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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Положение ООО «ССК «Звезда» «Управление проектами в области 

информационных технологий» (далее – Положение), устанавливает порядок 

взаимодействия структурных подразделений ООО «ССК «Звезда» при 

реализации процесса управления проектами в области информационных 

технологий. 

ЦЕЛИ 

Настоящее Положение разработано с целью определения единых 

принципов, стадий и ключевых вех выполнения процесса управления 

проектами в области информационных технологий, а также ролей, 

ответственных за обеспечение результата по процессу. 

ЗАДАЧИ 

Основной задачей настоящего Положения является организация и 

структурирование принципов ведения управления проектами в области 

информационных технологий. 

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 

исполнения работниками ООО «ССК «Звезда», задействованными в процессе 

управление проектами в области информационных технологий. 

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние 

документы не должны противоречить требованиям настоящего Положения. 

Структурные подразделения ООО «ССК «Звезда» при оформлении 

договоров с подрядными (сервисными) организациями, задействованными в 

реализации процесса управления проектами в области информационных 

технологий в Обществе, обязаны включить в договоры пункт о 

неукоснительном выполнении указанными подрядными (сервисными) 

организациями требований, установленных настоящим Положением. 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Положение является локальным нормативным документом постоянного 

действия. 

Положение утверждается и вводится в действие в Обществе приказом по 

Обществу. 
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Положение признается утратившим силу в Обществе на основании 

приказа по Обществу. 

Изменения в Положение вносятся приказом по Обществу. 

Инициаторами внесения изменений в Положение является заместитель 

генерального директора по цифровизации, отдел качества и стандартизации, а 

также иные структурные подразделения Общества по согласованию с 

заместителем генерального директора по цифровизации. 

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения 

законодательства Российской Федерации, изменения Устава и других 

учредительных документов, изменения международных стандартов, 

применимых в Общества и в отрасли, изменению организационной структуры 

или полномочий руководителей, изменения организационной структуры 

Общества или полномочий руководителей Общества 

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном 

состоянии в Обществе возлагается на заместителя генерального директора по 

цифровизации Общества. 

Контроль за исполнением требований настоящего Положения 

возлагается на заместителя генерального директора по цифровизации 

Общества. 

РАССЫЛКА 

Оригинал и экземпляр № 1 Положения хранятся в отделе качества и 

стандартизации. 

Электронная версия настоящего Положения хранится в системах 

1С: Документооборот и Norma CS в режиме «только для чтения». 

Ответственность за сохранность и учет электронной версии несет отдел 

качества и стандартизации. 
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1  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТОР ИТ-ПРОЕКТА – работник Общества или подрядчика, 

ответственный за административную поддержку ИТ-проекта, находящийся в 

функциональном подчинении руководителя ИТ-проекта.  

АРХИТЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ИБ) – 

сотрудник Отдела информационной безопасности и защиты информации 

Общества, ответственный за реализацию требований Общества по 

информационной безопасности в ИТ-проекте. 

АРХИТЕКТОР ИТ-ЛАНДШАФТА – работник Общества или подрядчика, 

ответственный за разработку ИТ-архитектуры для построения продукта ИТ-

проекта в соответствии с требованиями ИТ-проекта и требованиями 

Общества, а также за контроль соответствия продукта ИТ-проекта 

согласованной ИТ-архитектуре. 

АТТЕСТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ – комплекс 

организационно-технических мероприятий, в результате которого 

посредством аттестата соответствия подтверждается, что объект отвечает 

требованиям, предъявляемым к классу защищённости информационной 

системы по классификации действующего руководящего документа 

Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Классификация 

автоматизированных систем и требования по защите информации» или иных 

нормативно-технических документов по безопасности информации, 

утвержденных ФСТЭК России. 

БИЗНЕС-АНАЛИТИК – работник Общества или подрядчика, 

осуществляющий формализацию, анализ и оптимизацию бизнес-процессов 

предприятия. 

БИЗНЕС-ВЫГОДА – полезный эффект для Общества, который ожидается 

после внедрения продукта ИТ-проекта. 

Примечание: В зависимости от типа ИТ-проекта может заключаться в соблюдении 

требований законодательства РФ, получении непосредственного положительного 

экономического эффекта, обеспечении непрерывности бизнес-процессов и 

улучшении ключевых показателей бизнес-процесса. 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС (ПРОЦЕСС) – совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы. 

БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ – работник Общества, обладающий специальными 

навыками и знаниями в определенной области деятельности Общества и 
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ответственный в ИТ-проекте за проработку требований, согласование 

решений, тестирование и приемку продукта ИТ-проекта в рамках своей 

функциональной области. 

ГЛАВНЫЙ ИТ-АРХИТЕКТОР – Руководитель группы системного анализа 

Общества, ответственный за формирование, развитие и контроль ИТ-

архитектуры Общества, а также за применение единых принципов управления 

ИТ-архитектурой в области своей ответственности. 

ЕДИНОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ИТ-ПРОЕКТА (ЕОЛ) – работник 

структурного подразделения ООО «ССК Звезда», ответственный за 

реализацию продукта ИТ-проекта, в том числе и за бизнес-выгоды ИТ-

проекта. Является председателем операционного совета ИТ-проекта (ОС). 

ЗАВИСИМЫЕ ЗАПРОСЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ – группа запросов на 

изменение, связанных общей функциональной и/или процессной областью 

(или смежными областями), требующая для достижения конечного бизнес-

результата изменений комплексной реализации всех запросов в параллельном 

или последовательном режиме. Характеризуются низким уровнем (или 

отсутствием) целесообразности реализации данных запросов по отдельности, 

без реализации других запросов на изменение группы. 

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА – структурное подразделение 

ООО «ССК Звезда» или владельцы смежного процесса ООО «ССК Звезда», 

заинтересованные в результате ИТ-проекта, чьи интересы могут быть 

затронуты в ходе реализации или в результате завершения ИТ-проекта. 

ЗАПРОС НА АВТОМАТИЗАЦИЮ – запрос с низким уровнем проработки, 

но несущий в себе основные характеристики проекта/программы в области 

информационных технологий, необходимые для включения ИТ-проекта в 

реестр проектов Общества. 

Примечание: Оформляется отдельным документом. 

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ – формализованное требование на изменение 

любой части информационной системы (в бумажном или электронном 

формате). 

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТА – формализованный запрос 

работника Общества или представителя подрядчика на изменение 

характеристик ИТ-проекта.  

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОДУКТА ИТ-ПРОЕКТА – 

декомпозиция полного содержания продукта ИТ-проекта, создаваемого 

командой проекта для достижения целей ИТ-проекта. 
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ – декомпозиция полного 

содержания работ, выполняемых командой ИТ-проекта для достижения целей 

ИТ-проекта. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»]. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, используемая в бизнес-процессах Общества, формируемая в 

рамках существующих информационных систем. 

ИТ-АРХИТЕКТУРА – для информационной системы: Формальное описание 

информационной системы, или подробный план информационной системы на 

уровне компонентов для ее реализации. Для единого информационного 

пространства Общества: Структура компонентов информационных 

технологий, их взаимосвязей, а также принципов и руководящих указаний, 

регулирующих их разработку и развитие во времени. 

ИТ-АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВА – структура компонентов 

информационных технологий, их взаимосвязей, а также принципов и 

руководящих указаний, регулирующих их разработку и развитие во времени. 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность компонентов информационных 

технологий, в том числе аппаратное (системы обработки и хранения данных, 

оборудование рабочего места, периферия и т.д.), системное программное и 

инженерное обеспечение, сети, специализированные помещения. 

ИТ-ПРОДУКТ – результат реализации ИТ-мероприятий (например, 

реализация ИТ-проектов, закупка ИТ-активов и пр.), предоставляющий 

определенные функциональные возможности и предназначенный для 

непосредственного использования или включения в другие ИТ-продукты. 

ИТ-ПРОЕКТ – комплекс мероприятий по созданию уникальных ИТ-

продуктов или ИТ-сервисов, реализуемый в рамках определенного графика, 

требующий привлечение ресурсов и направленный на достижение бизнес – 

выгод или иного полезного эффекта для Общества. 

Примечание: Примеры ИТ-проектов: 

 Создание и внедрение информационных систем. 

 Тиражирование информационных систем. 
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 Модернизация информационных систем. 

 Создание информационных ресурсов. 

 Модернизация информационных ресурсов. 

 Создание ИТ-инфраструктуры. 

 Модернизация ИТ-инфраструктуры. 

 Миграция ИТ-инфраструктуры. 

