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Проектный офис – это… 

Нормативно  

методическая база 
• Форма организации или 

привлечения проектного офиса, 
• Правила и основания 

взаимодействия внутри и вне, 
• Перечень задач и правила 

выполнения Р
ЕГ

Л
А

М
ЕН

ТЫ
 

Команда 2. 

• Компетентные специалисты,  
• Конкретные задачи, оценка и 

мотивация 

Л
Ю
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И
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Информационная  

система 
3. 

• ИС, обеспечивающая 
поддержку процессов по 
реализации и управлению 
проектами и программами 

И
Т 

Цель 
информационно – аналитическое обеспечение руководства 
программ и проектов в рамках реализации процессов  
(календарного планирования и мониторинга) управления 
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Менеджер ПО 
 
 

Структура команды  
проектного офиса 

Куратор 
проекта 

Отраслевой 
менеджер 

Отраслевой 
менеджер 

Руководитель  
проектного офиса 

Методолог ПО 
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Менеджер ПО 
 
 

Отраслевой 
менеджер 

Куратор 
проекта 

РП РП РП 

 
 

Администратор 
ПО 

 
 

Бизнес – аналитик(и)  
Группа разработки и  

тех. поддержки портала 

Команда Исполнителя(ей) Команда Заказчика 

Менеджеры команды 
Исполнителя 

Руководители проектов 
Заказчика 

Цели, 
задачи, 

показатели Управление Управление 

Поддержка и обеспечение процессов УП Поддержка и обеспечение процессов УП 
Цели, 

задачи, 
показате

ли 

Другие 
участники 

проекта 



Сервисы проектного офиса 

Исполнение и контроль (ежемесячно)

Причастные подразделения/

Технический заказчик

Директор проекта/Администратор 

проекта
Куратор проекта

Дирекция по стратегическому 

анализу

Контрольно-аналитическое 

управление
Финансовый директор Управляющий Портфелем

Бюджетно-инвестиционный 

комитет

Формирование квартального ПДП (ежемесячно);

Уточнение ГПР на месяц (детально) (ежемесячно)

Пакет документов по 

проекту

Согласование 

Квартального ПДП и 

уточненного ГПР на месяц

Формирование отчета с 

заданной периодичностью

Свод ПДП по всем 

проектам

Утверждение Сводного 

ПДП по всем проектам

Формирование Задания на 

исполнение (ежемесячно)

Предоставление 

отчетности по Заданию 

(еженедельно) и 

формирование Заявок 

на платеж (платежный 

процесс)

Подготовка отчета о ходе 

реализации проекта 

(формат зависит от 

отчетного периода)

Формирование Запроса на 

изменение

Требуются 

изменения?

Согласование Отчета 

Директора проекта

В БП «Принятие 

Решения об изменении 

или о «судьбе» проекта

Требуются 

изменения?

Работы 

по фазе/проекту 

выполнены?

нет да

нет

БП «Принятие 

Решения об 

изменении или о 

«судьбе» проекта»

БП 

«Завершение»
да

фаза

проект

Формирование Сводного 

отчета по Портфелю 

(формат зависит от 

отчетного периода)

Утверждение Сводного 

отчета по Портфелю

нет

Рассмотрение по 

необходимости (ежегодно)

Требуются 

изменения?

Требуются 

изменения?

нет

нет да

да

Контроль инициации и 

исполнения Заявок на 

платеж

*

*

*

*

Оперативное планирование и контроль на уровне рабочих совещаний

да



Проектный документооборот 
Задачи проектного офиса 

 Разработка документов 

 Регистрация документов 

 Рассылка документов участникам проектов 

 Контроль исполнения документа 

 Организация текущего и архивного хранения 

документов 

 Организация согласования конкурсной, 

контрактной и отчетной документации 

 Переписка с участниками проектов 

 

 



Организация и проведение 
совещаний 

№ Что сделать 
Отметка о 

выполнении 

1.  Разослать приглашение на совещание предполагаемым 

участникам для согласования параметров совещания: 

- Повестка совещания; 

- Состав участников; 

- Тип совещания (очное, заочное). 

