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///

о внесении

изменений в распоряжение
администрации города от 24.1|,20lб м394
кО Регламенте управления проектом)

в соответствии с приказами ,щепартамента шроектного управления ХантыМансийского автономного округа Югры о, j0.0t .2017 Ns3-нп ко внесении
изменений в
приложение к приказу Щепартамента проектного
управления Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от l9.08.2016 М8-нп ко Регламенте
проектом),
от 10,09,2018 Jф3-нп кО внесении изменений в прI{ложение к управления
приказу {епартамента
проектного управления Ханты-Мансийского автономногФ округа
- Югрir от tq,OB,ZOtO
Ns8-нп ко Регпаменте управления проектом) внести в
распоряжение администрации города
от 24.1 1 .2016 J\Ъ394 <<О Регламенте
управления проектомD следующие изменения:
1,в пункте 1.3. после слов (реализуемые администрацией города Мегиона>
дополнить
слова},IИ (В тоМ числе основанные на национальных
проектах (программах) и (или)
федеральных проектах Российской Федерации,).
2.Пункт 1.4 дополнить подпунктами <д-1> и <<д-2>> слеДуIощего содержания:
<д-1) заинтересованная общественность
- граждане Российской ФедерацлIи и (ил1.I) их
объединения, осуществляющие общественную оценку и сопровождение
проектнойr
деятельности администрации города Мегиона;
л-2) первичные данные по проекту - информация об исполнении llpoeцToB, в ToN{
числе о статусе работ, контрольньгх точках,
рисках проекта, а также поручениiл и открытых
вопросов по проекту, на основании которой
формируются статус-отчеты по проектам и (или)
осуществляется принятие управленческих
решений. Состав информации, относящейся к
первичным данным, требования к ним и перечень ответственных
за их предоставление
устанавлИваются департаментом экономического развития и инвестиций;>.
3,Пункт 2,10 после абзаца десятого дополнить абзацем одиннадцатыN,I
следующего

содержания:
кВ отношении должностных лиц и муниципальных
служащих, представителе\,I
нанимателя для которьж является глава города и назначенцьIх
на проектные роли решениеN{
проектного комитета, принятие
распорядительных докр{ентов не требуется)),
4.В пункте 3.б:
4,1,B подпункте ((а)) после абзаца четвертого дополнить абзацем
пятым след),Iощего
содержания:

В

не

позднее первого рабочего дня месяца, спедующего за отчетным,
руководитель проекта согласовывает статус-отчет по проекту и направляет:
в случае, если проект не входит в состав портфеля проектов, в муниципальный
проектньй офис;
В СЛУЧае, если проект вхоllит в состав портфеля проектов, главному администратору
портфеля проектов. После согласования главным администратором портфеля проектов,
статус-отчет по проекту направJIяется руководителю портфеля проектов с последующим
направлением в муниципальный гrроектный офис.
после согласования муниципальным проектным офисом статус-отчет по проекту
утверждается куратором проекта;
г) статус-отчет по проекту подлея(ит утвер}кдению куратором проекта в срок не
позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
в течение двух рабочих дней со дня утверждения куратором проекта администратор
проекта направJUIет статус-отчет по проекту управляющему комитету (за исключением
куратора проекта), заинтересованной общественности и экспертной группе.
д) муниципальный проектный офис, управляющий комитот, заинтересованнаr{
общественность, экспертная группа на основании статус-отчета по проекту осуществляют
контролЬ выполнения работ' достижения контрольньIх точек' поручений по.проектУ, НВ,
основании чего делают вывод о своевременности достижения промежуточных
результатов
проекта.
Управляющий комитет, заинтересованная общественность и экспертЕая группа по
результатам анаJIиза статус-отчета по проекту направляют руководителю проекта замечания
и (или)

СРОК

предложения,

иную

инфсlрмацию

по проекту

(при

наличии)

рабочих дней с момента поступления к ним такого статус-отчета.

