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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Термины и сокращения.

1.1. Положение  о  Проектном  комитете  определяет  состав  и  компетенции  Проектного
комитета, регламентирует деятельность Проектного комитета.

1.2. Проектный  комитет  –  уполномоченный  орган  управления,  осуществляющий
оперативное управление деятельностью ГК.

1.3. Используемые термины и сокращения:

• ГК – Группа Компаний.

• Правление  ГК –  высший  уполномоченный  орган  управления,  осуществляющий
стратегическое управление деятельностью ГК

• ПК – проектный комитет

• Председатель  ПК –  глава  Проектного  комитета,  в  компетенцию  которого  входит:
утверждение графика и повесток заседаний ПК, ведение заседания ПК, назначение
Секретаря ПК, а также другие вопросы, касающиеся деятельности ПК.

• Член  ПК –  лицо,  отвечающее  квалификационным  требованиям  и  назначенное
Правлением ГК.

• Секретарь ПК –  лицо,  назначаемое Председателем ПК из  числа сотрудников ГК,
отвечающее  за  организацию  заседаний  ПК,  ведущее  протокол  заседаний  ПК,
осуществляющее другие действия для обеспечения функционирования ПК.

• МП – менеджер проекта.

• РП – руководитель проекта

• ФР – функциональный руководитель (руководитель функционального блока)

• Повестка  ПК –  перечень  вопросов  для  рассмотрения  ПК,  с  указанием проекта,  к
которому данный вопрос относится,  ФИО докладчика и времени его  выступления,
сопровождающими вопрос материалами и документами.

• КП — карточка проекта



2. СОСТАВ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

2.1. Положение  о  Проектном  комитете  определяет  состав  и  компетенции  Проектного
комитета, регламентирует деятельность Проектного комитета.

2.2. Членами  ПК  могут  быть  генеральный  директор  ГК,  заместитель  генерального
директора,  руководители  функциональных  подразделений  и  другие  лица,  обладающие
достаточным опытом и компетенциями.

2.3. Председатель ПК назначается Правлением ГК.

2.4. Заседания Проектного комитета проводятся только при наличии кворума - более 50%
членов Проектного комитета.

3. РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НА ПК

3.1. Проектный  комитет  уполномочен  принимать  решения,  касающиеся  операционной
проектной деятельности ГК.

3.2. К типовым вопросам, решение которых входит в компетенцию Проектного комитета,
относятся:

• Решение об инициации проекта;

• Утверждение ключевых параметров проекта (карточки проектов);

• Утверждение бюджета и рисков проекта;

• Рассмотрение сводных отчетов об отклонениях в проектах;

• Рассмотрение отчетов об исполнении решений ПК;

• Оценка достижения целей проекта и степени реализации проекта;

• Решение об изменении ключевых параметров проекта;

• Решение о смене менеджера проекта;

• Решение об изменении приоритета проекта;

• Решение о закрытии проекта.

3.3. Утверждение  карточки  проекта,  бюджета  и  рисков  проекта,  оценка  достижения
целей  проекта  и  изменение  ключевых  параметров  проекта  происходит  после
соответствующего  доклада  МП/РП/ФР  в  присутствии  Куратора  проекта  на  ПК.
Допускается  вынесение  вопросов  на  ПК без  Куратора  при  наличии  его  письменного
согласования.

3.4. Рассмотрение отчетов о ходе реализации проекта. 

3.5. МП/РП/ФР готовит отчет о ходе реализации проекта с частотой в соответствии с
приоритетом реализуемого проекта  в  соответствии с  КСУП (Корпоративный стандарт
управления проектами). Подготовленный отчет МП утверждает у Куратора в письменном
виде. На ПК МП/РП/ФР выносит отчет о ходе реализации проекта в заочном режиме, где
в обязательном порядке отражает письменное согласование Куратора.

3.6. В  компетенцию  ПК  также  входят  другие  вопросы,  имеющие  первостепенное
значение для успешной деятельности ГК.



4. ЗАСЕДАНИЯ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

4.1. Регламент проведения заседаний ПК

4.1.1. Плановые заседания ПК проходят еженедельно во второй рабочий день недели. В
случаях отсутствия кворума, допускается перенос заседания ПК на ближайший рабочий
день.

