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Проектные поручения 
и решения 
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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 

4 

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 



Проектные поручения и решения 
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 Ведение реестра поручений, выданных в рамках исполнения проектной 
деятельности, включая возможности поиска, отбора, группировки, сортировки 
и выгрузки 

 Привязка поручений к проектам, мероприятиям, продуктам и пр. 

 Формирование поручений по итогам проведенных совещаний, а также вне 
совещаний 

 Контроль хода исполнения поручений и формирование отчетности об их 
исполнении, о рисках переноса сроков и т.п. 

 Учет документов, связанных с поручениями 

 Формирование аналитических отчетов о ходе исполнения поручений, включая 
рейтинги ответственных исполнителей 

 

Создание Исполнение Управление Мониторинг Приемка Завер-
шение 



Создание поручения 
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Поручения формируются: 
 по итогам проведения проектных 

совещаний 

 как  распоряжения руководителя или 
владельца проекта 

 как предписания контролирующих 
органов 

 

Могут быть созданы из конкретного 
проекта, совещания или реестра. 
 



Исполнение поручения 
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Информация о новых поручениях, 
аналитика по ранее выданным поручениям 
отображаются для каждого сотрудника в 
личном кабинете, поддерживая функцию 
детального просмотра списка поручений в 
каждом состоянии 
 
В карточке поручения отображаются и 
уточняются сведения по параметрам 
поручения, выполняется процедура 
исполнения поручения: 
 Вкладываются документы 

 Фиксируются комментарии 

 Отображается статус поручения и 
различная статистика 

 Назначаются соисполнители 



Управление поручениями 
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Основные сведения о поручениях 
выводятся в реестре в различных 
представлениях: 
 Мои поручения – поручения, для 

которых сотрудник является 
ответственным или исполнителем 

 Выданные мной – поручения, в которых 
сотрудник является инициатором 

 Выполнение поручений –активные 
поручения с показателями исполнения 

 Все поручения – полный список 
поручений с основной информацией 

Во всех представлениях поручения обязательно индицируются по состоянию их исполнения: 
  В работе: сроки выдерживаются 
  Сегодня: срок исполнения поручения истекает сегодня 
  Просрочено: поручение не выполнено, хотя срок исполнения истек 
  Выполнено 
  Отменено или отложено 



Мониторинг поручений 

9 

Базовый мониторинг поручений 
осуществляется через работу с 
представлениями реестра. 
 
Для разностороннего контроля исполнения 
поручений предусмотрены отчеты: 
 Сведения об исполнении поручений 

 Поручения проектов 

 Исполнительская дисциплина 
поручений 



Приемка и завершение поручения 
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В процессе выполнения поручения 
ответственный исполнитель и 
соисполнители оставляют комментарии 
в карточке поручения в разделе 
«Выполнение». Инициатор контролирует 
ход исполнения в рамках конкретной 
карточки или с помощью отчетов. 
 
При необходимости инициатор может 
преобразовать поручение в контрольную 
точку через интерфейс карточки проекта. 
 
После выполнения поручения 
ответственный проставляет фактическую 
дату, а инициатор должен подтвердить 
полноту выполнения поручения, 
изменив состояние на «Принято» 



Дополнительные факты 
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Название 
Полная формулировка 
Состояние поручения 
Дата инициации 
План выполнения 
Факт выполнения 
Ожидаемые результаты 
Активность 
Совещание 
Вопрос 
Ход выполнения 

Параметры карточки 

Инициатор 
Ответственный 
Исполнители 
Прочие участники 

Роли 

Состояние 
Дней до исполнения 
Количество комментариев 
Количество документов 

Аналитика в карточке 

В работе 
Выполнено 
Принято 
Отменено / Отложено 

Состояния 

Мои поручения 
Выданные мной 
Выполнение поручений 
Все поручения 

Реестр. Представления 

Сведения об исполнении поручений 
Поручения проектов 
Исполнительская дисциплина 
поручений 
Журнал редактирования 

Отчеты 

Все документы поручения 

Документы 

Состояния поручения 

Справочники 

Мои поручения 

Личный кабинет 
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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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