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Создание информационного ресурса для 
работников, являющихся МОЛ*

Цель

В Вышке большое количество работников, 
на которых лежит материальная ответственность, 
и у которых возникает большое количество вопросов:

- как стать и что должен делать МОЛ?
- какие документы и как нужно оформлять, чтобы была обеспечена 

сохранность и контроль за движением имущества и др.?

Проблема

* Материально ответственное лицо



Механизм реализации

● Проведение опросов в фокус-группе, 
анализ и систематизация полученных 
результатов

● Обновление Памятки для МОЛ с учётом 
результатов опроса в фокус-группах

● Добавление ссылки (для прямого 
перехода) на Памятку для МОЛ из 
Справочник сотрудника на странице 
«Вышка для своих».

● Апробация промежуточных результатов 
и их обсуждение с заинтересованными 
руководителями - Юдиной Е.М., 
Щербаковым О.М., Грызловой О.Н., 
Зуйковым И.Ю., Мартусевич И.А., 
включая смежные проекты

Ключевые вопросы работников:

● Как стать МОЛ?

● Где найти ссылки на актуальные 

образцы документов и адреса?

● Как списать ОС*, ТМЦ** и сувенирную 

продукцию?

● Есть ли возможность создать список 

сокращений с расшифровками?

● Возможна ли курьерская доставка 

документов?

● Можно ли заказать канцелярские 

принадлежности онлайн?

● Есть ли возможность перехода на 

электронное согласование документов 

в одной из корпоративных систем ВШЭ?

* Основные средства
** Товарно-материальные ценности
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● Протестировали онлайн-сервис по заказу и 

доставке канцелярских товаров через 

Единый личный кабинет

● Инициировали расширение работы 

курьерской службы доставки документов 

между корпусами

● Помогли в обновлении страниц 

подразделений:

- Отдел учёта ОС и ТМЦ УБУ;

- Управление материально-технического 

обеспечения

Участие в смежных проектах
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УМТО Управление 

закупок

УБУ Отдел учета основных 

средств и учета товарно-

материальных ценностей

Ссылки на

Памятка

добавлена ссылка на 

соответствующий 

раздел страницы УБУ

Результат

Вышка для своих > Справочник 

сотрудника > Раздел 

“Материально-техническое 

обеспечение”

https://handbook.hse.ru/adm_srv

https://handbook.hse.ru/adm_srv
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Памятка*
* обновление появится на указанной странице до 24.02.2021

Результат

● МОЛ больше “не плутает” 

на странице УБУ

● Памятка для МОЛ в 

удобном формате
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Памятка в удобном формате

Результат

Документы разделены на блоки
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● добавлено динамическое 

меню для автоматического 

перехода на нужный раздел;

● добавлены разделы по 

запросу фокус-группы;

● добавлены ссылки на 

страницы с документами и 

подразделения

Результат

● вся информация, 

касающаяся МОЛ, 

находится в одном файле;

● удобная навигация по 

документу со всеми 

ссылками

До доработки После доработки
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Результат

особенности 

заполнения

пример 

заполнения

ссылка на оглавление



Говорим СПАСИБО!
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Елена Михайловна Юдина 

- старший директор по финансовой работе

Лариса Валентиновна Журавлева

- главный бухгалтер

Ольга Николаевна Грызлова

- начальник отдела учета основных 

средств и товарно-материальных 

ценностей 

Игорь Юрьевич Зуйков  

- начальник управления материально-

технического обеспечения,

Алик Галеевич Музагафаров

- начальник управления транспортного 

обеспечения

Елена Геннадьевна Биджамова 

- заведующий складом

Шафига Шаиговна Алиева 

- советник ректора

Олег Михайлович Щербаков 

Борис Львович Линецкий 

- начальник Управления системно-технической 

инфраструктуры и сервисов ДИТ

Кирилл Петрович Сонин

- заведующий складом отдела тех.поддержки

Алла Ивановна Зубарева

Ирина Александровна Мартусевич 

- руководитель Аппарата,

Ольга Викторовна Рыбалко 

- заместитель руководителя Аппарата,

Светлана Анатольевна Тихонова 

- начальник Управления академического развития

Матвеев Сергей Рафисович 

– шеф- редактор «Окна роста»

Алина Ефимова 

– редактор «Окна роста»

Елена Леонидовна Астахова 

- делопроизводитель АУК “Басманный”

София Рашитовна Садыкова 

- директор центра международной 

студенческой мобильности 

Надежда Леонидовна Литвинова

- менеджер факультета городского и 

регионального развития

Екатерина Леонидовна Суханова 

- заместитель директора Центра поддержки 

международных специалистов,

Елена Сергеевна Буданова

- Заместитель заведующего центра 

административного обеспечения факультета 

права

Николай Сергеевич Мельниченко

- Начальник материально-технического 

обеспечения и информационной поддержки

Международного института экономики и 

финансов

https://www.hse.ru/org/hse/se/266085517/179128634/
http://academics.hse.ru/
https://gorod.hse.ru/
https://iai.hse.ru/ifsu
https://icef.hse.ru/
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● Проведение семинаров для МОЛ на регулярной основе: объявление нововведений и обмен 

опытом

● Создание и актуализация новостного дайджеста для МОЛ

● Автоматизация процессов в рамках общей цифровизации университета

● Добавление полезных ссылок в Едином личном кабинете

● Создание обучающих видеороликов для МОЛ

Перспективы развития