4.1.2. В периоды массового утверждения и  закрытия п  карточек проектов,  плановые
заседания ПК могут проводится чаще одного раза в неделю по решению ПК.

4.1.3. Время начала заседания - 10:00 (MSK).

4.1.4. Время окончания заседания определяется повесткой ПК.

4.1.5. Через каждый час заседания объявляется перерыв на 10 мин. В случаях, когда
общее  время  заседания  превышает  пять  часов,  через  четыре  часа  после  начала
заседания объявляется перерыв на 40 мин.

4.1.6. Заседание  ПК  не  проводится  в  тех  случаях,  когда  вопросы  в  повестке  ПК
возможно  рассмотреть  в  заочном  режиме  или  общее  запланированное  время  их
рассмотрения  менее  одного  часа.  Решение  о  проведении/не  проведении  заседания
Проектного комитета принимается Председателем ПК не позднее последнего рабочего
дня предшествующей недели.

4.1.7. Внеплановое заседание ПК проводится при возникновении вопросов, требующих
срочного  рассмотрения.  Решение  о  проведении  внепланового  заседания  Комитета
принимает Председатель ПК не позднее одного дня до даты заседания ПК.

4.1.8. В случае совпадения дня заседания Правления и ПК, заседание ПК переносится
на следующий рабочий день, следующий за заседанием Правления.

4.2. Очные заседания ПК

4.2.1. Планирование заседаний ПК

4.2.1.1. В  конце  предыдущего/начале  текущего  стратегического  интервала
секретарь  ПК  формирует  план  вопросов  для  рассмотрения  на  ПК  до  конца
стратегического  интервала.  Основой  для  плана  служит  список  текущих
приоритетных проектов, предварительно утвержденный ПК.

4.2.1.2. План  рассмотрения  проектов  на  ПК  в  рамках  каждого  стратегического
интервала формируется секретарем ПК, исходя из следующих принципов:

• если проект долгосрочный и переходит из предыдущего периода: мероприятия по
утверждению ключевых показателей проектов и карточек проектов (КП) должны
быть проведены в течение 3х недель до начала нового стратегического периода;

• план  докладов  на  ПК  на  новый  стратегический  период  разрабатывается  в
соответствии:

• с частотой рассмотрения отчетов, в зависимости от приоритета проекта,

• с принципом равномерного распределения временной нагрузки на заседания ПК,

• с планом-графиком отпусков членов ПК и МП/РП/ФР на год;

• план докладов на ПК обновляется по мере утверждения новых КП и закрытия
текущих;



• план докладов «Оценка достижения цели (ей)» планируется на ближайшее после
установленного  в  КП  срока  исполнения  цели  заседание  ПК,  но  может  быть
перенесено на другую дату по инициативе МП/РП/ФР или Председателя ПК;

• закрытие КП происходит в день закрытия последней цели проекта.

• в  периоды  массового  утверждения  и  закрытия  КП,  повестка  ПК  активно
управляется  секретарем  ПК  с  согласования  Председателя  ПК  с  целью
регулирования нагрузки на ПК.

4.2.1.3. По завершении формирования плана заседаний, секретарь ПК согласует его
с  Председателем ПК,  после чего  обновляет персональные данные повесток ПК у
МП/РП/ФР в SCIM.

4.2.1.4. В любое время члены ПК, а также другие сотрудники ГК могут предложить
для  включения  в  план  заседаний  ПК  вопросы,  относящиеся  к  компетенции  ПК.
Соответствующее предложение вместе с сопроводительными материалами заносятся
в SCIM в модуль Коллегиальный орган. Решения о целесообразности рассмотрения
предложенного вопроса на ПК, форме и сроках рассмотрения вопроса принимает
Председатель ПК.

4.2.2. Формирование повестки ПК

4.2.2.1. В любое время члены ПК, а также другие сотрудники ГК могут предложить
для  включения  в  план  заседаний  ПК  вопросы,  относящиеся  к  компетенции  ПК.
Соответствующее предложение вместе с сопроводительными материалами заносятся
в SCIM в модуль Коллегиальный орган. Решения о целесообразности рассмотрения
предложенного вопроса на ПК, форме и сроках рассмотрения вопроса принимает
Председатель ПК.

