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БЕлгородскАl1 оБлАсть

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

( 10r,

рлсIIоряжtЕЕýиЕ
20 16 г. м 86-ро

г" Старый Оскол

Об утверждении цорядка определеншI
ypoBIUI профессион€lJIьного соответствиrI
проектньж специалистов в
администрации Староосколъского
городского оIФуга

В соотвотствии с постановлением Правительства Белгородской области от
31 маЯ 2010 года Ns 202-пП <Об утвеРждениИ Положения об управлении lrроектами
В органаХ исполниТелъноЙ власти и государств9нных органах Белгородской
области>>, распоряжением Губернатора Белгородской области от 22 июшI 2012 года
}ь 408-р (об угверждении порядка оцределениlI уровня професоионаJIьного
соответствиlI проектныХ специаJIИстов>), постановЛониеМ главы администрации
Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года }lb 2|8
(об утвержд9нии Положения об управлении проектами в Старооскольском
городском округе), постановлением администрации Староосколъского городского
округа оТ 29 октябрЯ 2015 года М з976 (О порядке определениlI размера
ежеквартitJIьной премиИ муниципальныМ служащиМ органов администрации
городского округа, не обладающих статусом юридического лиц4 за выIIолнение
особо вiDкных и сложных заданий категории (проекты)), на основании Устава
Старооскольского городскOго округа Белгородской облаоти :

1. Утверлить прилагаемый порядок определения ypoBHlI профессионального
соответствиlI муниципальных Qлуяtащих и работников, замещающих должности, не
отнесеннЫе К должностяМ муниципаJIьной службЫ администрации
старооскольского городского округа, у{аств}тощих в разработке и реализации
проектов (да;lее - гlорядок).

2. РуковОдителUIМ отраслевых (функциональных) и территориаJIьных органов
администрации Старооскольского городского округа oсуществJUIть назначение
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членоВ групп уцравлениrI проектами и рабочих |рупп проектов в соотвстствии с
угв ержденным порядком.

з. РаопоряЖение адМи}Iистрации СтарооскольOкого городского 0круга от
05 июнrI 2015 года }Гэ 78-ро (об }"тверждении порядка определениrI ypo3i15l
профессионаJIьного сOответствия проектньж специаJIистов в адмиЕистрации
Старооскольского городского окр}тa>) oTMeHI,ITb.

4, Контрояъ за исполнецием яастояшего распоряжения возложить на
заместителlI главы админиатрацI&1 гсродского оk?уга - руководителlI аilпарата
ад]\{инистрацrlи В.В. Афriнасъева.

5. Настоящее распоряжени9 встудает В си.'rУ со днlI его подписаниlI и
распростРа}ilIеТ свое действие на правоотнОшен}U\ возникшI,Iе с 04 апреля
2016 года,

Глава администрации
Староосколъского городског0 округа А.В. Гнедых

Iliз*т*:i*-gьн* \Еll



Утверхсден

распоряжением администрации
Старооскольского городского округа

<< !i; ,> {ji 2016 года Nэ!,J,С

ГIорядок
определения уровня профессионального соответствия

мунЕципальных служащих и работников, заеIещаюшIих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы администрацIrи

Старооскольского городского округа, участвующих в разработке
и реализации проектов

1,. общие положения

1.1. Настоящий порядок определеЕия ypoBHlI профессионального
соответствиrI мунициttалъных служащих и работников, замещающих должности, не
отнесенные к долl{tностям мунI{ципальной службы администрации
Старооокольского городского 0круга, участвуюlцих в разработке и реаJIизации
проектов (далее порядок, проектЕые специалисты), rlриме}ulется в целlIх
определениlI уровшr профессионального соответствия членов команды проекта.

|.2. Порядок определяет требования к компетентности гIроектных
сIIециаJIистов и устанавливает систему назначениrI членов коN{анды проекта в

зависимости от его сложности.
1.3, Положения настоящего порядка распространяются на все проекты,

реализуемые в соответствии с постановлением Правительства Белгородской
области от 31 мая 2010 года JФ 202-пп <Об утверждении Положения об управлении
проектами в органах исполнительной власти и государственных органах
Белгородской области)) и постановлением главы администрации Старооскольского
городского округа от 02 февраля 2012 года ЛЪ 218 (Об утвер}кдении Положения об

управлении rrроектами в Старооскольском городском округе).

