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Введение 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является неотъемлемой частью учебного плана. Она оказывает суще-

ственное влияние на формирование перспективности в дальнейших образова-

тельных процессах и исследованиях. Целью практики является понимание сту-

дентами практической значимости своей будущей профессии, принципов работы 

предприятий различных форм собственности. Одной из её задач является приоб-

ретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретиче-

ского обучения.  

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен проде-

монстрировать навыки документального оформления решений в управлении де-

ятельности организации, а также умения на практике использовать методы при-

нятия решений в управлении операционной деятельностью. Также студент овла-

девает способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности, всё это закрепляется умением ориентиро-

ваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятельности. 

В качестве организации для прохождения учебной практики мною было 

выбрано Агентство проектного управления Приморского края, целью работы 

которого является запуск новых проектов в регионе и доведение до результата 

действующих. Агентство организовывает межведомственное взаимодействие 

органов власти, привлекает к совместной работе экспертов, общественность, 

предпринимательские сообщества. 
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1 Общая характеристика организации 

1.1 Краткое описание Агентства проектного управления 

Агентство проектного управления создано 22 августа 2015 года в форме 

департамента проектов и стратегического развития Приморского края. Первона-

чально выбранная модель – методологический проектный офис. 

Агентством в 2016-2018 гг. основной акцент делался на обучение проект-

ных специалистов, их вовлечение в проектную деятельность, открытие новых 

проектов и апробацию подходов к проектному управлению с учетом сложив-

шейся корпоративной культуры. В проекты были оформлены мероприятия по 

созданию инфраструктуры территорий опережающего социально-экономиче-

ского развития «Михайловский» и «Надеждинская», через проекты организо-

ваны Тихоокеанский туристический форум и Восточный экономический форум 

(в части набора задач, закрепленных за Приморским краем оператором форума - 

Росконгресс). В проектный формат переведена работа по улучшению инвести-

ционного климата и работа по реализации Комплексного плана социального раз-

вития центров экономического роста (Комплексный план). 

В 2019 году Агентство проектного управления начало переход к управлен-

ческому проектному офису: усилило функции по контролю за реализацией реги-

ональных проектов, начало принимать участие в выработке решений, поиске и 

внедрении лучших практик, координировать работу по привлечению населения 

к реализации региональных проектов, формированию и оценки ключевых пока-

зателей эффективности органов власти в части реализации проектов (программ). 

Сейчас Агентство проектного управления координирует создание регио-

нальной инфраструктуры территорий опережающего развития и улучшение ин-

вестиционного климата в регионе. 

Агентство внедряет инструменты проектного управления в органах госу-

дарственной и муниципальной власти, проводит обучение, разрабатывает меха-

низмы мотивации.  

Одной из главных среди поставленных задач является координирование 

реализации национальных проектов в Приморском крае. Национальные проекты 
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(сокр.  Нацпроекты 2019—2024) — новые национальные проекты федерального 

масштаба, принятые в России в 2018 году, и разработанные по трём направле-

ниям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономиче-

ский рост». 7 мая 2018 года президент России В. В. Путин подписал указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные про-

екты России.   

1.2 Организационно-управленческая структура организации 

Агентство проектного управления относится к структуре Правительства 

Приморского края (рисунок 1.1), которое по своей организационно-правовой 

форме представляется некоммерческой организацией, действующей в рамках 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Приморского края, законов 

и иных нормативных правовых актов Приморского края. 

Рисунок 1.1 – Структура Правительства Приморского края 
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Как мы видим из рисунка 1.1 Правительство Приморского края состоит из: 

Губернатора Приморского края, первого вице-губернатора Приморского края – 

председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского 

края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства 

Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского 

края, заместителей председателя Правительства Приморского края – министров. 

Агентство проектного управления формируется Правительством Примор-

ского края, подчиняется непосредственно Губернатору Приморского края и пер-

вому вице-губернатору Приморского края – председателю Правительства При-

морского края. Руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

Приморского края, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора 

Приморского края и Правительства Приморского края, а также Положением «Об 

агентстве проектного управления Приморского края» от 23 сентября 2019 года 

№ 614-па.  

Агентство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом 

для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и 

изображением герба Приморского края, штампы и бланки установленного об-

разца, самостоятельный баланс, а также лицевые счета, открытые в органах Фе-

дерального казначейства. 