 Проекты в области информационной безопасности. 

ИТ-СЕРВИС – услуга, направленная на удовлетворение потребности 

Общества в информационных технологиях, осуществляемая в рамках 

Соглашения об уровне предоставления ИТ-сервиса. 

ИТ-ФУНКЦИЯ – совокупность структурных подразделений ООО «ССК 

Звезда», отвечающие за организацию, реализацию, мониторинг и контроль 

деятельности по предоставлению необходимых Обществу ИТ-продуктов и 

ИТ-сервисов. 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ – документ, фиксирующий результаты ИТ-проекта, 

результаты сравнительного анализа плановых и фактических характеристик 

ИТ-проекта, оценку удовлетворенности продуктом ИТ-проекта, опыт, 

полученный в ИТ-проекте, который может быть использован в будущем. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА) – сведения, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, информацию, 

являющуюся информацией «Для служебного пользования», инсайдерскую 

информацию, а также персональные данные. 

МОДЕЛЬ НАРУШИТЕЛЯ (БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ) – 

предположения о возможностях нарушителя безопасности информации, 

которые он может использовать для разработки и проведения атак, а также об 

ограничениях на эти возможности. Является составной частью (разделом) 

модели угроз безопасности информации. 

МОДЕЛЬ УГРОЗ (БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ) – физическое, 

математическое, описательное представление свойств или характеристик 

угроз безопасности информации. Включает модель нарушителя безопасности 

информации. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – изменение 

информационной системы, существенным образом влияющее на 

функциональные возможности системы. 

Примечание: Процедуры модернизации информационной системы должны 

проводиться в обязательном порядке в случаях: 
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 включения в ее состав новых основных технических средств, модернизации 

существующих или исключения их из состава системы;   

 изменения максимального грифа конфиденциальности обрабатываемой в 

системе информации;   

 изменения, влекущие за собой необходимость переконфигурирования 

выделенных средств защиты информации, используемых системой, 

а также в иных случаях, если порядок внесения таких изменений не был определен 

в эксплуатационной документации на систему. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ – изменения ИТ-

инфраструктуры, существенным образом влияющие на эксплуатацию ИТ-

инфраструктуры. 

Примечание: Процедуры модернизации ИТ-инфраструктуры должны проводиться в 

обязательном порядке в случаях: 

 включения в ее состав новых основных технических средств, модернизации 

существующих или исключения их из состава;   

 изменения максимального грифа конфиденциальности обрабатываемой 

информации;   

 изменения, влекущие за собой необходимость переконфигурирования 

выделенных средств защиты информации, а также в иных случаях, если порядок 

внесения таких изменений не был определен в эксплуатационной документации 

на ИТ-инфраструктуру. 

МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – изменение 

информационной системы, порядок внесения которого определен в 

эксплуатационной документации на систему или ее составные части, а также 

в других нормативных документах, регламентирующих процедуры 

технического обслуживания и администрирования технических средств и 

программного обеспечения, как принятых в Обществе, так и предоставленных 

их производителями, за исключением изменений, внесение которых возможно 

только в рамках модернизации информационной системы. 

НАРУШИТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ (НАРУШИТЕЛЬ) – 

физическое лицо, случайно или преднамеренно совершающее действия, 

следствием которых является нарушение безопасности информации при ее 

обработке техническими средствами в информационных системах. 

ОСНОВНОЙ ПОДРЯДЧИК – подрядчик по ИТ-проекту, который 

выполняет более 50% объемов работ, зафиксированных в функционально-

технических требованиях. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ СОВЕТ ИТ-ПРОЕКТА – коллегиальный орган ИТ-

проекта, ответственный за операционное управление проектом в области 

информационных технологий. 

Примечание: В Операционный совет ИТ-проекта в обязательном порядке входят 

Единое ответственное лицо ИТ-проекта, Руководитель направления ИТ-

подразделения, Руководитель ИТ-проекта. По решению Единого ответственного лица 

ИТ-проекта в состав Операционного совета ИТ-проекта могут быть включены члены 

проектной команды, в качестве постоянных приглашенных без права голоса. Состав 

Операционного совета ИТ-проекта фиксируется в Уставе ИТ-проекта. 

