Производственное планирование
Схема взаимодействия
Руководство
Общества

Строительномонтажное
управление

Производственнотехническое
управление

Службы
комплектации

Службы механизации
и инженерного
обеспечения

Экономико
финансовые службы

Договорные службы

Рабочая группа проекта (формируется из состава служб Общества)(и
е)п
щ
кб
н
зсотавруд

1я стадия

Предложение об
участии в проекте

Пред контрактная проработка

Открытие проекта
Формирование
рабочей группы
проекта

Анализ конкурсной документации

Подготовка исходных данных
Определение основных объемов работ и МТР

Анализ складских
остатков
Формирование
потребности в МТР

Запрос
предложений МТР

Формирование графика производства работ

Определение
структуры
строительства

Определение сроков выполнения работ
Расчет потребности рабочих и механизмов
(основные СМР)
Расчет ВЗиС
Расчет потребности рабочих и механизмов
(вспомогательные работы)
Расчет потребности ИТР
Формирование
предварительной
стоимости основных
работ

Формирование
стоимости МТР

Анализ технических
ресурсов

Запрос
предложений СМР

Формирование
потребности в
арендуемой техники

Подготовка предварительного расчета себестоимости
СМР

Формирование
бюджета проекта

При
положительном
решении

Закрытие проекта

Сравнительный анализ конкурсной стоимости и себестоимости проекта

Участие в
конкурсе

Формирование пакета документов для участия в конкурсе

Проигрыш

Выигрыш

При
отрицательном
решении

Принятие решения
об участии в
проекте

Заключение
договора

Производственное планирование
Схема взаимодействия
Руководство
Общества

Строительномонтажное
управления

Производственнотехнические службы

Службы
комплектации

Службы механизации
и инженерного
обеспечения

Экономико
финансовые службы

Договорные службы

Рабочая группа проекта (формируется из состава служб Общества)(и
е)п
щ
кб
н
зсотавруд

2я стадия

Заключение
договора

Анализ получаемой
рабочей документации

Подготовка исходных
данных
Определение основных
объемов работ и МТР
Формирование сравнительн
ведомости КД/РД
Анализ сметной документац

Утверждение
структуры
строительства

Подготовка производства
Анализ складских
остатков
Формирование
потребности в МТР

Проведение
конкурса на МТР

Корректировка графика производства работ на
основании РД
Актуализация сроков выполнения работ
Актуализация потребности рабочих и механизмов
(основные СМР)
Актуализация ВЗиС
Актуализация потребности рабочих и механизмов
(вспомогат. работы)
Актуализация потребности ИТР

Формирование
стоимости основных
работ

Формирование
стоимости МТР

Анализ технических
ресурсов, формирование
потребности в
арендуемой техники

Проведение
конкурса на СМР

Отработка графика производства работ (детализированного)

Отработка и
согласование в части
сроков и этапности
выполнения работ

Отработка с
генподрядчиком/
заказчиком замечаний и
сроков выдачи РД, СД и
ИРД

Отработка с
генподрядчиком/
заказчиком сроков
поставки МТР

Отработка с
заказчиком планов
финансирования

Оптимизация графика
производства работ
Предварительное
согласование графика с
генподрядчиком

Утверждение графика
производства работ

Формирование
бюджета проекта

Согласование графика производства работ (детализированного)

Формирование плана
работ

Подготовка рабочего
графика производства работ
Обеспечения строительства
РД и ИРД
Формирование
накопительных отчетных
форм

Обеспечение
строительства МТР
согласно утвержденного
графика производства
работ

Обеспечение
строительства
техническими
ресурсами согласно
утвержденного графика
производства работ

Обеспечение
финансирования
строительства согласно
утвержденного плана

Формирование
планируемых КС6а и
внутренней КС6а

Контроль
исполнения

Контроль
исполнения

Анализ результатов отчетного периода

Подготовка
предложений по
корректировке рабочего
графика

Утверждение
предложений по
корректировке графика
производства работ

Подготовка
предложений по
корректировке рабочего
графика (анализ
предложений рабочей
группы)

Подготовка
предложений по
корректировке рабочего
графика

Подготовка
предложений по
корректировке рабочего
графика

Согласование предложения по корректировке графика производства работ (при необходимости направление на
пере утверждение)

Внесение изменений в
рабочий график
производства работ,
план работ

Формирование
плана работ

Контроль
исполнения

Подготовка
предложений по
корректировке рабочего
графика

Внесение
изменений в план
комплектации

Внесение
изменений в план
финансирования

Контроль исполнения
Схема взаимодействия
Руководство
Общества

Строительномонтажное
управление

Службы
Службы
ПроизводственноЭкономикоОбщества по
КонтрольноОбщества по
технические
финансовые
ценообразованию аналитические
обеспечению
службы Общества
службы Общества
и подрядной
службы Общества
производства
деятельности
Рабочая группа проекта (формируется из состава служб Общества)(и
е)п
щ
кб
н
д
у
тавр
зсо

Службы
Общества по
работе с
персоналом и
расчету ЗП

3я стадия

Реализация проекта
Производственное
планирование

Утверждение
плана
производства
работ

Формирование
плана работ

Согласование
плана работ (в
части объемов
работ, обеспечения
ПСД и ИРД)

Согласование
плана работ (в
части обеспечения
строительства)

Согласование
плана работ (в
исполнения
бюджета)

Утверждение плана работ (квартал/месяц)

Подготовка
планируемой КС2
и внутренней КС2

Формирование
наряд-заданий

Согласование
наряд-заданий (в
части объемов
работ)

Утверждение
наряд-задания

Формирование
оперативной
отчетности по
выполняемым
работам

Формирование
отчетности по
комплектации
объекта ИРД и
ПСД

Формирование
отчетности по
комплектации
объекта материальнотехническими
ресурсами (по факту
входного контроля,
отпуска МТР),
техникой и
оборудованием

Формирование
отчетности и
исполнительной
документации по
выполненным
работам

Контроль объемов
выполненных
работ. Ведение
накопительной по
выполненным
работам
Ведение архива
исполнительной
документации

Контроль и
Формирование
консолидированно
й оперативной
отчетности по
выполненным
работам

Формирование
отчетности по
комплектации
объекта материальнотехническими
ресурсами (по факту
входного контроля,
отпуска МТР),
техникой и
оборудованием

Визирование
исполнительной
документации по
выполненным
работам

Подготовка
внутренней КС2,
актуализация
внутренней КС6а

Актуализация
графика расходов
(СМР)

Формирование
отчетности по
исполнению и
отклонениям (в
т.ч. прогнозным)
утвержденного
графика и плана
работ
Актуализация
рабочего графика
производства
работ

Производственное
планирование

Формирование
плана работ

Формирование
консолидированно
й отчетности по
выполненным
работам

Закрытие нарядзаданий

Актуализация
графика доходов
(СМР)
Анализ
результатов
отчетного периода

Оценка плановых
трудозатрат нарядзаданий

Контроль качества
выполняемых
работ,
формирование
отчетности

Формирование
оперативной
отчетности по
исполнению и
отклонениям (в
т.ч. прогнозным)
утвержденного
графика и плана
работ

Анализ
оперативных
результатов
отчетного периода

Оценка
трудозатрат плана
работ

Подготовка и
передача КС2,
ведение КС6а

Актуализация
бюджета проекта

