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1. Вовлеченные лица 2. Обоснование выбора
Периметр проекта: ФГБОУ ВО «МГТУ» со всеми 
структурными подразделениями и филиалом в 
поселке Яблоновском.
Рабочая группа:
1) Наниз З.Х. -  главный бухгалтер ФГБОУ ВО 
«МГТУ», руководитель проекта;

В целях эффективного исполнения приказа Минфина РФ от 
16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», в 
целях реализации Концепции осуществления Минобрнауки России 
полномочий собственника в отношении имущества 
подведомственных организаций, минимизации временных затрат и



2) Чернышова С.В. - бухгалтер, администратор 
рабочей группы;
3) Белицкая Н.В. -  бухгалтер;
4) Елинский В.В, -  программист 1Т-отдела;
5) Татаренко Н.П. -  главный специалист отдела 
по обеспечению управления имущественным 
комплексом.

оптимизации проведения плановой инвентаризации основных 
средств и товарно-материальных запасов, находящихся на складах и 
у материально-ответственных лиц посредством:
- необходимости проведения инвентаризации имущества в 
структурных подразделениях, закреплённая в нормативных актах 
вуза (1 раз в год);
- большого объёма работы (более 100 структурных подразделений 
вуза (СП), в которых проводится инвентаризация);
- большого числа лиц, задействованных в процессе (30 членов 
инвентаризационных комиссий (ИК) и 470 материально 
ответственных лиц (МОЛ));
- длительности процесса проведения инвентаризации (2 месяца);
- формирования и распечатки большого количества документов 
(500);
- занесения данных в формируемые документы вручную;
- отсутствия системы электронной сверки фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учёта;
- низкого качества проведения процедуры;
- улучшения согласованности работы структурных подразделений 
вуза, задействованных в данном процессе;
- повышения прозрачности этапов процесса инвентаризации 
основных средств и товарно-материальных запасов;
- сокращения времени при проведении инвентаризации за счет 
слаженной работы структурных подразделений, материально
ответственных лиц;
- исключения лишних звеньев и этапов при проведении 
инвентаризации;
- оптимизации процесса инвентаризации за счет использования 
системы штрихкодирования.



3. Цели и плановый эффект 4. 5. Ключевые события
Н аим енование цели Текущ ий показатель

Ц елевой
показатель

№
п/п М ероприятия Н ачало О кончание

Время проведения процесса 
инвентаризации 2 месяца 2 недели 1. Защита карточки проекта

Количество формируемых и
распечатываемых
документов

500 270
2.

Анализ текущей ситуации

Высокая трудоемкость 
процесса 9020 чел./час 900

чел/час
- Разработка текущей карты 

проекта
Степень удовлетворенности 
процессом для 
задействованных лиц

25% 90% Поиск и выявления 
проблем

- разработка целевой карты 
процесса
Разработка «дорожной 
карты» реализации 
проекта

3 Внедрение улучшений 
проекта

4 Закрытие проекта 16.10.2020 31.10.2020