☐ 

2.  Актуализация информации по совещанию на проектном 

портале 
☐ 

3.  Рассылка уведомлений об окончательной информации по 

совещанию на проектном портале 
☐ 

4.  Для очного совещания 

Подготовить и/или заказать пропуска для участников 

совещания (если требуется). 

☐ 

5.  Подготовить помещение для совещания (если требуется): 

- если необходимо, забронируйте помещение. ☐ 

- необходимое число посадочных мест;  ☐ 

- необходимое оборудование.   ☐ 

☐ 

6.  Подготовить материалы для участников: 

- бумага для записей;    ☐ 

- карандаши/авторучки; 

- необходимые печатные материалы;   ☐ 

- необходимые электронные материалы.   ☐ 

☐ 

7.  

 

 

Подготовить всё необходимое для ведения протокола 

совещания: 

- шаблон протокола;    ☐ 

- бумагу для записи/заметок;   ☐ 

- запасную авторучку;    ☐ 

- диктофон (по согласованию с участниками совещания)☐ 

☐ 

8.  

 

 

Для заочного совещания (в дополнение к п. 1,2,3). 

Согласовать средства коммуникаций 
☐ 

9.  

 

 

Провести тестовое коммуницирование 
☐ 

 

Повестка совещания №__ 

по проекту/контракту ____________________ на  «__» _________ 201_ г. 

Тема:_____________________________________________________ 

Участники: 

№ Участник Организация 

1 ФИО 1 Организация 1 

2 ФИО 2 Организация 2 

 

Длительность встречи: __ час 

№ Вопрос к обсуждению Докладчик 

1.    

2.    

3.    

4.    
 

Протокол Совещания 

 

по проекту/контракту:_____________________________________ 

 

Тема:_____________________________________________________ 

 

Место проведения – Дата и время проведения 

 

Участники совещания: 

 

№ Участник Организация 

1 ФИО 1 Организация 1 

2 ФИО 2 Организация 2 

 

Вопросы к обсуждению: 

№ Вопрос к обсуждению Докладчик 

1 Вопрос 1 ФИО 1 

2 Вопрос 2 ФИО 2 

 

Принять участникам к сведению: 

. 

. 

 

Решения: 

№ Проектное решение Срок 

испол

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Организация 

1 Проектное решение 1 срок ФИО Организация 

2 Проектное решение 2 срок ФИО Организация 
 

Чек-листы Шаблоны повесток, протоколов 

ИСУП:  

Вся информация в одном 

месте 

Регистрация проектных 

решений в реестре 



Отчетность 

При наличии ИСУП формирование статус-отчета 

проводится нажатием одной кнопки 

7 



Статус-отчет. Пример (1/2) 

2.1. Выполнено за отчетный период

№ КП Работы План. дата Факт. Дата Ответств-ый

2.2. Работы на следующий отчетный период (2 недели)

№ КП Работы План. дата Прогноз. Ответств-ый

2.3. Отклонения от сроков базового плана за отчетный период

№ КП Работы План. дата Прогноз. Ответств-ый
Причины 

отклонения

Компенсирующ

ие меры
Влияние 

Минимальное

2. Статус выполнения работ календарного плана

Комментарии

Комментарии

Легенда: Выполнено Просрочено Выполняется Предстоящие

Общий cтатус проекта

Состояние проекта

Прохождение контрольных точек

РП

ОЭ

АДМ

Выполнено с опозданием

1. Горячие вопросы

Достижение KPI

Сводный отчет по проекту 

Период отчетности  c -- августа по -- августа 2012

Комментарии

Полное наименование проекта Роли

Вопрос



3.1. Выполнено за отчетный период (включая выполненные с опозданием)

Статус Поручения План. дата Прогноз. Ответств-ый

3.2. Планируемые к исполнению на следующий отчетный период (2 недели)

Статус Поручения План. дата Прогноз. Ответств-ый

3.3. Просроченные за отчетный период

Статус Поручения План. дата Прогноз. Ответств-ый

3. Статус выполнения поручений  за отчетный период

Комментарии

4. Статистика

Комментарии

Комментарии

12

34

13

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Проектные поручения за отчетный период 