в срок

не позднее

трех

информация, поступившая от заинтересованной общественности, члецов

управляющего комитета, экспертной группы, подлежит направлению руководителем проекта
в муниципальный проектный офис.>.
6.В абзаце третьем подпункта кб> пункта 3.9 после слов (муниципальный проектный
офис,> дополнитЬ словамИ (главномУ администраторУ портфеля проектов,)).
7.Подпункты кб>, (в) пункта 4.3 излохtить в следуIощей редакции:
кб) подготовка архива проекта для последуIощего хранения;
В) Рассмотрение итогов проекта и принятие решения о закрытии проекта.).
8.В ПОЛпУнкте <б> пункта 4.6 после абзаца восLмого дополнить абзацем девятым
следуIощего содержания :
кинформацию об архиве проекта (в том числе дата подготовки архива проекта);>.
9.После пункта 4.6 дополнить пунктом 4.6.1 следующего содерх(ания:
(4.6.1.Подготовка архива проекта для последующего хранения осуществляется
администратором проекта, ).
10.В пункте 5.5 подпункт (в) изложить в следующей редакции:
<в) администратор проекта в течение трех рабочих дней после утверждения запроса
на изменение в проекте обязан внести соответствующие изменения в управленческие
документы, а так}ке в ИСУП.>.
1 1.В ПУнкте 6.5 подпункт (а)) дополнить абзацем сjIедующего содержания:
(-с экспертной группой (при ее наличии);>
12.Пункт 6.6 дополнить абзацами следующего содержания:
<в слуrае если решение о внесении изменений в.парtlметры проекта приняты на
основании пору"rений и указаний Президента Российской Федерации, которые содержатся в
ука:}ах и распоряжениях Президента Российской Федерации, в директивах Президента
Российской Федерации, а также оформляются в установленном порядке на. бланках со
словом "поручение" или в виде резолюций, гtоручений Правительства Российской
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кСовеЩания команды проекта проводятся с ),четом методических рекомендаций по
организации коммуникаций rIастников проектной деятельности в администрации города
Мегиона.>.
4.2.В подпункте <б> после слов (осуществляет ведение архива проекта;) дополнить
СЛОВаМи к, обеспечивает внесение актуальноЙ информации по проекту в информационную
СИСТеМУ УПРаВлеНия проектноЙ деятельностью исполни,гелъньIх органов государственной
власти автономного округа (далее - ИСУП)).
5.Пункт 3.7 излох<ить в следующей редакции:
(3.7.В целях KoHTpoJuI выполнония работ:
а) иСполнители, иные участники проекта обязаны предоставJuIть администратору
ПРоекТа первичные данные по проекту, в том числе информацию о выполнении поруrений и
работ, достижении контрольньIх точек (о фактических и прогнозных сроках выполнения,
степени завершения работ, отклоI{ениях фактических показателей от запланироранньж и их
причинах) по факту их выполнения, либо насryпления плановой даты их выполнения в срок
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выполнения работы, поручения,
ДОСТИЖеНИЯ КОнТрольноЙ точки, о проблемах, рисках, открытьD( вопросах - по мере их
возникновения, либо обновления сведений о них.
ПеРвичные данные по проекту предоставляются посредством внесения информации в
исуп. В слу,rае невозмо}кности внесения информации в Исуп, первичные данные по
проекту предоставляются иными способами: посредстI}ом электронной почты, системы
автоматизации делопроизводства И электронного докр{ентооборота к.щело> или на
бупlаrкном носителе. Исполнители, иные участники проекта несут персональную
ответственность за соответствие предоставленных первичньж данньIх предъявляемым к ним
требованиям, а также за своевременность их предоставления (в том числе внесения в ИСУП);
б) админИстратоР проекта осуществJUIет проверку первичных данньж по проекту, их
анаJIиз, в том числе отмечает достижение контрольньIх точек и исполнение поручений. На
основании предоставленньD( исполнителями первичньIх даЕных осуществляет подготовку
статус-отчета по проекту, размещает его в исуп и направляет руководителю проекта.
Администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей информацию и
материаJIы, необходимые для подготовки статус-отче,га по проекту.
Администратор проекта является ответствеIIным за своевременность и качество
подготовки статус-отчета по проекту;
в) руководитель проекта осуществляет постоянный мониторинг выполнения
работ для
обеспечения реализации проекта в запланированные сроки, с соблюдением параметров,
зафиксированных в управленческих документах по проекту.
Руководитель проекта рассматривает статус-отчет по проекту, аншIизирует
информациЮ О фактическом выполнении работ И достижении контрольньIх точек,
исполнении поруrений, проблемах, рисках, возIIикаIощих в проекте. При наличии
прогнозируемых И (или) возникших отклонений выявляет причины их возникновения,
оценивает их влияние на проект, принимает решеI{ие о корректируIощих методах
воздействия.
в качестве корректирующих методов воздейстtlия руководитель проекта мо}кет
перераспределить ресурсы мех(ду работами, организовать выполнение нескольких
работ
одновременно, перенести часть наименее вая(ных для завершения этапа работ на более
пОзДние сроки, использовать дополнительные методы мотивации исirолнителей
работ и (или)
внести изменения в управленческие документы в порядке, усftiновленном разделом 5
настоящего регламента.
руководитель проекта фиксирует в статус-отчете по проекту информацию о принятом
решении, о корректируIощих методах воздействия, а также о связанньж с данным решением
изменениях сроков выполнения работ.
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Федерации, поручений, содержащихся в актах и протоколах заседаний Правительства
Российской Федерации, порr{ений Администрации Президента Российской Федерации, в
том числе поручений, данньIх по итогам личньf,к приемов граждан, проведенных по
порrrению Президента Российской Федерации, поруrений федеральных министерств и
ведомств, поручений полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе, аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, поручений, содержащихся в
пРаВОВых актах Губернатора автономного округа и Правительства автономtiого округа,
ПОРУЧениЙ, содержащихся в протоколах заседаниЙ координационньгх и совещательных
ОРГаНОВ при Губернаторе автономного округа, Правительстве автономного округа,
поруrений (резолюций) Губернатора автономного округа, поручений фезолючий)
заместителей Губернатора автономного округа, то данные изменения оформляются в виде

