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Список терминов и сокращений
Термин/ Сокращение

Описание

НП

Национальный проект

ФП

Федеральный проект

РП

Региональный проект

Система «Электронный
бюджет», Система

Государственная интегрированная информационная
система управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

ЭП

Электронная подпись

ВПО

Ведомственный проектный офис

ФОИВ

Федеральные органы исполнительной власти

ФПО

Проектный офис Правительства Российской
Федерации (Федеральный проектный офис)

ПК

Проектный комитет

ГП

Государственная программа

ПП

Подпрограмма

ОМ

Основное мероприятие

1 Запуск подсистемы проектного управления
Для

начала

работы

с

подсистемой

необходимо

выполнить

следующую

последовательность действий:
1.

запустить интернет-обозреватель двойным нажатием левой кнопки мыши на

его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню
выбрать пункт, соответствующий интернет-обозревателю;
2.

в

адресной

строке

интернет-обозревателя

ввести

адрес:

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp
Авторизация пользователей производится в системе «Электронный бюджет». Для
входа в систему необходимо использовать персональные логин и пароль (см. рисунок 1).

Рисунок 1 - Окно авторизации
После успешной авторизации откроется рабочий стол подсистемы управления
проектами, для перехода к подсистеме перейти в раздел Меню/Подсистема управления
национальными

проектами/

Подсистема

управления

национальными

проектами

(см. Рисунок 2 ).

Рисунок 2 - Раздел Меню/Подсистема управления национальными проектами

2 Паспорт регионального проекта
Паспорт регионального проекта находится в разделе Меню/Паспорта проектов
(Рисунок 3). Для перехода к просмотру реестра региональных проектов необходимо
выбрать «Региональные проекты».

Рисунок 3 – Паспорта проектов
В данном разделе будет выведен список региональных проектов, к которым у
авторизованного пользователя назначен доступ.
Также в паспорт регионального проекта можно перейти из БП. Для этого
необходимо открыть соглашение по данному РП в реестре документов на согласование,
нажать кнопку «Заполнить».

2.1 Добавление нового регионального проекта
Формирование

регионального

проекта

происходит

автоматически

после

формирования соглашения в системе стороной, ответственной за реализацию ФП.
Для внесения изменений в основную информацию о региональном проекте
необходимо в реестре региональных проектов нажать кнопку «Добавить». В открывшейся
форме ввести недостающую информацию:
1.

Федеральный проект – выбирается из перечня федеральных проектов;

2.

Субъект РФ – Субъект РФ, реализующий региональный проект;

3.

Наименование;

4.

Код проекта – порядковый номер регионального проекта в системе.

Заполняется автоматически;
5.

Краткое наименование;

6.

Куратор проекта – выбирается из справочника пользователей с фильтрацией,

согласно функциональной структуре;
7.

Руководитель проекта – выбирается из справочника пользователей с

фильтрацией, согласно функциональной структуре;
8.

Дата начала (в формате дд.мм.гггг);

9.

Дата окончания (в формате дд.мм.гггг).

Рисунок 4 – Форма создания Регионального проекта

2.2 Просмотр и заполнение разделов паспорта
Для просмотра паспорта необходимо в реестре региональных проектов (см.
рисунок 5):
1.

Выделить строку с необходимым проектом и перейти двойным нажатием по

левой кнопке мыши, либо выполнить действия, указанные в п.2;
2.

Нажать «Перейти в паспорт».

Рисунок 5 - Реестр региональных проектов
Электронный паспорт регионального проекта (см. рисунок 6) содержит следующие
разделы, описанные в следующих разделах данного руководства:
1. Общие положения;
1.1 Сведения;
1.2 Связанные ГП;
2. Соглашение:
2.1 Показатели;
2.2 Результаты;
3. Цели и показатели;
4. Результаты:
4.1 Результаты;
4.2 Участники проекта;
5. Финансовое обеспечение;
6. План мероприятий;
7. Дополнительные материалы:
7.1 Дополнительная информация;
7.2 Методика расчета показателей;

8. Орган управления;

Рисунок 6 – Электронный паспорт регионального проекта

В левой части экранной формы паспорта регионального проекта расположено
меню навигации.

2.3 Раздел «Общие положения/Сведения»
Паспорт Регионального проекта открывается на разделе «Сведения» (см. рисунок
7) и содержит общую информацию по проекту.
Раздел «Сведения» предусматривает следующие поля:
1.

