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Особенности разработки проектной документации с точки зрения управления

Принципиальная множественность одновременно 
выполняемых проектов - портфель проектов, 

являющийся основной деятельностью организации 
и бесконечный во времени 

Невозможность раздельного учета многих видов 
ресурсов – ограниченное количество 

контролируемых ресурсов

ООО Ц ОСО У   
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Масштаб проектов относительно невелик

 

Наличие офиса 
управления портфелем 
проектов; матричная 

структура управления; 

 
Команда управления 

проектом = ГИП 

 
Избыточность 

универсальных систем 
управления
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ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

ОСОБЕННОСТИ  ОБОСНОВАНИЕ СЛЕДСТВИЕ 
Нет необходимости (и 
возможности) определять 
степень готовности задачи  

Отсутствие объективного измерителя, 
определяющего степень готовности. 
Творческий характер выполняемых 
работ, масштаб проектов 

Необходимо контролировать 
только фактическое выполнение 
работ. Нужны только вехи 
(события) 

Ограниченная номенклатура 
событий, возможность их  
классификации 

Можно перечислить и 
стандартизовать правила обмена 
информацией 

Целесообразность формирования 
справочника (классификатора) 

Предопределенная 
технологическая 
последовательность событий 

Можно упорядочить события в 
классификаторе в технологической 
последовательности и там же описать 
логические связи между ними 

При построении графиков можно 
автоматизировать указание 
логических связей между 
событиями 

Возможность создания 
типовых графиков (моделей) 
по  типам объектов и стадиям 
проектирования 

Идентичность состава проектной 
документации и технологии ее 
разработки для аналогичных объектов 
и стадий проектирования. 
Портфельный характер  деятельности 

Полезность создания и 
использования моделей, 
целесообразность инструментов 
взаимопревращения графиков в 
модели и обратно 

Возможность 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
количественной оценки 
трудоемкости событий в 
моделях 

Имеющийся опыт распределения 
объемов работ между исполнителями у 
ГИПов и опыт оценки трудоемкости 
работ у руководителей подразделений 

Возможность автоматизации 
расчетов и пересчетов графиков 
при необходимости их изменения 



КАК СТРОИТЬ КЛАССИФИКАТОР СОБЫТИЙ? 
1. Надежная основа классификатора – внутренний стандарт на 

формы и содержание заданий.  Он обеспечивает единообразие 
и полноту данных, которыми обмениваются исполнители.  

2. Нумерация событий в классификаторе должна примерно 
соответствовать технологической последовательности 
событий  и строиться с интервалами. 

3. Следует указывать возможные события-предшественники: это 
резко упрощает создание моделей и графиков.  

4. В наименованиях событий не следует упоминать названия 
подразделений:  это увеличивает объем классификатора, да и 
структура подразделений может измениться.  Наименования 
должны быть типовыми: их можно уточнить в графиках.  

5. Если  в работе участвуют субподрядчики, в состав задания для 
них должны быть включены соответствующие формы из этого 
стандарта.  
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КАК СТРОИТЬ КЛАССИФИКАТОР СОБЫТИЙ? 
1. Надежная основа классификатора – внутренний стандарт на 

формы и содержание заданий.  Такой стандарт обеспечивает 
единообразие и полноту данных, которыми обмениваются 
исполнители.  

2. Если  в работе участвуют субподрядчики, в состав задания 
для них должны быть включены соответствующие формы из 
этого стандарта.  

3. Нумерация событий в классификаторе должна примерно 
соответствовать технологической последовательности 
событий . 

4.  Нумерацию событий удобно вести с интервалами: это 
позволяет вставлять в нужное место события, которые были 
пропущены при первичном заполнении классификатора или 
при изменении  структуры организации.  
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ  ГРАФИК КАК 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ?  

График – односвязный ориентированный граф без замкнутых 
циклов с единственной конечной вершиной.  
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ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛЬ ГРАФИКА? 
 

1. Модель представляет собой типовой график, в котором 
отсутствуют конкретные даты, но имеются числовые 
характеристики событий, которые позволяют эти даты 
рассчитать.  

2. Модели  формируются на определенные стадии 
проектирования и на определенные типы объектов, 
проектирование которых более или менее регулярно 
повторяется в практике организации.  

3. Числовые характеристики состоят из двух частей: а) 
относительные трудоемкости работы специальностей 
(разбивка)  и б) относительные трудоемкости отдельных 
событий, принимая за 100% объем работ каждой 
специальности. 
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КРИТЕРИИ КОРРЕКТНОСТИ МОДЕЛИ 
 

1. Сумма процентов по разбивке равна 100%.  
 

2. Сумма процентов по событиям каждого 
подразделения-участника равна 100%. 
 

3. Отсутствие замкнутых циклов.  
 

4. Ровно одно конечное событие.  
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КАК СОЗДАТЬ МОДЕЛЬ? 
 

Для этого надо сделать три шага.  
 

1. Выбрать - в любом порядке – все необходимые события в 
классификаторе и определить их исполнителей.  События, 
выполняемые обычно субподрядчиком, назначить ГИПу. 

2. Определить предшественников для каждого события. Если в 
классификаторе указаны предшественники, то они 
переносятся в модель одним кликом.  

3. Определить числовые данные в разбивке (эту часть может 
определить ГИП) и основной таблице модели (здесь главное 
слово за руководителями подразделений).  Если модель 
создается из графика, программа сама рассчитает числовые 
данные в основной таблице модели. 
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КАК СОЗДАТЬ ГРАФИК? 
Несколько практических советов.  

