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обращение губернатора ленинградской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ленинградская область – один из крупнейших промышленных 
центров и один из лидеров по экономическому развитию 
северо-запада россии. современные условия диктуют высокие 
требования к эффективности механизмов развития экономики 
региона. проектное управление, реализуемое Центральным 
проектным офисом администрации ленинградской области, 
позволяет достичь необходимых целей и показателей 
с максимальной результативностью.

в 2019 году была актуализирована стратегия социально-
экономического развития ленинградской области 
до 2030 года с учетом целей, поставленных президентом 
российской федерации в «майском» указе от 07.05.2018 
№ 204 «о национальных целях и стратегических задачах 
развития российской федерации на период до 2024 
года». приоритетными направлениями развития региона 
по-прежнему являются промышленность, агропромышленный 
комплекс, развитие транспортной инфраструктуры, 
здравоохранение, комфортная городская среда, туризм.

Цели и задачи, поставленные нам, достаточно амбициозные, 
их достижение невозможно без повышения эффективности 
управления. и проектный подход – один из ключевых 
инструментов.

именно в проектной логике реализуется «майский» указ. в 2019 году началась непосредственная реализация 
федеральных и региональных проектов, направленных на достижение национальных целей развития. в 2020 году 
в ленинградской области реализуется 53 региональных проекта.

система проектного управления с детальным планированием мероприятий, бюджета, с четким распределением 
ответственности по задачам позволит успешно реализовать проекты и добиться конкретных результатов.

Александр Юрьевич Дрозденко
губернатор ленинградской области

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НАМ, 
ДОСТАТОЧНО АМБИЦИОЗНЫЕ, ИХ ДОСТИЖЕНИЕ 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

«
»
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обращение заместителЯ председателЯ правительства 
ленинградской области

МЕХАНИЗМ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШАЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
ПРОЕКТОВ, СОКРАЩАЯ СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

КОЛЛЕГИ!

ленинградская область является пионером во внедрении 
системы проектного управления в органах государственной 
власти. для нас это является как преимуществом, так и вызо-
вом. необходимо эффективно использовать накопленный 
опыт и стремиться сохранить лидерские позиции в данной 
области.

проектное управление направлено на сокращение сроков 
реализации проектов, повышение их прозрачности и управ-
ляемости. настоящая брошюра максимально наглядно 
иллюстрирует механизм проектного управления в нашем 
регионе.

предлагаем вам ознакомиться с организационной структу- 
рой управления проектами в ленинградской области, 
жизненным циклом проекта – от формирования заявки 
на проект и разработки проектной инициативы до пост-
проектного мониторинга. Что такое «проектное сито», какие 
проектные роли предусмотрены для участников проекта 
и чем операционная деятельность отличается от проектной? 
брошюра поможет разобраться в этих вопросах. информация 
в ней изложена по принципу «просто о сложном».

на сегодняшний день число участников проектной деятельности в регионе значительно увеличилось: только 
в реализации региональных проектов принимают участие более 200 человек. также продолжается реализация 
приоритетных и отраслевых проектов.

пусть это издание станет для вас настоящим информационным гидом в сфере проектного управления 
ленинградской области. желаю вам успешных проектов!

Дмитрий Анатольевич Ялов
заместитель председателя правительства 

ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности

« »
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общаЯ информаЦиЯ о ленинградской области

географиЧеское положение

основные показатели соЦиально-экономиЧеского развитиЯ региона

административно-территориальное деление

187

83,9

1 121
66

603 2

(по итогам 2019 года)

(по итогам 2018 года)

104,8

603,2

17
муниципальных 

районов
городской 

округ
населенных пунктов, 

из которых:
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структура врп ленинградской области

38,1% 10,5%

1 875,9 969,4

9

46 387

1111,0%
6,7%1

6%20,6%

8

13
(по итогам 2019 года)

13,1%
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клюЧевые результаты внедрениЯ системы 
управлениЯ проектами

Проекты, реАлизуемые в ленингрАДской облАсти 

внеДрение мАтериАльного стимулировАниЯ

53 региональные проекты

6 отраслевые проекты экономического и социального блоков

1 пилотный муниципальный проект в рамках реализации региональной 
составляющей национального проекта

ленинградская область является одним из первых субъектов российской федерации, в которых 
внедрен механизм материального стимулирования по итогу реализации приоритетных проектов 
(за 2018 – 2019 гг.)

