
  

 

 

 

Инициативная заявка 
по вопросу открытия проекта 

 

1. Инициатор проекта (общие сведения): 

1.1. Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта 

Головенко Елена Григорьевна 

1.2. Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации): 

Начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района» 

1.3. Почтовый адрес  и контактные данные инициатора проекта: 

309420 Белгородская обл., п.Красная Яруга , ул. Парковая, 38 а 

2. Краткое описание проекта: 

2.1. Укажите предполагаемое наименование проекта: 

Создание информационно-краеведческого Центра «Мой край, родная 

Белгородчина» 

2.2. Укажите формальное основание для открытия проекта (с указанием 

наименования): 

Поручение заместителя губернатора Белгородской области, данное в ходе 

рабочей поездки по Краснояружскому району 8 декабря 2015 года 

2.3. Какую проблему решает реализация проекта? 

Отсутствие библиотеки, содержащей краеведческий материал по всем 

муниципальным образованиям Белгородской области 

2.4. Укажите цель проекта 

Повышение  у учащихся и их родителей уровня знаний и представлений о 

родном крае на 20% 

2.5. Что будет являться результатом успешной реализации проекта? 

Информационно –краеведческий Центр, содержащая не менее 1000 

экземпляров краеведческого материала по 22 муниципальным образованиям 

Белгородской области 

2.6. Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гггг): 

дата начала: 1.03.2016 года дата окончания: 1.03.2017 года 

2.7. Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта: 

55 тыс. рублей 

3. Дополнительная информация по проекту 

 

 
      Прошу зарегистрировать инициативную заявку  в соответствии с постановлением главы 

администрации Краснояружского района от 31 августа 2010 года № 109 «Об утверждении 

положения об управлении проектами в муниципальном районе «Краснояружский район» 

        дата «__» ___________ 20__г.  



  

 



  

Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

постановление главы администрации Краснояружского района от 31.08.2010г. 

 № 109 «Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе 

«Краснояружский» 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 

полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 



  

1. Группа управления проектом 1 
 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

1.1. Координирующий орган: 

Администрация Краснояружского 

района 

 

 

Телефон: 8-47 -263-46-6-48 

Адрес: 309420 п. Красная Яруга, 

ул.Центральная 14  

E-mail: yaruga@ky.beiregion.ru 

Куратор проекта:  

  Заместитель главы администрации Краснояружского   

района по социальной политике 
 

  Мовчан Виктория Александровна 
 

Т Телефон: 8-47 -263-46-6-48 

    Адрес: 309420 п. Красная Яруга, ул.Центральная 14  

  E-mail: yaruga@ky.beiregion.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

1.2. Исполнитель: 

МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского 

района» 

 

Телефон: 8(47263) 46-0-50 

Адрес: п. Красная Яруга, ул. 

Парковая,  

дом 38а 

E-mail: yoakryar@mail.ru 

Руководитель проекта:  

 Начальник МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района» 

Головенко Елена Григорьевна 

Т 

Т Телефон: 8(47263) 46-0-50 

 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Парковая, дом 38а 

 E-mail: yoakryar@mail.ru 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

 

2. 1
 при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в 

межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и 

государственными органами области) 

                                                 
 



  

2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Краснояружского 

района: 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Краснояружского района: 

 

2.3. Наименование муниципальной  программы 

Краснояружского района 

Районная программа «Развитие образования Краснояружского 

района на 2015-2020 гг.», утвержденная постановлением главы 

администрации муниципального района «Краснояружский район» 

№612 от 06.10.2014г. 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной  

программы Краснояружского района 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 

2.5. Сведения об инициации проекта: 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

Заместитель главы администрации Краснояружского   района по 

социальной политике 

Мовчан Виктория Александровна 

 Телефон: 8-47 -263-46-6-48 

  Адрес: 309420 п. Красная Яруга, ул.Центральная 14  

E-mail: yaruga@ky.beiregion.ru 

Дата регистрации: 15.03.2016 года 

Формальное основание для открытия проекта: 

Поручение заместителя губернатора Белгородской области, данное в 

ходе рабочей поездки по Краснояружскому району 8 декабря 2015 

года 
 



  

3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создание и функционирование  информационно-краеведческого Центра, 

содержащего краеведческий материал по всем муниципальным 

образованиям Белгородской области 

3.2. Способ достижения цели: 

Оформление помещения под функционирование информационно-

краеведческого Центра, установка информационного киоска. 

