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О системе управления проектной
деятельностью в администрации
города Мегиона

В цеJuIх повышения эффективности и результат]!{вности деятельности органов
местного саJ\,Iоуправления городского округа город Мегион, внедрения системы
управления проектной деятельностью:

1.Утверлить прилагаемое Положение

о

сис:геме уп,равления проектной

деятельностью в администрации города Мегиона.
2.Контроль за вьшолнением распоряжения возложи:гь на заN,IеститеJuI главы города
по территоричLльному развитию .Щ.М.Мамонтова.
Глава города

О.А..Щейнека

о,

/Э,ff

Приложение
к DаспоDяжению

"/r/6rодuЪ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о систЕмЕ упрАвлЕния проЕктноЙ дшятЕJlьностью
в

АдминистрАции городА мЕгионtА
цАлЕЕ _ положЕниI)

1.

Общие положения
порядок управления проектной
1.1. Положение опредеJuIет условия
Мегиона (далее - адdинистрация
администрацией
города
деятельностью, реаJIизуемой
города), в том числе с rIастием исполнительньD( органов государственной власти ХшrтыМансийского автономного округа (да,тее - автономный округ), территориаJIьньD( оргtlнов
федера-пьньIх органов исполнительной власти, подведом(]твенньD( и иньD( организаций и
лиц, с использованием средств местного бюджета (лlалее - проектнаJI деятельность
администрации города Мегиона).
внедряется
проектной деятельностью
Система управления
в администрации города с целью повышения эффектlлвности II результативности ID(
деятельности за счет:
обеспечения достижениJI результатов, запланированньIх администрацией города;
обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов;
обеспечения эффективного использовttния BpeMeEIIbIx, человечоских и финансовьD(
ресурсов, вьцеJUIемьIх дJUI реzrлизации проектов;
обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемьD(
решений посредством предоставления акryальной и; достовtэрной информации о
реаJIизации проектов;
повышения эффективности внугриведомствен:ного, Nlожведомственного и
межуровневого взаимодействия органов государственной власти и местного
сЕlIчIоуправления, а также взаимодействия органов госу,царственной власти и местного
сЕllчlоуправления с грa)кдtlнtlNdи и организациями;
обеспечения эффективных мехчlнизмов контроJIя заt реапизчш;ией проектов;
обеспечения возможности прогнозировать xод реtчизации проектов и
своевременно предпринимать корректирующие меры.
1.3. Положение разработано с r{етом Полсlжения cl системе управленшI
проектной деятельностью в исполнительньD( органов Ilосударственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры, угвержденного постaшовлением Правительства
автономного округа от 25 декабря 2015 года Ns 485-п <() системе упрtлвления проектной
деятельностью в исполнительньD( органах государствен.ной влас]ги Ханты-Мшrсийского
автономного округа - Югры>, а также следующих стандартов и методических докуil{ентов
в области управления проектной деятельностью:
Госуларственный стандарт ГОСТ Р 54869-2011 <Проектньй менеджмент.
Требования к управлению проектом));
Госуларственный стандарт ГОСТ Р 54870-2011 <Проектньй менеджмент.
Требования к управлению портфелем проектов));
Государственный стандарт ГОСТ Р ИСО 21500-2014 <Рукоlводство по управлению
проектами);
Методические рекомендации по внедрению пр()ектного управления в органах
исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министrэрства экономического
развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 го:rа Nb26P-AY.

I.2.

и

з

2.
основные понятиjt
использ},ются след}rющие основные понятия:
настояпIего
Положения
Для целей
1) администратlср проекта - лицо, замещаюшIее мунIdципа,,Iьн}то должность
(далее - должностное лицо), лицо замещаюIцее должность м}цицлл.па-шьной службы (да,rее
муниципапьный служапдий), представитель организаци]а, подведомственной
администрации города (далее подведомственн€uI организация), отвечающее За
планирования

процесса

организацию

проекта,

подгоl]овку

отIIетности

по

проекту,

сопровождение сог,rlасовitния и ведение управленческих ,цок}ментOв по проекту, ведение
архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение про]]околов и оказание иной
административной подцеpжкI,I руководителю проекта;
организационнаJI
административнаJI группа подцержки портфеля проектсrв
структура, предназначеннtu{ для оказания организационной, инtРормационной и иной
помощи руководителю портфеля проектов и комитету по yправлению портфелем
ПРОекТов

при

2)

портфелем

}iправлении,

жизненный цикл проекта

проектов;

-

последовательность логически взаимосвязанных и
и контроля стадий проекта

выделяемых для унификачии методов планирования
(планирование,

реацизация,

закрытие

быть получен прод)/кт проекта;

3)

заказчик

проекта

проекта),

в результiате

которьш

завершения

должен

должностное лицо, муниципальный сrryжащий,

представитель органа а.дминистрации города, к устаlrовленнсlii сфере деятельности
которого относится реапизация rrроекта, зчIинтересовагlный в вiыполнении проекта и
получении его продукта;

4) инициатор проекта

должностное лиц(), муниципа!тьный служащий,
представитель органа администрации города, направляющий предцложение о реализации