Заседание Организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области

2 приоритетные программы проектов

10 приоритетные проекты
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обуЧение и сертификаЦиЯ в области  
проектного управлениЯ

система проектной деятельности сертифитцирована на соответствие требованиям российских 
(гост) и международных (ISO) стандартов в области проектного управления (ано Цорпу)

сотрудников прошли обучение по проектному управлению в форме практического тренинга458

сотрудника прошли программы повышения квалификации «управление проектами, 72 часа»203

сотрудников администрации сертифицированы на соответствие требованиям 
гост р исо 21500-2014 по квалификациям «проектный специалист» и «руководитель проекта»50

сотрудников получили сертификаты соответствия «пм стандарт. уровень базовый» в соответствии 
с требованиями российских и международных стандартов гост р 54869-2011, гост р 54870-2011, 
гост р исо 54871-2011, гост р исо 21500-2014 (ано Цорпу)

18

сотрудник получил сертификаты соответствия «пм стандарт. сертифицированный руководитель 
проектов (срп-3)» в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 
гост р 54869-2011, гост р 54870-2011, гост р исо 21500-2014 (ано Цорпу)

21

сотрудников получили сертификаты соответствия «пм стандарт. координатор проекта (срп-4)» 
в соответствии с требованиями российских и международных стандартов гост р 54869-2011, 
гост р 54870-2011, гост р исо 21500-2014 (ано Цорпу)

6

сотрудников органов местного самоуправления прошли обучение по проектному управлению 
в форме практического тренинга40
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приоритеты развитиЯ

укАз ПрезиДентА российской ФеДерАции от 21.07.2020 г. № 474 
 «о нАционАльных целЯх рАзвитиЯ российской ФеДерАции  
нА ПериоД До 2030 гоДА»

1  сохранение населения, здоровье и благополучие людей

2  возможности для самореализации и развития талантов

3  комфортная и безопасная среда для жизни

4  достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

5  цифровая трансформация

облАстной зАкон от 19.12.2019 № 100-оз «о внесении изменениЯ в облАстной 
зАкон «о стрАтегии социАльно-экономического рАзвитиЯ ленингрАДской 
облАсти До 2030 гоДА и ПризнАнии утрАтившим силу облАстного зАконА 
«о концеПции социАльно-экономического рАзвитиЯ ленингрАДской 
облАсти нА ПериоД До 2025 гоДА»

1  повышение рождаемости продолжительности жизни 

2  снижение смертности населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний  

3  укрепление здоровья и увеличение продолжительности здоровой жизни 

4  наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта 

5  обеспечение устойчивых темпов роста производства сельскохозяйственной продукции 

6  развитие инфраструктуры пассажирского транспорта и рост качества транспортного 

 обслуживания населения 

7  повышение качества городской среды 

8  увеличение туристского потока, развитие въездного и внутреннего туризма 

 за счет повышения качества услуг в сфере туризма 

Стратегическая цель Ленинградской области – повышение уровня и качества жизни 
населения на основе реализации выбранных приоритетов.
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новые проектные иниЦиативы
ленинградской области

программа «строительство комплекса переработки газа 
с сопутствующей инфраструктурой в усть-луге»

 программа включает в себя проект по строительству комплекса переработки этансодержащего газа 
 в районе усть-лужского сельского поселения, а также по созданию жилой и социальной инфраструктуры  
 к 2025 году, предназначенной для размещения сотрудников комплекса.

проектнаЯ иниЦиатива «губернаторский лиЦей – онлайн»

Цифровая платформа «губернаторский лицей», которая будет разработана в рамках реализации  
 проекта – это возможность начать подготовку и обучение одаренных детей из всех районов 

 ленинградской области уже к концу 2021 года.

