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1. Введение
1.1. Общие положения
Настоящий документ устанавливает критерии и методы оценки проектных
офисов в рамках проведения конкурса профессионального управления проектной
деятельностью «Проектный Олимп» (далее — Конкурс).
Методика
разработана
автономной
некоммерческой
организацией
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» совместно
с автономной некоммерческой организацией «Центр оценки и развития проектного
управления».
Процесс организации Конкурса описан в Положении о проведении конкурса
профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» (далее
— Положение»), утвержденном приказом от 28 февраля 2018 г. № 01-06/0009.

1.2. Предмет оценки
В номинации «Компетентный проектный офис» оцениваются компетенции
команд
проектных
офисов,
оказывающих
необходимые
услуги/сервисы
(выполняющих функции) по обеспечению эффективного управления в рамках
системы управления проектной деятельностью.
Проектный офис — временная или постоянная организационная единица,
создающая условия для повышения эффективности проектной деятельности,
обеспечения целесообразности и результативности компонентов проектной
деятельности.
Функции проектного офиса — набор типовых действий, регулярно
выполняемый проектным офисом для достижения поставленных перед ним целей
и решения задач, удовлетворения требований заинтересованных сторон.
Сервис Проектного офиса — способ предоставления значимой, завершенной и
измеряемой полезности для участника проектной деятельности в рамках
формализованного, измеряемого и контролируемого процесса с целью поддержки
процессов управления Компонентов проектной деятельности. Сервис, как правило,
направлен на потребителя сервиса (участника проектной деятельности). Отличается
от функции Проектного офиса большей степенью формализации, детализации,
наличием процедур регулярной оценки, учета экономической стоимости, возможно,
наличием специализированных соглашений об уровне качества оказания сервиса,
service level agreement (SLA).
Профиль Проектного
проектного офиса.

офиса

—

комбинация

ключевых

характеристик

Проектная деятельность (ПД) — деятельность, осуществляемая в организации
в виде проектов, которые могут объединяться в программы и портфели проектов, и
включающая в случае необходимости связанные мероприятия.
Компоненты проектной деятельности (Компоненты
программа, портфель проектов, а также связанные мероприятия.

ПД)

—

проект,

Система менеджмента проектной деятельности (СМПД) — совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов для постановки целей
и обеспечения эффективности проектной деятельности в организации, являющаяся
частью единой системы менеджмента организации.
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1.3. Методологические основы
Методика оценки участников Конкурса учитывает требования следующих
основных международных и национальных стандартов и нормативных актов:


Положение об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050;



ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
проектом»;



ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
программой»;



ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению
портфелем проектов»;



ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;



ГОСТ Р ИСО 21504-2016 «Руководство по управлению портфелями проектов»;



Методические рекомендации по применению проектного управления при
решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации (Агентство стратегических инициатив);



Модель Международной ассоциации управления проектами IPMA Project
Excellence Award;



Проект Национального стандарта Российской Федерации
менеджмента проектной деятельности. Проектный офис».

«Система

Методика базируется на методологии оценки организаций в рамках Системы
добровольной сертификации в области проектного управления, зарегистрированной
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (24.02.2014).
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2. Требование к содержанию отчета

2.1 Структура отчета

Отчет должен содержать следующие основные разделы:
1. Сведения об организации - конкурсанте
2. Объекты оценки
3. Информация по основным блокам критериев оценки:
3.1.блок 1 «Функции и роли проектного офиса»;
3.2.блок 2 «Организация и структура проектного офиса».
4. Рекомендации по заполнению основных разделов отчета

2.2 Сведения об организации - конкурсанте

В отчете должны быть приведены основные сведения об организации конкурсанте, примерный состав которых отражен в таблице 1.
Таблица 1.
Конкурсант
1. Полное наименование органа исполнительной
власти или организации
2. Юридический адрес
3. Фактический адрес1
4. Тел./ факс/эл. почта
5. Руководитель ОИВ/ организации - заявителя
(должность, ФИО)
6. ФИО, должность контактного лица
7. Тел./ факс/эл. почта контактного лица

Конкурсант может указать (не обязательно):
Вид деятельности организации:

Краткая история:
1

Фактический адрес места расположения объекта оценки для визита асессоров Конкурса, в случае
прохождения участником в финальный тур.
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2.3 Объекты оценки

Объектом оценки данной номинации являются компетенции команды
Проектного офиса. В данном разделе необходимо дать описание Проектного офиса
организации и команды Проектного офиса, с точки зрения наличия и применения
компетенций.
2.4 Информация по основным блокам критериев оценки

Блок 1 «Функции и роли проектного офиса»;
В данном разделе отчета Участник описывает применимые у его случае
критерии, указанные в списке ниже.
• критерий 1.1 «Управление идеями, предложениями и техникоэкономическими обоснованиями»;
• критерий 1.2 «Управление целевыми и контрольными показателями»;
• критерий 1.3 «Отчетность и информирование заинтересованных сторон»;
• критерий 1.4 «Планирование и организация работы органов управления
проектной деятельностью» (например, Управляющие комитеты, Проектные
комитеты);
• критерий 1.5 «Популяризация проектной деятельности и развитие проектной
культуры»;
• критерий 1.6 «Управление финансами»;
• критерий 1.7 «Управление закупками и контрактами»;
• критерий 1.8 «Управление рисками и проблемами»;
• критерий 1.9 «Управление сроками»;
• критерий 1.10 «Управление ресурсами (человеческими, материальными)»;
• критерий 1.11 «Развитие персонала и команд, кадровое обеспечение
Компонентов ПД»;
• критерий 1.12 «Развитие и администрирование системы стимулирования
участников Компонентов ПД»;
• критерий 1.13 «Управление информацией и знаниями»;
• критерий 1.14 «Управление требованиями и качеством (продуктов
Компонентов ПД)»;
• критерий 1.15 «Управление задачами, поручениями и решениями»;
• критерий 1.16 «Координация изменений в Компонентах ПД»;
• критерий 1.17 «Развитие проектной деятельности»;
• критерий 1.18 «Организация внедрения и сопровождения информационной
системы управления проектами (ИСУП)»;
• критерий 1.19 «Методологическое обеспечение проектной деятельности»;
• критерий 1.20 «Управление Компонентами ПД».

