УТВЕЖДАЮ
Руководитель проектного
комитета приоритетного проекта
«Ш� благополучию»
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от« » января 2018 г.
ПЛАН
мероприятий по внедрению проектного управления в Министерстве труда и социальной политики
Республики Тыва на 2018 год
Ответственный
Окончание
Начало
Мероприятие/
исполнитель
контрольное событие
1. Стратегическое планирование и vправление проектами
Управление
31 января
1 ноября
1. Инициирование приоритетных проектов
социального развития
2018 г.
2017 г.
для реализации в 2018 году в соответствии
МинтрудаРТ
со Стратегией развитияРеспублики Тыва
до 2030 года
Проектный комитет
до 31 января 2018 г.
2. Разработка и утверждение«дорожной
карты» по повышению уровня зрелости
проектной деятельности в министерстве
до 1 июля - подача заявок Проектный комитет
3. Участие в конкурсе профессионального
до 15 июля - подготовка и
мастерства по проектному управлению
направление в оргкомитет
«Проектный Олимп»
конкурсной документации
Проектный офис
по отдельному графику
4. Рассмотрение хода и итогов реализации
проектов на заседаниях Совета при Главе
Республики Тыва по стратегическому
планированию и приоритетным проектам
(программам)

№

Ожидаемый
результат
Проекты
инициированы
«Дорожные карты»
утверждены во всех

оив

Заявки поданы,
конкурсная
документация
представлена
Реализация
проектов
рассмотрена,
приняты решения

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

Дистанционное обучение сотрудников
Министерства на базе НИУ ВШЭ

Оказание практической и методической
помощи специалистам органов местного
самоуправления республики по реализации
проекта, выезды в кожууны
(по отдельному графику)

Определение целевых показателей
приоритетного проекта на2018год;
Утверждение (обновление) сводных и
календарных планов на2018год
(показатели и планы должны быть
рассмотрены и утверждены на заседаниях
проектных комитетов на уровне куратора
проекта)
Экспертиза целевых показателей и сводных
планов общественно-деловыми советами
при министерствах (ведомствах)

2. Обучение
июнь
26 февраля
2018г.
2018г.

Февраль
2018г.

Октябрь
2018г.

Получены
сертификаты по
курсу «Управление
проектами»

Начальники
профильных отделов
Минтруда Республики
Тыва (кураторы)
-

3. Уп�авление п�оектами
до 15января2018г.

-

Проектный офис

до 1 О февраля201 8г.

Проектный комитет

до 15января2018г.

Проектный комитет

ежемесячно
(в течение 5рабочих дней,
следующих за последним
рабочим днем отчетного
периода)
ежемесячно,
Составление отчетов о реализации проектов

Мониторинг показателей проектов, сверка
сведений с ПФР, УФНС и статистики

Начальники
профильных отделов
Министерства

Проектный офис

Проектный офис

Целевые показатели
утверждены
Планы утверждены
протоколом
заседания
Проектного
комитета
Получены
заключения
общественноделовых советов
Мониторинг
показателей и
сверка с органами
статистики ведется
Отчеты составлены

по форме, утвержденной федеральным
проектным офисом (отчеты должны быть
рассмотрены на заседаниях Проектного
комитета)
6.

Запуск процедур управления изменениями
проектов

7.

Принятие решения о завершении проектов
и составление итоговых отчетов

1.

Проведение заседаний проектных
комитетов, рассмотрение реализации
проектов и принятие новых проектных
решений

2.

Проведение заседаний общественноделовых советов при министерстве,
экспертиза промежуточных результатов

ежеквартально
(в течение 5 рабочих дней,
следующих за последним
рабочим днем отчетного
периода)
при необходимости

1 декабря
2018 r.

25 декабря
2018 г.

и одобрены
протоколом
Проектного
комитета
Проектный офис

Проектный комитет,
проектный офис

4. Организационная поддержка

ежемесячно, до первого
дня последней недели
месяца

Руководитель
проектного комитета,
проектный комитет

ежеквартально, до первого
дня последней недели
квартала

Руководитель
проектного комитета,
проектный комитет

Оформлены и
согласованы
запросы на
изменения
Составлены
итоговые отчеты и
отчеты об
извлеченных
уроках, утверждены
протоколом
заседания
проектного
комитета
Заседания
проектных
комитетов
проведены, копии
решений
представлены в
республиканский
проектный офис
Заседания
общественноделовых советов

1

проектов и принимаемых решений

3.

4.

Проведение скрам-сессий проектных
команд на уровне министра

I Проведение стендап-сессий в проектном
офисе

�1

1 раз в неделю,

Руководитель
проектного комитета,
проектный офис

3 раза в неделю
(понедельник, среда и
пятница) в 09.00 часов

Руководитель
проектного комитета,
проектный офис

ДО

12.00 Ч

ПЯТНИЦЫ

5. ' Ежемесячное утверждение медиа-плана по
Январь
Ноябрь
Проектный офис
освещению в СМИ реализации
2018 г.
2018 г.
приоритетного проекта «Шаги к
благополучию»
5. Управление мотивацией и развитие компетенций
1. Формирование кадрового резерва
1 квартал 2018 г.
Руководитель
участников проектной деятельности
проектного комитета,
проектный офис
2. Разработка и утверждение положений о
15 января
15 февраля
Руководитель
стимулировании участников проектов
2018 г.
2018 г.
проектного комитета,
(далеепроектный офис
применение
на практике)
3. Определение ключевых показателей
10 января
31 января
Проектный офис
эффективности сотрудников
2018 г.
2018 г.

проведены, копии
заключений
представлены в
республиканский
проектный офис
Скрам-сессии
проведены, дана
нарезка задач
участникам
проектов
Скрам-сессии
проведены, дана
нарезка задач
участникам
проектов
Медиа-план
утвержден
приказом
МинтрудаРТ
Кадровый резерв
сформирован в
проектном офисе
Положения
утверждена

КПЭ определены

ведомственных проектных офисов и
участников п оектов
Разработка и утверждение положений о
ранжировании муниципальных
образований и других участников проектов
в рамках реализации проекта

4.

5.

J

3.

31 января
2018 г.

Проектный офис

Ранжирование муниципальных
образований и других участников проектов
по результативности и эффективности их
оекта

с января
2018 г.

ежемесячно

Проектный офис

Подготовка и выпуск материалов о
реализации проекта в СМИ, в том числе в
сети интернет (не реже 1 раза в неделю)

Январь
2018 г.

декабрь
2018 г.

Ведение на официальном сайте Минтруда
Республики Тыва раздела по проектному
управлению
Совершенствование и постоянное
обновление раздела «Проектный офис
Министерства труда и социальной
политики Республики Тыва» на
официальном сайте Минтруда
Республики Тыва

Январь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

Январь
2018 г.

Декабрь
2018 г.

6. Технологическая поддержка
и информационное сопровождение реализации проектов

,__1.

2.

10 января
2018 г.

1

Начальники
профильных отделов
Минтруда РТ,
проектный офис
Проектный офис
Проектный офис

Положения
утверждены и
разосланы
участникам
п оектов
Ранжирование
регулярно
проводится

Материалы
выпущены в СМИ
Разделы на сайтах
ведутся непрерывно
Раздел на сайте
ведется
непрерывно

J

1