Федеральный проект – выбирается из перечня федеральных проектов;

2.

Субъект РФ – Субъект РФ, реализующий региональный проект;

3.

Наименование;

4.

Код проекта – порядковый номер регионального проекта в системе.

Заполняется автоматически;
5.

Краткое наименование;

6.

Дата начала (в формате дд.мм.гггг);

7.

Дата окончания (в формате дд.мм.гггг);

8.

Куратор проекта – выбирается из справочника пользователей с фильтрацией,

согласно функциональной структуре;
9.

Руководитель проекта – выбирается из справочника пользователей с

фильтрацией, согласно функциональной структуре;
10.

Администратор проекта – выбирается из справочника пользователей с

фильтрацией, согласно функциональной структуре.

Рисунок 7 – Электронный паспорт регионального проекта

2.4 Раздел «Общие положения/Связанные ГП»
Раздел предназначен для сопоставления сведений паспорта и государственной
программы субъекта РФ.
Для добавления записи необходимо нажать на кнопку «Добавить». В открывшемся
окне заполнить все поля (см. рисунок 8).

Рисунок 8 – окно добавления связанной ГП
Выбор из справочника осуществляется путем нажатия на кнопку

в

соответствующем поле.
Примечание:
Выбор значений осуществляется последовательно в полях: «Наименование ГП»,
«Наименование ПП» «Наименование ОМ» в области.

2.5 Раздел «Соглашение/Показатели»
В данном разделе содержатся показатели и их значения из паспорта ФП, которые
направлены на согласование стороне, ответственной за реализацию регионального
проекта в рамках ФП, для формирования соглашения (см. рисунок 9).

Рисунок 9 - Вкладка «Соглашения/Показатели»
Субъект РФ, реализующий региональный проект в рамках ФП, должен внести свое
значение показателя. Для этого необходимо:
•

нажать на необходимую ячейку в столбце «Значение рег. проекта»;

•

ввести значение;

•

нажать кнопку «Сохранить изменения»;

Или же принять значение федерального проекта, нажав кнопку «Принять значение
ФП».
Кнопка «Фиксировать» дает возможность зафиксировать значения строки или всех
показателей. При нажатии на данную кнопку введенные значения показателей
автоматически отобразятся в реестре распределения показателей ФП для формирования
соглашения.
Кнопка «Отменить фиксацию» дает возможность отменить фиксацию значения
строки или всех показателей и, таким образом, скрывает введенные значения РП в реестре
распределения ФП.
Примечание:
! – сигнализирует о расхождении между значениями показателей ФП и введенным
значениями РП.

2.6 Раздел «Соглашение/Результаты»
В данном разделе содержатся результаты, их значения и сроки достижения из
паспорта ФП, которые направлены на согласование стороне, ответственной за реализацию
регионального проекта в рамках ФП, для формирования (см. рисунок 10).

Рисунок 10 - Вкладка «Соглашения/Результаты»
Субъект РФ, реализующий региональный проект в рамках ФП, может внести свое
значение результата и сроки достижения. Для этого необходимо:
•

нажать на необходимую ячейку в столбце «Значение рег. проекта»/ Срок

•

ввести значение;

•

нажать кнопку «Сохранить изменения»;

(РП);

Или же принять значение федерального проекта, нажав кнопку «Принять значение
ФП».
Кнопка «Фиксировать» дает возможность зафиксировать строку или все
результаты. При нажатии на данную кнопку введенные значения автоматически
отобразятся в реестре распределения показателей ФП для формирования соглашения.
Кнопка «Отменить фиксацию» дает возможность отменить фиксацию строки или
всех результатов и, таким образом, скрывает введенные значения РП в реестре
распределения ФП.
Примечание:
! – сигнализирует о расхождении между значениями результатов ФП и введенным
значениями РП/ между сроками достижения в ФП и РП.

2.7 Цели и показатели
При переходе в раздел «Цели и показатели» откроется список целей и
дополнительных показателей из паспорта федерального проекта, в рамках которого
реализуется региональный проект.
В паспортах региональных проектов предусмотрено автоматическое формирование
целей и дополнительных показателей РП из соглашений.
Также при формировании соглашения автоматически заполнятся значения
показателей в нижнем гриде страницы.
Для добавления цели необходимо нажать кнопку «Добавить» в открывшемся окне
указать следующую информацию:
1.

