
 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 января 2018 г.  № 80-р   
 

МОСКВА 

 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по развитию проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2018  год  

(далее - план). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями 

мероприятий плана, обеспечить реализацию плана. 

 

 
 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 25 января 2018 г.  № 80-р 
 

 
 
 
 
 

П  Л  А  Н 
 

мероприятий по развитию проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2018 год 
 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Вид документа и (или) 

планируемый результат 
Ответственный исполнитель 

    

I. Нормативное и методическое обеспечение 

 

1. Разработка методических рекомендаций по 

оценке уровня зрелости организации 

проектной деятельности в федеральных 

органах исполнительной власти и органах 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации   

 

26 февраля 2018 г. методические рекомендации  федеральный проектный офис, 

центр компетенций проектного 

управления 

2. Актуализация методических рекомендаций по 

организации проектной деятельности в 

федеральных органах исполнительной власти 

(в том числе в части интеграции циклов 

стратегического, проектного управления и 

бюджетного планирования, материального 

стимулирования участников реализации 

приоритетных проектов (программ) 

12 марта 2018 г. методические рекомендации  федеральный проектный офис, 

центр компетенций проектного 

управления 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 
Вид документа и (или) 

планируемый результат 
Ответственный исполнитель 

    

3. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 15 октября 2016 г. № 1050 "Об организации 

проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации" и иные акты 

Правительства Российской Федерации  

(в части учета опыта реализации 

приоритетных проектов (программ) и 

интеграции циклов стратегического, 

проектного управления и бюджетного 

планирования) 

 

30 июля 2018 г. проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации 

федеральный проектный офис,  

Минэкономразвития России,  

Минфин России,  

центр компетенций проектного 

управления 

4. Внесение изменений в бюджетное 

законодательство Российской Федерации в 

части, касающейся вопросов организации 

проектной деятельности и учета опыта 

перевода пилотных государственных 

программ Российской Федерации на 

механизмы проектного управления 

 

1 августа 2018 г. проект нормативного 

правового акта 

Минфин России, 

Минэкономразвития России,  

федеральный проектный офис, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти,  

государственные корпорации, 

центр компетенций проектного 

управления 

 

5. Внесение изменений в законодательные и 

иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, относящиеся к сфере 

стратегического планирования в Российской 

Федерации (в части, касающейся организации 

проектной деятельности и учета опыта 

перевода пилотных государственных 

программ Российской Федерации на 

механизмы проектного управления) 

 

10 декабря 2018 г. проект нормативного 

правового акта 

Минэкономразвития России,  

Минфин России,  

федеральный проектный офис, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти,  

государственные корпорации, 

центр компетенций проектного 

управления 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 
Вид документа и (или) 

планируемый результат 
Ответственный исполнитель 

    

II. Организационные мероприятия 
 

6. Проведение оценки уровня зрелости 

организации проектной деятельности в 

федеральных органах исполнительной власти 

30 мая 2018 г. доклад на президиуме Совета 

при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным 

проектам (далее - президиум 

Совета) 

 

федеральный проектный офис,  

центр компетенций проектного 

управления, 

федеральные органы исполнительной 

власти 

7. Утверждение (актуализация) планов 

(ведомственных проектов) по развитию 

проектной деятельности в федеральных 

органах исполнительной власти с учетом 

результатов оценки уровня зрелости 

организации проектной деятельности 

 

25 июня 2018 г. нормативные акты федеральных 

органов исполнительной власти 

федеральные органы  

исполнительной власти,  

федеральный проектный офис,  

центр компетенций проектного 

управления 

8. Перевод центра компетенций проектного 

управления в самостоятельную автономную 

некоммерческую организацию и наделение его 

дополнительно функциями методологического 

центра по содействию разработке проектных 

инициатив  

 

26 февраля 2018 г. распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

федеральный проектный офис, 

Минфин России 

III. Перевод государственных программ Российской Федерации на механизмы проектного управления  

 

9. Проведение оценки обеспеченности целей 

пилотных государственных программ 

Российской Федерации проектами 

(программами) и ведомственными целевыми 

программами  

15 февраля 2018 г. оценка обеспеченности целей 

пилотных государственных 

программ Российской 

Федерации проектами 

(программами) и 

ведомственными целевыми 

программами 

федеральные органы исполнительной 

власти, являющиеся ответственными 

исполнителями пилотных 

государственных программ 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России 