Сбор краеведческого материала о Белгородской области. 

Проведение тематических мероприятий, направленных на формирование 

чувства патриотизма, любви к своей малой родине 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Повышение  у учащихся и их 

родителей уровня знаний и 

представлений о родном крае на 20% 

Итоги мониторинга учащихся и 

их  родителей  

 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1.Обустроенное и оформленное  

помещение в здании МУК 

«Центральная библиотека 

Краснояружского района» площадью 

70 кв.метров под информационно-

краеведческий Центр «Мой край, 

родная Белгородчина», включающее 

столы, стулья, стеллажи, 

мультимедийную установку, мягкий 

инвентарь, информационный киоск, не 

менее 1000 экземпляров печатного 

краеведческого материала, 22 

экспозиции  

1. Фотоотчет, 

библиографический список 

печатных экземпляров 

 

2..Разработанный электронный ресурс 2.Сайт в сети Интернет 



  

(виртуальная библиотека 

«Белгородоведения») 

3.У учащихся, родителей повысился 

уровень знаний и представлений о 

родном крае на 20%, увеличилось 

количество учащихся, 

демонстрирующих устойчиво-

позитивное отношение к родному 

Белогорью на 8%  

3. Результаты мониторинга 

участников  проекта 

 

3.5. Пользователи результатом проекта: Учащиеся, родители, педагоги, жители Краснояружского района 

 



  

4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 55 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 55 

Внебюджетные источники финансирования: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 заемные  средства: 0 

 прочие (указать): 0 

Общий бюджет проекта: 55 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 1 марта 2016 года 

Дата завершения проекта (план): 1 марта  2017 года 

 



  

5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 
Превышение на не более  0  руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 

15% успешности проекта 
Отклонение по срокам 

(п. 4): 
Превышение на не более  30  дней  относительно установленного срока окончания 

проекта соответствует 15% успешности проекта 
Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 
Наличие результата проекта  соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

1. Обустроено и оформлено  помещение информационно-краеведческого Центра, 

насчитывающее не менее 1000 экземпляров печатного краеведческого материала по 

22 экспозициям 

2. Разработан электронный ресурс 

3. Повышение  у учащихся и их родителей уровня знаний и представлений о родном 

крае на 20% 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Краснояружский район 
Уровень сложности проекта Начальный 
Тип проекта Социальный 

 

 

 

 

 



9 
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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления документа: 

постановление главы администрации Краснояружского района от 31.08.2010г. 

 № 109 «Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном 

районе «Краснояружский» 

Назначение документа: 
детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию 

проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов 

Количество экземпляров и место хранения: 
выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, 

куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Календарный план-график работ по проекту  

2. Бюджет проекта 

3. Участие области в реализации проекта  

4. Риски проекта 

5. Команда проекта 

6. Планирование коммуникаций 

7. Заинтересованные лица, инвесторы 

Изменения: 
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления 

ведомости изменений 



 

  

1. Календарный план-график работ по проекту 
 

Код 

работы 
Название работы 

Длитель

ность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий  

выполнение 

работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

1. Выявление проблемы, сбор 

материала 

     

1.1. Анкетирование учащихся, родителей, 

жителей района по изучению уровня 

знаний и представлений о родном крае, 

мониторинг учащихся, 

демонстрирующих устойчиво-

позитивное отношение к родному 

Белогорью  

20 дней 01.03.16 20.03.16 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

(сводный отчет) 

Максименко 

Н.А. 

1.2. Сбор краеведческого материала (на 

бумажных и электронных носителях): 

книги, буклеты, путеводители, 

сборники и др. 

20 дней 1.03.16. 20.03.16. Сводный отчет Гоманилова 

В.Н. 

Онежко И.Г. 