Тип – цель;

2.

Показатель ФП – при необходимости;

3.

Наименование;

Для добавления дополнительного показателя (см. рисунок 11) необходимо
выделить нажатием левой кнопки цель, для которой будут создаваться показатели, нажать
кнопку «Добавить» и в открывшемся окне указать следующую информацию:
1.

Тип – дополнительный показатель;

2.

Наименование;

3.

Единица измерения показателя;

4.

Базовое значение;

5.

Дата расчета базового значения;

6.

Описание.

Остальные поля заполняются автоматически на основании выбранной цели.

Рисунок 11 – Добавление дополнительного показателя регионального проекта

Для дополнительных показателей предусмотрен ввод значений по периодам. Для
этого необходимо выбрать дополнительный показатель для ввода одним нажатием левой
кнопкой мыши и в открывшемся нижнем гриде (см. рисунок 12) ввести необходимые
значения и нажать «Сохранить».

Рисунок12 – Ввод значений по периодам для дополнительных показателей
Примечание:
1. В системе обеспечивается контроль качества заполнения данных. В случае
отсутствия детализации цели на дополнительные показатели строка будет
выделена красным (см. рисунок 13).

Рисунок 13 – Выделение ошибок заполнения в разделе «Цели и показатели»

Для редактирования дополнительного показателя необходимо одним нажатием
левой

кнопкой

мыши

выбрать

необходимое

значение

и

нажать

на

кнопку

«Редактировать», внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления дополнительного показателя необходимо одним нажатием левой
кнопкой мыши выбрать необходимое значение и нажать на кнопку «Удалить».
Для формирования печатной формы необходимо нажать на шестеренку,
расположенную в верхней панели, и вы брать из выпадающего списка «Экспорт в Excel».
После этого начнется скачивание документа в формате
Примечание:

1. Обратите внимание, что для скачивания печатно формы на вашем
компьютере

должно

всплывающих окон.

быть

установлено

разрешение

открытия

2.8 Раздел «Результаты/Результаты»
В разделе «Результаты» отображен список результатов, сгруппированных по
результатам федерального проекта (см. рисунок 14)
Результаты региональных проектов, связанные с федеральными проектами,
автоматически добавляются в паспорта региональных проектов из проекта соглашения.
Также автоматически заполняются значения и сроки достижения результатов при
формировании соглашения.

Рисунок 14 - Результаты
Для добавления нового результата, не связанного с федеральным проектом, в
реестре необходимо нажать кнопку «Добавить» и в открывшейся экранной форме
добавления результата заполнить следующую информацию:
1.

Сведения:
1.1. Код задачи;
1.2. Результат ФП – выбор из результатов федерального проекта;
1.3. Наименование результата;
1.4. Ответственный исполнитель – выбор ответственного исполнителя из раздела

«Орган управления» Регионального проекта;
1.5. Тип результата – выбирается значение из справочника типов результатов:
(код) Наименование
(4) Массовые мероприятия / Чемпионаты
(02) Неизвестно
(2) Услуга для бизнеса или населения
(М4) Закупка оборудования или услуг
(М3) Обучение/ Повышение квалификации
(3) Новый институт / Учреждение
(1) Строительство крупных объектов
(7) Стратегия, программа
(8) Методика, стандарт

(М1) Принятый НПА
(6) Благоустройство / модернизация территорий
(М5) Организация (управленческие КТ)
(М2) Медиа кампании / PR / Информирование
(5) ИТ-система;
1.6. Единица измерения по ОКЕИ – выбирается значение из справочника ОКЕИ;
1.7. Базовое значение и дата оценки;
1.8. Значение и дата достижения;
1.9. Указание признака-денежный результат;
1.10.

Указание признака-является вехой для оценки/не является вехой для

оценки;

Рисунок 15 – Результаты. Сведения

2. Заполнить значение результата в отдельной вкладке, в случае если достижение
результата будет разбито по годам. Существует возможность указания значений
результата нарастающим итогом. Для этого необходимо установить соответствующий
признак в верхней части открытого окна.

Рисунок 16 – Результаты. Достижение результата по годам

3.

Описать характеристику результата;

4.

Во вкладке «Мероприятия» отражаются все мероприятия из раздела «План

мероприятия»,

направленные

на

достижение

результата.