Руководитель имеет заместителя, назначаемого на должность и освобож-

даемого от должности представителем нанимателя по представлению руководи-

теля агентства. Заместитель руководителя исполняет обязанности руководителя 

агентства в период временного отсутствия второго, выполняет функции, делеги-

рованные руководителем агентства. 

Структура и штатная численность об агентстве утверждаются Правитель-

ством Приморского края по представлению руководителя агентства.  
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За каждым сотрудником закреплены определенные обязанности за ведение 

того или иного проекта. Но при этом нельзя утверждать, что каждый сотрудник 

сам по себе. Сам способ управления – делегирование полномочий, предусматри-

вает передачу задач от одного лица другому. 

1.3 Анализ кадровой ситуации 

Агентством проектного управления разработана Концепция развития про-

ектной культуры в органах исполнительной власти Приморского края (далее в 

настоящем пункте – Концепция). В соответствии с Концепцией проектная куль-

тура – это совокупность ценностных представлений, навыков и традиций госу-

дарственных служащих, вовлеченных в проектную деятельность, позволяющая 

всем ее участникам самостоятельно, слаженно и максимально эффективно реа-

лизовывать проекты в интересах Приморского края. 

Реализация Концепции осуществляется по трем направлениям:  

- создание системы мотивации сотрудников,  

- развитие проектных компетенций,  

- продвижение проектного управления.  

Мотивация сотрудников осуществляется за счет: 

- обеспечения регулярности проектных процессов (совещания ежемесячно, 

отчеты на определенную дату по определенным формам, «светофоры» по испол-

нению общих для органов власти задач); 

- ежеквартальная проектная премия; 

- включение КПЭ по достижению контрольных точек и показателей проек-

тов в показатели деятельности органов власти (служат для начисления общей 

квартальной премии). 

Развитие проектных компетенций осуществляется посредством ежегод-

ного проведения профессиональных тренингов по проектному управлению, а 

также тренингов по развитию личностных компетенций. 

Мотивация сотрудников базируется на нескольких принципах: 

1) вовлечение. Руководитель регулярно проводит мини стратегические сес-
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сии, где рассказывает о миссии Агентства проектного управления, целях и зада-

чах на среднесрочную и ближайшую перспективу. Ключевые показатели эффек-

тивности агентства также предварительно обсуждаются с сотрудниками. 

2) ответственность и открытость. Агентство проектного управления ушло 

от классической иерархической системы управления. За каждым сотрудником 

агентства (координатором проекта) закреплены региональные проекты, которые 

он ведет самостоятельно: участвует в разработке проектов, формировании пред-

ложений по решению проблемных вопросов, анализирует возможные риски про-

ектов, выстраивает систему коммуникации и обмена информацией в проекте, 

обеспечивает получение качественной и полной информации о ходе реализации 

проекта, участвует в поиске лучших практик и идей для внедрения.  

Координаторы проектов представляют информацию о реализации проек-

тов руководителям и кураторам проектов (членам Правительства Приморского 

края, руководителям органов власти) напрямую, без поправки на уровень долж-

ностей – «работа без галстуков одной командой». Руководитель Агентства про-

ектного управления выступает в роли наставника, корректируя направления дей-

ствия координатора проекта, спрашивая за итоговый результат, подключаясь при 

необходимости к решению более сложных, межведомственных задач.  

3) обучение. Сотрудники Агентства участвуют в ежегодном профессио-

нальном обучении проектной деятельности, направляются для участия в фору-

мах 

Руководитель также принимает участие в различных форумах. 

4) премирование. Размер премии сотрудников Агентства проектного 

управления зависит от достижения ключевых показателей эффективности 

агентства и личного вклада каждого участника в общий результат. 

Продвижение проектного управления:  

1 формирование культуры ориентации на результат. 

Оценка результативности проектной деятельности персонально участни-

ков проектов, в разрезе команд проектов, руководителей проектов, органов вла-

сти. Формирование рейтинга результативности в квартальной инфографике. 
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Доклады о результатах проектов на заседаниях Правительства Примор-

ского края и Проектного комитета. 

Направление «светофоров» в общую группу «Национальные проекты» в 

«WhatsApp». 

2 формирование принципов «горизонтального» взаимодействия в команде 

проекта, личной ответственности за результаты/мероприятия в проекте. 

Совещания команды проекта у руководителя/куратора проекта, в котором 

участниками и докладчиками являются рядовые специалисты, непосредственно 

реализующие мероприятия. 