Для каждого критерия в отчете необходимо:
1. Указать какую роль выполняет Проектный офис при выполнении данной
функции.
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Список возможных ролей:
• методологическая — проектный офис отвечает за разработку, внедрение
и совершенствование процессов, методов и инструментов, связанных с выполнением
функции, консультирование участников проектной деятельности по ее выполнению;
• экспертная — связана с формированием проектным офисом рекомендаций
участникам проектной деятельности и поддержкой принятия ими решений при
выполнении функции;
• управленческая — предполагает принятие проектным офисом решений
в рамках имеющихся у него полномочий при выполнении функции;
• поддерживающая (административная) — связана с поддержкой выполнения
функций в части:
их непосредственного выполнения;
администрирования инструментов проектного управления, например ИСУП;
организации их выполнения, например организации совещаний органов
управления проектной деятельностью.
Поддерживающая роль не подразумевает самостоятельного принятия решений
без руководителя компонента ПД, но только сбор, подготовку, хранение
и распределение информации, а также выполнение отдельных видов работ;
• контролирующая — связана с мониторингом и контролем со стороны
проектного офиса выполнения участниками проектной деятельности функции,
выработкой проектным офисом корректирующих мероприятий и отслеживанием их
выполнения.
2. Кратко описать:
a. как реализовано выполнение данной функции,
b. какими нормативными документами оно регламентировано,
c. какие методики применяются,
d. какие инструменты используются,
e. дополнительную важную информацию по критерию
необходимо)

(если

Блок 2 «Структура и команда проектного офиса»;
Для каждого критерия данного блока необходимо описать:
•

критерий 2.1 «Планы и стратегия развития проектного офиса»

Наличие и содержание планов и стратегии развития проектного офиса,
регламентирующие создание и актуализацию стратегии документы, взаимосвязь
стратегии и планов развития Проектного офиса с иными стратегическими
документами организации.

•

критерий 2.2 «Ресурсное обеспечение проектного офиса»
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Обеспеченность материальными и нематериальными ресурсами, кадрами,
финансами, техникой и т.д. Какими документами регламентировано данное
обеспечение, какова система взаимодействия проектного офиса с владельцами
ресурсов, как построена система финансирования и т.д.
•

критерий 2.3 «Система обеспечения компетентности персонала проектного
офиса»

Наличие сертифицированных специалистов, прохождение курсов повышения
квалификации, механизм отбора сотрудников, наличие обязательных требований к
подтверждению компетенций при приеме на работу, планы обучения и повышения
квалификации.
•

критерий 2.4 «Система мотивации персонала проектного офиса»

Наличие системы мотивации сотрудников проектного офиса как
регламентированной, так и неформальной, в материальной и нематериальной
форме, внутренняя система рангов и поощрений, командообразование, иные
дополнительные приемы мотивации.
•

критерий 2.5 «Автоматизация деятельности проектного офиса» (80).

Наличие и использование автоматизированных систем, интеграция с другими
информационными системами организации, перечень автоматизированных функций,
планы дальнейшей автоматизации, взаимодействие с разработчиками (в случае
наличия автоматизированной системы)
Также, если не расписано в критериях ранее, необходимо указать (с кратким
описанием):







наличие нормативных документов по деятельности проектного офиса;
наличие ресурсных моделей и планов;
наличие схем мотивации сотрудников;
наличие сертифицированных специалистов;
наличие / ведение кадрового резерва;
наличие непрерывного образования у участников проектной деятельности
(какие курсы пройдены в 2017-2018 годах).

2.5 Лучшие практики

В случае, если в ходе деятельности Проектного офиса был разработан и
применен с вашей точки зрения инновационный подход/метод/инструмент, меры
повышения
эффективности
и/или
применимости
результатов,
продемонстрировавший значимые эффекты от внедрения, рекомендуется оформить
его описание в формате паспорта лучшей практики и приложить к отчету.
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При описании Лучшей практики рекомендуется представлять следующую
информацию:
● Наименование практики (инновационного инструмента, подхода,
метода, технологии, организационного решения и т.п.)
● Описание, достаточное для представления к оценке и распространению
(включая документы, в которых практика формализована)
● Эффекты/ выгоды от ее применения (подтвержденные)
● Сфера применения
● Ограничения и условия внедрения
● Автор (владелец) практики, его контакты.

3. Общие рекомендации к оформлению отчета

Отчет представляется на русском языке в формате MS Word, текст выполняется
шрифтом Calibri размером 12. Объем основной части отчета не должен превышать 30
страниц формата А4.
Отчет может содержать приложения, объем которых не лимитирован. В
приложения могут включаться выдержки из нормативных документов, таблицы,
схемы, рисунки, скриншоты, подтверждающие или поясняющие данные из отчета.
Приложения должны быть пронумерованы, в отчете должны содержаться ссылки на
соответствующие приложения.
Страницы, рисунки, таблицы, графики в отчете должны иметь сквозную
нумерацию. Используемые в тексте сокращения должны быть расшифрованы.

