Схема реализации проекта
Ответственность членов команда
проекта

Основная задача – СОКРАЩЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ИЗДЕРЖЕК ПРОЕКТОВ

В частности
1.1. Сокращение управленческих издержек (за счет уменьшения численного состава участников при условии повышения общего
уровня квалификации и уменьшения забюрократизированности цепочки принятия решений).
1.2. Сокращение издержек с переходом от количества к качеству (за счет повышения специализации и уровня квалификации
работников, уменьшения непроизводительной составляющей рабочего процесса) .
1.3. Повышение эффективности управления людскими, техническими и финансовыми ресурсами в разрезе проекта в сравнении с
объектами аналогами (за счет уменьшения непроизводственных затрат).

1.4. Формирование единой организационной, финансовой модели и подходов к реализации проектов компании

1.5. Формирование требований к единой системе планирования и учета выполняемых работ по проектам компании

Укрупненная схема реализации проекта

Принятие решение
о начале работ
Определение основных
технико-экономических
показателей объекта

Формирование ДО на проект,
(команды проекта)

Контрактация

Пред контрактная
проработка

Заключение контракта на
реализацию проекта

Стадия «РД» на освоение
площадок и основное
строительство

Производство работ

Обеспечение объекта
строительства МТО

Конкурсные процедуры

Конкурсные процедуры

Конкурсные процедуры

Производство СМР

Поставка МТО

Разработка «РД»

Согласование «РД» в в
эксплуатирующих организациях

Выдача «РД» в производство работ

Ввод объекта в эксплуатацию

Гарантийные обязательства
Подготовка производства

Реализация проекта

Укрупненная структура управления

АО «….»

Реализация портфеля проектов

Обеспечение проектов

Команда проекта
«№ 1»

Команда проекта
«№ 2»

Команда проекта
«№ 3»

Команда проекта
«№ N»

Проект строительства

Проект строительства

Проект строительства

Проект строительства

Производственное и
финансовое планирование
Контроль исполнения и
аналитика

Управление производством

1я стадия

Пред контрактная
проработка

1я стадия

Пред контрактная
проработка

1я стадия

Пред контрактная
проработка

1я стадия

Бухгалтерия

Пред контрактная
проработка
Кадровое сопровождение

2я стадия

2я стадия

2я стадия

2я стадия

Подготовка производства

Подготовка производства

Подготовка производства

Подготовка производства

3я стадия

3я стадия

3я стадия

3я стадия

Реализация проекта

Реализация проекта

Реализация проекта

Реализация проекта

Юридическое
сопровождение
Административное
сопровождение

Зоны ответственности

Проект 1

Обеспечение проекта

Реализация проекта

Проект №1

Проектирование

Комплектация

Реализация

Обеспечение

Оперативное управление,
ежедневная и управленческая
отчетность

Долгосрочное планирование,
общая аналитика

Исполнение комплексного плана
реализации проекта
Организация взаимодействия
участников проекта

Строительство

Контроль исполнения комплексного
плана участниками проекта

Месячное планирование и
актуализация комплексного плана

Обеспечение проекта

Подготовка производства

Реализация проекта

Реализация проекта

Комплексный план
реализации проекта
В составе:
План проектирования
План строительства
План комплектации
План контрактации
План расходов проекта
План доходов проекта

Бюджет Проекта

Оперативная отчетность
Проектирование
Строительство
Комплектация

Схема организационного
взаимодействия
На весь период реализации
проекта

Подтверждение и учет фактического
выполнения (управленческая
отчетность)

Единый формат отчётности для всех ДО
(отчетность для заказчика формируется на
основании единой отчетности)

Поддержание в актуальном состоянии
Комплексного плана реализации
проекта
Разработка графиков работ в
соответствии с требованиями
заказчика

Общая аналитика по исполнению и
причинам отклонения от директивного
плана

Общая отчетность по проекту

Основные требования

Расчет бюджета проекта выполняется
ресурсным методом в соответствии с
внутренними нормами организации

