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Отраслевое решение по управлению 
проектами в государственном секторе 
на платформе ПМ ФОРСАЙТ
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https://www.youtube.com/watch?v=bpPYC3o0XTQ&t=19s
https://pmforesight.ru/


ВЕДУЩАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ
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География внедрений
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Отраслевое решение по управлению проектами в государственном 
секторе

Соответствует ключевым положениям Постановления Правительства РФ от 
30.09.2018 N 1288 (ред. от 10.07.2020) «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» и связанным методическим указаниям

Соответствует Методическим рекомендациям по внедрению проектного 
управления в органах исполнительной власти (утверждены Распоряжением 
Министерства экономического развития РФ от 14 апреля 2014 года № 26Р-
АУ).

Входит в единый реестр отечественного ПО (Приказ Минкомсвязи
России от 04.04.2016 №138, рег. номер 278). Полностью 
импортонезависимое решение. Может официально применяться в 
органах государственной власти

Наши заказчики – неоднократные победители Конкурса 
«Проектный Олимп». Цель Конкурса – выявление 
лучших примеров проектного управления в органах 
государственной власти
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Этапность внедрения

Выделенные этапы с разумными сроками (месяцы), 
приводящие к созданию практически применимых 
результатов

Ориентация на внятные результаты
Имеющие выделенную полезность и практическую 
применимость в деятельности ОИВ: проектный офис, 
проектный Комитет, обученные специалисты, ИСУП, 
система показателей, система мотивации, регламенты 
процессов управления проектами, шаблоны основных 
документов

Оформление, как проект
Паспорт проекта, План по вехам внедрения СУП 
(Дорожная карта внедрения)
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Системный подход
Сбалансированное развитие элементов

Подход к внедрению системы управления проектами

1. Организация
2. Методология

3. ИТ
4. Компетенции

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ДОРОЖНАЯ КАРТА

Этап 1 Этап 2 Этап 3
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ПМ ФОРСАЙТ включает в себя пакет нормативно-регламентных и 
методических документов (НРМД) по управлению проектами, которые 
выбираются и адаптируются под конкретную организацию 

Рекомендуемый минимальный набор НРМД

Общие принципы 
проектного управления
• Положение об управлении 

проектами

Организационно-ролевая 
структура управления 
проектами
• Положение об организационно-

ролевой структуре управления 
проектами

• Ролевые инструкции Куратора, 
Руководителя проекта, 
Руководителя проектного офиса, 
Администратора проекта, 
Методолога проектного офиса

Коллегиальные и специальные 
органы управления
• Положение о Проектном офисе
• Положение о Проектном комитете
• Положение о Совете по управлению 

проектной деятельностью

Регламенты процессов 
управления проектами и 
программами
• Регламент инициации проекта
• Регламент управления проектами
• Регламент управления программами

Регламенты процессов 
управления портфелем проектов
• Регламент формирования портфеля 

проектов
• Регламент мониторинга портфеля проектов

Методические рекомендации
• Методические рекомендации по обоснованию проекта
• Методические рекомендации по приоритезации проектов
• Методические рекомендации по календарному 

планированию
• Методические рекомендации по планированию и учету 

ресурсов проектов
• Методические рекомендации по управлению рисками 

проекта
• Методические рекомендации по премированию проектной 

команды
• Методические рекомендации по формированию 

проектной команды и развитию проектных специалистов 
(на основании модели компетенций)

• Методические рекомендации по организации и 
проведению совещаний

• Методические рекомендации по контролю исполнения 
проектных решений (контроль поручений)

Шаблоны управленческих документов
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• Учебные программы УКЦ Проектная ПРАКТИКА 
аккредитованы международными организациями 
в области управления проектами PMI (PMP), IPMA 
| СОВНЕТ (IPMA 4LC), Axelos (PRINCE2) и 
национальной сертификационной платформой 
ПМ СТАНДАРТ. 

• Тренеры учебного центра 
являются практикующими 
специалистами в области 
управления проектами. 

• Возможность очного, 
онлайн и дистанционного 
обучения.

Учебный центр 
ГК «Проектная ПРАКТИКА» 
проведет полный цикл 
подготовки Ваших 
специалистов – от введения 
в дисциплину новичков 
до международной 
сертификации 
профессионалов.

Развитие компетенций
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Отечественное ИТ-решение для госсектора

• Включено в Реестр Отечественного ПО. Номер в реестре 278 

• Базируется на импортонезависимом общесистемном программном обеспечении

• Интегрировано с ГИИС «Электронный бюджет»
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Модульный принцип ИТ-решения

10



Модульный принцип ИТ-решения
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Модульный принцип ИТ-решения
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Опыт 
разработки 
мобильных 
приложений 
для ANDROID, 
IOS, WINDOWS

Мобильные рабочие места
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Возможности интеграции
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Техническое и консультационное сопровождение 

Развитие согласно новым требованиям заказчика:
• развитие текущих подсистем/модулей
• разработка новых модулей
• разработка компонентов интеграции с внешними по отношению к ИС системами

Обслуживание:
• резервное копирование баз данных
• восстановление данных из резервных копий
• проведение профилактических работ и оптимизация работы

Разрешение инцидентов функционирования серверной и клиентской части 
системы

Консультации специалистов:
• функциональные возможности
• выполнение пользовательских и административных операций
• наполнение справочников и выполнение настройки отдельных компонентов ИС
• пути решения инцидентов, вызванных некорректным вводом данных
• вопросы организации интеграции c другими информационными системами
• вопросы функционирования на рабочих станциях пользователей
• консультирование по вопросам причин возникновения ошибок

Гарантийная 
поддержка от 12 
месяцев.

Типовое соглашение 
об уровне сервисов 
(SLA) на все виды 
работ.

Взаимодействие
через
специализированный 
Портал.
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Примеры внедрений
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Примеры внедрений
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Примеры внедрений
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Примеры внедрений
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Примеры внедрений
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ВЕДУЩАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ

Реализация комплексных 

проектов по созданию систем 

управления

Регламентное и методическое  

обеспечение управления проектами, 

программами и портфелями 

проектов, разработка и внедрение 

корпоративных стандартов

Обучение и подготовка к 

сертификации

Внедрение ИТ-решений в области 

управления проектами, 

программами и портфелями 

проектов



ГК «Проектная ПРАКТИКА»

+7 (495) 258-06-68

115280, Россия, Москва, 

ул. Мастеркова, д. 4

Telegram

YouTube

ВКонтакте

Яндекс.Дзен

www.pmforesight.ru

www.pmpractice.ru
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