комплекса мероприятий в качестве проекта;
исполнитель - должностное лицо, м}.ниципапьный сщ/жащий, представитель
подведомственной организации, иные физически(э лица, ответственные за
непосредственное выполнение работ проекта;
итоговый отчет по проекту управленческий дtокумент по проекту,
содержаIций оценку успешнс)сти lrроекта (в том числе степень достижения цели проекта,
соблюдение сроков выполнения и бюджета проекта), обобщенный, опыт, рекомендации по
итогам реаrlизации проекта, оценку качества работы и взаимодействия представителей
команды проекта;
календарный план
управленческий документ пс' проекту, содержащий
перечень необходимых д,ля реализации проекта работ и I(онтрольЕtьD( точек, их плановые
даты, а также сведения об исполнителях;
ключевые пч}раметры проекта
сведения о проекте" которые должны быть
включ€
ш
наименование
проекта, цель (чели), задачи,
в
паспорте
проекта,
указаны

5)

6)

7)
8)

-

-

ОПИСаНИе ПРОДУКТа ПРОе.КТа, СОСТаВ КОМаНДЫ ПРОеКТа, ПJIаН КОНТF|ОЛЬНЬD( ТОЧеК ПРОеКТа,

расходы на реа,'Iизацию проекта;
9) команда проекта - совокупность лиц, групп и органи]заций, объединенньIх во
,,и выполнения
временную органI{зационную структуру для планир,ования
работ,
l/кЕLзывается
в
паспорте
команды
проекта
по
проекту.
Состав
отчетности
формирования
проекта. В команду проекта в обязательном порядке д()лжны бь,lть вкJIючены: куратор
проекта, заказчик проекта, руководитель проекта, адми]ЕIистратор проекта, исполнитель
(исполнители);
10) контрольнаJI точка (веха) достижимое событие проекта, отражающее
достижение заданного в| кшIендарном плане результат€t проекта (промежуточного или
конечного) и (или) начало или завершение определенного эта][Iа (подэтапа) проекта,
характеризующееся дато;й и используемое для контроля в]ыполЕен,ия проекта;
\,
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1)

куратор проекта должностное лицо ли:бо муниц]4пальный служащий,
отвечающей за обеспечение проекта ресурсами и реLпение вопросов, вьжодящих за
1

пределы полномочий руководителя проекта;
Т2) ответственный за проведение постпроектно]]о мони]]()ринга

отслеживает обцественно значимый эффект
функции

ответственного

за мониторинг

13) паспорт пр()екта

от

возлагаются

-

реализации проекта.

на заказчика

лицо, которое

Как

правило,

п,рlэекта,

управленческий док}тдент по проекту, содержащий
информацию о проекте, в том числе о ключевых параметрах пр()екта, периодичности
отчетности, утверждаемьtй куратором lrроекта и предоставляющий, руководителю проекта
право на начаJIо работ

по проекту

и использование

проекта;

ресурсов,

выдел()нных

для реаJтизации

14)

портфель проектов - совокупность проектов и мероприятиiт, объединенньrх
для эффективного дости)кения целей в условиях ресурсных ограни,rений;
15) продукт проекта - измеримый уникальный pезультат, получаемый по итогам
реализации

проекта,

котсlрый

должен

соответствовать

требованиям

заказчика

проекта;

16) проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, реализуемых в условиях
временных и ресурсных ограничений в порядке, установ.гIенном }lilстоящим Положением,
направленный на созданIIе уникаJIьного результата;

17) проектнаJI деятельность - деятельность, осуществляеN{ЕuI в виде проектов,
которые могут сlбъедtлняться в портфели проектов, и вк:лючаюIцаlI связанные
мероприятия;
18)

управления

проектный комитет
проектной

деятельностью

-

высший координационно-контllольный
администращии

города,

прlинимающий

управленческие решения в части планирования и ковtтроля проектной

орган в сфере
ключевые

деятельности,
выполняет функuилr упра,вления портфелем проектов;
19) муницIIпfuтьный проектный офис - координационнсl-контрольньй орган в
сфере управления проектной деятельностью, обеспечиtвающий организацию системы
управления проектной ,цеятельностью администрации города, eL также планирование,
реализацию и контроль проектной деятельности органов €lдминисl]tr)ации города;
20) процесс - структурированнаJI последователь]шость работ, характериз}.ющiшся
повторяемостью и направленнаr{ на реализацию опреде,ле]нных срlнкций и достижение
челей;

2|) рабочая группа
исполнители, обiъе,циненные во временную
организационн},ю cтpyкIypy для выполнения работ по опре!8л€нному направлению
деятельности;
22) риск проекта - вероятностное событие, которlэе Mo)I(e,T оказать позитивное
или негативное воздействие на стои]иость, сроки, качество
и (иlи) иные параметры проекта;
2З) руководитель портфеля проектов - должностн()е лиrцо либо муниципальньй
служащий, отвечающей: за достижение целей ре€rлизации портфеля проектов и
осуtцествляющий непосредственное управление портфеле)м lfpoeкToв;
24) руководитель проекта должностное лицо, мунI{,ципirльный служаIций,
представитель подведомственной организации, отвечаюIций за достижение целей проекта,
руководящий процессом планирования, исполнения, кOнтроля, завершения проекта и
осуществляющий непосредственное управление проектом.;
25) руководитель рабочей группы - один из ис_полнителей рабочей группы,
который организует ее работу;
26) система управления проектной деятел]rностыо совокупность
взаимосвязанных и взаимодеЙствующих элементов дJIя опреде.пения целей проектной
E<t