ПАКЕТ ДОКУМЕТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИТ-ПРОЕКТУ 

– пакет документов, включающих ключевую информацию по ИТ-проекту, на 

основе которой принимается решение в конце стадии о завершении текущей 

стадии ИТ-проекта и переходе на следующую стадию ИТ-проекта. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – набор проектов и программ в 

области информационных технологий, объединенных вместе для достижения 

более эффективного управления, приоритизированный для обеспечения 

выполнения стратегических целей Общества и соответствующий 

ограничениям по ресурсам, наложенным на данный набор. 

Примечание: Реестр проектов Общества проектов в области информационных 

технологий не имеет годовых рамок и в соответствии со стратегией в области 

информационных технологий затрагивает перспективу развития информационных 

технологий в Общества, очевидную на момент формирования перечня проектов в 

области информационных технологий. 

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или 

юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, 

заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Примечание: Подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление им тех видов 

деятельности, которые подлежат лицензированию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УС) 

– Заместитель Генерального директора по цифровизации Общества или иной 

работник Общества, определённый Куратором ИТ-проекта, осуществляющий 

стратегическое управление проектом в области информационных технологий. 

ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ПРОГРАММА) – проекты в области информационных 

технологий, объединенные общими целями и большим количеством 

взаимозависимостей, управление которыми координируется для достижения 
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преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по 

отдельности. 

ПРОДУКТ ИТ-ПРОЕКТА – ИТ-продукт, создаваемый или 

модернизируемый при реализации ИТ-проекта. 

Примечание: Примеры продуктов ИТ-проекта: 

 Новая / модернизированная информационная система. 

 Новый / модернизированный информационный ресурс. 

 Новый / модернизированный объект ИТ-инфраструктуры. 

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА – группа работников Общества и подрядчика, 

назначенных в соответствии с их ролями для выполнения работ при 

реализации ИТ-проекта. 

ПРОТОТИП ПРОДУКТА ИТ-ПРОЕКТА – промежуточный продукт ИТ-

проекта, создаваемый при проектировании, реализующий минимально 

необходимый объем требований к конечному продукту ИТ-проекта, но 

достаточный для удовлетворения базовых функциональных требований, 

определённых ЕОЛ, с целью демонстрации фокус-группе для уточнения 

требований к реализации. 

Примечание: Использование создаваемого прототипа продукта ИТ-проекта должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

 используются только тестовые данные. 

 должен быть отделен от информационных систем, находящихся в 

промышленной эксплуатации в Общества. 

РОЛЬ – набор функций и полномочий в ИТ-проекте, созданный с целью 

распределения обязанностей между участниками ИТ-проекта. 

Примечание: Понятием «роль» также определяется непосредственно работник (или 

работники) Общества или подрядчика, которому предоставлены соответствующие 

полномочия и назначена зона ответственности за выполнение процедур в рамках 

описываемого бизнес-процесса. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИТ-ПРОЕКТА (РП) – работник Общества, 

осуществляющий оперативное руководство ИТ-проектом и ответственный за 

результаты проекта в объеме выделенных полномочий, в соответствии с 

Уставом ИТ-проекта.  

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ ИТ-ФУНКЦИИ (РН ИТ) – 

работник Общества, ответственный за обеспечение развития бизнеса 

Общества в рамках определенной функциональной области путем 

использования информационных технологий. Отвечает за реализацию ИТ-
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проекта на уровне Операционного совета ИТ-проекта, осуществляет 

финансовый контроль проектов в области информационных технологий. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ИТ-ПРОЕКТА 

(РФГ) – работник Общества или подрядчика, обладающий экспертными 

знаниями в определенной области и выполняющий функцию операционного 

управления функциональной группой экспертов по данной области в рамках 

выполнения работ ИТ-проекта. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИТ-СЕРВИСА (ИТ-

УСЛУГИ) – письменное соглашение между Поставщиком ИТ-сервиса и 

Заказчиком ИТ-сервиса, описывающее ИТ-сервис, устанавливающее целевые 

показатели уровня ИТ-сервиса, определяющее зоны ответственности сторон – 

Поставщика ИТ-сервиса и Заказчика ИТ-сервиса. 

Примечание: Соглашение об уровне предоставления ИТ-сервиса является 

обязательным приложением к Договору о предоставлении ИТ-сервисов / 

Дополнительному соглашению к Договору о предоставлении ИТ-сервисов. 