4 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
Вид документа и (или) 

планируемый результат 
Ответственный исполнитель 

    

10. Подготовка предложений по проектам 

(программам), направленным на достижение 

целей пилотных государственных программ 

Российской Федерации и в совокупности 

обеспечивающим их достижение  

15 марта 2018 г. доклад в Правительство 

Российской Федерации о 

результатах подготовки 

предложений по проектам 

(программам) 

федеральные органы исполнительной 

власти, являющиеся ответственными 

исполнителями пилотных 

государственных программ 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России 
 

11. Ранжирование проектов (программ) и 

ведомственных целевых программ в рамках 

формирования предложений по структуре 

(изменению структуры) и финансовому 

обеспечению пилотных государственных 

программ Российской Федерации для учета 

при формировании предельных объемов 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

на реализацию пилотных государственных 

программ Российской Федерации 
 

16 апреля 2018 г. доклад в Правительство 

Российской Федерации о 

результатах ранжирования 

проектов (программ)  

и ведомственных целевых 

программ 

федеральные органы исполнительной 

власти, являющиеся ответственными 

исполнителями пилотных 

государственных программ 

Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

12. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2017 г. № 1242 "О разработке, 

реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ 

Российской Федерации" (в части учета опыта 

разработки и реализации пилотных 

государственных программ Российской 

Федерации), а также определение этапов 

перевода на механизмы проектного 

управления иных государственных программ 

Российской Федерации 

30 октября 2018 г. постановление Правительства 

Российской Федерации 

Минэкономразвития России,  

Минфин России, 

федеральный проектный офис 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 
Вид документа и (или) 

планируемый результат 
Ответственный исполнитель 

    

IV. Материальное стимулирование участников проектной деятельности 

 

13. Определение основных подходов к развитию 

материального стимулирования участников 

проектной деятельности 

30 июня 2018 г. протокол президиума Совета Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

федеральный проектный офис, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

14. Внесение изменений в законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

относящиеся к сфере государственной 

гражданской службы и оплаты труда 

государственных гражданских служащих в 

части, касающейся развития материального 

стимулирования участников проектной 

деятельности 

 

30 ноября 2018 г. проекты нормативных 

правовых актов 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

федеральный проектный офис, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

V. Автоматизированная информационная система проектной деятельности  

 

15. Разработка и утверждение акта Правительства 

Российской Федерации по созданию, развитию 

и вводу в эксплуатацию автоматизированной 

информационной системы проектной 

деятельности "Облачное решение по 

автоматизации проектной деятельности 

органов государственной власти" 

 

 

 

 

5 марта 2018 г. акт Правительства Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России,  

федеральный проектный офис,  

Минфин России 
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Наименование мероприятия Срок исполнения 
Вид документа и (или) 

планируемый результат 
Ответственный исполнитель 

    

VI. Развитие компетенций участников проектной деятельности 

 

16. Организация профессионального развития 

участников проектной деятельности на основе 

заявок федеральных органов исполнительной 

власти 

1 июня 2018 г. доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минтруд России, 

федеральные органы исполнительной 

власти, 

федеральный проектный офис, 

центр компетенций проектного 

управления 

 

17. Обновление требований к участникам 

проектной деятельности в части, касающейся 

уровня их квалификации в сфере проектного 

управления 

 

27 июня 2018 г. решение президиума Совета федеральный проектный офис, 

центр компетенций проектного 

управления 

18. Разработка и утверждение профессиональных 

стандартов "Руководитель проекта", 

"Администратор проекта", "Проектный 

специалист" 

 

14 ноября 2018 г. утвержденные 

профессиональные стандарты 

центр компетенций проектного 

управления, 

Минтруд России 

19. Разработка и внедрение системы 

сертификации участников проектной 

деятельности 

5 декабря 2018 г. зарегистрирована в 

Федеральном агентстве по 

техническому регулированию и 

метрологии (РОССТАНДАРТ) 

центр компетенций проектного 

управления,  

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии (РОССТАНДАРТ),  

федеральный проектный офис 

 
 

____________ 

 
 


