Проектный офис
Акимата г. Астаны

Проектный офис Акимата города Астаны
Проектный офис создают как в бизнесструктурах, так и при администрациях стран и
городов

Акимат города Астаны первым
среди местных исполнительных
органов внедрил проектный
подход для системного
управления проектами

Проектный офис при
правительстве РФ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
акимата города
Астаны

Методология управления проектами
базируется на лучших практиках и
адаптирована для государственных
учреждений РК

Проектный офис акимата города
Астаны создан на базе городского
института развития

Проектный офис при
правительстве
Великобритании

Текущий статус проектного офиса акимата города Астаны

Декабрь
2016

Февраль
2017

Декабрь
2017

Август
2017

Обучено

Все проекты по

более 200

подготовке к
ЭКСПО-2017 на

Собран портфель
проектов по
развитию Астаны

контроле

на 2018 год

сотрудников
Акимата

НАЧАЛО внедрения
проектного подхода
и создания
Проектного офиса

Январьиюль
2017

Собран портфель
проектов по
развитию Астаны

программе
«Рухани Жаңғыру»

проектов по
развитию Астаны

порядка 209

на контроле

на 2017 год

проектов

ВСЕ проекты Акимата и

Все проекты по Уточнение портфеля

Март
2017

подведомственных
организаций на
контроле

Ноябрь
2017

Прозрачный процесс
бюджетирования
проектов

Портфель проектов Акимата состоит из 5-ти основных пакетов:
По подготовке
и проведению
ЭКСПО-2017

По развитию
города Астаны

По развитию
города Астаны
через механизм ГЧП

По развитию
Smart city на 2017 год

По подготовке к
отопительному
сезону

Цели и задачи проектного офиса акимата города Астаны
Цель Проектного офиса – стандартизация процессов управления проектами, необходимых для
достижения целей в рамках проектов реализуемых в акимате
Формирование портфеля
проектов

Методологическое обеспечение
проектного управления

Планирование и мониторинг проектов:
планы, бюджеты проектов, риски,
изменения

Ведение сводной отчетности
для заинтересованных лиц

Выгоды от внедрения проектного офиса акимата города астаны
Анализ распределения исполнителей в нескольких одновременно
выполняемых проектах

Понимание совокупных финансовых и временных затрат
на все проекты Акимата

Оперативный контроль проектов и своевременное информирование
Заказчика и Руководство Акимата сокращает время от появления проблемы
до ее решения

Прозрачная и управляемая проектная деятельность в Акимате