2. Ранжирование проектов по сложности

2.|. Требования к компетентности, предъявляемые к проектным
специалистам, шримеЕяются дифференцированно в зависимости от слояtности
проекта.

2.2. В целях настоящего rrорядка примеIuIются пять уровней сложности
лроектов:

- глобальный;
- высокий;
- выше среднего;
- средний;
- начальный.
2.3. Сложностъ проекта определяотся руководителем проекта на этапе его

инициации гryтем суммирOвания балльной оценки значений критериев сложности
согласно приложению М 1 к настоящему порядку.

2.4. Сложность проекта устанавливается дпя каждого тигIа проекта,
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определеНного в соответствии с постановлением адIuинистрации Старооскольскогогородского округа ат 29 октября 2015 года м 397б <О порядке определениrI размераежеквартrulъной премиИ муниципalJIьным служащим органов администрациигородского округа, не обладающих статусом юридического лица, за выполнениеособо важных и сложных заданий категории (прOекты).

3. Оценка проектных специалистов на соответствие
требованиям к компетентности

3,1' Оценка профессионrlJIьного соответствия проектных специалистов вадмиЕисТрациИ СтароооКольскогО городскогО округа (далее администрац}UIгородского округа) осуществляется департаментом по организационно-аналитической и кадровой работе администрации городского округа (далеедепартамент) в два этапа:
- оцеЕка на соответствие требованиям к компетентности;- тестирование проектных специалистов на знание основных положенийпроекта.
З,2, ОцеНка на соответсТвие требОваниям к компетентности руководителlIпроекта И члеЕов рабочей цруппы проекта осуществлlIется- на основанииrlоложительного опыта проектной деятельцости.
з,3, !ля целей реализации настоящего порядка положительным опытомпроекгной деятельнОсти призНается )ryастие проектного специаJтиста в успешнореализованном проекте.
З,4, ПодТвержде}Iием участиrI проектного специалиста

утвержденная проектная документация.
3,5, Соответствие требованиям К компетентности куратора проектаоIIределяется на основании занимаемой должности муниципалъной службы.з,6, Куратором проекта может бытъ нiвначено лицо, замещающее должностъМУНИЦИПzlJIЬНОЙ СЛУЖбЫ В КаТеГОРии (Фуководители), отнооящейся к высшейгруппе должностей.
з,7, Тестирование руководителя проекта и членов рабочей Iру,,гiы проекта назЕание основных положений проекта осуществлrIется в установленномдепартаментом порядке в течение одного месяца lrосле завершения формированиrIрабочей |руппы проекта и перехода проекта в стадию реаJIизации, в соответствии спостановлением главы администраlии Старооскольского городского округа от02 февралЯ 2012 года }lb 218 (об уr".р*д.п", Положения об управлениипроектами в Старооскольском городском округе).
3,8, ответственным за прохождение тестирования рабочей группы проектаявляется руководитель проекта.
З,9, отказ от прохоЖдениlI тестирования является основанием замены членакоманды проекта другим ilроектным специмистOм.
з,10, В случае отрицательного резулътата тестирование проводитсяповторно.
З,11, Куратор проекта и оператор мониторI-{нга проекта не подлежат оценкена соответствие требованиям к компетентности и тестированию на знаниеосновных положений проекта.

в проекте является
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4, ПрисвОеЕие проектным специалистам ранга в области проектного
управления

4,1, РангИ В областИ проектного управления проектным специалистам
присваиваются персонаJIьно, последовательно после кФкдого успешно
реацизованногО проекта, В соответствиИ с требованиями к компетентности,
предъявляемыми к проектньlм специаJтистам для участия в проектах
соответствующего ур oBHrI сложности.

4.2. РукОводителяУ проектоВ присваивается ранг в области проектного
управления (fiроектный менеджер) |,2, З илп 4 класса,

4,з. Членам рабочих Iрупп проекIов присваивается ранг в области
проектного угIравленшI (проекгный сIIециtLлист>> 1,2,3 или 4 класса.4,4' Ранги В области проектного управления присваиваются
IIоследователъно, начинаЯ с 4 класса, ПРИ наличии положительного опыта участIбI в
проекте соответсТвующего ypoBHlI слоя{ности согласно приложению Ns 2 к
Еастоящему порядку.

