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Проектная деятельность

Проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием,
подготовкой, реализацией и завершением проектов/программ.

Нормативно-правовые документы

V Здравоохранение
V Образование
V Ипотека и арендное жилье
V ЖКХ и городская среда
V Производительность труда
V Малый бизнес и поддержка
предпринимательской инициативы
V Реформа контрольной и надзорной
деятельности
V Международная кооперация и экспорт
V Безопасные и качественные дороги
V Моногорода
V Экология

Положение о проектной
деятельности (Постановление
Правительства РФ от 15 октября
№1050)
План мероприятий
(Распоряжение от 15 октября
№2165-р)
Методические рекомендации по
подготовке паспортов проектов,
программ и проектных
предложений

Организационная структура системы управления проектной деятельностью
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА

Федеральный проектный офис

Проектные комитеты

Ведомственные проектные
офисы

Ведомственные
координационные органы

Органы управления
проектами

Региональные проектные
офисы

Региональные
координационные органы

Органы управления
проектами

Муниципальные проектные
офисы

Муниципальные
координационные органы

Органы управления
проектами

Организационная структура системы управления проектной деятельностью

Постоянные органы
управлений проектной
деятельностью

Ф ормируемые в целях
реализации проектов/
программ временные органы
управления проектной
деятельностью

Президиум Совета;
Федеральный проектный офис;
Ведомственные координационные органы;
Проектные офисы федеральных органов
исполнительной власти

кураторы;
проектные комитеты;
функциональные заказчики проектов (программ);
старшие должностные лица проектов (программ)
руководители проектов (программ);
администраторы проектов (программ);
руководители рабочих органов проектов
(программ);
рабочие органы проектов (программ);
участники проекта (программы).

У

Обеспечивающие и
вспомогательны е органы
управления
проектной деятельностью

общественно-деловые советы;
экспертные группы;
центр компетенций проектного управления.

Экспертная группа проекта/ программы

Экспертная группа проекта/программы формируется
в целях внешнего экспертного сопровождения
реализации проекта/программы.
Экспертная группа проекта/программы оказывает
содействие в разработке наиболее эффективных
путей достижения целей и результатов
проекта/программы, мер реагирования на риски и
открывшиеся возможности в разрешении сложных
вопросов в содержательной части
проекта/программы.
Экспертная группа проекта/программы готовит
заключения о сводном плане проекта/программы, а
также представляет предложения по
совершенствованию содержательных и
технологических решений, а также иные
предложения по эффективной реализации
проекта/программы.

Экспертное сопровождение реализации проекта/программы

Разработка прогнозов, рекомендаций,
предложений
Реализация научно-исследовательских работт и
зация
проведение мониторингов (в том числе организация
опросов населения, бизнеса, экспертов)
Подготовка аналитических записок,
заключений и докладов

Экспертиза проектов, законопроектов, программ,
решений
Проведение дискуссий, конференций,
круглых столов, семинаров

Экспертиза и совершенствование методик
■
;ких
методологий проведения научно-исследовательских
работ

Благодарим за внимание !

