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План управления проектом1

Проектная документация, 
необходимая на стадии планирования 
проекта



План управления проектом1

План управления проектом-это документ, который включает в себя календарный план-график

реализации проекта, бюджет проекта по работам и источникам финансирования, формы участия

области в проекте (для инвестиционных проектов), риски и планы реагирования, команду проекта,

планирование коммуникаций, перечень иных заинтересованных лиц. План управления проектом

разрабатывается руководителем проекта совместно с рабочей группой, утверждается куратором

проекта и председателем экспертной комиссии по рассмотрению проектов при главе администрации

района



План управления проектом заполняется по 

установленной форме. 

С формой плана управления можно 

ознакомиться в АИС «Проектное управление» 

в разделе

«Помощь» – «Руководство пользователя» –

«Нормативная документация» – «Формы 

проектной документации»

Либо на сайте администрации 

муниципального района «Красненский

район» в разделе Деятельность-

Проектная деятельность 

(https://www.kraadm.ru/deyatelnost/proektn

aya-deyatelnost2/)
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1. Зайти в АИС «Проектное управление» 

(https://pm.belregion.ru/motiw4/Login/Login.jsp)

2. Проекты-Планирование-Выбрать проект

Последовательность действий при заполнении Плана управления проектом:
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3. Планирование и реализация-Новая работа

4. Заполнить поля-Сохранить



5. Проделать шаги 3-4 для каждой из работ-Применить 

Последовательность действий при заполнении заявки:
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6. Риски- +Добавить-Заполнить поля-Сохранить

7. Проделать шаг 6 для каждого риска-Применить 

8. Планирование и реализация -Сформировать план-

Нажать на название активного файла «План управления 

проектом.doc»-Ок



9. Сформированный из АИС «Проектное управление» план управления проектом

в формате Word проверить на соответствие утверждённым формам и

методическим рекомендациям к оформлению проектной документации

(Распоряжение заместителя Губернатора области - начальника департамента

кадровой политики области от 27 декабря 2011 года №136 «Об утверждении

форм документов по управлению проектами»). При необходимости внести

недостающую информацию

Последовательность действий при заполнении заявки:

10. Во вкладке «Файлы» в поле «Подписанный базовый

план управления проектом(скан)» загрузить

сформированный и отредактированный План управления

проектом в формате Word-Применить-Отправить на

одобрение
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11. В журнале действий проекта отслеживать сообщение от 

отраслевого проектного офиса и областного проектного офиса о 

предварительном согласовании плана управления проектом.

В случае наличия замечаний доработать паспорт, повторив 

предыдущие действия в соответствии с замечаниями, а также 

обязательно пункты 1-5, 8-10.

Последовательность действий при заполнении заявки:

12. Подписанный план управления проектом(скан образ) необходимо 

разместить в АИС «Проектное управление».

Для этого во вкладке «Файлы» предварительно необходимо удалить 

план управления проектом, размещенный в формате Word, нажав на 

значок корзины в поле «Подписанный базовый план управления 

проектом(скан)». Во вкладке «Журнал действий» прикрепить 

архивом все документы о назначении команды проекта. 
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Планирование и реализация - +Новая 

работа

Формируется автоматически(цифровое 

обозначение работ и процессов в порядке их 

следования)

Выбрать из выпадающего списка-Работа 

или Процесс. (См. слайды 13-14) 

Заполняется в случае, если мероприятие 

является предупреждением риска и т.п.  

Указывается наименование работы

Формируется автоматически

Указывается дата начала исполнения 

контрольного события в формате дд.мм.гггг

Указывается дата окончания исполнения 

контрольного события в формате дд.мм.гггг

Указать лицо, непосредственно 

выполняющее работу/процесс. Для этого 

необходимо выбрать из предложенных. При 

отсутствии –обратится в отдел по 

управлению проектами 
Указывается наименование документа(Аналитическая записка о выполнении контрольного 

события, Отчет о выполнении контрольного события, Пояснительная записка о выполнении 

контрольного события) подтверждающего фактическое выполнение работы (См. слайд 15)

+Новая работа( РАБОТА/ПРОЦЕСС)
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Формируется автоматически

Указываются суммы бюджета в разрезе 

источников финансирования, которые 

предполагается затратить на выполнение 

работы.