1.3. Обработка электронного материала, 

издание брошюр (дисков) по 22 

муниципальным образованиям 

Белгородской области 

30 дней 20.03.16. 20.04.16. Сводный отчет Хализова Т.В. 

1.4. Составление библиографического 

списка изданий 

10 дней 10.04.16. 20.04.16. Библиографичес

кий список 

изданий 

Максименко 

Н.А. 

Гоманилова 

В.Н. 

2. Оснащение и оформление 

информационно-краеведческого 

     



 

  

Код 

работы 
Название работы 

Длитель

ность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий  

выполнение 

работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Центра «Мой край, родная 

Белгородчина» 

2.1. Приобретение и оформление стендов 35 дней 15.03.16. 20.04.16. Договор, 

накладная, 

фотоотчет 

Гоманилова 

В.Н. 

Онежко И.Г. 

2.2. Оформление экспозиций 20 дней 20.04.16. 10.05.16. Перечень 

экспозиционных

стеллажей, 

фотоотчет 

Гоманилова 

В.Н. 

 

2.3. Приобретение и настройка 

информационного киоска 

20 дней 15.04.16. 20.05.16. Договор, 

накладная, 

фотоотчет 

Пенской Ю.Н. 

2.4. Создание электронной 

информационной службы 

«Виртуальная справка по 

Белгородской области» 

45 дней 15.04.16. 31.05.16. Сайт в сети 

Интернет 

Хализова Т.В. 

Пенской Ю.Н. 

3. Презентация информационно-

краеведческого Центра «Мой край, 

родная Белгородчина» 

     

3.1. Разработка документации: график  

мероприятий на год, рекламные 

буклеты 
9 дней 11.05.16 20.05.16 

График 

мероприятий, 

рекламные 

буклеты 

Гоманилова 

В.Н. 

3.2. Разработка сценария торжественной 

презентации информационно-
10 дней 21.05.16 1.06.16 

Сценарий 

праздника 

Гоманилова 

В.Н. 



 

  

Код 

работы 
Название работы 

Длитель

ность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий  

выполнение 

работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

краеведческого Центра «Мой край, 
родная Белгородчина» 

Сикоренко С.А. 

Максименко 

Н.А. 

3.3. Торжественная презентация 

информационно-краеведческого 

Центра «Мой край, родная 

Белгородчина» 

1 день 10.06.16. 10.06.16. Фотоотчет Гоманилова 

В.Н. 

Сикоренко С.А. 

Онежко И.Г. 

3.4. Освещение торжественной 

презентации Центра в межрайонной 

газете «Наша жизнь» 

4 дня 10.06.16. 15.06.16. Статья в газете Гоманилова 

В.Н. 

 

4. Содержание работы 

информационно-краеведческого 

Центра «Мой край, родная 

Белгородчина» 

     

4.1 Игра-путешествие по Белгородской 

области «Мой край – родная 

Белгородчина!» 

9 дней 15.06.16 24.06.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет 

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.2 Устный журнал «Я вырос здесь, и край 

мне этот дорог» 

1 день 16.06.16 16.06.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет  

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.3 Посещение библиотеки обучающимися 

и воспитанниками образовательных 

учреждений района  

(по графику) 

30 дней 05.09.16 05.10.16 Отчетная 

информация, 

график 

посещений, 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.4 Экологический час «Природы дивная 1 день 06.09.16 06.09.16 Отчетная Сикоренко С.А. 



 

  

Код 

работы 
Название работы 

Длитель

ность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий  

выполнение 

работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

краса» информация, 

фотоотчет 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.5 Урок памяти о героях-земляках ВОВ 

Краснояружского района «Мы помним 

их имена» 

1 день 14.09.16 14.09.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет 

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.6 Краеведческий вестник «Выдающиеся 

люди Белгородчины» 

1 день 04.10.16 04.10.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет 

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.7 Виртуальная экскурсия «По местам 

Святого Белогорья» 

1 день 17.11.16 17.11.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет 

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.8. Литературная гостиная «Поэтические 

строки малой Родины» 

1 день 24.11.16 24.11.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет 

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.9. Патриотический вечер 

«Во славу Отечества» 

1 день 09.12.16 09.12.16 Отчетная 

информация, 

фотоотчет 

Сикоренко С.А. 