 платформа будет являться ресурсом   дополнительного образования и альтернативной площадкой 
 по выявлению и работе с одаренными и талантливыми детьми.

проектнаЯ иниЦиатива «реставраЦиЯ и благоустройство памЯтников, 
посвЯщённых великой отеЧественной войне»

в рамках реализации проекта запланированы мероприятия по инвентаризации памятников, закрепле- 
 нию ответственных лиц и привлечению волонтеров. будет разработан специальный план разви- 
 тия памятников. 

 проектнаЯ иниЦиатива «тропа 47»

 Целью проектной инициативы является создание к 2024 году сети функционирующих туристических  
 маршрутов на территории ленинградской области. проект предполагает разработку единых  

 методических рекомендаций по их маркировке и обустройству. планируется создание общедоступного 
 реестра 47 экологических троп. в целом проект нацелен на повышение привлекательности активного 
 туризма и здорового образа жизни.

проектнаЯ иниЦиатива «фоки (мурино и тосно)»

в рамках реализации проекта планируется строительство двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов:

 1. в г. мурино (площадью не менее 7  500 м2) комплекс будет оснащен бассейном, 2 ледовыми  
 площадками (для хоккея и фигурного катания), игровым спортивным залом и 4 залами 
 для оздоровительных занятий;
 2. в г. тосно (площадью не менее 15  000 м2) комплекс будет оснащен ледовой площадкой, 
 игровым спортивным залом и 2 залами для оздоровительных занятий.

 проект позволит создать множество возможностей для стимулирования жителей региона вести здоровый 
 образ жизни и повышать свою физическую активность.
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приоритетные проекты ленинградской области

улуЧшение инвестиЦионного климата ленинградской области

развитие Цифровой инфраструктуры инвестиЦионно-строительной
сферы ленинградской области 

индустриальное лидерство в апк

Целью проекта является обеспечение необходимой инфраструктуры и компетенций для 
последующего создания отечественных кроссов яичной и мясной птицы для технологической 
перестройки отрасли.

программа направлена на повышение инвестиционной привлекательности ленинградской 
области путем реализации задач по внедрению целевых моделей, направленных на улучше-
ние инвестиционного климата, и на достижение лидирующих позиций в национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата (рейтинг ано «аси»).

реконструкЦиЯ ленинградского областного Центра
медиЦинской реабилитаЦии

проект инициирован с целью создания объекта здравоохранения «ленинградский областной 
центр медицинской реабилитации», удовлетворяющего требованиям действующего 
законодательства для осуществления целевой эксплуатации в сфере омс ленинградской 
области в г. коммунар в срок до 13.07.2022 г.

поквартирнаЯ карта ленинградской области

проект нацелен на обеспечение хранения, обработки и предоставления сведений 
о поквартирном учете населения в электронном виде, а также их использования при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в автоматическом формате.

реализация программы приведет к повышению качества пространственного развития и 
инвестиционной привлекательности ленинградской области за счет: 

•	 обеспечения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
 физических и юридических лиц достоверной, пространственной и полной 
 градостроительной информацией из единого источника; 
•	 создания цифровых сервисов для привлечения и сопровождения инвесторов;
•	 обеспечения прозрачности градостроительной политики; 
•	 снижения административных барьеров; 
•	 минимизации ошибок при оказании услуг за счет создания единого информационного  
 пространства.
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единый водоканал ленинградской области

туристско-рекреаЦионный кластер в селе стараЯ ладога 
волховского района ленинградской области

организаЦиЯ суперсервиса «рождение ребенка»

реконструкЦиЯ и капитальный ремонт обЪектов 
системы Централизованного водоснабжениЯ «ладожский водовод»

создание города-музеЯ на территории историЧеского 
поселениЯ федерального знаЧениЯ г. выборг

проект направлен на обеспечение консолидации объектов и систем водоснабжения 
и водоотведения, находящихся и (или) передаваемых в государственную собственность 
ленинградской области от муниципальных образований ленинградской области 
в составе имущественного комплекса государственного унитарного предприятия 
«водоканал ленинградской области» к 31 декабря 2021 года. создание устойчивой 
модели развития систем водоснабжения и водоотведения в ленинградской области 
с целью улучшения качества оказания услуг населению.