После заполнения полей-Сохранить

+Новая работа( РАБОТА/ПРОЦЕСС)
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Планирование и реализация - +Новая 

работа

Выбрать из выпадающего списка-Блок

Формируется автоматически

Указать лицо, ответственное за управление 

работами/процессами в рамках блока работ и несущее 

ответственность за достижение промежуточных 

результатов проекта, получаемых в ходе 

непосредственного выполнения работ, входящих в данный 

блок. При наличии ответственного необходимо выбрать из 

предложенных

Формируется автоматически

Формируется автоматически(цифровое 

обозначение блоков работ в порядке их 

следования)

Указывается наименование работы

После заполнения полей-Сохранить

+Новая работа (БЛОК)
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Риски проекта

Риски-+Добавить

Указывается наименование  события  с 

отрицательными последствиями, возникновение  

которого  имеет  высокую  вероятность  и  способно  

оказать влияние на ход выполнения работ и 

процессов по проекту. Например: невыполнение 

условий договора подрядной организацией. 

Количество рисков не должно быть менее трех

Указать последствия  риска  по  отношению  к  

проекту,  например:  не  достижение  цели проекта, 

срыв сроков реализации проекта и т.д. 

После заполнения полей-Сохранить

Описываются  мероприятия, направленные на 

предотвращение наступления указанного риска, 

например:  заключение  договоров-намерений,  

страхование  урожая, формирование страхового 

фонда семян, формирование резерва кадров и т.д., 

а также ответственный исполнитель, закрепленный 

за указанным мероприятием. Данные  мероприятия  

должны  быть  предусмотрены  в  календарном  

плане-графике работ

Описываются мероприятия,  которые  необходимо  

предпринять  в  случае  наступления  риска, 

например:  взимание  штрафных  санкций,  заключение  

договоров  подряда  из ранее  заключенных  договоров  

намерений,  пересев  озимой  культурой  из страхового 

фонда семян и т.д. 

Поле заполняется в случае наступления риска

Определить уровень влияния риска на проект, 

выбрав из предложенных
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Критерии определения типа мероприятия:

Тип 
мероприятия

Набор конкретных связанных действий, 
создающих промежуточный результат, 

оказывающий непосредственное влияние на 
достижение цели проекта

Структурированный набор однородных 
повторяющихся функций, реализующихся в 

рамках действующих формализованных 
процедур и порядков и направленный на 

обеспечение реализации проекта

РАБОТА

ПРОЦЕСС

Тип мероприятий
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При  определении  степени  
детализации  блоков  работ  

проекта 

рекомендуется  
руководствоваться  

следующим  принципом:  в  
случае,  если  

ответом  на  ниже  
представленные  вопросы  

является  «нет»,  то  
данный  блок 

работ, возможно, 
декомпозировать далее: 

за работой или процессом закреплен единственный ответственный? 

блок работ означает получение единственного результата? 

требования к ресурсам в ходе выполнения работ или процессов блока работ значительных изменений 
не претерпят?

отсутствуют  риски,  которые  могут  потребовать  дальнейшей детализации блока работ? 

можно  ли  рассчитать  продолжительность  и  стоимость  блока  работ  с достаточной точностью? 

достаточна  ли  детализация  для  того,  чтобы  установить взаимозависимости между блоками работ? 

ясно  ли  определен  блок  работ,  соблюдено  ли  единообразие наименований? 

можно ли точно определить, когда блок работ реализован? 

понятна  ли  суть  блока  работ  соответствующим  заинтересованным лицам?

Критерии определения типа мероприятия:

Тип мероприятий
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Критерии определения типа подтверждающего документа:

Тип подтверждающего документа

План управления проектом1

• Информационный текст, который прилагается к выполненным контрольным событиям проекта, связанным с
договорной и закупочной деятельностью, анализом, обобщением и обработкой информации, организацией и
проведением проверок, организацией контрольных мероприятий по оценке расходов и доходов бюджета различных
уровней, вопросами организации кадровых процедур и т.д.

• Аналитическая записка должна содержать вводную часть (преамбулу), анализ, количественные и качественные
характеристики объекта исследования (в том числе в виде таблиц, графиков, диаграмм, фото-материалов,
географических и топографических карт и прочее), вывод по итогам произведенного исследования, варианты
исследования выявленных проблем и достижения промежуточного(ых) (конечного(ных) результатов достижения цели
проекта или требований к результату проекта

Аналитическая записка о выполнении контрольного события  

• Информационный текст по различным вопросам, связанным с реализацией контрольных событий проекта,
содержащий описание разработанного проекта документа, утвержденного руководителем проекта (цель, задачи,
область применения, актуальность).