',\
,'r- *

5

деятельности

и

обеспечения эффективной реализации пl)оцессов управления,

необходимых для достиж:ения поставленных целей;
27) статус-отчет по проекту - управленческий до,ку_мент II.э проекту, содержащий
информацию о тек},щем состоянии проекта, в том числе ý,щостиж9]нии контрольньD( точек
проекта, рисках проекта ll способах их минимизации;
28) управление тrортфелем проектов - деятельноrсть, по об(эспечению управления,
формированию, мониторингу и контролю, а также управлению ].1зменениями портфеля
проектов;
29) управление проектом - планирование, орга]{изация pI контроль временньtх,
трудовых,

финансовых

рес}рrgбlg на всех стадиях

и материilльно-технических

жизненного

цикла проекта, направлеFlные на достижение цели проект€t;

30) управление проектной деятельностью (lrpoeKтroe

управление)
планирование. организаL\ия и контроль деятельности, осуIцествлrIемой в виде rrроектов
(портфелей проектов), в том числе установление основополагаюцI]ах принципов и правил
проектной деятельности;
З l ) управленчес](ие документы по проекту докумеI{ты, сопровождающие
управление проектом, rформы и требования к содержанию к:оторьж )тверждаются
проектным офисом.
З2) управляющий комитет совокупность лиt(, входящих в состав команды
проекта (включающaя в том числе куратора проекта, заказчика проекта и руководителя
проекта), осуществляющих контроль реализации проекl]а и принимttющих решения по
вопросам, выходящим за пределы полномочий руководит(эля: проекта;
33) цель проекта запланированное событие, ,цJuI достижения которого в
выбранном интервале времени осуtцествляется проект;
34) группа планирования проекта совок},пность лиц, обеспечивающаrI
планирование проекта под руководством руководитеJUI прое]кта;
35) запрос на изменения по проекту управленческий: докр[ент по проекту,
подготавливаемый в целях внесения изменений в управле-шч()скиедок}менты по проекту;
З6) инициатор портфеля проектов - должностное лицо, ;rибо муниципfuIIьный
служащий, предла],ающей создать портфель проектов, в том числе по предложению
проектного комитета;
З7) комитет по управлению портфелем проектOв ,эрган по управлению
проектной деятельностью, образованный для lrринятия наиболеrэ важных решений по
управлению портфелем проектов;
38) организационно-ролеваJI структура системы утIравления проектной
совокупность лиц, групп и организzщи:й, являющихся rIастниками
деятельностью
проектной администрации города;
39) план постп]]оектного мониторинга общес,гве,нно значимого эффекта от
реализации проекта (далее - план постпроектного мониторIlнга) -- документ, содержащий
перечень мероприятий, .которые необходимо осуществить длrI сlпределения эффекта от

-

-

-

реаJtизации

проекта,

сроки

выполнения

этих мероприятий;

40) проектнаl{ роль - организационнаJI единица, осущеlэтвJuIющая фу"кции и
полномочия при управле_нии проектом, портфелем проектов:;
41) элемент проlIукта проекта - составнаJI часть Itродукта IIроекта;
42) этап (подэтап) проекта - набор взаимосвязlанньIх р:rбот, направленньIх на
получение элементов прс)дукта проекта.
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З.

УчастникипроектнойдеятельЕостиадминистрациигорода

3.1. Участниками проектной деятельности адмrtнистрчtции города явJuIются
органы администрации города, должностные лицil, м)циципальные служащие,
подведомственные oргаFIизации и их представители) иI{ыtэ физические и юридические
лица,

которые

учас,гвуют

ее реализации (далее

проектной

в управлении

города

администрации

деятельнсlстью

и

- участники проектной деятельности).

З.2. В системе управления проектной деятельностью администрации города
предусматриваются следующие проектные роли:
а) исполнителя (своевременное и качественное выпо.цнение работ проекта,
достижение контрольных точек, предусмотренных каJIендарньпи планом, поруlений;
предоставление информации о статусе (ходе) выпол]IеЕIия работ и о достигн}"тьн
результатах);
б) администратора проекта (содействие руковс)дителю проекта в подготовке
УПРаВЛеНЧеСКИХ

ДОК)МеНТОВ

ПО ПРОеКТУ,

В ОРГаНИЗаЦИИ

И КСlНТРОЛ€)

