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Проектные совещания 
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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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Основное решение 
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Обеспечивает решение ключевых задач проектного 
управления и позволяет быстро и эффективно 
наладить основные процессы управления проектами. 
 

Позволяет: 

 Управлять проектами и контрольными точками, 
вести документооборот, работать с ролевой 
структурой проекта, контролировать жизненный 
цикл 

 Управлять изменениями параметров проектов и КТ 

 Осуществлять мониторинг проектов и КТ с помощью 
периодического сбора статус-отчетов 

 Управлять приёмкой результатов выполнения 
контрольных точек с помощью чек-листов 

 Формировать регламентные, оперативные, 
аналитические и периодические отчеты 

 Управлять настройкой бизнес-логики и 
справочниками системы 
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 Планирование совещаний и их повестки в рамках проектной деятельности 

 Ведение всех сопроводительных документов совещаний 

 Ведение реестра всех совещаний в рамках организации, включая возможности 
поиска, отбора, группировки, сортировки, выгрузки реестра 

 Возможность привязки совещаний к проектам и активностям в целом 

 Поддержка подготовки к совещанию 

 Поддержка проведения совещания 

 Формирование и выгрузка повестки и протокола совещания 

 Формирование аналитических отчетов 

 Персонификация информации для пользователей по совещаниям (личные 
кабинеты) 

Создание Подготовка Мониторинг Проведение Согласование Архив 



Создание совещания 
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Совещания формируются в рамках 
выполнения проектной деятельности 
организации: создаются из карточки 
конкретного проекта или реестра 
совещаний 
 
При создании совещания фиксируются 
основные параметры: 
 Тематика совещания 

 Место проведения 

 Дата и время совещания 

 Назначаются сотрудники на роль 
председателя и секретаря 
совещания 

 Выбирается активность, в рамках 
которой проводится совещание 

 
 



Подготовка совещания 
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Информация о новых совещаниях, аналитика по 
ранее сформированным совещаниям 
отображаются для каждого сотрудника в личном 
кабинете, поддерживая функцию детального 
просмотра списка совещаний в каждом состоянии 
При подготовке совещания выполняются 
следующие действия: 
 Формирование круга приглашенных на 

совещания лиц 

 Создание и утонение повестки совещания – 
отдельных вопросов с назначенными 
докладчики 

 Обсуждение в форме чата каждого вопроса 

 Уведомления пользователей, занятых в 
подготовке или приглашенных на совещание, по 
электронной почте 

 Наполнение карточек совещания и вопросов 
совещания материалами к рассмотрению 
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Основные сведения о совещаниях 
выводятся в реестре в различных 
представлениях: 
 Мои совещания – совещания, где 

сотрудник назначен на одну из ролей 
совещания 

 Все совещания – полный список 
совещаний с основной информацией 
по ним 

 Активные совещания – все активные 
совещания с различными 
состояниями 

Во всех представлениях совещания обязательно индицируются по состоянию их исполнения: 
  В работе: сроки выдерживаются 
  Сегодня: срок исполнения совещания истекает сегодня 
  Проведено: совещание проведено, ожидается согласование протокола 
  Просрочено: совещание не проведено, хотя срок проведения истек 
  Архив 
 Отменено 



Проведение и согласование совещания 

9 

В рамках проведения и согласования 
результатов совещания выполняются 
следующие действия: 
 Формирование решений, поручений, 

КТ совещания прямо "по ходу" 
совещания 

 Назначение ответственных за 
исполнение отдельных поручений 

 Формирование на основе поручений 
совещания контрольных точек или 
открытых вопросов 

 Формирование и выгрузка повестки и 
протокола совещания 

 Согласование протокола, перевод в 
архив 



Мониторинг совещаний 
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Базовый мониторинг совещаний 
осуществляется через работу с 
представлениями реестров 
«Совещания» и «Вопросы совещаний». 
 
Для контроля планирования и 
проведения совещаний доступен отчет 
«Статистика проведения совещаний» в 
«Центре отчетов», который содержит 
основную информацию о совещаниях 
и их повестках, а так же статистику и 
аналитику в целом по всем 
совещаниям в системе. 



Дополнительные факты 
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Тема 
Место проведения 
Дата и время 
Длительность 
Активность 
Состояние 
Описание 

Параметры совещания 

Председатель 
Секретарь 
Участники 
Отсутствовавшие 
Прочие участники 

Роли совещания 

Все совещания 
Мои совещания 
Активные совещания 
Все вопросы 
Мои вопросы 
Вопросы активных совещаний 

Реестры. Представления 

Статистика проведения совещаний 

Отчеты 

Мои совещания 
Акцепт проведенных совещаний 

Личный кабинет 

Номер вопроса 
Формулировка 
Длительность 
Совещание 
Описание 

Параметры вопроса 

Докладчики 
Прочие участники 

Роли вопроса 

Все документы совещания 
Скан протокола совещания 

Документы совещания 

Все документы вопроса 

Документы вопроса 

Статистика 
Состояние совещания 
 

Аналитика совещания 
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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. 

13 

http://www.pmpractice.ru/
http://www.pmpractice.ru/
http://www.pmpractice.ru/
http://www.pmpractice.ru/
https://www.facebook.com/pmpractice
https://www.facebook.com/pmpractice
https://www.facebook.com/pmpractice
mailto:info@pmpractice.ru