Также

предусмотрена

возможность добавления мероприятий и контрольных точек.
Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить» и заполнить поля:
• Контрольная

точка

–

выбор

из

созданных

контрольных

точек

данного

регионального проекта;
• Наименование;
• Срок реализации – начало/окончание: дата в формате ДД.ММ.ГГГГ;
• Ответственный исполнитель - выбор ответственного исполнителя из раздела
«Орган управления» регионального проекта;
• Уровень контроля – выбор РНП/ПК/РФП/РРП;
• Вид документа – выбор вида документа из справочника;
• Характеристика;
• Связанные государственные программы – для связи необходимо добавить
Государственную программу из раздела «Связанные ГП».
Если для создания мероприятия необходимо добавить контрольную точку, то в
окне выбора контрольной точки нужно нажать «Добавить» заполнить поля:
•

Наименование;

•

Срок реализации – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ;

•

Ответственный исполнитель - выбор ответственного исполнителя из раздела
«Орган управления» регионального проекта;

•

Уровень контроля – выбор РНП/ПК/РФП/РРП;

•

Вид документа – выбор вида документа из справочника;

•

Характеристика.

5.

Добавить перечень участников выполнения работ по достижению результата

– выбор из раздела «Орган управления» регионального проекта.
Для редактирования результата необходимо одним нажатием левой кнопкой мыши
выбрать необходимое значение и нажать на кнопку «Редактировать», внести необходимые
изменения и нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления результата необходимо одним нажатием левой кнопкой мыши
выбрать необходимое значение и нажать на кнопку «Удалить».
Для формирования печатной формы необходимо нажать на шестеренку,
расположенную в верхней панели, и вы брать из выпадающего списка «Экспорт в Excel».
После этого начнется скачивание документа в формате.

2.9 Раздел «Результаты/Участники проекта»
В данном разделе отображается перечень задач и результатов регионального
проекта с указанием участников ФП и ответственных исполнителей РП. Информация
собирается автоматически на основании разделов Задачи и Результаты паспорта
регионального проекта.

Рисунок 17 –Участники проекта

2.10 Раздел «Финансовое обеспечение»
Раздел финансовое обеспечение регионального проекта содержит сведения об
объемах финансового обеспечения в разрезе результатов регионального проекта с
указанием источников финансирования по годам.

Рисунок 18 – Объем финансового обеспечения
Для добавления объема финансового обеспечения необходимо нажать кнопку
«Добавить», выбрать наименование результата регионального проекта, источник
финансирования, ввести значения по годам и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 19 – Добавление объема финансового обеспечения
Примечание:
1. Если у результата не установлен признак «Денежный», то данные
результаты не будут отображаться для выбора.

2. Все суммы в указаны в тыс. рублей. При формировании печатной формы
суммы переводятся в млн. рублей.

2.11 Раздел «План мероприятий»
Данный раздел содержит план мероприятий с указанием контрольных точек и
мероприятий, направленных на достижение результатов регионального проекта (см.
рисунок 21).

Рисунок 21 – План мероприятий
Для

добавления

контрольной

точки

необходимо

нажать

на

кнопку

Добавить/Контрольную точку. В открывшейся экранной форме (см. рисунок 22)
необходимо заполнить следующие значения:
1. Результат – выбор из результатов регионального проекта;
2. Наименование;
3. Срок реализации – дата в формате ДД.ММ.ГГГГ;
4. Ответственный исполнитель - выбор ответственного исполнителя из раздела
«Орган управления» регионального проекта;
5. Уровень контроля – выбор РНП/ПК/РФП/РРП;
6. Вид документа – выбор вида документа из справочника;
7. Характеристика.

Рисунок 22 - Добавление контрольной точки
Для

добавления

мероприятия

необходимо

нажать

на

кнопку

Добавить/Мероприятие. В открывшейся экранной форме (см. рисунок 23) заполняются
следующие значения:
1. Результат – выбор из результатов регионального проекта;
2. Контрольная

точка

–

выбор

из

созданных

контрольных

точек

данного

регионального проекта;
3. Наименование;
4. Срок реализации – начало/окончание: дата в формате ДД.ММ.ГГГГ;
5. Ответственный исполнитель - выбор ответственного исполнителя из раздела
«Орган управления» регионального проекта;
6. Уровень контроля – выбор РНП/ПК/РФП/РРП;
7. Вид документа – выбор вида документа из справочника;
8. Характеристика;
9. Связанные государственные программы – для связи необходимо добавить
Государственную программу из раздела «Связанные ГП»