ВЫПОЛНеНИЯ

КОМаНдОЙ

проекта запланированных работ и исполнении поручений, включЕtI формирование
отчетности по проекту (в том числе сбор фактичес:ки,х даI{ньD( о статусе (ходе)
выполнения работ); организация совещаний по проеl:ту: ведение архива проекта в
порядке, установленном правовым актом админисIрации города, разработанном
аналогично порядку. утвержденному !епартаментом проектного yправления автономного
округа,

в) руководителя рабочей группы (организация и контро.пь выполнения рабочей
группой работ проекта, включаJI подготовку отчетности);
г) руководителя проекта (планирование реализации ]fpoeкTa, в том числе
подготовка паспорта проекта, организация подготовки ко}дандой проекта каJIендарного
плана; организация и коtIтроль выполнения командой проеr:та раб,эт проекта, достижение
контрольньIх точек, вклк)чаrI подготовку промежуточной и итоговсlй отчетности, проверка
ведения архива проекта в порядке, установленном праI]овым актом администрации
города, разработанные анаJIогично порядку, утвержденвому .Щегrарта:r,rентом проектного
управления автономного округа.
Руководитель проекта:
- организовывает совещания по проекту. Участие в совепIаниях, организованньIх
руководителем проекта, для группы планирования, команды проекта является
обязательным;
- дает гр},ппе планирования, команде прое]ктаL (за исключением
членов
KoMI{TeTa)
обязательные
исполнения
п()р}чения,;
для
управляющего
- вправе запрашивать у исполнительньIх органов государст.венной власти, органов
администрации города, иньгх организаций и лиц в установленном .порядке информацию и
документы, необходимые для управления проектом. Такtrя инr!ормачия и доку!Iенты
должны

быть

предоставлены

руководителю

проектiа

в

срок,

указанный

в

соответствующем запросе;
- обязан предоставлять в проектный офис и курагору l]poeкTa информачию и
документы по проекту в сроки, указанные в соответствующем запр,Oсе;
- является oтBeTcTBeHHbIM за соблюдение срока, rrорядка подготовки и требований к
содержанию )/правленческих, документов по проекту (заr исключ()нием статус-отчета по
проекту), а также организацию согласования и утвержденI{я указiанных управленческих
документов по проекту;
в рамках портфеля
д) руководителя портфеля проектов (организацияt
проектов для достижения целей, определенньж для
проектов; контроль
достижения целей портфеля).
Руководитель пор,гфеля проектов:
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- организовывает совещания по портфелю прс|ек,Iов. Участие в совещаниях,
организованньIх руководителем портфеля проектов, ,цлrI шм,рIнистративной группы

поддержки портфеля проектов, руководителей проектов в составе пrортфеля проектов, лиц,
ответственных за достижение целевых покaLзателей портфеля п:роектов и комитета по
управлению портфелем проектов явJuIется обязательным;
- дает административной группе поддержки .портфеля проектов, лицам,
ответственным за достижение целевых показателей пор,тфgд1 проектов, руководителrIм
проектов в составе портфlеля проектов обязательные для и:сполнени:я поручения;
- вправе запрашивать у исполнительньIх органов государст.венной власти, органов
администрации города, и,ных организаций и лиц в установленном ]порядке информацию и
документы, необходимые для управления портфелем .tIpOeKToB. Такая информачия и
документы должны быть предоставлены руководителю портфеля проектов в срок,
указанный в соответствуlощей запросе;
- обязан предоставлять в муниципальный проех:тный офис информацию и
документы

по портфелю

проектов

в сроки,

указанные

в ссlот,ветств)iющем

запросе;

к
содержанию управленческих документов по портфелю проектоIз,, а также организацию
согласования и утверждения (рассмотрение) указанных управлеЕtческих док}ментов по
портфелю проектов;
е) заказчика проекта (определение цели, требований к: продукту проекта);
ж) куратора проекта (обеспечение проекта ресурсалии);
З.2.|. К органам управления проектной деятельнOстью администрации города
относятся:
а) управляющий комитет:
- осуществляет приемку продукта проекта и элемеЕtтов проlгFкта проектов;
- осуществляет контроль выполнения работ, д,остижения контрольньIх точек,
поручений по проекту;
- вправе принимать решения по вопросам, выходя]цим з|it пределы полномочий
отдельньtх членов },правляющего комитета;
б) Муниципальный проектный офис - проектньлй офис. создаваемый в форме
- является ответственным за соблюдение срока, по]]ядка подготовки и требований

Функции центрrrльного проектного офиса выполн.яет

.Щс:партамент проектного

управления автономного округа, в соответствии с ноl)мативными правовыми акта},Iи
автономного округа.
Муниципа,rьный проектный офис руководствуется tl своей деятельности
предложениями и рекс)мендациями центр€rльного проек,тного офиса, в том числе
связанными с развитием, порядком организации проектной деятеJtьности администрации
города, внесением изменений в управленческие докуI\Iен,ты пtэ проектам, портфелям
проектов администрации города, в цеJUtх соответс,твLIя ме:годологии управления
проектной деятельностью.