1. График не обязательно должен соответствовать этапу 
календарного плана. Если календарный план соответствует 
этапам строительства (нулевой цикл – каркас – кровля – 
сети…),  то лучше создавать график на объект целиком, тогда 
можно воспользоваться моделью.  

2. Если договор предусматривает проектирование нескольких 
объектов (например, на промплощадке или в микрорайоне), то 
удобнее создать графики на каждый объект в отдельности и 
общий график (например, на внутриплощадочные сети), 
объединяющий взаимозависимые события.     

3. Не включайте в график (как и в модель) события, которые вы 
не можете контролировать. Например, получение документов 
от заказчика или внешних организаций (кроме 
субподрядчиков).   
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КАК СОЗДАТЬ ГРАФИК? 
4. Выберите подходящую или близкую по характеру объекта 

модель. Если такой модели нет, решите, стоит ли ее создать – 
насколько вероятно проектирование аналогичных объектов в 
будущем. В противном случае – создавайте график без модели.  

5. Если график создается по модели, при необходимости 
скорректируйте копию модели и выполните расчет графика.  
Затем укажите субподрядчиков, если они участвуют в работе.   

6. Если график создается без модели, то выполняйте первые два 
шага как при создании модели: выбор событий из 
классификатора с назначением исполнителей и определение 
предшествующих событий.  

7. Если график создается без модели, назначьте даты 
выполнения событий. При этом проверяйте корректность 
графика – это позволит избежать грубых ошибок.   

8. Далее – организационные действия по внутреннему стандарту.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В 
ГРАФИКАХ 

1. Если надо уточнить наименование события, воспользуйтесь 
графой «дополнительная информация». 

2. Если график создается по модели, в нем можно выделить 
события, находящиеся на критическом пути и тем самым в 
случае срыва решить, нужно ли корректировать график.  

3. Если событие передается субподрядчику или другому 
подразделению, то программа спросит, передается ли только 
это событие или все события данного исполнителя, и поступит 
в зависимости от ответа.  

4. Если требуется изменить сроки по графику, то не обязательно 
делать это вручную: программа может пересчитать даты еще 
не выполненных событий или сдвинуть все даты на указанное 
количество дней. 

5. При необходимости есть возможность экспортировать график 
в Microsoft Project или Microsoft Visio.  
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КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБЫТИЯ ГРАФИКА? 
1. Ручной вариант. Выводится контрольная карточка, на ней 

собираются подписи руководителей подразделений-
получателей  и она сдается диспетчеру.  

2. Если в организации есть хорошо настроенная система 
технического электронного документооборота, то можно 
построить обмен данными между этой системой и ПЛАН-Про. 
В этом случае график в том или ином виде передается в нее, 
автоматически строятся маршруты событий, и когда 
последний из получателей подтверждает получение 
информации, текущая дата передается в ПЛАН-Про и 
фиксируется как фактическая дата выполнения события.    

3. Система «Электронный контроль» в ПЛАН-Про обеспечивает 
автоматическую фиксацию выполнения событий. Она требует 
участия ГИПов и руководителей подразделений, зато 
практически ненужной оказывается функция диспетчера.   
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Составляется представителем подразделения, выдающего задание, и после получения всех 
подписей передается диспетчеру. Даты подписей проставлять обязательно! 

Контрольная карточка передачи заданий  
 
Шифр и наименование графика: 5724_Р-3  База отдыха 'Кpисталл', pасположенная по 
адpесу: Московская область, Ногинский pайон, деp.Щемилово. (оpиентиpовочно 20080 кв.м). 
РД.  
Заказчик: ЗАО 'ТБМ-Инвест' 
ГИП: КАРКЛИН Я.Я..  

Исполнитель, 
передающий 
задание по 
графику 

Шифр и наименование задания  

(строго по графику) 

Исполнители, 
получающие 
задание по 
графику 
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ОВ, ВИК, ЭИА 

 

Адрес файла Приложения 

  
  

ПЕРЕДАЛ _______________ Срок по графику 27.05.2013 г 

ПРИНЯЛ    ______________  г 
ПРИНЯЛ    ______________  г 
ПРИНЯЛ    ______________  г 
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ: ПОРТФЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 
1. Перечень событий. Формируется руководителями 

подразделений и ГИПами на определенный период и 
представляет собой «событийный» план работ подразделения 
или ГИПа на этот период.  

2. Предстоящие события. Формируется диспетчером или 
ГИПами на ближайшее время ( 3 – 5 дней), включает и 
просроченные события. Документ для оперативной работы. 

3. Напоминания. Перечень срывов по данному подразделению 
или у данного ГИПа. Срыв – это когда все предшествующие 
события выполнены, а плановая дата события прошла.  

4. Справка к диспетчерскому совещанию. Объединение всех 
срывов для «разбора полетов».  

5. Аналитика по событиям. Аналитика возвратов – инструмент 
СМК.  

ООО ИВЦ «ГИПРОСОФТ» 



ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ: ПОРТФЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 
1. Перечень событий. Формируется руководителями 

подразделений и ГИПами на определенный период и 
представляет собой «событийный» план работ подразделения 
или ГИПа на этот период.  

2. Предстоящие события. Формируется диспетчером или 
ГИПами на ближайшее время ( 3 – 5 дней), включает и 
просроченные события. Документ для оперативной работы. 

3. Напоминания. Перечень срывов по данному подразделению 
или у данного ГИПа. Срыв – это когда все предшествующие 
события выполнены, а плановая дата события прошла.  

4. Справка к диспетчерскому совещанию. Объединение всех 
срывов для «разбора полетов».  

5. Аналитика по событиям. Аналитика возвратов – инструмент 
СМК.  

ООО ИВЦ «ГИПРОСОФТ» 
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