Проведение стратегических сессий, где сотрудники из разных подразделе-

ний в более неформальной обстановке принимают участие в мозговых штурмах, 

построении дорожных карт быстрых побед. 

Развитие компетенций по коммуникациям в командах проектов в рамках 

профессиональных тренингов по проектному управлению. 

Формирование и проведение экспертных групп по проектам в составе 

представителей общественных и деловых объединений, НКО, профильных орга-

низаций и т.д. 

Запуск института общественных наблюдателей с охватом всех муници-

пальных образований.  

Разработка и реализация медиапланов в рамках всех региональных проек-

тов, для регулярной обратной связи о реализации проектов для жителей края. 

Как показано на рисунке 1.2, Агентство подразделяется на 2 отдела – Отдел 

аналитики и проектного управления, и отдел сопровождения проектов. Такое 

разделение существует только условно, сами же сотрудники не ощущают этого 

разделения в повседневной работе, так как вся деятельность завязана на одной 

общей цели – осуществлении координации национальных и региональных про-

ектов. Каждый из сотрудников обязательно имеет как минимум одно высшее об-

разование бакалавра, некоторые прошли обучение в магистратуре.  
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Также, сейчас делается большой упор на привлечение свежих кадров, од-

ним из методов является привлечение практикантов к работе, чтобы в дальней-

шем заинтересовать их в этой сфере деятельности. 

Рисунок 1.2 – Организационная структура Агентства проектного 

управления 

В данный момент предприятие испытывает нехватку кадров, что выража-

ется в нужде сотрудников находиться на рабочих места во внерабочее время, 

чтобы укладываться в сроки, установленные свыше. Текущее положение претер-

певает изменения за счет активной совместной работы руководителя Агентства 

с кадровым департаментом и хозяйственной службой, так, за время нахождения 

на практике, Агентству был передан в пользование дополнительный кабинет, где 

планируется разместить 4 квалифицированных специалиста. 

Численность агентства в данный момент составляет 9 человек, в предыду-

щие два года составляла 12 человек. Основная часть коллектива состоит из пред-

ставительниц женского пола, не считая практикантов в Агентстве работает 

только 2 мужчины – руководитель Агентства и главный специалист-эксперт. Все 

сотрудники находятся в средней возрастной категории, что составляет от 23 до 

35 лет. 
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Такая возрастная группа создает комфортную среду для ассимиляции но-

вичков в коллективе, что благоприятно способствует усвоению новой информа-

ции без излишнего давления со стороны «старшего поколения» 

В апреле 2020 года штатная численность Агентства проектного управления 

увеличена с 12 до 18 человек. Фактическая численность агентства – 9 человек. 

До конца года планируется заполнить все существующие вакансии в полном объ-

еме для решения следующих дополнительных задач: 

- координация работы по внедрению в Приморском крае лучших управлен-

ческих практик и проектов; 

- развитие проектного управления на муниципальном уровне, включая от-

крытие новых проектов и обучение муниципальных служащих; 

- создание корпоративного университета Правительства Приморского 

края; 

- организация взаимодействия с экспертным сообществом при реализации 

региональных проектов Приморского края. 

Подбор персонала осуществляется в соответствии с профессиональными 

квалификационными требованиями, утвержденными для Агентства проектного 

управления. Согласно указанных требований соискатель должен знать: 

- принципы организации проектного управления в органах власти, основы 

управления проектами (программами) и портфелями проектов; 

- инструменты и методы проектного управления, в том числе методической 

поддержки команд проектов, контроля и мониторинга проектов, управления сро-

ками и рисками проектов; 

- принципы управления инновационными проектами, проектами в сфере 

цифровизации; 

- подходы к определению и оценке проектных компетенций; 

- механизмы проектной мотивации: материальное премирование и немате-

риальное поощрение; 
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2 Описание применения современных технологий управления 

2.1 Специфика деятельности Агентства проектного управления 

Агентство проектного управления - орган власти, обеспечивающий внед-

рение и развитие системы управления проектами (программами) в органах вла-

сти, осуществляющий поддержку проектной деятельности, организующий дея-

тельность проектного комитета. 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 

23.09.2019 № 614-па «Об утверждении Положения об агентстве проектного 

управления Приморского края» агентство: 

- осуществляет функции регионального проектного офиса; 

- осуществляет планирование и мониторинг внедрения и развития системы 

управления проектами (программами) в органах власти; 

- осуществляет методическое обеспечение и координацию деятельности 

органов власти и органов местного самоуправления при внедрении и развитии 

проектной деятельности; 