в) проектный комитет (принимает решения по проектаNt о запуске, закрытии
проектов, назначает куратора и руководителя проекl]а, прие\лtку продукта проекта,
руководителя портфеля проектов, принимает решение о запусI(е портфеля проектов,
утверждает паспорт портфеля проектов, осуществJuIет контроль реализации портфеля
проектов и приемку резу.гIьтатов реализации портфелей проектов).
г) комитет по управлению портфелем проектов (форплировiulие портфеля проектов,
llринимает наиболее важные решения по управлению портфелем проектов, в том числе по
внесению изменений в состав компонентов порт(rел,я, изh{енению приоритетов
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компонентов портфеJIя проектов, перераспределению реOурсов между компонентullvlи
портфеля, корректирующим методаI\{ воздействия отдельЕIьD( компонентов портфеJuI).
Перечень проектньtх
в настоящем пункте,
ролей, указанных
не является исчерtIывающим и включает также прое}iтные роJи, указанные в иных
нормативньIх

правовых

актах

в

сфере

управления

про€lктной

деятельностью

исполнительных органов государственной власти автоноN,Iнсrго окр,Е&.
3.3. Совокупность участников проектной деятельности, а также взаимосвязей
между ними и с иными лицами составляет организацио]t{нO-ролеЕ}ую структуру системы
управления проектной деятельностью администрации городil.
З.4. Требования к профессиональной комIIетентности, порядок оценки
участников проектной деятельности устанавливчIются в со()тветсl,вии с правовым актом
администрации города, разработанным аналогично модели ко.r,tпетенций участников
проектной деятельности исполнительньIх органов государOтвеннl>й власти автономного
округа, утвержденной !епартаментом проектного управленIzIя автоllомного округа.
При распределении проектньIх ролей следует учитывать результаты оценки уровня
компетентности в области проектной деятельности.

4.

ОбъектыуправленияпроектЕойдеятел:ьностью
Выделяются следующие объекты управления пtроектной деятельностью:
4,\.1. проект;
4.|.2. портфель проектов.
4.2. I{икл управления проектом состоит из пяtти стадий: инициация проекта,
ПЛаНИРОВаНИе ПРОеКТа, РеаЛИЗаЦИЯ ПРОеКТа, З&КРЬ]:ТИtЭ ПРС|еКТа, ПОСТПРОеКТНОГО
мониторинга, три из кOторых (планирование проекта, р,оа,цизация проекта, закрытие
проекта) относятся к жизненному циклу проекта.
4.З, Управление проектом осуществJuIется в
соответствии
с регламентом управлеI{ия проектом, утверждаемым п:ра_вовым актом шминистрации
города, разработанным аналогично регламенту управленI{я проектом, утвержденному
!епартаментом проектного управления автономного округа.
Требования регламента управления проектом распростраI{.яются на все проекты,
реа,'Iизуемые администрацией города, и являются обязательными д,тя соблюдения всеми
участниками проектной деятельности.
Описание стадий управления проектом приведено ]в рiЕвделш( 5-9 Положения.
4.4. Прелложение о реализации комплекса мероприят,рlй в качестве проекта
формирует инициатор проекта.
4.5. Решение о реализации комплекса меропр]ия,]:ий Kalc проекта может быть
принято в порядке, устаrIовленном Положением, при наличии одного и (или) нескольких

4,|.

факторов:

а) комплекс мероприятий направлен на существенн]ые изменения в деятельности
администрации города, такие как изменение организационной структуры, процессов
управления и так далее;
б) комплекс мероприятий, ограничен во времени и установлена четкая дата их
окончания;
в) комплекс мероприятиЙ относится к полЕtомtочияil{ нескольких органов
администрации города;
г) комплекс мероприятиЙ связан с }.никальными условиями, например: временный
состав команды проекта, члены которой в регулярных условия]( не работают вместе;
специфическиЙ, отличaющиЙся особой сложностью, набоlр требований к продlкту rrроекта
или набор ограничениЙ, rrакладывающих особые условия .на подходы к реаJIизации работ;
д) комплекс мероприятий связан с высокой |этепенью неопределенности,
требующей повышенного внимания к работе с рисками.