Составление совместно с
руководителем проекта Комплексного
плана реализации проекта

Отработка рисков по выявленным
отклонениям, систематизация и
отработка подходов для будущих
проектов

Пошаговая инструкция по
реализации проекта

Единый формат планирования (Разработка и
актуализация всех комплексных планов
ведется 1 подразделением компании для
всех ДО, Руководитель проекта в
обязательном порядке участвует его в
разработке, актуализации и согласовании)

Экспертиза проектной, сметной
документации, формирование и
ведение накопительной по
изменениям

Оперативная
(Ежедневная информация – план/факт)

Управленческая
(Ежемесячная информация по факту
принятых работ)

О ходе проектирования

О внесении изменений и согласований
авторского надзора

Отчет по факту принятых работ по
проектированию

О ходе строительства

О подготовке и подписании
исполнительной документации

Отчет по факту принятых работ СМР

О ходе комплектации

О выдаче и закрытии предписаний

Отчет по факту вовлечения МТР и
оборудования

О загрузке людских и технических
ресурсов

Об отработке документооборота

Вся отчетность в привязке к Комплексному
плану реализации проекта

Руководитель проекта

Административный блок
Контроль исполнения единых правил в части организационнораспорядительной документации по Проекту.
Обработка входящей/исходящей корреспонденции вышестоящих
организаций и сторонних организации по Проекту.
Контроль исполнения поручений по проектам и задачам в части
строительных проектов.
Подготовка и предоставление на утверждение протоколов
совещаний по Проекту.
Обеспечение тиражирования, рассылок и хранения протоколов
совещаний и другой организационно-распорядительной
документации.
Формирование сводной отчетности по реализации проекта,
презентаций

Ответственность за реализацию проекта согласно директивным срокам, в
утвержденном бюджете с обеспечением надлежащего качества.
Обеспечение разработки сетевого графика реализации проекта.
Обеспечение разработки и контроль бюджета проекта.
Разработка графика заключения договоров и контроль его исполнения.
Координация работы команды проекта.
Контроль за выполнением функций членов команды проекта.
Выполнение графика реализации проекта.
Подтверждение целесообразности закупки, заявленных в ТЗ характеристик, НМЦ при
закупке в рамках бюджета проекта.
Подтверждение корректности описания предмета договора/дополнения к договору.

Обоснование отказа от проведения процедуры закупки.
Подтверждение отнесения расходов на Проект.
Обеспечение своевременного освобождения площадок.
Согласование РД в производство работ.
Подготовка предложений о внесении изменений в Проекте.
Приемка работ по Проекту.
Решение проблем, возникающих в Проекте.
Принятие решения об утверждении Изменений в проекте.