- обеспечивает внедрение государственной информационной системы 

управления проектами в Приморском крае; 

- изучает передовой опыт в сфере управления проектами (программами)  

и содействует его внедрению в практику работы органов власти; 

- осуществляет мониторинг хода реализации проектов (программ); 

- популяризует проектную деятельность в органах власти и органах мест-

ного самоуправления; 

- обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов 

Приморского края (далее – региональные проекты); 

- осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных 

проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, вы-

полнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов; 

- обеспечивает учет государственных гражданских служащих органов вла-

сти, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет их уровня 

занятости в реализации региональных проектов; 
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- предоставляет руководителям региональных проектов предложения по 

оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников регио-

нальных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки; 

В настоящее время на сопровождении Агентства проектного управления 

находится 96 проектов: 

- 52 региональных проекта; 

- проекты по созданию инфраструктуры территорий опережающего соци-

ально-экономического развития (2 проекта); 

- программа «План социального развития центров экономического роста 

Приморского края (Комплексный План)» (30 проектов); 

- программа «Повышение инвестиционной привлекательности Примор-

ского края» (12 проектов). 

 2.2 Круг деловых партнеров 

 Агентство проектного управления взаимодействует с федеральными орга-

нами исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, За-

конодательным Собранием Приморского края и органами исполнительной вла-

сти Приморского края. 

 В ходе осуществления своей деятельности, обеспечивает доступность ин-

формации о проектах и действиях другим подразделениям, именно это позволяет 

скоординировано работать Правительству Приморского края. 

 Так как Агентство занимается продвижением проектов, направленных на 

разные сферы деятельности государства, взаимодействие с министерствами, со-

ответствующих сфере проекта является неотъемлемой частью работы. В обыч-

ном режиме взаимодействие с другими департаментами происходит через элек-

тронный документооборот или же комитеты и собрания. В период пандемии 

было принято решение проводить видеоконференции. На таких встречах обсуж-

даются вопросы реализации проектов. Встречи проходят исключительно в офи-

циальном стиле, что позволяет даже большому количеству людей из разных под-

разделений вести себя организованно. Если тема встречи связана с реализацией 

проекта «Здравоохранение», то присутствие представителя от министерства 
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здравоохранения Приморского края необходимо. Зачастую, в таких встречах 

участвуют несколько министерств для эффективности и быстроты принятия ре-

шений и их исполнения. Так, с использованием цифровых технологий такой важ-

ный орган, как Правительство Приморского края продолжает работу даже в раз-

гар пандемии, что поддерживает уровень доверия к власти среди населения 

 Основными «заказчиками» Агентства является государство. При реализа-

ции национальных проектов оно выступает в лице Правительства Российской 

Федерации. Далее, для реализации региональных проектов заказчиком высту-

пает Губернатор Приморского края, он же является и основным контролирую-

щим органом. 

 В реализации проектов Агентство постоянно сотрудничает со всеми 34 му-

ниципальными округами, чтобы контролировать качество и сроки исполнения. 

Также, ведется непрерывное сотрудничество со всеми краевыми службами, та-

кими как «ПримАвтоДор», «ДГК», «МинВосток», ФСБ, ФСО и многими дру-

гими. 

 Агентство не заключает контракты с партнерами напрямую, а лишь высту-

пает с позиции контроля и рекомендаций по выбору исполнителей. 

 2.3 Система делопроизводства и документооборота 

 Наиболее важным фактором в проектной деятельности являются показа-

тели, которые устанавливаются в соответствии с соглашениями о реализации ре-

гиональных проектов, заключаемыми между руководителями федеральных и ре-

гиональных проектов. Агентство проектного управления проверяет соответствие 

установленных в паспортах проектов показателей соглашениям, а также отсле-

живает заключение таких соглашений. В ряде паспортов проектов установлены 

дополнительные региональные показатели, влияющие на достижение основных 

показателей. 

 Контроль за достижением и изменением показателей проектов также ведёт 

Агентство проектного управления, он получает информацию о достижении по-

казателей проектов: 
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 - из отчетов (Агентство оценивает наличие отклонений, а также коррект-

ность и адекватность прогнозных данных); 

 - из информации, получаемой для подготовки / в ходе совещаний на феде-

ральном и региональном уровнях (фиксируются риски и проблемы, влияющие 

на достижение показателей), писем руководителей федеральных проектов (рас-

писываются в адрес Агентства проектного управления). 