Рисунок 23 - Добавление мероприятия
Для редактирования контрольной точки и мероприятия необходимо одним
нажатием левой кнопкой мыши выбрать необходимое значение и нажать на кнопку
«Редактировать-Контрольную точку/Мероприятие», внести необходимые изменения и
нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления контрольной точки и мероприятия необходимо одним нажатием
левой кнопкой мыши выбрать необходимое значение и нажать на кнопку «Удалить».
Для формирования печатной формы необходимо нажать на шестеренку,
расположенную в верхней панели, и вы брать из выпадающего списка «Экспорт в Excel».
После этого начнется скачивание документа в формате.
Если необходимо не включать мероприятие или контрольную точку в печатную
форму

паспорта

проекта,

то

нажатием

левой

кнопкой

мыши

выберите

мероприятие/контрольную точку и поставьте «галочку» «Не включать в план
мероприятий» в верхней панели.

2.12 Раздел «Дополнительные материалы/ Дополнительная информация»
Данный раздел содержит дополнительное текстовое описание к разделам проекта.

Рисунок 24 - Дополнительная информация
Для добавления новой записи в раздел необходимо нажать на кнопку «Добавить».
В открывшейся экранной форме добавления дополнительной информации заполнить
следующую информацию:
1.

Номер п/п – номер раздела;

2.

Раздел

–

выбор

наименования

из

справочника

раздела

паспорта

регионального проекта, к которому будет добавлена дополнительная информация;
3.

Дополнительная информация – поле ввода текстового типа данных.

Для редактирования дополнительной информации необходимо одним нажатием
левой

кнопкой

мыши

выбрать

необходимое

значение

и

нажать

на

кнопку

«Редактировать», внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления дополнительной информации необходимо одним нажатием левой
кнопкой мыши выбрать необходимое значение и нажать на кнопку «Удалить».
Для формирования печатной формы необходимо нажать на шестеренку,
расположенную в верхней панели, и вы брать из выпадающего списка «Экспорт в Excel».
После этого начнется скачивание документа в формате.

2.13 Раздел «Дополнительные материалы/Методика расчета показателей»
Данный

раздел

содержит

сведения

о

методиках

расчета

основных

и

дополнительных показателей, указанных в разделе «Цели и показатели».

Рисунок 25– Методика расчета показателей
Для добавления методики расчета основному или дополнительному показателю
необходимо выбрать соответствующую строку, одним нажатием левой кнопки мыши, и
нажать на кнопку «Редактировать». Откроется карточка редактирования методик расчета
(см. рисунок 26).
Карточка содержит следующие поля:
1. Тип (заполняется автоматически);
2. Обозначение единицы измерения (заполняется автоматически);
3. Наименование единицы измерения (заполняется автоматически);
4. Наименование показателя (автоматическое заполнение);
5. Методика расчета – выбор из справочника «Методики расчета».

Рисунок 26 – Карточка добавления методики расчета показателя
Примечание:
1. В случае отсутствия необходимой методики расчета в справочнике
необходимо нажать на кнопку «Добавить» в окне выбора методики и в
открывшейся карточке добавления методики расчета ввести необходимые
значения.

Рисунок 27– Окно редактирования методики расчета

Для редактирования дополнительной информации необходимо одним нажатием
левой

кнопкой

мыши

выбрать

необходимое

значение

и

нажать

на

кнопку

«Редактировать», внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления дополнительной информации необходимо одним нажатием левой
кнопкой мыши выбрать необходимое значение и нажать на кнопку «Удалить».

Для формирования печатной формы необходимо нажать на шестеренку,
расположенную в верхней панели, и вы брать из выпадающего списка «Экспорт в Excel».
После этого начнется скачивание документа в формате.

2.14 Раздел «Орган управления»
В данном разделе выводится список всех участников проекта с указанием их роли в
проекте. Участники с ролями «Куратор», «Администратор», «Руководитель проекта»
добавляются в данный раздел автоматически на основании раздела Сведения.

Рисунок 28- Орган управления проекта
Для добавления нового участника необходимо нажать кнопку «Добавить» и
заполнить следующую форму:

Рисунок 29 – Орган управления проекта/Карточка добавления
1.