Гоманилова В.Н. 

Максименко Н.А. 

4.10. Анкетирование учащихся по изучению 

уровня знаний и представлений о 

родном крае, мониторинг учащихся, 

демонстрирующих устойчиво-

позитивное отношение к родному 

Белогорью 

27 дней 18.01.17. 15.03.17 
Анализ 

результатов 

анкетирования 

(сводный отчет) 

Максименко 

Н.А. 

5. Освещение работы информационно-

краеведческого Центра «Мой край, 
     



 

  

Код 

работы 
Название работы 

Длитель

ность, 

дни 

Дата 

начала 

работ 

Дата 

окончания 

работ 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий  

выполнение 

работы 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

родная Белгородчина» в СМИ 

5.1. Создание раздела о работе 

информационно-краеведческого 

Центра «Мой край, родная 

Белгородчина» на сайте управления 

образования Краснояружского района, 

на сайте МУК»Центральная районная 

библиотека» 

25 дней 1.06.16. 25.06.16. Раздел на сайте 

Хализова Т.В. 

Гоманилова 

В.Н. 

5.2. 

Публикации в межрайонной газете 

«Наша жизнь» 

ежеквар

тально 

01.07.16. 

01.10.16. 

01.01.17. 

 

 

01.09.16. 

31.12.16. 

01.03.17. 

 

Статьи в газету 

Максименко 

Н.А. 
Гоманилова 

В.Н. 

 



 

  

2. Бюджет проекта 
 

Код 

работ

ы 

Название работы 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники финансирования 

Федераль

ный 

бюджет
3
 

Областн

ой 

бюджет
3
 

Местный 

бюджет
3
 

Средства 

хозяйствующего 

субъекта 

Заемные 

средства
4
 

Прочие
5
 

1. Выявление проблемы, 

сбор материала 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Оснащение и оформление 

информационно-

краеведческого Центра 

«Мой край, родная 

Белгородчина» 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Приобретение и 

оформление стендов 

5 0 0 5 0 0 0 

2.2. Оформление экспозиций 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Приобретение и настройка 

информационного киоска 

50 0 0 50 0 0 0 

2.4. Создание электронной 

информационной службы 

«Виртуальная справка по 

Белгородской области» 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Презентация 

информационно-

краеведческого Центра 

0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
3
 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств  

 

 
4
 следует указать источник заемных средств 

5
 необходимо указать источник финансирования   



 

  

Код 

работ

ы 

Название работы 
Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники 

финансирования 

Внебюджетные источники финансирования 

«Мой край, родная 

Белгородчина» 

4. Содержание работы 

информационно-

краеведческого Центра 

«Мой край, родная 

Белгородчина» 

0 0 0 0 0 0 0 

5. Освещение работы 

информационно-

краеведческого Центра 

«Мой край, родная 

Белгородчина» в СМИ 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 55 0 0 55 0 0 0 

 

 



 

  

 

3. Риски проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование риска проекта 

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска 

Предупреждение наступления риска   

Действия в случае 

наступления риска Мероприятия 

ФИО 

ответственного 

исполнителя  

1. Низкая заинтересованность 

участников 

образовательного процесса 

в решении данной 

проблемы 

Снижение качества 

проводимых 

мероприятий 

Разъяснительная 

работа о 

важности 

данного 

направления 

работы 

Управление 

образования 

Изменение 

содержания 

мероприятий 

2. Недостаточное 

финансирование 

мероприятий проекта 

Невыполнение 

мероприятий проекта 

в указанные сроки 

Привлечение 

спонсорской 

помощи или 

выполнение 

работ 

собственными 

силами 

Управление 

культуры 

Альтернативные 

варианты 

запланированных 

мероприятий 

      

      

      

      

      

      

 



 

  