Блок проектирования и технологии

Строительный блок

Производственное и финансовое планирование и контроль

Блок проектирования и технологии
Подготовка материалов для ТЭО.
Предварительная оценка НМЦ для графика заключения договоров.
Разработка и утверждение ТЗ на проектирование.
Контроль графика выхода ИРД, ПСД, РД
Подготовка и контроль плана контрактации по ИРД, ПИР, РД.
Организация разработки и утверждения ППТ, ГПЗУ, ПМТ.
Подготовка комплекта документов с составе ДЗ, ТЗ, НМЦ, ЛИ и проекта договора
на ПИР, ИРД, РД.
Блок проектирования
и технологии
Составление, согласование
и утверждение состава,
стоимости и календарного
плана работ у Инвестора.
Блок
проектирования
и
технологии
Подготовка необходимого пакета документов для получения ТУ, СТУ от
Подготовка материалов
для ТЭО.
эксплуатирующих
организаций.
Предварительная
НМЦ для графика
заключения
договоров.
Приемка
работ пооценка
проектированию,
проверка
целостности
проектной
Разработка
и
утверждение
на проектирование.
документации, организацияТЗ
проведения
внутренних экспертиз, проверка на
Контроль
графика
выхода
ИРД,
ПСД,
РД
соответствие РД стадии “П”. Отработка замечаний с проектными организациями
Подготовка
и контроль
плана
контрактации
по документации.
ИРД, ПИР, РД.
и их устранение.
Контроль
хода
согласования
Организация разработки
и государственной
утверждения ППТ,
ГПЗУ, ПМТ.
Обеспечение
прохождения
экспертизы.
Подготовка комплекта
документов
с составе
ДЗ,условиям
ТЗ, НМЦ,строительства.
ЛИ и проекта договора
Обеспечение
корректировки
проекта
согласно
на
ПИР,
ИРД,
РД.
Контроль за ходом работ по проектированию, контроль исполнения графика
Составление,
согласование
и
утверждение
состава,
стоимости
и календарного
получения ИРД, ПСД, РД. Инициация внесения изменений в Базовый
план по
плана
работ у Инвестора.
ПИР, РД.
Подготовка необходимого пакета документов для получения ТУ, СТУ от
эксплуатирующих
организаций.
Согласование
документации
в производство работ. Взаимодействие с
Приемка
работ по проектированию,
целостности
проектной
эксплуатирующими
организациями впроверка
части согласования
ПСД.
документации,
организация
проведения
внутренних
экспертиз, проверка на
Организация и контроль за работой авторского
надзора.
соответствие РД стадии “П”. Отработка замечаний с проектными организациями
и их устранение. Контроль хода согласования документации.
Обеспечение прохождения государственной экспертизы.
Блокпроекта
технической
документации
Обеспечение корректировки
согласно
условиям строительства.
Контроль за ходом работ по проектированию, контроль исполнения графика
Проверка
и правильности
оформления
получениякомплектности
ИРД, ПСД, РД.документации
Инициация внесения
изменений
в Базовыйчертежей.
план по
Передача
ПИР, РД. принятой документации на согласование согласно установленным в
компании регламентам.
Контроль
хода документации
согласования вдокументации.
Согласование
производство работ. Взаимодействие с
Организация
работыорганизациями
по приемке и выдаче
и РД
эксплуатирующими
в части ПСД
согласования
ПСД.
Ведение
реестра
и архива
документации
с занесением электронных
Организация
и контроль
запринятой
работой авторского
надзора.
копий принятых чертежей.

Контроль исполнения графика СМР, ведение накопительной по выполненным
объемам работ. Инициация внесения изменений в Базовый план по СМР
Предварительная оценка НМЦ для графика заключения договоров на СМР.
Подготовка комплекта документов с составе ДЗ, ТЗ, ЛИ, НМЦ и проекта договора
на СМР.
Согласование оборудования на этапе проектирования.