проект направлен на реконструкцию водоочистных сооружений п. кузьмоловский 
и г. всеволожска с увеличением их производительности, а так же модернизации ладожской 
насосной станции в целях создания современной и безопасной системы коммунального 
водоснабжения на территории всеволожского муниципального района ленинградской 
области.

проект направлен на создание и продвижение общенационального культурно-
туристского центра на базе старой ладоги путем формирования комфортной среды 
для жителей и гостей региона, строительства объектов туристской инфраструктуры, 
создания объектов обеспечивающей инфраструктуры и сохранения объектов 
культурного наследия.

проект предполагает создание города-музея на территории исторического поселения 
г. выборг с комфортной для проживания граждан средой при:

•	 сохранении объектов культурного наследия и приспособлении их использования;
•	 в современных условиях;
•	 повышении разнообразия и качества туристических продуктов.

Целью проекта является организация предоставления комплексных услуг по жизненной 
ситуации «рождение ребенка» в проактивном формате, с минимальным количеством личных 
обращений заявителя.
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проекты в новой системе стратегиЧеского управлениЯ

 Направления 
и приоритеты

Связующие 
и дополнительные сферы

Территориальный 
разрез
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организаЦионнаЯ система управлениЯ

Приоритетные и отрАслевые Проекты

регионАльные Проекты

ПРОЕКТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРИ КУРАТОРАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Кураторы проектов определяются 
из числа заместителей Председателя Правительства Ленинградской области
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временные органы управлениЯ проектной 
деЯтельностью (клюЧевые проектные роли)

1 зАкАзчик ПроектА

•	 представляет	требования	к	результату	проекта
•	 формирует	цели	и	критерии	успешного	выполнения	проекта
•	 согласовывает	целевые	показатели	проекта
•	 готовит	предложение	о	приостановке	или	прекращении	проекта	вследствие	нецелесообразности 
 или невозможности его дальнейшего выполнения
•	 принимает	результаты	проекта,	включая	приемку	промежуточных	результатов	проекта
заказчиком проекта могут являться губернатор ленинградской области, заместитель председателя правительства 
ленинградской области, вице-губернатор ленинградской области или руководитель органа исполнительной власти  
ленинградской области.

2 отрАслевой зАкАзчик ПроектА

•	 уточняет	основные	требования	в	отношении	результатов	проекта,	согласовывает	целевые	показатели	проекта
•	 обеспечивает	организацию	приемки	промежуточных	и	окончательных	результатов	проекта	и	представляет	их	для		 	
 утверждения в организационный штаб или проектный комитет
•	 участвует	в	проведении	мониторинга	реализации	проектов,	а	также	в	проведении	оценки	и	иных	контрольных 
 мероприятий по проекту
функции отраслевого заказчика проекта и заказчика проекта, отраслевого заказчика проекта и куратора проекта могут 
исполняться одним должностным лицом.

3 курАтор ПроектА

•	 оказывает	всестороннее	содействие	успешной	реализации	проекта
•	 взаимодействует	с	Заказчиком	проекта,	Отраслевым	заказчиком	проекта	и	Руководителем	проекта,	оказывает	содействие		
 руководителю проекта, дает необходимые консультации и рекомендации, инициирует мероприятия, направленные 
 на повышение эффективности реализации проекта, оказывает содействие в согласовании позиций с отраслевым  
 заказчиком проекта, органами исполнительной власти и участниками команды проекта
•	 осуществляет	контроль	реализации	проекта,	включая	достижение	целевых	показателей	в	рамках	выделенного	 
 бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству, согласовывает 
 документы проектного управления по проекту

4 руковоДитель ПроектА

•	 осуществляет	оперативное	управление	реализацией	проекта,	обеспечивая	достижение	целевых	показателей 
 в рамках выделенного бюджета, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями 
 к качеству
•	 руководит	Участниками	команды	проекта	и	организует	их	работу
•	 обеспечивает	разработку,	исполнение	и	своевременную	актуализацию	документов	проектного	управления	и	иной 
 проектной документации
•	 обеспечивает	представление	отчетности	и	организацию	внутреннего	мониторинга	проекта