112

60

65

54

16

Работы календарного плана за весь период

Просрочено

Выполнено в срок

Выполнено с опозданием

Выполняется

Предстоящие

5 6 7 12 9

За отчетный период

Статус-отчет. Пример (2/2) 



Контроль Исполнения  
Проектных Решений (КИПР) 

Вносить информацию в 

ИСУП могут сами 

ответственные 



 Используем представления MS Project для 
различных уровней пользователей  

 Используем метод «набегающей волны» 

 Используем информационную систему для 
обеспечения доступа участников к 
информации 

 Используем шаблон (чтобы ничего не 
забыть) 

 

Календарное планирование. Подходы 



Календарное планирование 
Работа с представлениями 



Отчет о выполнении плановых показателей по проекту за отчетный период 

             № Показатели   
     1 Доля пользователей, оснащенных средствами мониторинга 

 

 - план по показателю не выполнен 

 2 Среднее время нахождения в ЭДО пользователя  

 - план по показателю выполнен 

 3 Доля пользователей с возможностью удаленной работы 
 

 - нет данных по выполнению показателя 

 

      
     

      
      

Показатели 

Хороший показатель должен: 

 Быть S.M.A.R.T. 

•Specific (Конкретность)  

•Measurable (Измеримость),  

•Achievable (Достижимость),  

•Relevant (Согласованность),  

•Timebound (Определенность во 

времени); 

 Отражать интересы ключевых сторон 

проекта 

 Минимально зависеть от факторов, 

внешних для проекта   



Риски 



Взаимосвязь сервисов  
проектного офиса 



Исполнение и контроль (ежемесячно)

Финансовый директор Управляющий Портфелем
Контрольно-аналитическое 

управление

Дирекция по стратегическому 

анализу
Куратор проекта

Директор проекта/Администратор 

проекта

Причастные подразделения/

Технический заказчик

Бюджетно-инвестиционный 

комитет

Формирование квартального ПДП (ежемесячно);

Уточнение ГПР на месяц (детально) (ежемесячно)

Пакет документов по 

проекту

Согласование 

Квартального ПДП и 

уточненного ГПР на месяц

Формирование отчета с 

заданной периодичностью

Свод ПДП по всем 

проектам

Утверждение Сводного 

ПДП по всем проектам

Формирование Задания на 

исполнение (ежемесячно)

Предоставление 

отчетности по Заданию 

(еженедельно) и 

формирование Заявок 

на платеж (платежный 

процесс)

Подготовка отчета о ходе 

реализации проекта 

(формат зависит от 

отчетного периода)

Формирование Запроса на 

изменение

Требуются 

изменения?

Согласование Отчета 

Директора проекта

В БП «Принятие 

Решения об изменении 

или о «судьбе» проекта

Требуются 

изменения?

Работы 

по фазе/проекту 

выполнены?

нет да

нет

БП «Принятие 

Решения об 

изменении или о 

«судьбе» проекта»

БП 

«Завершение»
да

фаза

проект

Формирование Сводного 

отчета по Портфелю 

(формат зависит от 

отчетного периода)

Утверждение Сводного 

отчета по Портфелю

нет

Рассмотрение по 

необходимости (ежегодно)

Требуются 

изменения?

Требуются 

изменения?

нет

нет да

да

Контроль инициации и 

исполнения Заявок на 

платеж

*

*

*

*

Оперативное планирование и контроль на уровне рабочих совещаний

да

Формы описания 

процесса: 
 

 Схематичное 

 Табличное 

 Текстовое 

Необходимо зафиксировать: 
 Входы и выходы процесса – событие, 

документ  
 Операции, выполняемые в процессе 
 Ответственных  
 Сроки  
 Показатели эффективности операций 
 Инструменты 

Методологическое обеспечение 
участников проектов 

Самые важные 

требования нужно 

вносить в условия 

контрактов 
! 