, 4,5, !лЯ присвоеНшI проекТномУ специалисту ранга (<проектцый менеджер))1 класса требуется обязательное нrtличие ..рrrфйпuru, ,одr".р*дающего его
знания и навыки по одному из действующих национальных или международных
стандартов в области проектного управлениlI.

4.6. Для приСвоениrI ранга <проектный менеджер> 4, З или 2 кJIасса
тр_ебуется докуменТальное подтверждение прохо}кдениlI проектным специалистом
обучения в области проектного управления.

4,7. В случае участшI проектнOго специаJIиста в
реализованных проектах, закрытых в одном квартале,
последовательно за каждый из этих проектов.

4,8, При назначении на должность в администрации городского округа
проектным специалистам присваиваются соответствующие ранги в области
проектного управлениlI в слуIаях:

- еслИ проектЕый специалист имеет ранг в области проектIIого управления,присвоенНый вО вр9мЯ работЫ в государственных органах Ь"п.ород.кой области,
исполниТельныХ органаХ государсТвенной власти Белгородской области,
территориа,пьных органах федеральных органов исг{олнительной власти
БелгородСкой облаСти, органах местного самоуправлениrI Белгородской области;

_ еслИ проектнЫй специаЛист участвов€lJI в успешно реализованных проектах,
зарегистрированных в автоматизированной информационной системе <Проектное
управление>, И ему ранее не был присвоен ранг в области проектного управлениrIза участие в этих прооктах.

В указанных случаях
после соответствующего
департамент.

4.9. В случае освобождения 0т
специаJIиста, увольнениrI и послед}.ющего
с администрацией городского округа, ранг
сохрашIется.

ранги в области проектного управлениlI присваиваются
письменного обращения проектного специалиста в

нескольких усIIешно
ранги tIрисваиваются

замещаемой должности проектного
возобновления им трудовых отношений
в области проектного управления за ним

4,10, основаниеМ понижениrI проектного специаJIиста в ранге являются:
а) в слуЧае еслИ проектнЫй специалист явJUIется руководителем данного

пр оекта - неуспешнаlI реiIJIIиз ациrI проекта;
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б) в случае если проектный опециалист является членом рабочей группы
проекта _ резулътаты служебной проверки В отношении проектного специалиста по
фаптУ действиЯ илИ бездействия, повлекшего отклонениlI в одно и болееконтролъное событие в ходе реализации проекта и ставшие причиной
невозможности его успешного завершенIUI.

4,11, !лЯ целеЙ реализации настоящего порядка неуспешной реализациейпроекта считается его завершение с присвоением одного из следующих статусов:
- проекТ IIе реапизован, ресурсы не использованы;
- проект не реаJIизOван, ресурсы использованы.
4,12, Ранги в облаоти проектного управлениrI присваиваются распоряжениемадминистрации городского округа.
4,13, Куратору проекта и оператору мониторинга проекта ранг в области

пр оектного управленIбI не присваивается.
4,I4, Руководителю проекта и админисТраторУ проекта ранг в областипрOектIrогО управленшI присваивается, если занятость соответствующего

проекгноГо специалиста в проекте составиJIа более 30 процентов от общей его
длительности.

Под длительностью
перевода проекта на этап
проекIа,

проекта 0пределяется промежуток времени с даты
реализации до даты окончания последней работы

5. основания включения проектных специалистов в команду проекта

5.1. Проектный специалист,
допускается к участию в проекте
начального ypoBIUI сложности.

не ил,tеющий опыта участиrI в IlpoeкTax,
в качестве члена рабочей |рупшы проекта

проектах, допускается
согласно приложению

5,2. Проектный специалист, имеющий опыт участиlI в
к участию в проектах соответствующего ypoB}UI сложности
Ns 3 к настоящему порядку.