5 коорДинАтор ПроектА

•	 осуществляет	методологическую	поддержку	Куратора	проекта,	Руководителя	проекта,	Администратора	проекта	и	членов		
 команды проекта
•	 осуществляет	согласование	проектных	документов	в	части	соответствия	методологии
•	 осуществляет	мониторинг	исполнения	контрольных	точек	проекта
•	 принимает	участие	в	совещаниях	по	проекту,	заседаниях	Организационного	штаба,	Проектного	комитета

6 АДминистрАтор ПроектА

•	 осуществляет	организационно-техническое	обеспечение	деятельности	Куратора	проекта	и	Руководителя	проекта,	включая		
 оформление и актуализацию проектной документации, организацию рабочих совещаний по проекту и составление 
 протоколов
•	 обеспечивает	ведение	мониторинга	реализации	проекта	и	формирование	отчетности	по	проекту
•	 обеспечивает	учет	правовых	актов	и	методических	документов	по	организации	проектной	деятельности

7 учАстники комАнДы ПроектА

•	 участвуют	в	разработке	проектных	документов
•	 обеспечивают	выполнение	мероприятий	по	проекту	в	соответствии	с	утвержденным	паспортом	проекта,	планом-графиком		
 проекта и указаниями руководителя проекта
решение о привлечении работника органа исполнительной власти ленинградской области в проект в качестве участника 
принимается совместно руководителем проекта и руководителем органа исполнительной власти ленинградской области, 
который является руководителем привлекаемого в проект работника.
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жизненный Цикл проекта

зАДАчи и Документы Проектного уПрАвлениЯ
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стадиЯ «иниЦиирование»

задача: подготовка информации о проекте, необходимой для принятия решения о целесообразности реализации проекта 
 и начале планирования проекта.
мероприятия:
1. формирование заявки на проект и ее согласование Центральным проектным офисом 
2. разработка проектной инициативы и ее согласование Центральным проектным офисом и заказчиком проекта 
 (отраслевым заказчиком проекта)
3. утверждение проектной инициативы организационным штабом (проектным комитетом)

схемА Процессов Проектного уПрАвлениЯ. инициировАние ПроектА*
*в соответствии с регламентом проектной деятельности в органах исполнительной власти ленинградской области, 
утвержденным распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
ленинградской области от 21.07.17 № 105

проектная инициатива является документом, содержащим информацию, связанную с инициированием проекта: наименование проекта, 
цели, задачи, результаты, предполагаемые сроки реализации проекта, объем бюджета проекта, источники финансирования проекта, иную 
информацию, необходимую для принятия решения о целесообразности реализации проекта и начале планирования проекта.
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соответствие проектным критериЯм
и классификаЦионные признаки проектов

схемА отборА и зАПускА Проектов

в отношении приоритетных проектов управленческие решения о начале реализации, реализации, 
завершении, приостановке и контроле реализации проектов, достижении контрольных точек и оценке 
эффективности результатов проектов принимает организационный штаб.

в отношении отраслевых проектов управленческие решения о начале реализации, реализации, завершении, 
приостановке и контроле реализации проектов, достижении контрольных точек и оценке эффективности 
результатов проектов принимает проектный комитет.
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«проектное сито»
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стадиЯ «планирование»

задача: подготовка информации о проекте, необходимой для принятия решения о начале реализации проекта.