Контроль сроков выполнения графика Проекта.
Актуализация сетевого графика проекта.
Мониторинг задействованных ресурсов подрядчиков.
Контроль объемов работ по проекту.
Контроль поставок ТРУ.
Контроль за выполнением графиков подразделениями
Контроль исполнения бюджета проекта.
Ведение экономии по строкам бюджета.
Контроль бюджета посредством сбора начислений.
и финансовое планирование и контроль
КонтрольПроизводственное
состояния авансов Подрядчиков.
Формирование протокола договорной цены с Заказчиком.
Контроль
сроков
выполнения
графика цены
Проекта.
Формирование
протокола
договорной
с Подрядчиком.
Актуализация
графика
проекта.
Приемка
работсетевого
по форме
КС-2, КС-3.
Мониторинг
задействованных
ресурсов
Ведение
накопление
фактических
затратподрядчиков.
по статьям бюджета.
Контроль
объемов работведомости
по проекту.КС-6.
Ведение накопительной
Контроль
поставокхода
ТРУ.реализации Проекта.
Ведение истории
Контроль
за выполнением
План-фактный
учет работ графиков
в Проектеподразделениями
и анализ причин отклонений.
Контроль исполнения
проекта.Команды проекта
Формирование
отчетовбюджета
для мотивации
Ведение экономии по строкам бюджета.
Контроль бюджета посредством
Блок комплектации
сбора начислений.
и логистики
Контроль состояния авансов Подрядчиков.
Контроль
исполнения
графика
поставки
МТО.
Формирование
протокола
договорной
цены
с Заказчиком.
Предварительная
оценка НМЦ
для графика
договоров.
Формирование протокола
договорной
цены сзаключения
Подрядчиком.
Подготовка
комплекта
документов
с
составе
ДЗ, ТЗ, НМЦ, ЛИ и проекта договора
Приемка работ по форме КС-2, КС-3.
по
МТО. накопление фактических затрат по статьям бюджета.
Ведение
Обеспечение
своевременной
поставки
оборудования на строительные площадки.
Ведение накопительной
ведомости
КС-6.
Формирование
спецификаций
к договорам
Ведение истории
хода реализации
Проекта.поставок.
Организация
хранения
закупленной
продукции.
План-фактный учет работ в Проекте и анализ причин отклонений.
Контроль
качества
закупленной
продукции.
Формирование
отчетов
для мотивации
Команды проекта
Инициация внесения изменений в Базовый план по МТО.
Блок комплектации и логистики
Формирование графика заключения договоров на Т.Р.У.
Контроль соблюдения сроков начала закупок и сроков заключения договоров.
Проверка комплекта документов на проведение процедур закупки на
комплектность и правильность оформления.
Организация и сопровождение процедуры согласования комплектов документов
для проведения процедур закупки и проектов договоров, а также организация
подписания договоров на закупку Т.Р.У.

Авторский надзор.
Блок технической
документации

Технический надзор

Приемка СМР (визирование формы КС-2). Ведение накопительной по принятым
объемам работ. Ведение реестра ИД по объекту.
Строительный
блокВыборочная проверка
Управление и контроль за ходом
выполнения СМР.
качества строительно-монтажных работ
Контроль исполнения
графика СМР,
ведение
накопительной по выполненным
Обеспечение
согласованности
работы
подрядчиков.
объемам работ. Инициация внесения изменений в Базовый план по СМР
Предварительная
оценка
НМЦ
для
графика
заключения
договоров
на СМР.
Получение разрешительной документации на ВОЭ и передача
объекта
на баланс
Подготовка
комплекта
документов с составе ДЗ, ТЗ, ЛИ, НМЦ и проекта договора
эксплуатирующей
организации.
на
СМР.
Взаимодействие с эксплуатирующими организациями (в.т.ч. Согласование ПСД).
Согласование оборудования на этапе проектирования.
Организация и контроль за работой технического надзора.
Приемка
СМР
(визирование
формыпроверки.
КС-2). Ведение
накопительной
по принятым
Подготовка
к проведению
итоговой
Получение
ЗОС. Передача
ИД
объемам
работ. Ведение
реестра ИД по объекту.
эксплуатирующей
организации.
Управление и контроль за ходом выполнения СМР. Выборочная проверка
качества строительно-монтажных
работ
Блок
ОТ, ПБ и ООС
Обеспечение согласованности работы подрядчиков.
Разработка графика работ и мероприятий.
Получение разрешительной
документации
ВОЭ и передача
объекта на баланс
Предварительная
оценка НМЦ
для графикана
заключения
договоров.
эксплуатирующей
организации.
Подготовка
комплекта
документов с составе ДЗ, ТЗ, НМЦ, ЛИ и проекта договора
Взаимодействие с эксплуатирующими организациями (в.т.ч. Согласование ПСД).
ГСО.
Разработка и контроль выполнения мероприятий по обеспечению БС, ОТ, ПБ и
Организация и контроль за работой технического надзора.
ООС.
Подготовка к проведению
проверки. Получение ЗОС. Передача ИД
Обеспечение
работы ПЛА,итоговой
ППЗ.
эксплуатирующей
организации.
Выдача
подрядным
организациям замечаний в части ОТ, ПБ и ООС и
организация их исполнения.
Блок ОТ, ПБ и ООС
Приемка работ ГСО.
Проверка ППР в части ОТ, ПБ и ООС.
Подготовка материалов для плана контрактации по ГСО
Контроль за соблюдением правил ОТ, ПБ и ООС на площадках.
Подача извещения о начале строительства.
Взаимодействие с органами Ростехнадзора.