\
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4.6. Муниципальный проектный офис определя()т возможность реализации
комплекса мероприятий в качестве проекта с учетом тр,обсlваниii подпlнктов (а) - (д)
пункта 4.5 Положения.
4.7. Предложение создании портфеля прое](тов tРс,,рмирует инициатор
портфеля проектов.
4.8. Решение о создании портфеля проектов MtoxleT быгь принято в tIорядке,
установленном Положением, регламентом управJIения портфелем проектов,
утверждаемым правовым актом администрации города, разработанным анаJIогично
регламенту управления гrортфелем проектов, утвержденЕiому .Щепzртаментом проектного
управления автономного округа, при наличии одного и (или) нескоJIьких факторов:
а)
HecKo.]IbKo lrроектов направлены на досIюкение одной цели, группы
взаимосвязанных целей;
цели портфеля проектов являются стратегич:ескими ]]елями муниципЕrльного
образования автономного округа;
в)
реализация нескольких проектов в качестве гIортфеля проектов позвоJuIет
более эффективно использовать ресурсы;
г)
несколько проектов имеют общие ограничения пс) какому-либо виду
ресурсов;
д) достижение целей портфеля проектов нЕtход|.tтся в зонах ответственности
различных участников проектной деятельности.
4.9, Управление
портфелем
проектов
осуIцествJUIется
в соответствии с регламентом управления портфелем прос)ктOв.
Требования Регламента управления портфелем пpraQIiToB распространяются на все
портфели проектов. реализуемые администрацией города, и явлlIются обязательными дJuI
соблюдения всеми участrIиками проектной деяте-цьности.
Описание стадий управления портфелем проектов приведено в разделе 10
Положения.
Стадия инициации пр()ек:та
5.1. Задачей стzции инициации проекта явJuIет(эя приняlгие решения о запуске
проекта, то есть решения о реализации комплекса мероl]риятий в качестве проекта,
назначение куратора и руководителя проекта,
Контрольной точкой, определяющей завершение стадииt инициации проекта,
является решение о результатах рассмотрения проекгной ивlIциативы, принятое в
порядке, установленном ]{астоящим Положением.
5,2. Основанием для подготовки предложеFIиJI о t)еализации комплекса
мероприятий в качестве проекта могут являться норматиI]ные .и (или) ненормативные
правовые акты, поручения, содержащие указание на необrlодимост,L реализации комплекса
мероприятий администрацией города, и (или) наличие :iадачи или проблемы, решению
которых булет способствовать реализация комплексit ]иеропFlиятий, предлагаемого
инициатором проекта.
Предложение
о реализации комплекса мероlпрlлятий в качестве проекта
оформляется в виде проектной инициативы, направлrепtой иЕtициатором проекта в
муниципfu.rьный проектный офис. Форма проектной инициативы, требования к ее
содержанию, порядок формирования и рассмотрения проектной инициативы
утверждается правовым актом администрации города, разработанным аналогично
нормативному правовому акту, утвержденному,Щепарта,ментом проектного управления
автономного округа.
Муниципальный проектный офис, в зависимости от, отраспевой принадлежности
проекта может устанавливать требования к предоставлению инициатором проекта
одновременно с проектной инициативой иньIх документов, необходимьж дJuI ее
,/
рассмотрения.

о

б)

5.

W
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5.3.

Инициатор проекта в случае запуска проекта,

5,4.

Поступившие проектные инициативы рс)гистри,рует муниципальньй

его закrвчика.

]как пр€tв]ало,

выступает в роли

проектный офис в реестре проектньIх инициатив.

5.5.

Муниципа;rьный проектный офис рассмагривает проектн},ю инициативу
определяя ее соответствие:
а) стратегии социально-экономического развития I{уницI{паJIьного образования
автономного округа;
б) лействующей методологии управления проектнсlй деятел,t,ностью.
Муниципальный проектный офис вправе направить проектную инициативу
для оценки челесообразности, экономической эффеlсти,вностиt реализации проекта
заместителям главы города, исполнительным органа.м г()0ударственной власти
автономного округа, центральному проектном:у офису, совещательным

5.6,

(коорлинационным)

органам

городского

округа,

к }стilнсlвленной

сфере

деятельности

которых относится проект, иным органам, организациям lI л1;Iцам.
5.7. По результатам рассмотрения проектноii инициttт]авы муниципальный
проектный офис согласовывает иJIи не согласовывает проектную инициативу.
5.8. В случае согласования проектной инициативLI мув:IIципаJIьный проектньй
офис направляет проектн1то инициативу на рассмотрение прOектном,F комитету.
5.9. Если проектнаJI инициатива не согласована' муниц]4пальный проектньй
офис возвращает проектную инициативу инициатор}, проекl]а для лоработки или
отклоняет проектную инициативу. В отдельньtх случi]llх по р|еIIIению руководителя
N{униципального проектного офиса муниципальный проеlстный офис вправе передать
проектную инициативу в проектный комитет.
5.10. Муниципальный проектный офис уведомляет инIIциатора проекта о
принятом решении.
5.1l. Проектный комитет рассматривает проектные инI{.циативы, поступившие
только от муниципального проектного офиса.
5.\2. По результатам рассмотрения проектной lлнлtциатиl]ы проектньй комитет
принимает одно из следующих решений:
а)принять проектную I{нициативу, запустить проект;
б)возвратить проектную инициативу инициатору п]роекта д;rя ;цоработки;
в)отклонить проектн}.ю инициативу.
5.13. Муниципальный проектный офис уведомляет III{IIциатора проекта о
принятом проектным комитетом решении.

6.

Стадия планирования проекта
Задачами стадии планирования проекта явлrtются определение набора работ,
выполнение которых позволит пол)л{ить продукт проекта IT обес,печит достижение цели
проекта, а также распределение выделенных ресурсов ме>l(д},рабо:гiлмtи проекта.
6.2. Стадия планирования проекта начинается п()сле приI{.ятия решения о запуске

6.1.

проекта

и завершается

6.З.

утверждением

паспорта

проекта

и каJ,]iендарЕIо_го плана.