4. Команда проекта  
 

№ 

п/п 

ФИО, должность и основное 

место работы
 

Ранг в области 

проектного 

управления 

Роль в проекте/выполняемые в 

проекте работы  

Основание 

участия в проекте  

1. Мовчан Виктория 

Александровна, 

заместитель главы 

администрации 

Краснояружского района 

по социальной политике 

Куратор 

проекта 

Куратор проекта /Общее 

руководство проектом 

Поручение заместителя 

губернатора Белгородской 

области, данное в ходе 

рабочей поездки по 

Краснояружскому району 8 

декабря 2015 года 

2. Головенко Елена 

Григорьевна, начальник 

МУ «Управление 

образования 

администрации 

Краснояружского района» 

Руководитель 

проекта 

Руководитель проекта / 

Координация деятельности 

команды проекта 

Поручение заместителя 

губернатора Белгородской 

области, данное в ходе 

рабочей поездки по 

Краснояружскому району 8 

декабря 2015 года 

3. Онежко Ирина 

Геннадьевна, заместитель 

начальника МУ 

«Управление образования 

администрации 

Краснояружского района» 

Администратор 

проекта 

Администратор проекта/ 

Подготовка отчетной 

документации проекта 

Приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Краснояружского района» 

от                                2016г.  

№  

4. Максименко Наталья 

Анатольевна, методист 

Центра методики и 

содержания образования 

Член рабочей 

группы 

 Приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Краснояружского района» 

от                                2016г.  

№ 

5. Хализова Татьяна Член рабочей  Приказ МУ «Управление 



 

  

Викторовна, специалист 

отдела оценки качества 

образования 

группы образования 

администрации 

Краснояружского района» 

от                                2016г.  

№ 

6. Пенской Юрий 

Николаевич, директор 

ресурсно-

информационного центра 

Член рабочей 

группы 

 Приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Краснояружского района» 

от                                2016г.  

№ 

7. Гоманилова Вера 

Николаевна, директор 

МУК «Центральная 

районная библиотека» 

Член рабочей 

группы 

  

8. Сикоренко Светлана 

Анатольевна, директор 

краеведческого музея 

Член рабочей 

группы 

  

 



 

  

5.  Планирование коммуникаций  
№ 

п/п 
Какая информация передается 

Кто передает 

информацию 
Кому передается информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1.  Статус проекта  Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

Еженедельно 

(понедельник) 

Электронная почта 

2.  Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта 

Администратор 

проекта 

Участникам проекта Еженедельно (пятница) Телефонная связь, 

электронная почта 

3.  Документы и информация по 

проекту 

Ответственный по 

направлению 

Администратору проекта и 

адресаты  

Не позже сроков плана-

графика 

Электронная почта 

4.  О выполнении контрольной 

точки 

Администратор 

проекта 

Руководителю проекта, 

оператору мониторинга 

Не позже дня 

контрольного события 

по плану управления 

Электронная почта 

5.  Отчет о выполнении блока работ Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

Согласно сроков плана 

управления 

Письменный отчет, 

электронная почта 

6.  Ведомость изменений Администратор 

проекта 

Группе управления, 

оператору мониторинга 

По поручению 

руководителя проекта 

Письменный отчет, 

электронная почта 

7.  Мониторинг реализации проекта Оператор мониторинга В проектный офис В день поступления 

информации 

АИС «Проектное 

управление»  

8.  Информация о наступивших или 

возможных рисках и 

отклонениях по проекту 

Администратор 

проекта, ответственное 

лицо по направлению 

Руководителю проекта В день поступления 

информации  

Телефонная связь 

9.  Информация о наступивших 

рисках и осложнениях по проекту  

Руководитель проекта Куратору В день поступления 

информации 

(незамедлительно) 

Телефонная связь, 

электронная почта 

10.  Информация о неустранимом 

отклонении по проекту  

Руководитель проекта Представителю заказчика, 

куратору 

В день поступления 

информации  

Совещание 

11.  Обмен опытом, текущие вопросы Руководитель проекта Рабочая группа 

и приглашенные 

Не реже 1 раз в квартал Совещание 

12.  Приглашения на совещания  Администратор проекта Участники совещания В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

13.  Передача поручений, 

протоколов, документов  

Администратор 

проекта 

Адресаты В день поступления 

информации  

Телефонная связь, 

электронная почта 

14.  Подведение итогов Руководитель проекта Куратору По окончании проекта Совещание 
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