
Информация 

«О внедрении проектного управления в органах исполнительной власти 

Курганской области» 
 

Начало работы по внедрению проектного управления в органах 

государственного управления было положено 30 июня 2016 года в момент 

образования Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

Президиум данного Совета является высшим органом управления 

проектной деятельностью на федеральном уровне. Созданный в Аппарате 

Правительства Российской Федерации Департамент проектной деятельности 

выступает федеральным проектным офисом. 

В целях организации проектной деятельности на территории Курганской 

области было определено ответственное должностное лицо - заместитель 

Губернатора Курганской области — директор Департамента экономического 

развития Курганской области С.А. Чебыкин. 
 

Советом при Президенте определено 12 стратегических направлений 

развития Российской Федерации. Реализация всех 28 федеральных приоритетных 

проектов осуществляется в рамках этих направлений. 

За каждым из направлений в Курганской области закреплен 

соответствующий заместитель Губернатора. Это решение принято на первом 

заседании Проектного комитета Курганской области 22 февраля 2017 года. 
 

На основе лучших практик РФ и регионов - лидеров по внедрению 

проектного управления (ХМАО, Ленинградская область, Приморский край) 

региональным проектным офисом разработана оптимальная модель правовой 

базы для проектного управления, которая не содержит лишних элементов и 

избыточного регулирования. 

Все разработанные  акты Курганской области синхронизированы с 

федеральным законодательством. 

- Положение об организации проектной деятельности в органах 

исполнительной власти Курганской области (постановление Правительства 

Курганской области от 27 ноября 2017 года № 440) - это основной нормативный 

акт в системе правового регулирования проектной деятельности Курганской 

области. Он устанавливает единые правила подготовки и реализации проектов, 

закрепляет основные права и обязанности участников проектной деятельности, 

определяет функциональную структуру органов управления проектной 

деятельностью в регионе. 

- Регламент проектной деятельности будет утвержден приказом 

Департамента экономического развития. Он устанавливает алгоритм 

взаимодействия участников проектной деятельности, а также определяет формы 

проектных документов. Проект приказа в настоящее время находится на 

экспертизе в Минюсте России. 

- Подготовленные региональным проектным офисом методические 



рекомендации призваны помочь участникам проектной деятельности правильно 

заполнять проектные документы. 

 

Особенности правового регулирования, на которые необходимо обратить 

особое внимание: 

1. Все проекты, паспорта которых будут утверждаться на Проектном 

комитете Курганской области, будут внесены в Реестр региональных проектов. 

Это означает, что их реализация должна будет осуществляться в строгом 

соответствии с названным постановлением. 

2. Назначение руководителей проектов будет осуществляться с учетом их 

квалификации в сфере проектного управления, требования к которой определит 

Проектный комитет Курганской области. 

3. Лица, согласованные руководителями органов власти и включенные в 

команду проекта, в рамках деятельности по реализации проекта подчиняются 

руководителю проекта, который вправе привлекать их к выполнению работ и 

давать обязательные для исполнения поручения. 

4. В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой 

работников приоритет имеют проектные задачи. 

5. Проекты правовых актов органов исполнительной власти Курганской 

области, регламентирующих организацию проектной деятельности, подлежат 

согласованию с региональным проектным офисом. 
 

Система управления проектной деятельностью на территории Курганской: 

- Проектный комитет Курганской области (указ Губернатора Курганской 

области от 2 марта 2017 года) - координационный орган, определяющий 

направления развития проектной деятельности Курганской области и 

принимающий  управленческие решения по старту и завершению реализации 

проектов (программ). Проведено 5 заседаний; 

- региональный проектный офис - структурное подразделение Департамента 

экономического развития Курганской области (отдел проектного управления), 

организующее планирование, мониторинг проектной деятельности, внедрение, 

административную поддержку и развитие проектного управления в Курганской 

области. 

Организация деятельности ведомственных проектных офисов во всех 

органах исполнительной власти на сегодняшний день еще не завершена и должна 

быть закончена к концу этого года. 

Ведомственный проектный офис – это один трех постоянных органов 

управления проектной деятельностью. В соответствии с принятым 

постановлением функции ведомственных офисов должны быть возложены на 

одно из структурных подразделений органов исполнительной власти Курганской 

области. Сотрудники данного подразделения, выполняющие соответствующие 

функции, определяются органом самостоятельно. 

Ведомственный проектный офис должен стать инструментом, связующим 

органы  власти с региональным проектным офисом. Как правовое управление и 

управление государственной службы и кадров Аппарата Правительства 



Курганской области имеет возможность взаимодействовать с юристами и 

кадровыми работниками всех исполнительных органов области, так и 

региональный проектный офис будет совместно с сотрудниками ведомственных 

проектных офисов координировать вопросы, касающиеся проектной 

деятельности. 

 

Один из основных барьеров для развития проектной деятельности -  отсутствие 

у сотрудников органов власти необходимого уровня знаний. 

Особое внимание в рамках развития системы управления проектной 

деятельностью в регионе было уделено повышению компетенций в области 

проектного управления. 

Сделано: большая разъяснительная кампания, встречи со всеми командами 

реализуемых проектов, семинар для гражданских служащих, участвующих в 

проектной деятельности (74 человека). 

Совместно с управлением государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области в период с апреля по декабрь 2017 года проведен ряд 

обучающих мероприятий. Всего обучение прошли 203 человека (государственные 

служащие, резерв управленческих кадров). 

Работа продолжается: 5 декабря стартует новый тренинг по проектному 

управлению, а также организован семинар для муниципальных служащих. 

 

В Курганской области реализуется 13 проектов: 11 - подготовлены в связи с 

наличием соответствующих федеральных приоритетных проектов и программ, 2 

— по собственной инициативе. 

Основная задача — увеличить количество собственных проектов и 

повысить инициативность органов власти в данном направлении. 

 

Внедрение целевых моделей в Курганской области — яркий пример 

успешного использования методов и инструментов проектного управления. 

 

Наиболее успешные проекты Курганской области: Городская среда и 

Моногорода. 


