
 



  по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию  в сфере внутренних дел; 

- другие документы, требовать  которые разрешено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется на работника  гимназией. 

2.9.Прием на работу без документов, перечисленных в п.2.8. не производится. 

2.10.В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на работу 

лица, администрация гимназии может  предложить ему (ей) представить краткую письменную 

характеристику 9 резюме) выполняемой ранее работы( умение пользоваться оргтехникой, 

работать на компьютере, знании современных образовательных технологий и т.д.). 

2.11.Прием на работу в гимназию осуществляется, как правило, с прохождением испытательного 

срока продолжительностью до трех месяцев, в зависимости от должности. 

 

III.Оформление приема на работу 

3.1.Оформление приема на работу осуществляется работником ответственным за  ведение 

Кадрового делопроизводства: секретарь-делопроизводитель. 

3.2.Прием на работу оформляется приказом директора гимназии, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание  приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

3.3.Приказ директора гимназии о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника  секретарь-

делопроизводитель обязана(н) выдать ей (ему) надлежаще заверенную копию такого приказа. 

3.4.При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в гимназии 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными   нормативными  актами( 

приказами, правилами, положениями, инструкциями, в том числе по  ОТ и Техники безопасности, 

противопожарной безопасности т.д.) имеющими отношение к трудовой функции  работника, 

предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 

служебную тайну гимназии, и об ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

 

IV.Личное дело работника 

4.1. При приеме на работу в гимназию заводится личное дело работника. Личное дело работника 

ведется секретарем-делопроизводителем  с соблюдением норм о защите персональных 

данных работника. Ведение нескольких личных дел на работника не допускается. Сбор и 

внесение в личное дело работника сведений о его политической и религиозной 

принадлежности, о частной жизни запрещается. Материалы, приобщаемые к личным делам 

работника, брошюруются. И страницы нумеруются. 

4.2. В личное дело работника вносятся следующие документы: 

- заявление о приеме на работу; 

- личная карточка работника( унифицированная форма Т-2); 

-  копия документа удостоверяющего личность работника; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- копия  страхового свидетельства  пенсионного страхования; 

- заявление о согласии на обработку персональных  данных; 

- копия документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы; 

-  копии дипломов, свидетельств об образовании; 

-копии документов о присвоении ученого звания, степени; 

- копия приказа о назначении на должность; 

- копия приказа о перемещении по должности; 

- копия дипломов, свидетельств о прохождении повышения квалификации ( переподготовки); 

- копия документов о поощрениях, в том числе о присвоении почетных званий 

- копии документов о наложении взысканий и их снятии; 

- копия документов о прохождении аттестации; 

- копия документов о выплате вознаграждения; 

-медицинская книжка; 



- трудовой договор; 

-копия свидетельства о заключении и расторжении брака; 

- опись документов, имеющихся в личном деле; 

4.3.Сведения о работнике, представление которых работником гимназии в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации не является обязательным, могут быть внесены в 

личное дело, только согласия  работника. 

4.4.Гимназия обязана обеспечить защиту персональных данных работника. 

4.5.Работник обязан представить в месячный срок  секретарю-делопроизводителю сведения об 

изменении своего семейного положения, места жительства. Номер телефона, отношения к 

воинской службе, образовательного уровня и другие сведения, включаемые в личное дело. 

V.Увольнение работника 

5.1.Увольнение работника производится по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

Российской Федерации, соблюдением установленных сроков заблаговременного 

 Письменного предупреждения о предстоящем увольнении и выплатой установленных  

компенсаций. 

5.2.Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы в гимназии. 

5.3оформление увольнения работника производится путем издания приказа об увольнении за 

подписью директора гимназии. 

5.4.В последний день работы  секретарь-делопроизводитель обязан(а) выдать работнику трудовую 

книжку. другие документы, связанные с работой. По письменному заявлению работника. К 

документам, связанным с работой, относятся копии приказов о приеме на работу, приказов о 

переводах на  другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 

справки о заработной плате, периоде работы в гимназии и другие. Копии документов, связанных с 

работой, должны быть подписаны директором гимназии и заверены печатью. 

5.5. В последний день работы работника главный бухгалтер должен(а) произвести с работником 

окончательный расчет ( 5-е числе и 20-е число месяца день получения заработной платы в банке). 

5.6.В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки гимназия 

направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление её по почте. Со дня  направления уведомления гимназия освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

 работника на обработку персональных данных 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. работника) 

зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 

паспорт серия _________ №_________, выдан ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________в 

соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07. 2006г. № 152-Фз» О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных ЧОУ «Православная гимназия в 

г.Калуге», расположенная по адресу : г.Калуга, ул. Дарвина,д.13/33 а именно: совершение 

действий предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые 

находятся в распоряжении ЧОУ «Православная гимназия в г.Калуге» с целью начисления сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное  страхование, представления гимназией-

работодателем  установленной  законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том 

числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного 

налога в ФНС РФ, сведений  в ФСС РФ, представлять сведения в банк  для оформления 

банковской карты и перечисления заработной платы на карты. И третьим лицам для оформления 

полиса ДМС, а также предоставлять све6дения  в случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных : 

1.Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество ( в.ч.предыдущие); 

-  паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

- дата рождения, место рождения; 

- гражданство.; 

- отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 

удостоверения; 

-данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке. 

повышении квалификации; 

-данные документов о подтверждении специальных знаний; 

- данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов, 

сведения о наградах и званиях; 

- знание иностранных языков; 

- семейное положение и данные о составе и членах семьи; 

- сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании; 

- данные документов об инвалидности( при наличии); 

- данные медицинского заключения ( при необходимости) ; 

- стаж работы и другие  данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 

- должность, квалификационный уровень; 

- сведения о заработной плате( доходах), банковских счетах, картах; 

- адрес места жительства( по регистрации и фактической), дата регистрации по указанному месту 

жительства; 

- номер телефона( стационарный домашний, мобильный); 

- данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ ( ИНН); 

- данные страхового свидетельства  государственного  пенсионного страхования; 

- данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 

2.Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

 Разрешаю  Оператору( гимназии-работодателю) производить с моими персональными данными 

действия( операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, а 

именно : сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение( обновление, изменение), 

использование, распространение ( в том числе передачу), обезличивание. Блокирование, 

уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием средств автоматизации, так и без их использования ( на бумажных носителях). 

 



3.Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

 

Разрешаю обмен( прием, передачу, обработку) моих персональных данных между Оператором ( 

гимназией-работодателем) и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, в целях соблюдения  моих законных прав  и интересов. 

 

4.Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается  по  истечении семи лет после окончания 

трудового договора работника. В дальнейшем  бумажные носители персональных данных 

находятся на архивном хранении ( постоянно или 75 лет), а   персональные данные работников на 

электронных носителях удаляются из информационной системы. 

Согласие на обработку данных ( полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

Настоящее согласие действует с «___» ____________ 20__г. 

 

 

__________(Ф.И.О.работника) «____»_____________г. 
 (подпись)                                                                                       ( дата подпись) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