запросов на изменение в проекте, при этом такие запросы на изменение в проекте не требуlот
согласования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Запрос на изменение в
проекте считается утвержденным после согласования с проектным офисом.
В СлУчае если изменению подле}кит состав команды проекта (за исключением лиц,
входящих в состав управляющего комитета), то данные изменения оформляются в виде
ЗапроСов на изменение в проекте, при этом такие запросы на изменение в проекте не требуют
согласования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Запрос на изменение в
проекте подлехйт согласованию с функциональными руководителями лиц, чье rrастие в
проекте планируется, и проектным офисом. Запрос на изменение в проекте считается
утвержденным после его согласования проектным офисом.
В слуrае необходимости замены куратора и (или) руководителя проекта оформляется

запрос на изменение

в

проекте, который подписывается действующим руководителем

и согласовывается с действуtощим куратором проекта, лицами, предлагаемыми в
качестве куратора и (или) руководителя проекта, муниципальным проектным офисом. По
приоритетному проекту такие изменения утверждаются проектным комитетом, По

ПРОеКта

стандартному проекту - муниципальным проектным офисом.>.
13.В пункте 6.10:
13.1.В абЗаце первом после слов ((по проекту) дополнить словами <(за исключением
статус-отчета по проекту)>.
1 3.2.Щополнить абзацем следующего содержания:
КЗавизированный согласующим лицом управленческий докуlчrент по проекту в едином
программном продукте ксистема автоматизации делопроизводства и электронного
ДОкУ!{ентооборота

к.Щело (далее - СЭД)

14.В пункте 6.11:

или в ИСУП

считается

согласованным.).

по проекту) дополнить словаN,Iи <(за исключением
статус-отчета по проекту)>.
14.2.После слов ((направленными им замечаниями)> дополнить словами (в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня полr{ения таких замечаний>.
15.В пункте 6.Т2:
15.1.В абзаце первом после слов ((полученный документ) дополнить словами <(за
исключением статус-отчета по проекту)>.
15.2.После абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:
<СРОКи УгВерждения статус-отчета по проекту установлены пунктом З.] настоящего
14.1.После слов (докуN{енту

Регламента.>>.

15.3.Слова ((едином программном продуктq/' кСистема

делопроизводства и электронного документооборота к,щело> (далее
словами кСЭД или в ИСУП).

-

автоматизации
Сэд)) заменить

16.В подпункте

(б)

пункта 6.t5 слова

проектной деятельностью исполнительньrх органов
округа;) заменить словом кИСУП;>.
17.Контроль за выполнениеrчr распоряжения
экономического рiц}вития и инвестиций администрации

Глава города

ной системе управления
нной власти автономного
на директора департамента

О.А.!ейнека

