Укрупненная схема реализации проекта

Принятие решение
о начале работ

Определение основных
технико-экономических
показателей объекта

Формирование ДО на проект,
(команды проекта)

Контрактация

Заключение контракта на
реализацию проекта

Пред контрактная
проработка
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

Комплексный план
реализации проекта

Реализация проекта

Реализация 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 отчѐтности 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

