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Административная поддержка ППС на факультетах в условиях децентрализации 

Бизнес-

процессы в 

центре 

? 
? ? 

Предыстория 
 

После реформы по децентрализации управления в ВШЭ (2015) факультетские 

менеджеры остались без какой-либо методической поддержки, и более того, в 

ряде случаев без поддержки остались и преподаватели 
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Цель 
 

 

Адаптация к нуждам факультетов двух бизнес-процессов, которые ранее 

администрировались на уровне центра: 

Летние школы           Оформление командировок 
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Основа проекта 
Инструкции по организации летних школ и оформлению командировок, 

созданные командой АКР – 2015 (Е.А. Артюхова, А.В. Коваленко, О.Л. Жгун), 

работавшей над проектом «Бизнес-процессы для жизни» 

(https://www.hse.ru/aukr/projects2015)  

https://www.hse.ru/sumschool/                 https://lei.hse.ru/komandirovki 
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Что сделали мы? 
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Что сделали мы (летние школы) 
• В созданную нашими предшественниками инструкцию 

(https://www.hse.ru/sumschool/) мы добавили: 

 Подробные комментарии о том, какие расходы могут понести 

организаторы при организации летней школы и где о них 

проконсультироваться 

 Расчёт суммы, которую необходимо заложить в смету, чтобы получатель 

гонорара после вычета всех налогов и сборов получил на руки именно ту 

сумму, которую планирует организатор школы, а не на 40% или 70% 

меньше 

 Шаблон сметы к заявке на ЛШ, приведённый в соответствие со сметой к 

приказу, так что организаторам школ больше не приходится делать 

смету для приказа с нуля, они могут воспользоваться сметой из заявки, 

что сэкономит их время  

 Глоссарий, в котором четко описана в частности роль менеджера ЛШ, - 

информирование организаторы (новых) ЛШ о предполагаемом объёме 

организационной работы 
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Комментарии к инструкции 

• Мы добавили, например, информацию о том: 

 Где узнать, для каких стран требуется приглашение через УФМС с 

оплатой госпошлины 

 Где узнать актуальную стоимость госпошлины 

 Какие отделы в ВШЭ отвечают за оформление сувенирной продукции 

для мероприятий 

 Каковы возможности для выплаты гонорара иностранным лекторам и 

каковы условия 

 Что нужно сделать, чтобы своевременно выплатить средства по 

договорам ГПХ 
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Расчёт суммы гонорара 
Для того чтобы рассчитать размер налогового вычета, нужно сначала 

выяснить, будет ли сумма выплачена по договору (ЕСН = 27,1%) или по 

приказу (ЕСН = 30,2%) 

 

Если получатель гонорара должен получить на руки 10000 руб.: 

Указать в договоре: 10000 / 0,87 = 11495 руб.  

Заложить в смету: 11495 * 1,271 = 14609 руб.  

или 

Указать в приказе на доплату: 10000 / 0,87 = 11495 руб. 

Заложить в смету: 11495 * 1,302 = 14966 руб. 

 

NB: До сих пор нигде на сайте Вышки не было этой информации, она 

передавалась из уст в уста от более опытных коллег к новичкам, и хорошо, 

если доходила до последних, иначе коллеги просто недополучали свои деньги 



Text Text 

 

Соответствие сметы к заявке и сметы к 

приказу 
  Смета ЛШ: Заявка        Смета ЛШ: Приказ 
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Глоссарий 
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Что сделали мы (командировки) 
• Мы создали новую инструкцию на сайте факультета гуманитарных наук 

(https://hum.hse.ru/support/) об оформлении командировок через СДОУ с 
учётом особенностей факультета, включающую: 

 Перечень документов, которые должен собрать НПР факультета 
гуманитарных наук для оформления командировки, в котором приведены 
только узнаваемые названия документов (в отличие от прежней общей 
инструкции, где этот список был универсальный), а также ссылки на 
места, где на факультете можно получить эти документы и кому их нужно 
отправить 

 Сведения обо всех источниках финансирования, которые релевантны 
для факультета гуманитарных наук и их соответствие мероприятиям 
дорожной карты. Отсутствие этой информации прежде вызывало 
постоянные возвраты служебных записок о командировании по СДОУ  

 
NB: наличие этих сведений на сайте факультета обеспечивает как его 
менеджерам, так и НПР возможность самостоятельно оформлять 
командировки, что прежде было невозможно 
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Список документов 
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Источники финансирования и 

мероприятия дорожной карты 

 



Административная поддержка ППС на факультетах в условиях децентрализации 

Кто пользуется результатами проекта 

 
Летние школы 

 

Представители всех  

факультетов и филиалов, 

организующие летние школы 

 

 
 

Командировки 

 

Менеджеры и НПР факультета 

гуманитарных наук (Москва) 
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Что дальше? 

Обе инструкции будут существовать самостоятельно, без 

хозяина 
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Что дальше? 
 

Летние школы 

 

Из инструкции удалены сведения, 

которые могут быть подвержены 

изменениям, и даны отсылки к 

подразделениям, которые владеют 

необходимой информацией и могут 

выступать инициаторами изменений; 

изменения возможны, но не так скоро 

 

Командировки 

 

За изменения в инструкции будут отвечать 

сами пользователи. Об изменения они 

смогут узнать, когда с/з о командировании 

вернётся к ним на доработку в СДОУ с 

замечаниями от подразделений, 

инициировавших изменения 
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Приглашаем коллег из последующих административных 

кадровых резервов продолжить нашу работу, если в 

этом возникнет необходимость 
 

Летние школы 

 

Спустя какое-то время инструкцию по 

летним школам придётся 

актуализировать 

 

 

 

 

Командировки 

 

Инструкцию факультетского уровня по 

оформлению командировок можно 

предложить к использованию другим 

факультетам 

 

 



Административная поддержка ППС на факультетах в условиях децентрализации 

Текущее состояние 

 
Летние школы 

 

Инструкция работает. Дорабатываем её и 

шаблоны документов на основании 

откликов коллег, воспользовавшихся ими в 

этом году 

 

 

 

 

Командировки 

 

Инструкция работает 
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Все, кто на каком-либо этапе принял 

участие в проекте 

Мария Александрова (факультет гуманитарных наук) 

Екатерина Гришина (управление по корпоративным проектам) 

Наталья Малыхина (управление персонала) 

Аркадий Набока (ОП«Экономика» в С.-Петербургской школе 

экономики и менеджмента) 

Диана Переварюха (управление персонала) 

Наталия Хлюстова (факультет математики) 

Анна Шестакова (факультет гуманитарных наук) 



Адрес: https://www.hse.ru/aukr/projects2016 