На стадии плаIlирования проекта оформлякэтс.я слел,ук)щие управленческие
документы по проекту: паспорт проекта и календарный плаlr, а та,л:же рабочие док}менты
по проекту в соответствии с регла}.Iентом управления проектOм.
6.4. Утвержденный паспорт проекта являетс]я ocHoBaHl,IeM дJuI включения
указанных в нем лиц в состав команды проекта.
6.5. На основании утвержденного паспорта проекта руководитель органа
администрации города обеспечивает принятие необ:кодимr,п< распорядительньD(
документов о назначении своих сотрудников на проектныtе роли в ]команде проекта (да;rее
- распорядительный докl,мент).

ll
На основании утвержденного паспорта проекта ]а распорJIдительного документа
лица, включенные в команду проекта, в рамках деяте.[ьЕIости по реаJIизации проекта
подчиняются руководителю проекта, который вправе привлекать их к выполнению работ,
давать обязательные дJuI исtrолнения порr{ения по проекlу.
В случае временного отсутствия лица, выполняrr)щего проектную роль, его
полномочия и обязанности в проекте выполняет лицо, замеiщаюIrц()е его в установленном
порядке.

6.6. На стадии планирования

осуществлrlюlгся сл()дующие действия:
определяется содержание проекта, разрабатывается распи,сание проекта, планир},ются
ресурсы на выполнение проекта.
6.7. На стадии планирования:
а)

проекта

руководитель

отвечает

за

планирование

проlэкта,

в

том

числе

за

соблюдение срока, порялка подготовки и требований к 0од(ержашпFэ паспорта проекта и
календарного плана, организацию их согласованиJI и )лверждения, сроков и порядка
подготовки рабочих документов по проекту, установленных реглаN,Iентом управления
проектом;
б)
соблюдение

куратор
сроков

проекта
и

порядка

отвечает
утверждения

за

обеспечение
управленчес]ких

проеlк:га
дс|кl}ментов

ресурсаN,{и
по

и

за

проекту,

установленных Регламентом управления проектом, своевременно(э разрешение проблем,
вынесенных на его рассмотрение;
в) заказчик проекта отвечает за определение цс:лей, трtэбований к продlкту
проекта и их надлежащее отражение в управленческI{х дс|Iiументах по проекту,
соблюдение сроков и порядка согласования управленческих дс)к/ментов по проекту,
установленные регламентом управления проектом;
участники гр},ппы планирования rrроек:та отвечают за выполнение
поручений руководителя проекта, связанньtх с планированием проекта, в том числе по
подготовке рабочих документов по проекту, паспорта проектц обеспечению их
согласования и утверждения;
администратор (администраторы) проекта,, vчастн]шки команды проекта
отвечают за выполнение поручений р}ководителя проекта., связацных с планированием
проекта, в том числе по подготовке рабочих документов по проекту. каJIендарного плана,
обеспечению согласования и утверждения календарного плап{а.

г)

д)

7.

Стадия реализации проекта
Задачей стадии реализации проекта является Е}ыполнение предусмотренньж
календарным планом работ проекта для получения прод}кта прOекта и обеспечения
достижения целей проекта.
7.2. Стадия ре€iлизации проекта начинается после },твер}QIения rrаспорта проекта
и ка"Iендарного плана и завершается осуществлением приемIш продtу,кта проекта.
7.З. На стадии реЕrлизации проекта оформляютсяt след)lсtщие управленческие
документы по проекту: статус-отчеты по проекту.
Приемка продукта проекта, элементов tIродукта пF,оекта фшrсируется в протоколах
заседаний управляющего комитета.
7.4. На стадии реализации осуществляются сл()дующие дlэйствия: организация
выполнения работ, контроль выполнения работ, приемка прс)дукта пр)оекта.
Порядок и сроки организации выполнения работ, осущес:твления контроля и
качества выполнения работ, в том числе подготовки статус-отчета по проекту, приемки
продукта проекта и (или) элементов продукта проекта,
регламентом
проектом.
управления
ж
На стадии реализации:
а)
проек,га и достижение его
том числе организацию выполнения работ ., по . пF|о(экту, осуществление
целей,

7.1,

7.5.

в

\цj,-

\l ý:_

,

|2

координации выполнения работ и участников команды проекта, Iц)оведение стартового и
регулярного совещаний команды проекта, организацию rr]рие|мки продукта проекта и (или)
элементов продукта проекта в установленные сроки и порJrдке, своевременное решение
проблем и (или) их вынесение на рассмотрение оrргttнам ./п:равления проектной
деятельностью, осуrцествляющих корректирующие дейстI}ия по проекту;
б)

l

,

куратор

проекта

отвечает

за

обеспечение

просlк:га

ресурсами

и

за

соблюдение сроков и порядка утверждения управленчtесIшх дс|к,ументов по проекту,
установленных регламентом управления проектом, свое]]ременн()(э разрешение проблем,
вынесенных на его рассмотрение;
члены управляющего комитета и муниципаrьный проектный офис отвечают

в)

за осуществление контроля выполнения работ, достижение контроJtь]lых точек;

(администраторы)
г)
администратор
пF|оекта
отвечает
за оказание административнсrй поддержки руководителю прlэекта, вЕлполнение поруrений

проекта,
связанньIх
руководителя
с реализацией проекта, соблюдение сроков подготовки и нilправ.гIеЕtиJI статус-отчетов по
проекту
их
направление в
комитет
у,правляrc,щий
и проектный офис;

исполнители отвечtlют за выполнение ра(5от и пор}чений руководитеJIя
проекта, связанньD( с реализацией проекта, предоставление информации о выполнении
поруrениЙ и работ, рисках и проблемЕж в сроки и порщке, устutновленные реглzлп{ентом

д)

управления проектом.