Проверка технологии производства и внутреннего контроля качества поставщиков
материалов, изделий и конструкций.

Обеспечение производства

Административный блок

Блок администрирования контрактов

Подготовка производства

Блок экспертизы документации проекту

Экспертиза полученной проектной документации на соответствие ТЗ,
государственным нормам, внутренним нормативным актам, принятым
техническим решениям.
Экспертиза применяемых материалов и оборудование на соответствие ТЗ,
государственным нормам, внутренним нормативным актам, принятым
техническим решениям.
Экспертиза сметных расчетов на соответствие действующим
государственным нормативам, внутренним нормативам, принятым
техническим решениям.

Блок формирования исходных данных по проекту

Формирование общей ведомости объемов работ по проекту (ВР)
Привязка норм по каждому виду работ
Формирование комплектовочной ведомости МТР
Формирование потребности в МТР и оборудовании по каждому виду работ
Привязка сметных позиций локальных смет по каждому виду работ
Формирование РДЦ по проекту (в укрупненных и сметных показателях)
Формирование общего журнала КС-6а
Проверка ПД и РД по видам и объемам работ, материалов
Проверка сметной документации в части объемов и применяемых расценок

Контроль подготовки и формирование пакета документов для контрактации

Блок производственного и финансового планирования, планирование
поставок

Формирование, актуализация и внесение изменений в комплексный план
проекта, в т.ч.
План выхода ИРД
План разработки/получения ПСД
План получения разрешений, допусков на выполнение СМР
План выполнение СМР и ПНР, ввода объекта в эксплуатацию (в т.ч.
график потребности МТО)
План поставок МТО
План финансирования
План заключения договоров
План освоения денежных средств
Формирование и корректировка бюджета проекта

Аналитический блок

Контроль за выполнением графиков подразделениями
Ведение истории хода реализации Проекта.
Контроль исполнения бюджета проекта
Анализ причин возникновения отклонений
Подготовка предложений по результатам анализа
Отработка с руководителем проекта и блоком производственного
планирования предложений по минимизации издержек проекта
Анализ технологии производства работ, организации работ подрядчиками,
темпов работ. Подготовка предложений по совершенствованию
применяемых методов работ по обществу.
Анализ задействованных ресурсов на производстве работ, оценка
производительности работ в зависимости от внешних факторов.
Анализ стоимостных показателей по проекту, отработка нормативной базы.

Наполнение, систематизация и поддержка в актуальном состоянии БД о
фактическом исполнении обязательств по договорам.
Сбор материалов для выставления претензий.
Инициация и отслеживание платежей.
Составление, согласование и подписание Дополнений к действующим договорам.
Контроль получения обеспечения сделок.
Контроль целевого использования авансов подрядчиками.

Блок юридического сопровождения

Юридическое сопровождение проекта
Ведение претензионной работы

Финансовый блок, бухгалтерия

Обеспечение работы команд проекта

Административно-хозяйственный блок

Обеспечение работы команд проекта

Блок получения ТУ, разрешений и допусков
Разработка и контроль графика получения разрешений, допусков и ТУ.
Подготовка ДЗ, ТЗ, НМЦ, ЛИ и проекта договора на получение разрешений и
допусков, ТУ.
Получение ТУ на перекладку существующий коммуникаций.
Получение ТУ на временное и постоянное подключение инженерных сетей.
Получение экологического и дендрологического заключения проектной
документации.
Получение порубочных билетов.
Получение разрешения на строительство и ордеров ОАТИ.