мероприятия:
1. определение участников команды проекта
2. проведение установочного совещания
3. определение параметров проекта, включая риски и заинтересованные стороны проекта
4. разработка плана-графика проекта и контрольной карты прохождения контрольных точек
5. формирование паспорта проекта
6. утверждение паспорта проекта

схемА Процессов Проектного уПрАвлениЯ. ПлАнировАние ПроектА*
*в соответствии с регламентом проектной деятельности в органах исполнительной власти ленинградской области, 
утвержденным распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности  
ленинградской области от 21.07.17 № 105
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паспорт проекта

паспорт проекта является документом, содержащим следующую информацию по проекту:

•	 наименование проекта
•	 команда проекта
•	 основания для инициирования 
•	 цели

•	 задачи
•	 результаты
•	 критерии успеха
•	 период реализаци

• риски
• взаимосвязь с другими проектами
• иная информация, необходимая  
 для принятия решения о начале 
 реализации проекта
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стадиЯ «реализаЦиЯ».
реализаЦиЯ и мониторинг проектов
задача: достижение цели проекта.

мониторинг проекта – анализ выполнения работ по проекту, выявление проблем и рисков проекта, 
определение мероприятий по реагированию на риски и принятие управленческих решений.

мероприятия:
1. оформление отчета о статусе проекта
2. утверждение отчета о статусе проекта

схемА Процессов Проектного уПрАвлениЯ. реАлизАциЯ и мониторинг ПроектА*
*в соответствии с регламентом проектной деятельности в органах исполнительной власти ленинградской области, 
утвержденным распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ленинградской 
области от 21.07.17 № 105

план-график проекта является документом, содержащим блоки мероприятий, мероприятия, контрольные точки проекта,  
связи между ними, сроки реализации мероприятий и сроки достижения контрольных точек проекта.

отчет о статусе проекта является документом, содержащим информацию о фактическом и прогнозируемом достижении 
контрольных точек, причинах их недостижения, нарушении сроков, рисках проекта, результатах, достигнутых за период, иную 
информацию, необходимую для анализа исполнения мероприятий проекта, в том числе по исполнению бюджета проекта.
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проектный светофор - система раннего оповещениЯ

исПолнение зАДАч По Проекту
Общая информация о ходе реализации проекта по срокам, бюджету, рискам, поручениям

исПолнение зАДАч По Проекту
Общая информация о ходе реализации проекта по срокам, бюджету, рискам, поручениям

инДикАторы ПроектА
Общая информация о ходе реализации проекта по срокам, бюджету, рискам, поручениям

статус по контрольным точкам (факт и прогноз) с указанием причин отклонений и мер по устранению
контрольные точки ПроектА

Контрольная точка Плановый срок Факт/Прогноз. срок Ответственный Комментарий

1 название к.т. 
за отчетный период дд.мм. дд.мм. фио

выполнено/ прогноз, 
при отставании от плановых сроков 

указывается причина и необходимые 
мероприятия

2

3

не предусмотрен

без отклонений/
перерасход/

недоосвоение/
не предусмотрен

14 дней

прогноз отклонения по 
срокам: 14 дн./

проект будет выполнен 
в срок

85%

укажите суммарный %
реализации проекта

из плана-графика

1
количество рисков, 

требующих внимание 
заказчика или оргштаба/

проектного комитета: 1
всего рисков: 5

0

не выполнено
поручений: 0

всего поручений: 56
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управление рисками

что тАкое риск?

это неопределенное событие или условие, наступление которого может отрицательно сказаться на целях 
и параметрах проекта (содержание, сроки, стоимость) 

тиПы рисков

•	 риски, связанные с закупочными процедурами (отсутствие заявок, жалобы в уфас, недобросовестные 
 поставщики и т.д.)

•	 технические риски (сбои в работе информационных систем, сбои в работе техники и оборудования и т.д.) 

•	 риски взаимодействия с фоив (длительные сроки согласований, сроки  принятия федеральных 
 правовых актов и т.д.) 

•	 риски, связанные с непредвиденными обстоятельствами (пандемия, Чс и т.д.)

