
Решения Учёного совета 

                                                               26.10.2018 

 

1. Об утверждении Программы развития центра педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2018-2019 годы 

Докладчик: заведующий центром педагогики и психологии здоровья Богачева 

Елизавета Алексеевна 

 
Решение: 

1. Утвердить Программу развития центра педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2018-2019 годы. 

 

2. О внесении изменений в структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Татьяна Валерьевна 

 
Решение: 

 1. Принять информацию к сведению. 

2. Утвердить структуру ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции. 

 

3.Разное 

3.1. Об утверждении дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 
Решение: 

1. Утвердить дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации. 

 

3.2. Об утверждении Положения о  нормах времени, планировании, 

распределении и учете нагрузки профессорско-преподавательского состава 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции  

Докладчик: проректор по учебно-методической работе Мельник Юлия 

Михайловна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение о  нормах времени, планировании, 

распределении и учете нагрузки профессорско-преподавательского состава 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в новой редакции.  

 

3.3. Об утверждении положений о структурных подразделениях  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: заведующий сектором правового обеспечения центра правовой  

и кадровой работы Гармашев Михаил Александрович  

 
Решение: 

1. Утвердить положения о структурных подразделениях                  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



3.4. Об утверждении положения о персональных данных работников  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Докладчик: заведующий сектором кадрового 

обеспечения центра правовой и кадровой работы Орехова Елена Владимировна 
 

Решение: 

1. Утвердить Положение о персональных данных работников  

ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 

3.5. Об утверждении положения об оплате труда в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром экономики и бухгалтерского учета Гребенникова 

Анна Александровна 

 
Решение: 

1. Утвердить Положение об оплате труда в ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

в новой редакции.  

 

3.6. Об утверждении доплат из внебюджетных средств сотрудникам  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Докладчик: заведующий центром экономики и бухгалтерского учета Гребенникова 

Анна Александровна 

 
Решение: 

1. Утвердить доплаты из внебюджетных средств вновь принятым 

сотрудникам ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

2.7. Об утверждении стимулирующих выплат вновь принятым работникам 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: заведующий центром экономики и бухгалтерского учета Гребенникова 

Анна Александровна 

 
Решение: 

1. Утвердить стимулирующие выплаты работникам, вновь принятым     

на работу в областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», согласно итоговому оценочному листу. 

 

2.8. О внесении изменений в состав оценочной комиссии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

Докладчик: заведующий центром экономики и бухгалтерского учета Гребенникова 

Анна Александровна 

 
Решение: 

1.  Вывести из состава оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Воробьеву Кристину Сергеевну - заведующего сектором правового обеспечения 

центра правовой и кадровой деятельности.  

2.  Ввести в состав оценочной комиссии ОГАОУ ДПО «БелИРО» Орехову 

Елену Владимировну - заведующего сектором кадрового обеспечения центра 

правовой и кадровой деятельности. 


