Приложение  4 к постановлению 
Главы МО «Мирнинский район»
от «06»  июля 2017 года №  905



П О Л О Ж Е Н И Е
о муниципальном проектном офисе МО «Мирнинский район» РС (Я)


Общие положения

	Муниципальный проектный офис муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – проектный офис) –  контрольно – координационный орган в сфере управления проектной деятельностью, создаваемый в форме временной ролевой структуры Администрации МО «Мирнинский район», организующий планирование, реализацию и контроль проектной деятельности Администрации МО «Мирнинский район», муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий МО «Мирнинский район».
Проектный офис подчиняется Главе МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).
	Проектный офис возглавляет заместитель Главы Администрации района по экономике и финансам.
	 Проектный офис в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), законами Республики Саха (Якутия), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016г. № 1050 «Об организации проектной деятельности», распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014г. № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом МО «Мирнинский район», иными правовыми актами и настоящим Положением.
	Проектный офис осуществляет свою деятельность по курируемым направлениям деятельности во взаимосвязи с Центральным проектным офисом Республики Саха (Якутия), исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), отделами, управлениями Администрации МО «Мирнинский район», муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), а также через руководство МО «Мирнинский район» - с территориальными органами федеральных органов государственной власти в Республике Саха (Якутия), организациями всех форм собственности, средствами массовой информации.




2. Задачи проектного офиса 
Основными задачами проектного офиса являются:
	обеспечение реализации полномочий Главы муниципального образования «Мирнинский район» в области социально-экономического развития МО «Мирнинский район» и повышения эффективности управления.
разработка и внедрение нормативной методической документации по проектному управлению в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).
аналитическое, методологическое и методическое сопровождение проектной деятельности.
Выработка предложений по реализации и совершенствованию управления.

Функции проектного офиса
При выполнении возложенных задач, проектный офис осуществляет следующие функции в сфере управления проектной деятельностью:
	 разработка и внедрение нормативной методической документации  и внедрение лучших практик в области управления проектной деятельностью;
	 организация работы проектного комитета, подготовка материалов к нему и организация проведения;
	обеспечение контроля реализации проектов и портфелей проектов и соблюдения их показателей;
	 функциональное администрирование и обучение участников проектной деятельности работе в информационной системе управления проектами (ИСУП);
	согласование предложений по инициации, паспортов проектов, планов проектов, отчетов по проектам, запросов на изменения;
	обеспечение формирования и ведения портфеля (реестра) проектов, а также предоставление в проектный комитет сводных отчетов о ходе реализации портфеля проектов;
	разрешение конфликтов в проектах в той части, в которой они не могут быть разрешены руководителем проекта, до момента их вынесения на уровень куратора проекта;
	обеспечение контроля качества управления проектами, портфелями проектов, в том числе соответствия методологии, нормативно-правовым актам в сфере управления проектной деятельностью;
	формирование системы оценки (в том числе перечня и порядка расчета ключевых показателей эффективности) участников проектной деятельности;
	формирование и ведение рейтинга участников проектной деятельности;
	обеспечение развития компетенций участников проектной деятельности, в том числе посредством их обучения;
	формирование и развитие системы мотивации участников проектной деятельности;
обеспечение единого порядка делопроизводства и документооборота, комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности проектного офиса;
согласование кандидатур руководителей и администраторов проектов, рассмотрение вопросов соответствия указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;
подготовка предложений по составу команд проектов;

Права и полномочия проектного офиса
Проектный офис имеет право:
	запрашивать и получать в установленном порядке сведения и материалы от отделов, управлений Администрации МО «Мирнинский район», муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, органов местного самоуправления муниципальных образований поселений Мирнинского района  по курируемым вопросам;
	инициировать изменения в плановой и проектной деятельности Администрации МО «Мирнинский район».
разрабатывать нормативные методические документы, обязательные для исполнения участниками проектов.
	участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в компетенции проектного офиса.
	привлекать экспертов и специалистов для осуществления экспертно-аналитической работы. Вносить предложения по созданию экспертных, рабочих групп  по вопросам своей компетенции.
	направлять сотрудников проектного офиса в командировки и выезды для решения задач проектного офиса на основании решения Главы района.


Состав и организация работы проектного офиса

	Структуру и численность проектного офиса утверждает Глава МО «Мирнинский район» исходя из условий и особенностей деятельности муниципального образования «Мирнинский район».
	Руководитель проектного офиса подчиняется Главе МО «Мирнинский район».
Состав проектного офиса формируется в зависимости от функций проектного офиса и организационной структуры Администрации МО «Мирнинский район» и включает следующие направления и роли:
	руководство – руководитель проектного офиса;
внедрение, планирование, контроль, обучение и развитие методологии – эксперты проектного офиса.
	Руководитель проектного офиса:
	организует и контролирует работу проектного офиса;
	в установленном порядке докладывает Главе МО «Мирнинский район» о достигнутых результатах деятельности проектного офиса;
	подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности проектного офиса.
	Руководитель и эксперты проектного офиса выполняют задачи и функции проектного офиса в соответствии с должностными обязанностями, распределенными между ними руководителем проектного  офиса.

Ответственность
Руководитель и эксперты проектного офиса несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)  за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными регламентами; несоблюдение правил работы со служебной информацией; разглашение информации, содержащейся в служебных документах, в том числе в документах ограниченного распространения, иной конфиденциальной информации, а также иных сведений, ставших ему известными  в связи с исполнением должностных обязанностей.