ведение общего реестра рисков
координатор проекта  

от Центрального проектного офиса 
ленинградской области  (Цпо ло)

риски, требующие внимания 
и участия кураторов проектов 

заместителей председателя 
правительства ленинградской области

малый совет при организационном 
штабе по проектному управлению 
 в ленинградской области

риски, требующие внимания и участия 
губернатора ленинградской области

организационный штаб по проектному 
управлению под председательством 
губернатора ленинградской области

кадровый совет при губернаторе  
ленинградской области

уровни контролЯ

Алгоритм рАботы с рискАми

•	 идентифицировать риск («мозговой штурм», опыт реализации аналогичных проектов, опыт других регионов, 
 анализ отчетной документации, встречи команды проекта) 

•	 оценить риск (степень его влияния на проект и вероятность наступления)

•	 определить уровень контроля риска и стратегию реагирования

•	 регулярно пересматривать реестр рисков
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управление изменениЯми в проекте

цель: выявление изменений, согласование, утверждение изменений, принятие решений о выполнении корректирующих 
мероприятий по проекту.

мероприятия:
1. формирование запроса на изменение
2. утверждение запроса на изменение

схемА Процессов Проектного уПрАвлениЯ* 
*в соответствии с регламентом проектной деятельности в органах исполнительной власти ленинградской области, 
утвержденным распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ленинградской области 
от 21.07.17 № 105
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стадиЯ «закрытие»

Задача: подготовка информации об итогах проекта и закрытие проекта.

мероприятия:
1. выполнение работ по закрытию проекта
2. оформление итогового отчета по проекту
3. утверждение итогового отчета по проекту

схемА Процессов Проектного уПрАвлениЯ* 
*в соответствии с регламентом проектной деятельности в органах исполнительной власти ленинградской области, 
утвержденным распоряжением комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ленинградской области 
от 21.07.17 № 105
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основные понЯтиЯ и термины (глоссарий)
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основные понЯтиЯ и термины (глоссарий)

 программа проектов – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью
 и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости

 проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией
 и завершением проектов (программ)

 проектные документы – документы, разрабатываемые при реализации проектов, включая документы
 проектного управления

 реестр целевых показателей проекта – документ, формируемый для мониторинга социально значимых
 эффектов от реализации проекта, показателей эффективности реализации проекта, показателей
 инвестиционной деятельности

 стадия – элемент жизненного цикла проекта, в ходе которого создается измеримый результат и по завершении
 которого принимается решение о переходе на следующую стадию

 тип проекта – характеристика проекта, определяющая уровень коллегиального органа, принимающего
 решения по проекту: организационного штаба совета по улучшению инвестиционного климата и проектному
 управлению в ленинградской области или проектного комитета

 функциональный руководитель - руководитель органа исполнительной власти ленинградской области, 
  государственного предприятия, государственного учреждения, иной организации, являющийся руководителем

 привлекаемого в проект работника

 портфель проектов – совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного
 управления для достижения стратегических целей

 проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата
 в условиях временных и ресурсных ограничений

 проектное управление (управление проектами) – планирование, организация и контроль временных,
 финансовых и материально-технических ресурсов, направленных на достижение цели проекта

 рабочая папка проекта – файловая папка на электронном сетевом ресурсе органа исполнительной власти
 ленинградской области, содержащая все актуальные документы по проекту (включая предыдущие версии)

 в электронном виде. органы исполнительной власти ленинградской области предоставляют доступ
 к рабочей папке проекта Центральному проектному офису

 риски проекта – вероятностные события, которые в случае их наступления могут оказать как отрицательное,
 так и положительное влияние на проект

 структурное подразделение – подразделение органа исполнительной власти ленинградской области,
 представляющее информацию в проект и (или) получающее информацию о прохождении контрольных
 точек проекта и наступлении событий проекта

 участники проектной деятельности - работники органов исполнительной власти ленинградской области,
 участвующие в деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением
 проектов (программ)

 этап – элемент стадии «реализация», по завершении которого создается промежуточный результат проекта
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нормативно-методиЧеское обеспеЧение 
проектной деЯтельности

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 постановление правительства российской федерации от 31.10.2018 № 1288 «об организации проектной
 деятельности в правительстве российской федерации» (вместе с «положением об организации проектной
 деятельности в правительстве  российской федерации»)

 гост р 54870-2011 «проектный менеджмент. требования к управлению портфелем проектов»

 национальный стандарт российской федерации. гост р исо 21500-2014
 «руководство по проектному менеджменту»

 методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти
 (распоряжение минэкономразвития россии от 14.04.2014 №26р-ау)

 распоряжение комитета экономического развития и инвестиционной деятельности ленинградской
 области от 21.07.2017 № 105 «об утверждении регламента проектной деятельности в органах
 исполнительной власти ленинградской области»

 распоряжение губернатора ленинградской области от 21.10.2019 № 804-рг «о мерах по реализации
 указа президента российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 «о национальных целях и стратегических
 задачах развития российской федерации на период до 2024 года» и признания утратившими силу отдельных

 распоряжений губернатора ленинградской области»

 постановление правительства российской федерации от 12.10.2017 № 1242 «о разработке, реализации и об оценке
 эффективности отдельных государственных программ российской федерации»

 гост р 54869-2011 «проектный менеджмент. требования к управлению проектом»

 гост р 54871-2011 «проектный менеджмент. требования к управлению программой»

 методические рекомендации агентства стратегических инициатив по применению проектного управления
 при решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах российской федерации

 постановление правительства ленинградской области от 16.05.2017 № 164 «об организации проектной
 деятельности в органах исполнительной власти ленинградской области»

 распоряжение губернатора ленинградской области от 26.09.2018 № 652-рг «об образовании организационного
 штаба по проектному управлению в ленинградской области»
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реестр региональных проектов 
ленинградской области

 финансовая поддержка семей при рождении детей

 содействие занятости женщин – создание условий 
 дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

 разработка и реализация программы системной поддержки 
 и повышения качества жизни граждан старшего поколения

 формирование системы мотивации граждан к здоровому 
 образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
 от вредных привычек

 спорт – норма жизни

 жилье

 формирование комфортной городской среды

 обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
 для проживания жилищного фонда на территории 
 ленинградской области

 снижение негативного воздействия на окружающую 
 среду путем ликвидации несанкционированных свалок 
 в границах городов

 формирование комплексной системы обращения 
 с твердыми коммунальными отходами

 Чистая вода

 сохранение уникальных водных объектов

 сохранение лесов

 обеспечение медицинских организаций системы 
 здравоохранения квалифицированными кадрами

 создание единого цифрового контура в здравоохране- 
 нии на основе единой государственной информаци- 
 онной системы в сфере здравоохранения (егисз)

 развитие детского здравоохранения, включая создание 
 современной инфраструктуры оказания медицинской 
 помощи детям

 борьба с онкологическими заболеваниями

 борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 развитие системы оказания первичной медико-
 санитарной помощи в ленинградской области

 развитие экспорта медицинских услуг

 современная школа

 успех каждого ребенка

 поддержка семей, имеющих детей

 Цифровая образовательная среда

 учитель будущего

 молодые профессионалы (повышение конкуренто- 
 способности профессионального образования)

 новые возможности для каждого

 социальная активность

 экспорт образования в ленинградской области

 социальные лифты в ленинградской области

 обеспечение качественного уровня развития
 инфраструктуры культуры

 создание условий для реализации творческого 
 потенциала нации

 Цифровизация услуг и формирование информационного 
 пространства в сфере культуры

 информационная инфраструктура

 кадры для цифровой экономики

 информационная безопасность

 Цифровое государственное управление

 Цифровые технологии

 промышленный экспорт

 экспорт продукции в апк 

 экспорт услуг

 системные меры содействия международной 
 кооперации и экспорта

 адресная поддержка повышения производительности 
 труда на предприятиях ленинградской области

 поддержка занятости и повышение эффективности 
 рынка труда для обеспечения роста производительности 
 труда в ленинградской области

 системные меры по повышению производительности 
 труда в ленинградской области

 улучшение условий ведения предпринимательской 
 деятельности

 расширение доступа субъектов малого и среднего 
 предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
 числе к льготному финансированию

 акселерация субъектов малого и среднего 
 предпринимательства

 популяризация предпринимательства

 создание системы поддержки фермеров и развитие 
 сельской кооперации ленинградской области

 дорожная сеть

 общесистемные меры развития дорожного хозяйства

 безопасность дорожного движения
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