 На основе полученных сведений об отклонениях, проблемах и рисках: 

 - формируются повестки рабочих совещаний, принимаются меры для вы-

работки командами проектов решений, которые необходимо принять для дости-

жения показателей,  

 - решения, озвученные на совещаниях рабочих/экспертных групп, заседа-

ниях Проектного комитета протоколируются и отслеживаются. 

 Для Первого вице-губернатора Приморского края – Председателя Прави-

тельства Приморского края готовится еженедельная информация о рисках дости-

жения показателей проектов с предлагаемыми решениями. 

 Ежеквартально готовится инфографика о реализации региональных проек-

тов, в том числе о достижении показателей и рисках, которая направляется Гу-

бернатору Приморского края, координатору проектной деятельности, участни-

кам региональных проектов, членам Законодательного Собрания Приморского 

края. 

 Уровень достижения показателей проектов влияет на годовую проектную 

премию. В случае, если уровень достижения показателей проектов ниже 50% 

премия не выплачивается всей команде проекта. В случае, если показатели до-

стигнуты менее, чем на 80%, проектная премия сокращается на 20%. 

 Дополнительно стоит отметить, что в 2019 году была проведена работа по 

установлению доверительных отношений с органами власти в части оценки рис-

ков достижения показателей. Позиция Агентства проектного управления – сов-

местная ответственность, помощь в выработке решений. Благодаря такому под-

ходу, команды проектов провели объективную оценку рисков достижения пока-
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зателей проектов, были приняты управленческие решения по форматам реализа-

ции ряда проектов. 

 Пример. В связи с низкой урожайностью в ноябре был выявлен риск недо-

стижения показателя «Формирование запаса семян лесных растений для восста-

новления и лесоразведения (13 тонн ежегодно) регионального проекта «Сохра-

нение лесов в Приморском крае». Формирование запаса семян осуществляется 

КГБУ «Приморская Авиабаза». В целях нивелирования риска было принято ре-

шение организовать сбор оставшихся 1,3 тонн лесных семян растений (кедр и 

корейская пихта) с арендаторов лесных участков. Данное решение помогло до-

стичь выполнения показателя регионального проекта. 

 В части управления региональными проектами Агентством проектного 

управления используется нормативная и методическая документация, сформи-

рованная на федеральном уровне: по разработке паспортов региональных проек-

тов, по применению типов результатов и стандартизированных контрольных то-

чек, по мониторингу и внесению изменений в национальные и федеральные про-

екты, разъяснения по заполнению отчетов. 

 Для корректного внесения отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» разра-

ботан регламент мониторинга региональных проектов Приморского края. До-

полнительные регламенты по реализации региональных проектов на данном 

этапе не требуются. Все нормативные документы размещены на портале Прави-

тельства Приморского края.  

 Агентство проектного управления помогает применять методики, анализи-

рует потребность в разработке дополнительных нормативных-методических до-

кументов, консультирует и обучает органы власти и органы местного самоуправ-

ления. 

 

  



17 

3 Описание организации проектной работы в организации 

3.1 Командная работа и способы коммуникации 

Создан проектный комитет Приморского края - постоянно действующий 

коллегиальный совещательный орган, образованный в целях принятия решения 

об открытии/закрытии проектов (программ), контроля за достижением показате-

лей и результатов проектов (программ), управления рисками проектов (про-

грамм), принятия решений о развитии проектной деятельности. 

Проектный комитет возглавляет Губернатор Приморского края, в случае 

его отсутствия - координатор проектной деятельности. Секретарь – руководи-

тель Агентства проектного управления. 

В состав Проектного комитета входят кураторы региональных проектов на 

уровне заместителя председателя Правительства Приморского края, руководи-

тели структур, курирующие кадровые и правовые вопросы, финансы, закупки и 

государственные программы, развитие цифровых технологий. 

Заседания проектного комитета проводятся на постоянной основе раз в ме-

сяц (при необходимости – чаще). Основные вопросы – ход реализации регио-

нальных проектов: уровень контрактации/кассового исполнения, дисциплина в 

проектах, проблемы и риски, внедрение лучших практик. Ежемесячно прово-

дятся заседания с кураторами/руководителями проектов.  