Проект

–

заполняется

автоматически

наименованием

регионального

проекта;
2.

Процент участия в проекте – по умолчанию = 100;

3.

Роль в команде – выбор из справочника «Роли на проекте»

4.

Период участия – по умолчанию устанавливается период реализации

регионального проекта;
5.

Участник проектов – выбор из справочника «Участники». В списке

отображаются пользователи, для которых в Системе установлена соответствующая роль.

При отсутствии пользователя в справочнике «Участники», необходимо установить
чекбокс «Отображать всех» и выбрать необходимого пользователя из появившегося
справочника «Операторы», для которого в Системе установлена соответствующая роль
6.

Признак – Ответственный за общие организационные мероприятия по

проекту.
Для редактирования необходимо одним нажатием левой кнопкой мыши выбрать
необходимое значение и нажать на кнопку «Редактировать», внести необходимые
изменения и нажать кнопку «Сохранить».
Для удаления необходимо одним нажатием левой кнопкой мыши выбрать
необходимое значение и нажать на кнопку «Удалить».

2.15 Печатная форма паспорта регионального проекта
Для формирования печатной формы паспорта регионального проекта необходимо в
паспорте проекта нажать на кнопку «Печать паспорта».
Примечание:
1. Все суммы в разделе Финансовое обеспечение указаны в тыс. рублей. При
формировании печатной формы суммы переводятся в млн. рублей.

Приложение 1

Инструкция по согласованию паспорта регионального проекта.
Перед согласованием необходимо:
1. Проверить роли в УП:
•

Руководитель проекта = Руководитель проекта

•

Администратор проекта= Администратор проекта

•

Участник проекта= Участник проекта

2. Добавить пользователей в орган управления.
3. Проверить роли в БП - выбрать интересующего пользователя, нажать на
«Карандашик» для редактирования. В открывшемся окне перейти во вкладку
«Роли» (для удобства можно воспользоваться поисковой строкой и ввести «РП»),
выбрать необходимые роли и нажать сохранить:
•

Руководитель проекта = Руководитель РП (Ввод данных – для формирования
листа согласования)

•

Администратор проекта= Администратор РП (Согласование, Ввод данных –
для формирования листа согласования)

•

Участник проекта= Участник РП (Согласование, Ввод данных – для
формирования листа согласования)

•

Представитель ФОИВ =
− ФОИВ

РП

(Координатор)

–

Пользователь,

назначающий

ответственных исполнителей,
− ФОИВ

РП

(Согласование)

–

Пользователь,

формирующий

резолюцию, согласующий резолюцию по РП,
− ФОИВ РП (Ввод данных) – Пользователь, формирующий лист
согласования резолюции,
− ФОИВ

РП

(Утверждение)

–

Пользователь,

утверждающий

резолюцию по РП.
•

Представитель ФПО =
− ФПО

РП

(Координатор)

ответственных исполнителей,

–

Пользователь,

назначающий

− ФПО

РП

(Согласование)

–

Пользователь,

формирующий

резолюцию, согласующий резолюцию по РП,
− ФПО РП (Ввод данных) – Пользователь, формирующий лист
согласования резолюции,
− ФПО

РП

(Утверждение)

–

Пользователь,

утверждающий

резолюцию по РП.
•

Представитель ПК =
−

ПК

НП

(Координатор)

–

Пользователь,

назначающий

ответственных исполнителей,
− ПК

НП

(Согласование)

–

Пользователь,

формирующий

резолюцию, согласующий резолюцию по РП,
− ПК НП (Ввод данных) – Пользователь, формирующий лист
согласования резолюции,
− ПК НП (Утверждение) – Пользователь, утверждающий резолюцию
по РП.
•

Представитель ПС =
− ПС

НП

(Координатор)

–

Пользователь,

назначающий

ответственных исполнителей,
− ПС

НП

(Согласование)

–

Пользователь,

формирующий

резолюцию, согласующий резолюцию по РП,
− ПС НП (Ввод данных) – Пользователь, формирующий лист
согласования резолюции,
− ПС НП (Утверждение) – Пользователь, утверждающий резолюцию
по РП.
4. Добавить каждой роли Пользователя доступ на необходимый проект: нажать на
карандашик (Права доступа) в правой части открытого окна напротив необходимой
роли. Нажать кнопку «Добавить» - «Национальные проекты» и выбрать НП, к
которому относится ФП, в раскрывшемся списке выбрать ФП, на который у
пользователя должен быть доступ в соответствии с выбранной ролью.
Процесс согласования:
1.