4.2.2.2. После  формирования  повестки  МП/РП/ФР  получают  информационное
уведомление  в  SCIM  о  порядке  и  предположительном  времени  рассмотрения  их
вопросов на ПК.

4.2.2.3. МП/РП/ФР, чьи вопросы вошли в проект предстоящего ПК, прикрепляют
необходимые  сопроводительные  материалы  для  выступления  в  строке
соответствующего вопроса на ПК в SCIM в срок до 17:00 понедельника. Секретарь
ПК  контролирует  предоставление  сотрудниками  сопроводительных  материалов  к
запланированным  на  рассмотрение  на  ПК  вопросам,  а  также  соответствие
предоставленных материалов принятым в ГК стандартам, включая КСУП ГК.

4.2.3. Проведение заседания ПК

4.2.3.1. В  начале  заседания  ПК,  члены  ПК  могут  изменить  порядок  и  форму
рассмотрения вопросов, а также согласовать другие изменения в текущей повестке.

4.2.3.2. Вопросы рассматриваются в порядке, согласованном с членами ПК.

4.2.3.3. Первым  вопросом  рассматривается  отчет  секретаря  ПК   об  исполнении
ранее принятых решений ПК.

4.2.3.4. МП и сотрудники, не являющиеся членами ПК, приглашаются для доклада
при  наступлении  очередности  рассмотрения  их  вопроса  Секретарем  ПК.  Время,
отводимое  для  рассмотрения  вопроса  на  ПК,  должно  соответствовать  времени,
указанному в повестке ПК.

4.2.3.5. Секретарь ПК фиксирует время начала и окончания рассмотрения вопроса.

4.2.3.6. Обязанность  за  соблюдением  регламента  рассмотрения  вопросов
возлагается на Председателя ПК.



4.2.3.7. В  процессе  рассмотрения  вопросов  повестки  ПК принимает  решения  по
рассматриваемым вопросам.

4.2.3.8. Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовали  более  50%
присутствующих членов ПК.

4.2.4. Протокол заседания ПК

4.2.4.1. Секретарь ПК ведет протокол заседания в SCIM.

4.2.4.2. Вопросы в протокол заносятся в порядке их рассмотрения.

4.2.4.3. В  протоколе  отражаются  решения,  принятые  ПК  по  каждому  из
рассматриваемых вопросов.

4.2.4.4. В течение трех часов после окончания ПК секретарь ПК оформляет проект
протокола  заседания  в  SCIM  и  направляет  проект  протокола  на  согласование
докладчикам.

4.2.4.5. Предложения  по изменению проекта  протокола заседания (согласование)
обрабатываются секретарем ПК в срок до одного рабочего дня, следующего за днем
формирования  протокола.  Отсутствие  до  указанного  срока  замечаний  и/или
предложений к проекту протокола, означает согласие с проектом протокола.

4.2.4.6. После  согласования  с  докладчиками  секретарь  ПК  направляет  протокол
членам  ПК  согласованный  проект  протокола  на  окончательное  утверждение.
Протокол  должен  быть  согласован  единогласно  всеми  членами  ПК.  После
согласования  протокола  членами  ПК  все  члены  ПК,  МП/ФР/РП  видят
соответствующие уведомления об утверждении решений ПК в SCIM.

4.2.4.7. В  случае  внесения  изменений  в  протокол  членами  ПК,  секретарь  ПК
направляет  заинтересованным  лицам  обновленные  решения  для  повторного
согласования,  которые  отображаются  в  SCIM.  После  согласования  МП/ФР/РП  и
итогового  согласования  членами ПК обновленный протокол  и  решения  доступны
всем членам ПК и заинтересованным лицам в SCIM.

4.2.5. Решения ПК

4.2.5.1. Решения  ПК  из  утвержденного  протокола  заседания  ПК  заносятся
секретарем ПК в SCIM для дальнейшего контроля их исполнения.

4.2.5.2. МП  и  другие  лица,  ответственные  за  исполнение  решений  Комитета,
оповещаются об адресованных им решениях ПК и сроках их исполнения в SCIM
путем информационных уведомлений. МП/ФР/РП и другие лица, ответственные за
исполнение решений Комитета могут принять решение к исполнению или запросить
дополнительную  информацию  или  изменение  параметров  задачи,  направив
соответствующий запрос в SCIM.

