности);
3) личную карточку NэТ-2;
4) должностную инстр}тцию в двух экземпrrярах.

Р або mоdаmель

зн ако74um :

1) с нормативно-прilвовыми докр{еЕтами школы;

2)

с должностной инструкцией;

З) проводиТ вводньй ш{сцуктФк, инстр}ттФК по охране труда, иЕсlруктlDк по

противопожарной безопасности.
цельЮ обеспечениЯ над,тrежащей сохранности JIиIшого дела педlгогов и
сотрудников гимнalзии и удобства в обращении с ним при
формировании документы
помещrlются в отдельIIуIо папку.
Порядок ведения личных дел педагогов и сотрудников
3,1. Лицrое дело педaгогов и соц)удников гимназии ведется в течение всего периода
работы каждого педlгога и соц)удника в гимЕaIзии.
З.2. Ведение личного дела предусматривает:
3.2.1. Помещение док)^.Iентов, подлежащих храЕеIIию в cocTllBe лиIшых дел, в
хронологическом порядке;
3.2.2. ЕжегодВую проверкУ состояниJI литшогО дела педагогоВ и сотрудникоВ На ПРеД\{еТ
сохр:lнности включенньIх в него док)л'.rентов и своевременного заполнения.
3.3. Трудовые книжки, мед{цинские книжки хр:шятся от!ельно в сейфе.
з.4, .Щолжностные иЕсцукции хр;tнятся в отделъной папке гимЕазии.
Порядок учета fi хранепия личньж дел педагогов и сотрудников гимназип
4.1. Хранение и учет личньж дел педагогов и сотрудников гимназии организуются с
целью быстроГо и безошибочного поиска JIиtrньп< дел, обеспечен* их сЪ*р*"о"r", u
также обеспечения конфиденrшальности сведений, сод9ржащrхся в док}ъ(еЕтzrх лr!шьD(
дел, от несанкционированного доступа:
4. 1. 1 . Лишrые дела сотрудIrиков храIIятся в сейфе, а внутри
- по атrфавиry.
4.1.2. .Щосryп к личIlым делам педагогов и сотрудников имоют только диреюор и
специаJплст по кад)ам;
4.2. Систематизация литIньIх дел педагогов и соч)удников IимЕaвии производится в
шrфавитном порядке.
4.з, Пеdаzоzu u соmруdнuкu ГимIlaвии обязаньт своевременно представJIять сведения об
изменении в персональньIr( данньD(, вкJIючеЕньD( в cocTtlB лиtшого дела.
4.4, Рабоmоdаmельобеспечивает:
4.4. 1. сохранпость JIиIIньD( дел пед{гогов и соц)удников;
4.4.2. конфиденциаJIьIiость сведений, содержащихся в личньD( делах педагогов и
сотрудников.

2.3. С

3.

4.

5.

5.1.

Права

,Щля обеспечения защиты персонalльньD( д{шIньDq которые хранятся в литIньD( делalх
педaгогов и соцудников гимнаlии, пеdаzоzu u compydHuKu zлlмназuu l]меюm право:
5.1,1 ПОлу,п,rтЬ полц},Ю информацию о своих персонilльIIьD( данньD( и обработке этих
5
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дfiньD(;

Поrry.*.rТь свободньrй доступ к своим персональным д.lнным;

5.1.3 Полrмть копии, хранящиеся
5.1.4 Требовать искJIючениЯ иJIи
данных

в личном деле и содержащие персональные данные;
исправлеНиJI HeBepEbD( или непоJшьD( персоЕальньD(

5.2, Рабоmоdаmель uмееm право:
5.2.1. Обрабатьвать персонalльные даЕные педагогов и сотрудников гимЕа!ии, в том
числе и Еа элекцонньD( IIоситеJUж;

5.2.2. Запросить от пед:гогов и сотрудrиков ммназии всю необходимую информацrю.

