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Интенсивное социально-экономическое  

развития области в  2000-е годы  

Увеличение в 2008-2009 годах 

инвестиционных проектов ,  

в т.ч. с участием области (земля,  

строительство подъездных путей, 

гос. поддержка) 

Необходимость формализации, мониторинга и 

контроля большого количества проектов   
 

Переосмысление организации труда служащих, 

повышение эффективности работы 

Начало внедрение проектного менеджмента - 2010 г. 

Экономические 

Организационные 



5. Цели  
развития 

4. Новые результаты 

Позволяют достичь 

1. Сотрудники 

Проектная 
деятельность 

Создает 

Несут  

ответственность 

Осуществляют 

Формируем  

органы власти,  

ориентированные  

на измеримый 

результат! 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

2. Деятельность 

Текущая  
деятельность 

Поддерживает 

3. Текущие  
результаты 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Проектное 
управление 

Организационном

етодологич. 

сопровождение 

 Обучение 

проектному 

управлению 

Экспертные 

комиссии по 

рассмотрению 

проектов 

Оценка 

компетенций, 

ранжирование 

служащих  

по опыту 

 Система 

проектной 

мотивации 

Мониторинг   

в АИС, выездные 

проверки 
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Основные элементы 

проектного управления  

в органах власти 

области 



 
Положение об управлении проектами в 
органах исполнительной власти и 
государственных органах Белгородской 
области (№ 202-пп от 31.05.2010 г.) 

 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 
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Формы документов по управлению 
проектами и методические рекомендации 
по их заполнению (№ 136-р от 27.12.11 г) 

 
Порядок тестирования 
проектных специалистов на 
знание основных положений 
проекта и на определение 
знаний и навыков в области 
проектного управления   

(№22-р от 13.07.12 г.) 

 

Порядок определения уровня 
профессионального 
соответствия проектных 
специалистов 

(№408-р от 22.06.12 г.) 

 
Механизм формирования и 
использования премиальных 
выплат участникам разработки и 
реализации проекта 

(№2-п от 12.01.11 г.) 

 

 Регламент администрирования проектов 
в органах исполнительной власти, 
государственных органах Белгородской 
области 

(№ 794-р от 22.11.2012 г.) 

 
Порядок работы отраслевых экспертных 
комиссий 

(№-279-р от 29.04.11 г.) 

 

 
Порядок организации и 
проведении проверок 
реализации проектов в органах 
власти Белгородской области 

(№76-р ) 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
внешнее 

привлечение кадров  
 

 
обучение  

сотрудников  
 

создание Проектного Офиса 

ООО «Сайнер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Описание и анализ 

 бизнес-процессов  

с использованием  

инструментария ARIS 
 

Проектирование и внедрение  

СМК на предприятии 

в соответствии с требованиями  

международных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Базовый курс по управлению проектами  

на основе стандарта PMI PMBOK  

 

PM Expert 

 
Расписание и бюджет проекта:  

эффективное планирование, 

управление и контроль  

  
Подготовка к сертифицированному 

экзамену на степень PMP 

  
Подтверждение уровня знаний  

по управлению проектами. Присвоение 

степени PME – «Эксперт в области  

проектного управления» 

 



ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Внутрикорпоративное обучение  

 
 Управление проектами 

 Использование MS Project  

в управлении проектами   
 

 
 АИС «Проектное управление»   

 

Краткосрочное повышение 

квалификации (72 ч)   

850 чел. 

Профессиональная 

переподготовка (502 ч)  

50 чел. 

Внутрикорпоративное 

обучение (4-8 ч) 

400 чел. 



 
Положение об управлении проектами в 
органах исполнительной власти и 
государственных органах Белгородской 
области (№ 202-пп от 31.05.2010 г.) 

 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 
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Формы документов по управлению 
проектами и методические рекомендации 
по их заполнению (№ 136-р от 27.12.11 г) 

 
Порядок тестирования 
проектных специалистов на 
знание основных положений 
проекта и на определение 
знаний и навыков в области 
проектного управления   

(№22-р от 13.07.12 г.) 