ИСУП 

 Ранжирование и отбор проектов в 
Портфель  

 Календарное планирование и контроль 

 Контроль исполнения Бюджета проекта 

 Управление контрактами (в т.ч. контроль 
исполнения договорных обязательств) 

 Разработка и отслеживание Ресурсного 
плана (в т.ч. плана набора персонала) 

 Управление изменениями и рисками 

 Контроль исполнения поручений и 
проведения совещаний 

 Интеграция с корпоративной почтой и 
средствами корпоративной коммуникации 

 Проектный документооборот 

 Система оповещений наступающих 
событиях по проектам 

 Dashboard для Топ-менеджмента, 
автоматизированная отчётность и пр. 



Качественное планирование: Мероприятия 
соответствуют целям, результаты измеримы, определены 
ответственные и контрольные точки 

Эффективный контроль: принятие обоснованных и 
своевременных решений без необходимости погружения в 
детали. Актуальная информация об отклонениях в 
реализации. 

Коммуникации: упрощено межфункциональное 
взаимодействие участников управления программой 

Повышение ответственности исполнителей: 
Специалисты видят, что результаты работы востребованы и 
отслеживаются «наверху», исполнители нацелены на 
достижение целей.  

 

Повышение эффективности управления в органах 
государственной власти 

Получаемые эффекты 



 
КООРДИНАЦИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ И 
МОНИТОРИНГА РАБОТ 

  
 
 

СУБЪЕКТАХ РФ 

Практика  
ГК «Проектная ПРАКТИКА» 

Федеральная 
уполномоченная 

организация ОАО «УЭК» 

Департамент информационных 
технологий города Москвы 

Департамент экономической 
политики и развития города 

Москвы 

2011 – 2012 

4 

2011 – 2014 

5 - 35 

2013 – 2014 

3 - 5 
ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ СРОКАМИ, 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, 
РИСКАМИ, СОДЕРЖАНИЕМ   

 
 
 

КОМПЛЕКСНЫХ ИТ 
ПРОЕКТОВ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И 
МОНИТОРИНГ  

КОМПЛЕКСНЫХ ИТ 
ПРОЕКТОВ 

… Администрация Президента РФ (ПНП), Минсельхоз России, Минкомсвязи 
России, Минздрав России, ГУП «Московский социальный регистр», 

Департамент образования города Москвы  … 

100+  
1 ЗАКАЗЧИК 
2 ФУНК.ЗАКАЗЧИКА 
3 ИНТЕГРАТОРА 

83 



Как это запускается? 

1. Разработка Положения, 

Регламента и Альбома форм 

2. Развертывание ИСУП 

3. Сбор плановой информации 

по проектам Программы 

4. Сбор фактической информации 

по проектам Программы 

5. Формирование аналитических 

отчетов о реализации Программы 

- Выполнен запуск работы 

Проектного офиса 

- ИСУП готова к эксплуатации 

Сформированы 

календарные 

планы по проектам 

Программы 

В календарные 

планы внесено 

исполнение за 

период 

Сформированы 

аналитические 

отчеты по 

Программе за 

период 

Выполняется в соответствии с разработанными документами 

и с использованием ИСУП 

До 4-х недель с момента  
начала работ 

Регулярно во время реализации проекта (контракта) 



Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 

 Мобилизована 
команда (10 чел.) 

 Выбраны 
приоритетные 
проекты  
(20 проектов) 

 Запущены 4 сервиса 
(с ИТ поддержкой) 

 Расширена 
команда (20 чел.) 

 Расширена база 
поддерживаемых 
проектов 

 Запущены 8 сервисов 

 Сформированы 
регламенты УП 

 Обеспечивается 
еженедельный 
мониторинг и 
поддержка более 50 
проектов в разрезе 8 
сервисов 

 База проектов 
наращивается 
ежемесячно 

1 2 3 

 Определены 
приоритетные проекты 

 Назначен куратор 
 Назначены роли в 

проектах 

 Заказчик требует 
артефакты по 
проектам (планы, 
отчеты, регулярные 
статус-митинги) 

