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Простое, гибкое решение, которое обеспечивает полную прозрачность проектного 
и портфельного управления на всех уровнях организации: любой проект как на 
ладони! 

 Удобное управление 
проектами, портфелями, 
программами 

 Автоматизация сбора отчетов 

 Формирование единой 
области календарного, 
ресурсного и финансового 
планирования 

 Оперативное 
информирование руководства 
по ключевым вопросам 

 Интеграция с различными 
системами организации 
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 Ведение реестров процессов, включая возможности поиска, отбора, группировки, 
сортировки и выгрузки 

 Ведение электронных паспортов процессов 

 Формирование команды процесса, назначение сотрудников на роли 

 Организация хранения документов, связанных с процессом 

 Управление жизненным циклом процесса 

 Формирование плана верхнего уровня по вехам (контрольным точкам) 

 Ведение реестра контрольных точек по всем процессам 

 Мониторинг хода реализации процессов с помощью периодических статус-отчетов 

 Управление изменениями в процессах и контрольных точках, поддержка цепочек 
согласования запросов на изменения 

Процесс – это организационная форма выполнения работ, направленных на 
поддержание операционной деятельности организации и выполнение 

повторяющихся регламентированных операций 
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5 

Процессы могут создавать сотрудники уровня руководителей проектов и 
функциональных подразделений через реестр процессов 

При создании процесса фиксируются: 
 
 Название процесса 

 Подразделение, которое отвечает за выполнение процесса 

 Сотрудники в ролях владельца и ответственного за процесс 
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Информация о процессах сотрудника 
выводится в личном кабинете с 
отображением основной информации и 
индикатора состояния 

В карточке процесса обязательно 
создаются контрольные точки начала и 
окончания процесса, что позволяет 
управлять жизненным циклом процесса 

 

 

На каждом этапе карточка процесса 
требует создания и завершения 
контрольных точек, наличия документов, 
назначения сотрудников на роли 

Настраиваемое управление изменениями 
позволяет фиксировать и контролировать 
основные параметры процесса 

Инициация Выполнение Завершение 
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Контрольная точка – определенный 
фиксированный результат, который 

достигается в рамках исполнения процесса 

Обязательными к созданию являются две 
точки – начала и завершения процесса. 
Они играют важную роль в прохождении 
жизненного цикла. 

Также в процессе создают промежуточные 
контрольные точки, которые позволяют 
контролировать выполнение процесса. 

Точки отображаются на диаграмме Ганта в 
карточке процесса.  
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Основные сведения о процессах выводятся 
в реестре в различных представлениях: 

 Мои процессы – процессы, где 
сотрудник назначен на любую роль 

 Все процессы – полный список 
процессов с основной информацией по 
ним 

 Активные – все активные процессы с 
различными показателями их 
исполнения 

 Архивные – перечень выполненных или 
отложенных процессов 

Во всех представлениях процессы индицируются по состоянию исполнения: 

  В работе: контрольные точки процесса в работе 

  Срыв сроков: есть хоть одна точка со срывом сроков 
  Просрочено: есть хоть одна просроченная точка 
  Выполнено: все точки выполнены 
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Базовый мониторинг процессов 
осуществляется через работу с 
представлениями реестра. 

Для контроля исполнения процессов 
доступен отчет «Ход выполнение 
процессов» в «Центре отчетов», который 
содержит основную информацию, а также 
статистику и аналитику по контрольным 
точкам, документам, статус-отчетам, 
совещаниям, поручениям каждого 
процесса 
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В карточке процесса ведется реестр 
коммуникаций процесса: 

 Совещания – список совещаний с 
основной информацией и индикацией 
по ним 

 Поручения – список поручений, 
выданных непосредственно по процессу 
или на процессных совещаниях с 
основной информацией и индикацией 
по ним 

 ЛОВ – лист открытых вопросов процесса 
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Название 
Этап 
Подразделение 
Описание 
Ожидаемые результаты 
Финплан 
Финпрогноз 
Финфакт 

Параметры карточки 

Владелец 
Ответственный 
Администратор 
Рабочая группа 

Роли 

Таймлайн этапов ЖЦ 
Диаграмма Ганта 
 

Аналитика в карточке 

Инициация 
Выполнение 
Завершение 
 

Этапы ЖЦ 

Мои процессы 
Все процессы 
Активные 
Архивные 

Реестр. Представления 

Ход выполнения процессов 

Отчеты 

Совещания 
Поручения 
Открытые вопросы 

Коммуникации 

Начало процесса 
Окончание процесса 

Типовые КТ 
Мои процессы 

Личный кабинет 

Запрос на процесс 
Бюджет процесса 
Календарный план процесса 
Итоговый отчет по процессу 
Прочие документы процесса 

Документы 
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50 
Сотрудников сертифицированы по 

международным стандартам 

20 
Лет на рынке управления проектами 

25 000 
Специалистов прошли обучение  

в нашем учебном центре 
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500 
Успешно реализованных проектов 
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Группа Компаний «Проектная ПРАКТИКА» 

 

www.pmpractice.ru 

https://www.facebook.com/pmpractice 

info@pmpractice.ru  

 

Добьемся результата. Вместе. 
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