 

Порядок определения уровня 
профессионального 
соответствия проектных 
специалистов 

(№408-р от 22.06.12 г.) 

 
Механизм формирования и 
использования премиальных 
выплат участникам разработки и 
реализации проекта 

(№2-п от 12.01.11 г.) 

 

 Регламент администрирования проектов 
в органах исполнительной власти, 
государственных органах Белгородской 
области 

(№ 794-р от 22.11.2012 г.) 

 
Порядок работы отраслевых экспертных 
комиссий 

(№-279-р от 29.04.11 г.) 

 

 
Порядок организации и 
проведении проверок 
реализации проектов в органах 
власти Белгородской области 

(№76-р ) 

 



Присвоение проектным специалистам  

ранга в области проектного управления 
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Сложность 

 проекта 

 
 

 

 

Занимаемая  

роль 
 

 
 

 

Опыт  

участия  

в успешно 

завершённых 

 проектах 

 

 

РАНГ 



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

1

0 

Порядок определения уровня профессионального 
соответствия проектных специалистов 

Распоряжение Губернатора Белгородской области 
от 22 июня 2012 г. №408-р 

Ранжирование 

 проектов  

по сложности 

Основания  

включения  

проектных  

специалистов 

в команду  

проекта 

Оценка  

проектных 

 специалистов 

на соответствие 

требований к  

компетентности 

 

Проведение 

тестирования 

 
 

 

Присвоение  

проектным  

специалистам  

ранга в области  

проектного  

управления 

 

 

 

начальный 

средний 

выше среднего 

высокий 

 

не имеющие опыт 

 участия 

имеющие опыт  

участия 

имеющие  

сертификат 

 

осуществляется  

на основании  

положительного  

опыта 

проектной  

деятельности 

тестовые задания  

разработаны 

для каждого уровня 

сложности проекта 
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8 СТУПЕНЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

началь-

ный 

средний 

выше  

среднего 

высокий 

Компетенции в области проектного управления 

началь-

ный 

средний 

выше 

среднего 

высокий 

Член рабочей группы проекта Руководитель проекта 

4 класса 

Проектный специалист 

3 класса 2 класса 1 класса 

Менеджер проекта 

4 класса 3 класса 2 класса 1 класса 



Член рабочей 

группы проекта 

МЕХАНИЗМ ПРИСВОЕНИЯ РАНГОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

на примере сотрудника Управления природопользования и охраны 

окружающей среды Белгородской области  

Проектный 

специалист 

4 класса 

- уровень сложности: средний 

- закрыт успешно в октябре 2013 года 

Член рабочей 

группы проекта 

- уровень сложности: выше среднего 

- закрыт успешно в феврале 2014 года 

Проектный 

специалист 

3 класса 

Сертификат 

НИУ БелГУ  

Обучение основам проектного 

управления 

Руководитель 

проекта 

- уровень сложности: выше среднего 

- закрыт успешно в мае 2014 года 

Проектный 

менеджер 

4 класса 

Член рабочей 

группы, оператор 

мониторинга 

проектов 

- уровни сложности: средний, высокий 

- закрыты успешно в ноябре 2014 года, 

январе, марте, сентябре 2015 года 

Ранг 

не 

присвоен 



ПРИСВОЕНИЕ РАНГОВ  

В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

13 

7% 

36% 

57% 

проектный менеджер 

проектный специалист 

участники и потенциальные участники проектов 

Присвоение рангов в области проектного управления, 

доля муниципальных служащих 

Самореа-

лизация 

проектный менеджер 

проектный специалист 

Благодар-

ность, 

грамота 

Возмож-

ность 

карьерного 

роста 

Условие 

присвоения 

чинов на 

службе 

Часть 

компетент-

ностного 

подхода 

опыт успешного участия в проекте 

в качестве руководителя проекта 

опыт успешного участия в проекте 

в качестве члена рабочей группы 

= 

= 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ 

Формирование умеренно конкурентной среды 

проектного управления в органах власти 

области 

Увязка присвоения рангов в области проектной 

деятельности с присвоением чинов на 

государственной гражданской службе области 

(профессиональным ростом) 