• Составляется на макеты или проекты тестовых заданий и кейсов, регламентов и инструкций, шаблонов документов и
соглашений, различной формы отчетной документации и т.д.

Отчет о выполнении контрольного события

• Информационный текст, который прилагается к выполнению контрольного события проекта, связанного с: организацией
проведения обучения, семинаров, совещаний, а также в качестве разъяснений по контрольным событиям,
связанных с информационными системами; работами с информационными системами; сферой имущественных и
земельных отношений; информационным сопровождением проекта и т.д.

• Пояснительная записка должна содержит цель проведенного мероприятия, время и место его проведения, количество
участников. В качестве приложения может быть программа или протокол мероприятия, фото- и видеоматериалы,
скриншоты программных продуктов и иных устройств визуального вывода информации

Пояснительная записка о выполнении контрольного события
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1. Зайти в АИС «Проектное управление» 

(https://pm.belregion.ru/motiw4/Login/Login.jsp)

2. Помощь-Руководства пользователя

3. Импорт/Экспорт-Шаблон для импорта работ из MS 

Excel.xlsx
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4. Открыть загруженный файл и заполнить 

(Слайд № 9-12)

5. Проекты-Планирование-Выбираем 

необходимый проект и кликаем левой 

кнопкой мыши

6. Планирование и реализация- Импорт из 

MS Excel
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7. Подгружаем заполненый файл Шаблон для 

импорта работ из MS Excel.xlsx-Импорт

8. Планирование и реализация-Раскрыть 

9. Проверить внесенные данные на 

соответствие и внести недостающие. Далее 

проделать действия указанные на слайдах 7-8



Указывается наименование документа(Аналитическая записка о выполнении контрольного 

события, Отчет о выполнении контрольного события, Пояснительная записка о выполнении 

контрольного события) подтверждающего фактическое выполнение работ. Если тип работы-

блок- то в  графе «Документ выполнении»  указывается «Отчет об окончании блока работ»
Фамилия и инициалы
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Фамилия и инициалы, 

должность

Подпись

Обозначить принадлежность 

выполняемых действий в 

рамках проекта к процессу или 

работе. Для работ в данной 

графе необходимо 

отразить сокращение в виде 

«Р», для процессов – в виде 

«П», для блока работ- в виде 

«Б»



Паспорт проекта2

Необходимо  указать основание выделения и 

источник финансирования

Указывается  номер  риска  в  таблице  в  

арифметической последовательности (1, 2, 3 и. т.д.)

Описываются мероприятия, направленные на 

предотвращение наступления указанного риска, 

например:  заключение  договоров-намерений,  

страхование  урожая, формирование страхового 

фонда семян, формирование резерва кадров и т.д., а 

также ответственный исполнитель, закрепленный за 

указанным мероприятием. 

Данные  мероприятия  должны  быть  предусмотрены  

в  календарном  плане-графике работ

Фамилия и инициалы

Описываются мероприятия,  которые  необходимо  предпринять  в  случае  наступления  риска, например:  

взимание  штрафных  санкций,  заключение  договоров  подряда  из ранее  заключенных  договоров  намерений,  

пересев  озимой  культурой  из страхового фонда семян и т.д. 



Паспорт проекта2

Ранг специалиста в области проектного управления

Указывается соответствующая роль: куратор проекта,

руководитель проекта, администратор проекта,

оператор мониторинга проекта, ответственный за блок

работ и члены рабочей группы.

Для роли оператор мониторинга назначается

исполнитель из числа лиц прошедших

внутрикорпоративное обучение на тему: «Основы

работы в автоматизированной информационной

системе «Проектное управление», проводимое

отделом по управлению проектами аппарата главы

администрации района.

Для члена рабочей группы, выполняющего работу в

рамках проекта, необходимо отразить сокращение в

виде «(Р)», для участника, выполняющего процесс – в

виде «(П)»

Указывается наименование и реквизиты документа, являющегося

основанием для включения данного лица в команду проекта (рабочую

группу), например, приказ о формировании рабочей группы, договор

оказания услуг

Фамилия и инициалы, должность

Указывается периодичность выполнения коммуникаций внутренними

сторонами проекта