С целью оперативного обмена информацией создан чат в «WhatsApp» – 

«Национальные проекты», в который включены кураторы, руководители и адми-

нистраторы проектов, координаторы проектов из Агентства проектного управле-

ния, иные участники проектной деятельности. Также созданы чаты по направле-

ниям: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Цифро-

вая экономика». Официальные приглашения, протоколы и отчеты об их испол-

нении загружаются в Региональную систему межведомственного электронного 

документооборота.  

Процесс подготовки заседаний Проектного комитета регламентирован, 

определены сроки и требования к подготовке материалов. Охвачено 100% реги-
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ональных проектов. Сервис востребован руководством региона, кураторами про-

ектов. 

Есть протокольные договоренности и поручения, на основании которых 

проводятся совещания, Агентство проектов предлагает формат проведения каж-

дой встречи, исходя из принципов организации проектных дней.   

В течение последних 5 рабочих дней отчетного месяца проводятся встречи 

команд проектов у кураторов проектов с участием Агентства проектного управ-

ления. На совещаниях подводятся итоги месяца и прогноз на 3 следующих ме-

сяца: исполнение мероприятий, контрольных точек, результатов, показатели и 

риски проектов. Такая практика позволяет проинформировать кураторов о ре-

зультатах работы в проекте за месяц, обсудить проблемы и решения. Участники 

проекта получают комплексную картину о реализации проекта и совместных до-

стижениях. Кроме этого, такой подход позволяет заранее договориться о содер-

жании отчета, поэтому к моменту его подготовки у администратора проекта есть 

вся необходимая информация. 

Поручения и решения, данные в ходе заседаний Проектного комитета, ра-

бочих и экспертных групп протоколируются в соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству. Агентство проектного управления отслеживает исполнение 

поручений по организуемым им совещаниям. Утверждение и отслеживание про-

токолов осуществляется в региональной системе межведомственного электрон-

ного документооборота «Практика». По аналогичной схеме осуществляется про-

токолирование и отслеживание задач кураторами региональных проектов. 

По общим задачам для органов власти формируются «светофоры», отра-

жающие уровень исполнения задач (например, по актуализации паспортов и 

утверждению отчетов). Таблица направляется в общий чат участников нацио-

нальных проектов в «WhatsApp», где руководители видят исполнение задач по 

курируемым органам власти. Отдельные крупные поручения включатся в состав 

региональных проектов. 

Агентством проектов используется практика формирования «светофоров» 

- таблиц, в которых мероприятия с критическими рисками окрашены красным 



19 

цветом, некритическими рисками – желтым, исполненные (безрисковые) меро-

приятия – зеленым. Данный формат позволяет наглядно оценить количество про-

блемных вопросов, акцентировать внимание на самые сложные. 

«Светофоры» также формируются по однотипным задачам для большого 

количества исполнителей (утверждение отчетов, актуализация паспортов и т.п.). 

Направление «светофоров» в общие чаты создают эффект умеренной конкурен-

ции и способствуют более быстрому решению вопросов без излишних бюрокра-

тических процедур. 

3.2 Организация проектной работы, документы и оформление 

Для каждого проекта создается паспорт, в котором прописаны все аспекты 

реализации, такие как: срок, администраторы и исполнители, показатели, по-

дробные характеристики каждого результата, объем финансового обеспечения и 

прочее. 

 За каждой конкретной задачей закреплен исполнитель, вид результата и 

срок реализации, визуальным примером послужит паспорт регионального про-

екта «Сохранение лесов» (рисунок 3.1) 

Рисунок 3.1 – Визуальное оформление мероприятий и результатов в паспорте 

регионального проекта 

Финансовая мотивация персонала напрямую связана с данными докумен-

тами. Так, за каждым участником закреплен процент его вовлеченности в работу 



20 

и количество этапов, требующих выполнения или контроля. На основе процента 

выполнения поставленных задач, решается вопрос о присуждении сотруднику 

квартальной премии. 

3.3 Пример подготовки и реализации проекта 

В данном отчёте примером выступит региональный проект «Сохранение 

лесов в Приморском крае» национального проекта «Экология» 

Вся информация по данному проекту, как и по остальным региональным 

проектам, представлена в паспортах, обнародованных и находящихся на офици-

альном сайте Правительства Приморского края и Российской Федерации. 

Национальный проект «Экология» утвержден Правительством Российской 

Федерации и реализуется во всех регионах под управлением местных властей. 

Задача федерального проекта – обеспечение сохранения лесов, в том числе на 

основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных 

насаждений. Куратором регионального проекта является заместитель Председа-

теля Правительства Приморского края.  