После заполнения паспорта в реестре паспортов необходимо нажать

«Направить на согласование».

После того, как сформируется печатная форма паспорта система еще раз попросит
подтвердить намерение о согласовании.

При нажатии «Да» система предложит перейти в БП для продолжения
согласования

2.

У пользователей, добавленных в орган управления РП в разделе

«Согласование документов» появится необходимый паспорт РП.

3.

Если у пользователя есть роль с пометкой «Ввод данных» то, он может

сформировать лист согласования. Для этого необходимо нажать «Согласование-

Внутреннее согласование» и нажатием кнопки «Добавить» выбрать согласующих и
утверждающих пользователей.

4.

После этого цветовой индикатор паспорта РП загорится желтым цветом в

графе ВПО, что означает, паспорт находится на согласовании.

5.

Согласование проходит согласно следующей иерархии: Участники проекта

(Согласование) – Администратор проекта (Согласование) – Руководитель проекта
(Утверждение).
Для согласования/утверждения пользователю необходимо одним нажатием правой
кнопки мышки выбрать необходимы паспорт РП и нажать на кнопку «Согласование».
Для согласования в Листе согласования появляются кнопки «Согласовано» и «Не
согласовано», аналогично на стадии утверждения для утверждающего «Утверждено» и
«Не утверждено». В зависимости от принятого решения нажимается соответствующая
кнопка и вводится комментарий по решению. Если кнопки заблокированы, то очередь
Пользователя еще не наступила.
Утверждающий

в

случае

положительного

решения

регионального проекта электронной цифровой подписью (ЭЦП).

подписывает

форму

6.

В случае положительного решения по этапу ВПО, открывается доступ для

создания Резолюции ФОИВ, ФПО, ПК, ПО и дальнейшего согласования по Листу
согласования участниками ведомств по этапам. Для этого Пользователю с ролью ФОИВ,
ФПО, ПК, ПО (Координатор) необходимо нажать «Согласование-Назначить исполнителя»
и выбрать пользователей из предложенного списка.

7.
проекту

Пользователям – ответственным исполнителям для создания резолюции по
необходимо

нажать

«Согласование

–

Резолюция»,

принять

решение

(Согласовано/Не согласовано), ввести текст решения о согласовании (при необходимости)
и указать свои ФИО, должность, структурное подразделение.

8. Лист согласования резолюции формируется пользователем – координатором
аналогично листу согласования ВПО. Процесс согласования листа согласования
резолюции аналогичен согласованию РП ВПО.

Таблица цветовых индикаторов
ВПО
Руководитель РП

Администратор РП

Участник РП

Соисполнители –

(Утверждение);

(Согласование);

(Согласование);

ФОИВ

(Ввод данных) – для

(Ввод данных) – для

(Ввод данных) – для

(Согласование)

формирования

формирования листа

формирования

листа согласования

согласования

листа согласования

ФПО

ПК

ПС

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального о

регионального

регионального

проекта.

проекта.

проекта.

проекта.

проекта.

проекта.

проекта.

Необходимо

Необходимо

Необходимо

сформировать Лист

сформировать

согласования

согласования.

согласования.

!!!Внимание:

!!!Внимание: должно

!!!Внимание:

быть

должно

должно

быть

Лист

выбрано

сформировать Лист

быть

выбрано

соответствующие

выбрано

соответствующие

полномочие!!!

соответствующие

полномочие!!!

полномочие!!!

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

проекта

проекта находится на

проекта

проекта

проекта

проекта

проекта

на согласовании.

согласовании.

на согласовании.

находится

Можно

Можно

Можно

согласовании

согласовании

согласовании

согласовании

ВПО.

ВПО.

ВПО.

ВПО.

находится
проводить

утверждение после

проводить

согласование

после

находится
проводить

согласование.

на

находится

на

находится

на

находится

на

администратора

участника проекта.

проекта.
Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

проекта утвержден.

проекта

проекта утвержден

проекта

проекта

проекта

проекта

Требуется

Руководителем РП.

Руководителем РП.

утвержден

утвержден

утвержден

утвержден

согласование

Требуется

Требуется

Руководителем

Руководителем

Руководителем

Руководителем

резолюции ФОИВ.