8.

Стадия закрытия проекта
Задачей стадии закрытия проекта является п()дведе]t{ие итогов реализации
проекта, официа,rьное закрытие проекта.
8.2. Стадия закрытия проекта начинается посJIе осуществления приемки
продукта проекта и завершается принятием решения о закрытии проекта.
8.3. На стадии закрытия проекта оформляетlэя следуlощий управленческий
документ по проекту: итоговый отчет по проекту.
Для документирования решения о закрытии .проекта готовится закJIючение
муниципального проектного офиса, а также протокол заседания проектного комитета.
8.4. На стадии закрытия проекта осуществляются след}тощие действия: сбор и
анализ информации об итогах проекта, рассмотрение итогов проекта и rrринятие решения
о закрытии проекта, подготовка архива проекта для после,цук)щего кранения.
Порядок и сроки подготовки итогового отчета IIо проекту, его согласования и
рассмотрения, принятия решения о закрытии проек:га, необ>lодимости проведениrI
постпроектного мониторинга, нiLзначении ответственног() за проведение постпроектного
мониторинга устанавливаются регламентом управления проектом.
8.5. Решение о закрытии проекта принимает проектный комитет.
8.6. Принятие решения о закрытии проекта означает освtобождение участников
команды проекта от выполнения проектньrх ролей.
8.7. На стадии закрытия проекта:
а) руководитель проекта отвечает за соблюдение cpoкi1 порядка подготовки и
требований к содержанию итогового отчета по проекту, (срI,&низацию его согласования и
утверждения, установленных регламентом управления проектом;
(администраторы)
б) администратор
ПF,оекта
отвечает
за
вьшолнение
пору.rений
связанньIх
руководитеJIя проеяъ_,
подготовкой итогового
прорfti;ii]
обеспечение
его согласов{шия, подготовку архива проекта для последующегоf$[lяtrя;
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9.

СтадияпостпроектногомоЕtит()ринга

9.1. Задачей стадии постпроектного мониторIшга явлrIется определение
получения общественно значимого эффекта от реализациI{ проектiI.
Стадия постпроектного мониторинга начив:аеl]ся после закрытия проекта и
принятия решения
проведении постпроектного м,онитq)инга
завершается
отчета
по
постпроектному
мониторингу
обrцестве.нно
значимого
эффекта
рассмотрением
от реализации проекта (да;rее - отчет по постпроектном.F монlIторингу) и принятием
результатов постпроектного мониторинга.
9.З, На стадии постпроектного мониторинга о{lорlиляется план постпроектного
мониторинга, проводятся мероIIриятияJ запланирова]lнь,Iе в плане постпроектного
мониторинга, осуществляется приемка результатов постпрс|ектнс)го мониторинга.
9.4. План постпроектного мониторинга должен со!rэрдзlg,,
перечень мероприятий, которые необходимо ос)/щестtsить дJuI определения
эффекта от реаJIизации проекта;
сроки выполнения меропри ятий;
ответственного за проведение постпроектного мониторинга,.
На стадии постпроектного мониторинга от,ветственный за проведение

9,2.

о

и

9.5.

ПосТПроекТного
проведение

мониТоринГа
мероприятий

оТвечает
в

за ПоДготоВкУ

соответствии

с

пла]ша .ПоСТпрtQQ(ТноГо МониТоринга,

планом

пlэстпроектного

мониторинга,

соблюдение сроков и порядка подготовки отчета по постпроектному мониторингу.

10.

Процессыуправленияпортфе.пеI\ltпроек:тов

10.1. Прочессы управления портфелем проеI(тоrв осуществляются в виде

последовательного выполнения стадий портфеля проектов: обrэспечение управления,
формирование, а также мониторинг и контроль.
l0.2. Обеспечение управления это стшия упра]вления портфелем проектов,
задачеЙ котороЙ является определение уника!,IьньIх дJIя кажд(>го портфеJUI проектов
требованиЙ к результатам портфеля проектов, включаt f[€л€вы,э
показатели, а также
процедур оценки портфеля проектов.
10.З. Формирование - стадия управления портфелем пр()ектов, задачей которой
является утверждение оптиIiIального перечня компонен,гов порт,сРеJU{ проектов с точки
зрения определенных требований и ограничений портфел.,{ пI)оектO.в.
10.4. Мониторинг и контроль - стадия }тIравлен_ия портdlелем проектов, задачей
которой является регулярный мониторинг и контроль д(сстижен].Iя целевых показателей
портфеля проектов.
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