Результат проекта заключается в увеличении площади лесовосстановле-

ния, повышении качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лес-

ных участках, непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных 

участках до 1244 тыс. га. Также, присутствуют дополнительные результаты ре-

гионального проекта. Командная работа при реализации основана на вышеупо-

мянутых проектных комитетах и совещаниях с Губернатором. Для постоянного 

контроля такие совещания реализуются раз в неделю по четвергам. Кроме этого 

проводятся встречи и видеоконференции с общественными наблюдателями, та-

кой метод позволяет контролировать процесс не только со стороны государства, 

но и со стороны населения.  

Завершение проекта назначено на 31.12.2024 года, достижение результата 

будет рассчитано через процент выполнения показателей, приведенных ниже 

(рисунок 3.2) и в официальном паспорте проекта, это сделано для обеспечения 

прозрачности при реализации. 
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Рисунок 3.2 – Цели и показатели проекта «Сохранение лесов в 

Приморском крае» 

 В региональных проектах помимо целей и показателей также расписыва-

ется план мероприятий по реализации. В региональном проекте «Сохранение ле-

сов в Приморском крае» около 80 мероприятий и 38 контрольных точек, к каж-

дому указан срок реализации, ответственный исполнитель и вид документа с ха-

рактеристикой результата (рисунок 3.3) 

Рисунок 3.3 – План мероприятий по реализации регионального проекта 
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4 Практические аспекты организации проектной деятельности 

В качестве индивидуального задания подробно рассмотрим региональный 

проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае». С данным 

проектом я впервые столкнулся при работе с программой «Смарт ПРО», о кото-

рой уже шла речь ранее. Моей задачей было внести этот проект в базу данных 

программы, поэтому сейчас я способен рассказать о всех его составляющих. 

Региональный проект был утвержден и.о Губернатора Приморского края, 

куратором является врио заместителя председателя Правительства Приморского 

края – министр здравоохранения Приморского края, руководитель региональ-

ного проекта – заместитель министра министерства здравоохранения Примор-

ского края, администратором является главный консультант отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения При-

морского края.  

Срок реализации (начала и окончания проекта) указан также в паспорте 

регионального проекта (рисунок 4.1). 

Рисунок 4.1 – Основные положения 
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Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта меди-

цинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 2,4 млн. 

долларов США) на период до 2024 года. Основным и единственным показателем 

в реализации данного проекта является количество пролеченных иностранных 

граждан. На данный момент этот показатель достиг 2,5 тысячи человек (по срав-

нению с 2018 годом, увеличение в 5 раз), к 2024 году ожидается увеличение до 

4,5 тысяч человек. 

Задачей национального проекта является совершенствование механизма 

экспорта медицинских услуг, и её выполнение зависит от достигнутых результа-

тов федерального проекта (8 результатов), которые в свою очередь зависят от 

результатов регионального проекта «Экспорт медицинских услуг в Приморском 

крае» (8 основных и 1 дополнительный результат) 

Данный региональный проект является безденежным, то есть не предпола-

гает финансирования ни со стороны федерального бюджета, ни со стороны бюд-

жета Приморского края. В связи с этим четвертый пункт паспорта регионального 

проекта выглядит следующим образом (рисунок 4.2) 

Рисунок 4.2 – Финансовое обеспечение регионального проекта 

Далее, после финансовой составляющей указываются все участники реги-

онального проекта, начиная с заказчика (в нашем случае, Губернатора Примор-

ского края), вплоть до последнего участника с наименьшим процентом занятости 

в проекте.  

Все вышеперечисленные пункты утверждаются куратором и руководите-

лем регионального проекта, после чего к паспорту прилагают план мероприятий 

(рисунок 4.3), который содержит в себе наименование результата, мероприятия 
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или контрольной точки, сроки реализации, ответственного исполнителя, вид 

отчета и уровень контроля. 

Рисунок 4.3 – План мероприятий 

Разработка планов мероприятий в паспортах региональных проектов осу-

ществляется совместно командами проектов и координаторами проектов из 

Агентства проектного управления. Для подготовки планов используются, в том 

числе, типовые контрольные точки, разработанные федеральным проектным 

офисом. При планировании проектов Агентство придерживается сбалансирован-

ного подхода: с одной стороны, избегая излишний детализации, с другой – вы-

деляя ключевые этапы для контроля. В зависимости от компетентности команды, 

сложности и уникальности проекта, план может быть детализирован в большей 

или меньшей степени. 