согласование

согласование

РП.

РП.

РП.

РП.

резолюции ФОИВ.

резолюции ФОИВ.

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

согласование

согласование

согласование

согласование

ФОИВ.

резолюции

резолюции

резолюции

!!!Внимание:

ФОИВ.

ФОИВ.

ФОИВ.

утвержден

должно

быть

выбрано
соответствующ
ие полномочие!!!
1.Координатор
ФОИВ

может

назначать
ответственных
исполнителей
для
формирования
резолюции.
2.
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Ответственные
исполнители
формируют
резолюции.
3.

Координатор

ФОИВ

может

формировать
лист
согласования
резолюции.
4.
Ответственные
Исполнители
могут
согласовывать
резолюцию.
Резолюция
по

ФОИВ

паспорту

РП

Резолюция ФОИВ по

Резолюция

паспорту

по

РП

ФОИВ

паспорту

РП

Резолюция

Резолюция

Резолюция

Резолюция

ФОИВ

по

ФОИВ

по

ФОИВ

по

ФОИВ

по

РП

паспорту

РП

паспорту

РП

паспорту

РП

утверждена.

утверждена.

утверждена.

паспорту

Требуется

Требуется

Требуется

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

согласование

согласование

согласование

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

резолюции ФПО.

резолюции ФПО.

резолюции ФПО.

согласование

согласование

согласование

согласование

резолюции ФПО.

резолюции ФПО.

резолюции ФПО

резолюции ФПО

!!!Внимание:
должно

быть

42

выбрано
соответствующ
ие полномочие!!!
1.Координатор
ФПО

может

назначать
ответственных
исполнителей
для
формирования
резолюции.
2.
Ответственные
исполнители
формируют
резолюции.
3.

Координатор

ФПО

может

формировать
лист
согласования
резолюции.
4.
Ответственные
Исполнители
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могут
согласовывать
резолюцию.
Резолюция ФПО по

Резолюция ФПО по

Резолюция ФПО по

Резолюция ФПО

Резолюция ФПО

Резолюция ФПО

Резолюция ФПО

паспорту

паспорту РП

паспорту РП

по паспорту РП

по паспорту РП

по паспорту РП

по паспорту РП

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

резолюции ПК.

резолюции ПК.

резолюции ПК.

резолюции ПК.

резолюции ПК.

резолюции

РП

ПК.

резолюции ПК.

!!!Внимание:
должно

быть

выбрано
соответствующ
ие полномочие!!!
1.Координатор
ПК

может

назначать
ответственных
исполнителей
для
формирования
резолюции.
2.
Ответственные
исполнители
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формируют
резолюции.
ПК

может

формировать
лист
согласования
резолюции.
4.
Ответственные
Исполнители
могут
согласовывать
резолюцию.
Резолюция ПК по

Резолюция ПК по

Резолюция ПК по

Резолюция ПК

Резолюция ПК

Резолюция ПК

Резолюция

паспорту

паспорту РП

паспорту РП

по паспорту РП

по паспорту РП

по паспорту РП

по паспорту РП

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

утверждена.

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

Требуется

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

согласование

резолюции ПС.

резолюции ПС.

резолюции ПС.

резолюции ПС.

резолюции ПС.

резолюции ПС.

резолюции

РП

ПК

ПС.

!!!Внимание:
должно

быть

выбрано
соответствующ
ие полномочие!!!
1.Координатор
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ПС

может

назначать
ответственных
исполнителей
для
формирования
резолюции.
2.
Ответственные
исполнители
формируют
резолюции.
ПС

может

формировать
лист
согласования
резолюции.
4.
Ответственные
Исполнители
могут
согласовывать
резолюцию.
Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального
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проекта утвержден.

проекта утвержден.

проекта утвержден.

проекта

проекта

проекта

проекта

утвержден.

утвержден.

утвержден.

утвержден.

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

проекта не

проекта не

проекта не

проекта не

проекта не

проекта не

утвержден.

утвержден.

утвержден.

утвержден.

утвержден.

утвержден.

утвержден.

Согласование

Согласование

Согласование

Согласование

Согласование

Согласование

Согласование

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

паспорта

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

регионального

проекта не

проекта не требуется

проекта не

проекта не

проекта не

проекта не

проекта не

требуется

требуется

требуется

требуется

требуется

проекта

требуется

не
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