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1. Общие положении

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность сектора 
компетенций по внедрению бережливых технологий центра проектного 
управления (далее - Сектор), определяет его задачи, функции, права, 
ответственность, взаимоотношения. 

I .2. Сектор является структурным 1юдразделением центра проектного 
управления областного государственного автономного образоватепыюго 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» (далее �;елИРО) 
и непосредственно подчиняется ректору, проректору по научной 
и инновационной деятельности, заведующему центром проектного 
управления. 

1.3. Сектор создастся и ликвидируется приказом ректора l)елИРО, 
на основании решения Ученого сонета. 

1.4. Непосредственное руководство работой Сектора осуществляет 
заведующий Сектором, нюначаемый на долж1юсть 11риказом ректора 
БелИРО. 

1 .5. Деятельность Сектора строится на основании 11ланов работы 
БелИРО на календарный год, утвсрждённых Учёным советом БелИРО, 
конкретных поручений ректора БелИРО. 

1.6. В своей работе Сектор руковолствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и рас1юряжсниями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитепьства 
Российской Федерации, прикюами Министерства просвещения Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
и Белгородской области, приказами деr1артамента образования БеJiгородской 
области и локальными актами БелИРО, настоящим положением. 
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2. Задачи

2.1. Формировать базу нормативно-правовых актов по внедрению 

технологий бережливого управления в деятельность образовательных 

организаций Белгородской области. 

2.2. Осуществлять организационно-методическое сопровождение 
внедрения бережливых технологий в деятельность образовательных 

организаций Белгородской области. 

3. Функции

3.1. Участие в разработке и реализации программ, концепций, 
стратегий развития образования по вопросам, отнесенным к компетенции 
Сектора. 

3.2. Разработка (адаптация) методических рекомендаций по внедрению 
lеаn-технологий в деятельность образовательных организаций Белгородской 
области. 

3.3. Осуществление отбора и тиражирования лучших практик 
внедрения инструментов бережливого управления в деятельность 

образовательных организаций Белгородской области для распространения. 

3.4. Осуществление обучения основам бережливого управления 

сотрудников образовательных организаций Белгородской области. 

3.5. Осуществление методической поддержки образовательных 

организаций Белгородской области в инициации бережливых проектов. 

3.6. Осуществление консультирования сотрул.ников БслИРО, 
образовательных организаций Белгородской области по вопросам, входящим 

в компетенцию Сектора. 

3.7. Подготовка отчетов, справочных, информационных, 
аналитических, инструктивных, методических и иных материалов 
по вопросам, входящим в компетенцию Сектора. 

3.8. Поддержание в актуальном состоянии страницы Сектора 
на официальном сайте БелИРО. 

3.9. Всестороннее содействие внедрению инструментов бережливого 

управления и инициации бережливых проектов (проектов 1ю улучшению 

процессов). 

4. Права

4.1. Права сотрудников 011ределяются действующим 
законодательством Российской Федерации, У ставом БелИРО, должностными 
инструкциями. 

4.2. Сотрудники Сектора вправе: 

осуществлять виды деятельности, определенные настоящим 
положением; 
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по согласонанию с ректором привлекать внешних специалистов 

.J.1я реа.1изаLши проектов, программ и др. 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

;1нфор.\1ацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения 

зоз.1оженных функций в пределах своих должностных обязанностей; 

Бе.1ИРО; 

повышать профессиональную квалификацию за счет средств 

избирать и быть избранными в органы управления БелИРО; 

имеют другие права, определенные законодательством Российской 

Фе,1ерации и Уставом БслИРО. 

5. Ответственность

5.1. Сотрудники Сектора несут ответственность в случае: 

5.1.1. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 

обязанностей в пределах, определенных действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом БелИРО, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 

актами БелИРО. 

5.1.2. Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей 

деятелы-юсти в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.1.3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

6. Фу11кцио11алы1ые свизи

6.1 В рамках осуществления своих функций Сектор взаимодействует 
с департаментом образования Белгородской области, муниципальными 

органами управления образованием, образовательными и иными 

организациями, структурными rюдразцелениями БелИРО. 

7. За1�лючителы1ые rюJюжс11иs1

7.1. Настоящее положение утверждается приказом ректора 

на основании решения Ученого Совета БелИРО. 

7.2. Изменения и цополнения в настоящее положение вносятся 

по решению Ученого Совета БелИРО и утверждаются соответствующим 

приказом ректора. 
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