Предоставление дополнительных дней отдыха 

по итогам успешной реализации проекта 

Проведение конкурса на лучшую реализацию 

народных идей в рамках проектной деятельности 

Проведение конкурса на определение лучшей 

практики организации проектной деятельности 

Проведение конкурса профессиональных 

проектных менеджеров 

1 

2 

3 

1.1 

1.2 

1.3 

Наиболее часто встречающиеся  

предложения в ходе исследования  

в органах власти области 

Благодарность, грамота 

Дополнительные дни отдыха 

Возможность карьерного роста 

Повышение квалификации,  

обучение 

Присвоение ранга в области  

проектного управления 

Успешная реализация проекта, 

 результат 

  

  



МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ  

УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ 

ежеквартально 

разово, при 

закрытии 

проекта 

выполнение 

работ в течение 

квартала без 

отклонений 

успешная 

реализация 

проекта 

все кроме 

куратора и 

руководителя  

за участие в 
проекте 

 
за реализацию 
проекта (после 
завершения) 

инициация 

проектов 

за инициацию 
проектов 

разово, при 

инициации 

проекта 

инициаторы 

проектов 

основание 

период 

участник 
все участники 

проекта 
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8,5 17,5 48 23 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Инноваторы 8,5%
Инновационно-ориентированные 17,5% 
Индифферентные 48%
Традиционалисты 23% 
Консерваторы 3% 

Мониторинг проектного управления 

на основании опроса 613 человек (30% работников органов власти)  

Занятость в проекте, доля времени 

фактическая желаемая 

15% 26% 

38 

17 

21 

15 

9 

0 10 20 30 40

АИС «Проектное управление» 

контроль проектов 

методы проектного управления 

механизм инициации проектов 

система проектной мотивации 

Направления развития, % 
Желаемый размер премии 

 за реализацию проекта, тыс. руб. 

до 10  

от 10 до 20  

от 20 до 50  

от 50 до 100  

свыше 100 

18 

15 

0

10

20

20 
18 

0

10

20

- недостаточный уровень 

готовности к изменениям, 18%; 

- инерционность в развитии, 15% 

- нежелание брать ответственность,20%; 

- формальное использование 

новых методов работы, 18% 

16 

14 

22 

35 

19 

10 

0 10 20 30 40



ЭФФЕКТЫ 
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Эффекты  

для общества 
 

 увеличение числа благ 
 

 повышение качества услуг 
 

 участие граждан 

 в инициации проектов 
 

 контроль со стороны  

общества 

 

 

 

 

 

Эффекты  

для бизнеса 
 

 снятие 

административных  

барьеров 
 

 повышение 

инвестиционного 

климата  

Эффекты  
для органов 

 власти 
 

• повышение прозрачности  

и исполнительской дисциплины 
 

•  повышение результативности  

деятельности 
 

+ ГЛАВНОЕ! 
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ГЛАВНЫЙ ЭФФЕКТ– ПЕРЕСТРОЙКА МЫШЛЕНИЯ СЛУЖАЩЕГО, 

КОТОРЫЙ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ СОЗЕРЦАТЕЛЕМ  И СТАНОВИТСЯ 

СОЗИДАТЕЛЕМ 

 

Составляющие  

проектного мышления: 
 

- проблемное мышление; 
 

- нацеленность на результат; 
 

- наличие целеполагания 

 (цель, результат); 
 

-  творческое, продуктивное 

мышление; 
 

- «привычка» планирования 

(КПГ, ресурсы, риски); 
 

- упорство, настойчивость; 
 

-критическое мышление; 
 

- проактивность 

формирование привычки 

t 

разрыв шаблонов 

НАША ЦЕЛЬ - перестройка 

мышления 

внедрение нового инструмента 

устранение факторов сопротивления 

использование новых инструментов 

current  

time 

проанализировать 

 проблему, 

вычленить ее суть 

переформулировать 

проблему в задачу 

сформулировать 

конечную цель и 

результат 

спланировать шаги, 

ресурсы и риски 

осуществить 

необходимые шаги 

оценить результат  

с точки зрения 

поставленной цели  
«Активности» 

проектного 

мышления 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!  

 