 Заказчик расширяет 
поле деятельности 
проектного офиса на 
другие проекты 

Как это запускается? Пример 



Когда органу государственной  
власти необходим проектный офис 

 ОГВ отвечает за реализацию крупных проектов и программ, т.е. есть 
серьезные задачи для проектного управления 
 

 ОГВ может себе это позволить: 
• Есть проекты, они важны, 
• Есть понимание, что УП это правильный инструмент, 
• Есть время, 
• Есть возможность (штат, возможность обучения, мотивации) 
 

 создается выделенное структурное подразделение, набирается и 
обучается персонал, … 
 

 ОГВ не может себе позволить не создать ПО: 
• Есть проекты, они важны и горят, 
• Есть понимание, что УП это то, что может помочь, 
• Нет времени выращивать «свои» компетенции, 

 
 

 изыскивается способ привлечь внешние команды 



Востребованность сервисов 
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Опыт применения – лучшие практики 

Министерство связи и  
массовых коммуникаций РФ 
Разработка информационной системы мониторинга 
реализации проектов по направлению  
«Электронное правительство» (2009-2010 гг.) 
  

 Разработка методологии и организация календарного 
планирования перевода ФОИВ и РОИВ на оказание 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде 

 Разработка и техническая поддержка ИС мониторинга 
реализации проектов по направлению «Электронное 
правительство» 

 Организован проектный офис по мониторингу перевода 
государственных услуг в электронный вид 

 Проведено обучение по методике и информационной 
системе 
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Опыт применения – лучшие практики 
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Услуги по разработке, внедрению и сопровождению 
системы управления проектом «Организация 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг с использованием универсальной электронной 
карты»  

Федеральная уполномоченная организация  
Открытое акционерное общество «Универсальная 
электронная карта» (ОАО «УЭК») 

 Разработан регламент предоставления 
календарных планов и отчетности 

 Сформирован комплект взаимоувязанных 
календарных планов (директивного плана и 
рабочих планов участников) 

 Развернута специализированная информационная 
система мониторинга проекта 

 Организован проектный офис в интересах 
Заказчика (ОАО «УЭК»)  

 



Опыт применения – лучшие практики 

Министерство Здравоохранения РФ 
 
Построение системы мониторинга 
Приоритетного Национального Проекта «Здоровье» 
и сопровождение проектного офиса 
(2006-07гг) 

 Организована работа проектного 
офиса ПНП «Здоровье» 
 

 Организован сбор и консолидация 
отчетности по ПНП 
 

 Сформирован сетевой график ПНП 
«Здоровье» 
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Структура Госпрограммы 
«Информационный город» 

27 

Работы  

проекта 
Контракты  Проекты 

…. 

ПОДПРОГРАММА 

ПРОГРАММА 

Мероприятия 
программы 

Проект 1 

Проект N 

Проекты должны включать полный состав работ, необходимых для 

достижения целевых задач и показателей проекта 

Формирование набора проектов, обеспечивающего 

«полное покрытие» целей и показателей каждого из 

мероприятий Программы 

Обеспечение выполнения задач и достижения целевых 

показателей проекта 

Задача  

ДИТ 

Задача  

Отраслевых 

департаментов 



Факторы успеха 

1. Назначение ответственного за развитие Системы управления проектами 
с приданием ему необходимых полномочий. 

2. Мотивационная политика, ориентированная на достижение показателей 
проектов, и учитывающая соблюдение процедур управления проектами. 

3. Вовлеченность руководства – требование: соблюдения процедур, ориентации 
на достижение целевых показателей. 

4. Вовлечение в процессы управления Функциональных заказчиков. 

5. Включение подрядчиков в единый контур управления – Стандарт УП со 
стороны исполнителя - включается в ТЗ. 

6. Обучение/повышение культуры проектного управления (специалисты 
Заказчика, ФЗ, крупных подрядчиков). 

7. Формализация правил УП и обеспечение их реального исполнения. Роли УП – 
функции, ответственность, полномочия. 

8. Наличие ИТ инструмента поддержки процессов. 

Не все, но ключевые 



ГК «Проектная ПРАКТИКА» 
Добиться результата. Вместе. 
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