Контроль за исполнением планов мероприятий осуществляется через сле-

дующие механизмы: 

- сверка подтверждающих документов в ежемесячных отчетах (в случае 

отсутствия документов, предоставления неполного комплекта документов или 
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документов, не соответствующих проверяемому мероприятию, отчеты не прини-

маются); 

- участие координаторов Агентства проектного управления в совещаниях, 

проводимых кураторами региональных проектов и руководителями федераль-

ных проектов; 

- получение оперативных данных от общественных наблюдателей; 

- проведение организационных штабов по мониторингу строительства (ка-

питального ремонта) объектов в составе региональных проектов. 

Проблемные вопросы, препятствующие исполнению плана мероприятий, 

выносятся Агентством на уровень куратора проекта или Проектного комитета. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Приморского края от 

06.08.2019 года № 199-рг «Об оценке результативности проектной деятельности 

сотрудников органов исполнительной власти Приморского края» в составе коэф-

фициентов при расчете результативности проектной деятельности участников 

региональных проектов учитываются коэффициенты по объему и своевременно-

сти выполнения мероприятий, контрольных точек проекта (для квартальной пре-

мии доля в общем расчете от 40% до 50% в зависимости от проектной роли). 

В ГИИС «Электронный бюджет» предусмотрен раздел «План мероприя-

тий», в отчетах проставляются фактические и прогнозные даты исполнения, под-

тверждающие документы, риски. 

Агентство проектного управления при проверке отчетов детально прове-

ряет подтверждающие документы, организует совещания у куратора проекта, 

оценивает результативность проектной деятельности сотрудников органов вла-

сти, организует совещания по рассмотрению причин отставания от графика и 

принятия корректирующих мер. 

На данный момент региональный проект еще не завершен, и мы не можем 

сказать о полученных результатах, но уже сейчас можно заметить некоторые из-

менения в области экспорта медицинских услуг. 
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Заключение 

В соответствии с поставленными задачами в отчете были рассмотрены та-

кие вопросы, как организационно-правовая форма Агентства проектного управ-

ления, виды деятельности организации, специфика деятельности, система осу-

ществления распределения полномочий и ответственности сотрудников органи-

зации, также в отчете освящены методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественного результата и эффективного управления 

ресурсами. 

Во время прохождения практики мною были приобретены такие навыки, 

как способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и по-

следствия реализации государственных (муниципальных) программ, а также 

способность использовать современные методы управления проектом, направ-

ленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с ис-

пользованием современных инновационных технологий. 

Отмечу, что прохождение студентами практики в государственных орга-

нах, это уникальная возможность познакомиться с организацией работы в реги-

ональных властях. Для государства это полезная практика, которая демонстри-

рует открытость и прозрачность для народа. Для студентов же – отличная моти-

вация направить свои познания и умения на благо жителей города, края и страны. 

Лично мне удалось напрямую увидеть, как взаимодействуют региональные 

власти с жителями Приморского края, я принял участие в организации множе-

ства каналов связи для совместных встреч, переговоров и решений актуальных 

проблем в формате видеоконференций.  

Таким образом, задачи выполнения практики решены, а цель – достигнута. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Анализ основных экономические показателей деятельности организации 

В тысячах рублей 

Показатели 2017 2018 2019 

Абсолютные изме-

нения 

Темп роста, % 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018. 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

1 Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) 
н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

2 Среднесписочная численность рабо-

тающих, чел., 
12 12 9 -3 -3 -25 -25 

в т.ч. рабочих, чел 10 10 7 -3 -3 -30 -30 

3 Доля выручки на  1 работающего н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

в т.ч. 1 рабочего н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

4 Фонд оплаты труда 9116,96 9792,97 10446,57 1329,61 653,6 12,72 6,25 

5 Среднегодовой уровень оплаты труда 

1 работающего 
759,74 816,08 1160,73 400,99 344,65 34,54 29,69 

6 Среднегодовая стоимость основных 

средств 
н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

7 Фондоотдача, руб./руб. н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

8 Фондоемкость, руб./руб. н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

9 Себестоимость продукции (услуг) н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

10 Затраты на 1 руб. реализованной 

продукции, руб. 
н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

11 Прибыль от продаж н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

12 Прибыль до налогообложения, н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

13 Чистая прибыль н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

14 Рентабельность продукции, % н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

15 Рентабельность производства, %  н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 

16 Рентабельность продаж, % н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 
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