5.3. Проектный специалист, инициировавший проект, подлежит допуску к
участию в проекте в роли руководителя инициированного им проекта безподтверждения соответствиrI требованиям к компетентности и тестированиJI назнание основных Еоложений проекта,

5,4, Проектный специtLлист подлежит допуску к участию в проекте болеевысокогО ypoBH,I сложносТи относиТельнО уровня слояG{ости проекта, к участию вкотором он был ранее допущен, после экзаменационного подтверждения егознаний и навыков в области проектного управления согласно раздепу б настоящегоп9рядка, либо при наличии сертификата, пъдru.рлдающего его знаниrI и навыки вобласти проектного управлениlI по одному из действующих национальных илимеждународных стандартов в области проектного управленIбI.5.5. Создание группы управлениlI проектом, рабочей |руппы проекта иназЕаченИе их члеНов осуществляется распорffкением администрации городскогоокруга на основании подтВержденного ypoBIUI их профес."оп*urrЪго соответствиlI.

б. Проведение тестцрования

_ 6,1, Тестирование осущестВлlIется с целью определения знаниЙ и навыков вобласти проектного управлениrI проект}Iого специалистц претоЕдующего на
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участие в проекте более высокого уровня сложности относительно уровнясложности проекта, к участию в котOром он был ранее доtryrц9н согласно
подтв ержденному ур овню его пр о фессионаJIъIIOгO с о ответствиlL

6,2, ТесТирование лроводится департаментом по инициатI.Iве проектного
сilециациста,

б,З, Тестирование вкJIючает в себя тестовьlе задания, разработаннь]е длякаждого уровня сложности проекта,
6.4. Тестовые заданшI и порядок юi прохожденi{я утверяtдаются

р аспоряжени ем администрации гор одского округа,
6,5, ПоложительныI\{ результатом тестированиri проектного специалIlста

явлlIется нfu]ичие 70 и более процентов правильных ответов от общего количества
тестовыХ заданий для даннОго ypoB}UI сложности проекта.

6,6, По результатаМ тестIФования проектный специалLlст дOгý/скается к
участию в проекте с уровнем сложности, соответств}тощип{ сложностI-I TecToBbix
заданий.



Приложение JtlЪ1

к порядку определениrI ypoB}UI
профессиоIIаJIъного соответствиrI

муниципальных слуя{ащих и
работников, замещающих доmкности,

не отнесенные к должностям
муниципаJтьной службы

администрации Старооскольского
городского округа, участв}тощих в

разработке и реализации проектов

Критерии сложности проекта

Критерий
Значение критерчя

1ба_шr 2 балла
испо_гьзование

резуJьтатов tIроекта
Результат проекта исполъзуется
одним органом местного
само),тIравления Староосколь-
ского городского округа и (или)
органом администрации Старо-
оскоJьского городского окр}aга
и (или) подведомственным
администрации Староосколь-
ского городского окр}та
(органу администрации Старо-
осколъского городского ок-
р}та), муниципальным органом
Старооскольского городского
округа

iРезультат 
проекта используется

|несколькими органами местного
l

|самоlтtравления Староосколь-

|ского городского окр}та и (им)
органап{и администрации Старо-
оскольского городского окр}та и
(илм) подведомственными адми-
нистрации Старооскольского
городского окр}та (органапл
ад.{инистрации Староосколъ-
ского городского окрlта)
)л{реждениями и (изи) муни-
ципальным органом Старо-
оскольского городского окр}та и
(илпп) физическими лицами и
оргаЕизациlIми, предприrIтиrIми,
независимо от
собственности

их форм

Территория

реализации проекта
Выполнение работ проекта
осуществляетея на территории
Старооскольского городского
окр}та

Вьшолпrение работ проекта
осуществляется на т9рритории
двух и более муницип;lьньпс
районов, городских округов



Значение критериrI

Межведомствен-
ность проекта

В команду проекта входят
работники одного органа
местного сап.{о}цIравления
СтарооскоJьского городского
окр}та и (или) органа
администрации Староосколь-
скOго гOродского округа и
(или) подведомственного адми-
нистрации Старооскольского
городского округа (органу
администрации Староосколь-
ского городского. округа)
учреждения, муниципалъного

Старооскольского
городского округа

В комаяду проекта входят

органов местIiого само-
управлениrI Старооскольского
городского округа и (или)

Староосколъского городского
округа и (иш) подве-
домственньD( администрации
Старооскольского городского
округа (органам адми-
нистрации Старооскольского
городского окрута) r{режде-
ний и (или) муниципального
органа СтарооскоJъского
городского окр}та