4.2.5.3. В случае принятия решения МП вносит не позднее срока, установленного
для  исполнения  соответствующего  решения,  подробный  письменный  отчет  об
исполнении решения ПК в соответствующий персональный регистр SCIM, в котором
фиксируются все решения ПК, адресованные данному МП.

4.2.5.4. Секретарь  ПК  регулярно  обновляет  учетную  систему,  в  которой
аккумулируются отчеты МП по решениям ПК.

4.2.5.5. В  ходе  заседания  очередного  ПК  члены  ПК  знакомятся  с  отчетами  об
исполнении  решений.  В  случае  необходимости  получения  дополнительной
информации по какому-либо отчету,  члены ПК могут вынести вопрос в  повестку



следующего ПК или пригласить ответственного за исполнение решения МП/ФР/РП
на заседание.

4.3. Заочное рассмотрение вопросов

4.3.1. Доклады по проектам, имеющим соответствующий в шкале приоритет и вопросы,
не требующие очного обсуждения, могут рассматриваться ПК заочно.

4.3.2. Секретарь  ПК  принимает  решение  о  возможности  рассмотрения  вынесенных
вопросов заочно и отправляет на согласование Председателю ПК.

4.3.3. Решение о заочном рассмотрении вопроса Комитетом принимает Председатель
ПК.  Формулировка  вопроса  для  заочного  рассмотрения  и  материалы  по  вопросу
включаются  в  повестку  ПК  в  виде  заочных  вопросов  и  доступны  членам  ПК  в
программной среде SCIM с указанием сроков рассмотрения вопроса.

4.3.4. В  указанный  срок  члены  ПК  должны  сформировать  свое  решение  по
рассматриваемому заочно вопросу и направить его секретарю ПК.

4.3.5. Секретарь  ПК  обрабатывает  поступившую  от  членов  ПК  информацию  и
формирует итоговое решение ПК по вопросу, которое отражается в SCIM и появляется
у МП/ФР/РП в виде системного уведомления SCIM.
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	4.2.5.2. МП и другие лица, ответственные за исполнение решений Комитета, оповещаются об адресованных им решениях ПК и сроках их исполнения в SCIM путем информационных уведомлений. МП/ФР/РП и другие лица, ответственные за исполнение решений Комитета могут принять решение к исполнению или запросить дополнительную информацию или изменение параметров задачи, направив соответствующий запрос в SCIM.
	4.2.5.3. В случае принятия решения МП вносит не позднее срока, установленного для исполнения соответствующего решения, подробный письменный отчет об исполнении решения ПК в соответствующий персональный регистр SCIM, в котором фиксируются все решения ПК, адресованные данному МП.
	4.2.5.4. Секретарь ПК регулярно обновляет учетную систему, в которой аккумулируются отчеты МП по решениям ПК.
	4.2.5.5. В ходе заседания очередного ПК члены ПК знакомятся с отчетами об исполнении решений. В случае необходимости получения дополнительной информации по какому-либо отчету, члены ПК могут вынести вопрос в повестку следующего ПК или пригласить ответственного за исполнение решения МП/ФР/РП на заседание.

	4.3. Заочное рассмотрение вопросов
	4.3.1. Доклады по проектам, имеющим соответствующий в шкале приоритет и вопросы, не требующие очного обсуждения, могут рассматриваться ПК заочно.
	4.3.2. Секретарь ПК принимает решение о возможности рассмотрения вынесенных вопросов заочно и отправляет на согласование Председателю ПК.
	4.3.3. Решение о заочном рассмотрении вопроса Комитетом принимает Председатель ПК. Формулировка вопроса для заочного рассмотрения и материалы по вопросу включаются в повестку ПК в виде заочных вопросов и доступны членам ПК в программной среде SCIM с указанием сроков рассмотрения вопроса.
	4.3.4. В указанный срок члены ПК должны сформировать свое решение по рассматриваемому заочно вопросу и направить его секретарю ПК.
	4.3.5. Секретарь ПК обрабатывает поступившую от членов ПК информацию и формирует итоговое решение ПК по вопросу, которое отражается в SCIM и появляется у МП/ФР/РП в виде системного уведомления SCIM.