Нашл.п,Iе в IIроекте
заемнъD( средств иJII|
средств организаций,
прелIриятий, незави-
симо от их форм
собственности, а
также физических
лиц, при условии
отражениlI их в

проектом), за искJIюче-
нием пryт{иципаlъЕъж
предrриrгiй и
уrреждений

Рассмотрение и
одобрение проекта на
оперативном совеща-
нии с участием чJIенов
Правитеэьства
Бе.ггородской области
по рассмотрению

Баллы не присваиваются

Постулление дохOдов
в бюджsт Старо-

ского округа иrм
экономIбI бюджетньпс
средств Староосколъ-

ГОРОДСКОГО ОК:

руга в объеме 50 млш.
руб.и более

Баллы не присваиваются Баллы не присваиваются



Значение критериrI

охват населеЕиlI
социаJьными благами
(от 50 тыс. человек)

Баллы не присваиваются Баллы не присваиваются

участие населения в
мероприrIтиrD( проекта
(от 25 тыс. человек)

Баллы не присваиваются Баллы не присваиваются

Определение уровня сложности проекта

Уровень сложности
проекта

Условия, при KoTopbD( присваивается уровень
сложности проекта

Глобальньй (наиболее
зна.ммъй) <1>

Проекты, в результате реализации которьIх достигается
как минимум од{о из значений критерия:
- поступление доходов в бюджет СтарооскоJьского
городскогО окр}та иJIИ экономиrI бюджетньж средств
старооскольского городского округа в объеме 50 млн,
руб.и более;
- охват населениlI социалъными благами от 50 тыс.
человек;
- }п{астие населения в мероприятиrD( проекта от 25 тыс.

человек

Общее количество баллов равно 8 и более

Общее количество баллов равно 7

Общее коJмчество балов разно 6

Общее коJIичество баллов равно 5 и менее

<1> оконЧательное отнесение fiроекта к глоба_пьНому уровню сложности (наиболеезначимому проекту) будет осуIцествJUIться на заседании экспертной комиссии по
рассмотрению проектов в Старооскольском городском округе,
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Приложение Jф 2
к порядку определения ypoBHlI

профессиOнrlJIьного соOтветствиlI
муниципальных слуя(ащих и

работников, замещающих должности,
не отнесенные к доля{ностям

муниципаJIьной службы
администрации Старо оокольского
городского округа, уrаствlтощих в

разработке и реализации проектов

определение рангов в области проектного управления

Опьrг r{астиrl в IIрOекте

Присваиваемый рангРоль в проекте

Проектный менеджер 1 класса

Проектный менеджер 2 класса

Проектный менеджер 3 класса

Проектньй менеджер 4 класса

Член рабочей гррrпы Проектный специалист 1 класса
Член рабочей груlпы Проектный специалист 2 класса
Член рабочей группы Проектный специалист 3 класса

Член рабочей грщrпы Проектный специалист 4 K-riacca
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Приложение Jф 3

к порядку определения уровня
rrрофесоионацьЕOго cooTBeTcTBIlя

}.{уници{Iа,тъных служащих и
работяиков, за},{ещающIо{ долjкности.

Ее отнесенньIх к должностяь{
il{уницIlпацьной слухtбы

администр ации СтароосколъOкого
городского округа, у{аств}тоц{их в

разработке и реацизации проектов

включенЕе проектных специалItстов в коl}Iанду проекта

ИмеюrrЕтйся ранг проектного
специаписта

,Щопуск к участию в проекте

Уровенъ слояG{ости
проекта Ро;rь в проекте

Проектньй меЕеджер 1 класса Глоба,lьлъшi/высокий Русоводитель
Проектньй менедх{ер 2 юпсса Глоба:ънъй/высокий Руководатеrь
Проектньй менеджер З класса Въппе срелIего Рlководитель
Проектнъй меЕедкер 4 класса Ср.дпrй Рlководителъ

Проектнъй специалист 1 класса Нача_lьнъй Руководитель
Проектнъй сrrециаIист 2 класса высокий/глобальнъй IfueH рабочей грlтrпы
Проектньй специаJIист З класса Вьшпе среднего Член рабочей грlтrпы
Проектнъй специатист 4 класса Средrий Чпен рабочей грlтrпы

Нет ранга Нача-lьньп"л Член рабочей грlтrш