Для целей настоящего Положения понятия «ИТ-сервис», «Сервис» и «ИТ-услуга» 

идентичны. 

СТАДИЯ ИТ-ПРОЕКТА – принципиально различающиеся по результатам 

преобладающих технико-экономических процессов временные отрезки 

жизненного цикла ИТ-проекта. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ – 

информационная система, принадлежащая Обществу на праве собственности 

или ином праве в соответствии с действующим законодательством в области 

гражданского права, и используемая Обществом для целей контроля 

проектной деятельности в области информационных технологий. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК – работник Общества или подрядчика, 

осуществляющий сбор и анализ требований к продукту ИТ-проекта в рамках 

ИТ-проекта и последующую формализацию данных требований в виде 

итоговых документов. 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ – структурное подразделение Общества или 

подрядчика, предоставляющее ИТ-сервис по обеспечению поддержки ИТ-

продукта. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – документ, определяющий окончательные 

технические решения, реализующие требования и порядок создания (развития 

или модернизации) информационной системы, формируемый в составе 

проектной документации на информационную систему. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) – документ, формируемый в составе 

проектной документации на информационную систему, определяющий 

требования и порядок создания (развитие или модернизацию) 

информационной системы. 

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ООО «ССК ЗВЕЗДА» – заместители генерального 

директора ООО «ССК «Звезда», директора по направлению ООО «ССК 

«Звезда», главный инженер. 

ТОЧКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ – веха в конце каждой стадии ИТ-проекта, 

в которой принимается решение по переходу на следующую стадию ИТ-

проекта. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ – деятельность по планированию, реализации, организации 

и контролю ИТ-проекта, направленная на получение результатов ИТ-проекта 

при установленных ограничениях по срокам, бюджету, качеству и уровню 

риска. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ИТ-ПРОЕКТА – временный коллегиальный 

орган ИТ-проекта, ответственный за стратегическое управление проектом в 

области информационных технологий, в состав которого входят: 

Председатель, ЗГД по цифровизации, заинтересованные в продукте ИТ-

проекта представители функциональных блоков (при их наличии). 

Примечание: Реализацию ИТ-проекта рекомендуется учитывать при планировании 

КПЭ на год членов Управляющего совета ИТ-проекта. 

УСТАВ ИТ-ПРОЕКТА (УСТАВ) – основополагающий документ управления 

ИТ-проектом, фиксирующий верхнеуровневые цели, ключевые показатели 

эффективности, результаты, сроки, бюджет и ограничения ИТ-проекта, план 

поставок, основные риски и меры по их минимизации, требования к качеству 

результатов и меры по их достижению, перечень заинтересованных лиц и 

матрицу ответственности участников ИТ-проекта, а также устанавливающий 

состав и полномочия Управляющего Совета ИТ-проекта и Операционного 

Совета ИТ-проекта. 

ФОКУС-ГРУППА – группа работников ООО «ССК Звезда», являющихся 

представителями заинтересованных сторон ИТ-проекта или экспертами в 

предметной области, затрагиваемой проектом в области информационных 

технологий, объединенных с целью получения обратной связи к созданному 

продукту ИТ-проекта или отдельных результатов ИТ-проекта. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА ИТ-ПРОЕКТА – группа работников из 

числа проектной команды, объединенных во временную организационную 

структуру в проектной команде для выполнения работ ИТ-проекта по 

определенному функциональному направлению ИТ-проекта. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ –

высокоуровневый документ на продукт, описывающий совокупность 

требований Заказчика к продукту ИТ-проекта с точки зрения реализуемой при 

его помощи функциональности, а также соответствия техническому 

окружению и ограничениям, определяющий объемы и границы проекта. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК (ФБ) – совокупность структурных 

подразделений ООО «ССК Звезда», находящихся в непосредственном 

подчинении у топ-менеджера ООО «ССК Звезда», ответственного за 

функциональное направление деятельности. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА ИТ-

ПРОЕКТА – набор документов, разрабатываемых в рамках ИТ-проекта, 

содержащих описание характеристик созданного продукта ИТ-проекта, 

необходимое для дальнейшей эксплуатации, модификации и модернизации 

продукта ИТ-проекта. 

Примечание: Состав эксплуатационной документации продукта ИТ-проекта должен 

быть зафиксирован в функционально-технических требованиях. 
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2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АЗ – архитектурное заключение. 

АЗИ – архитектурное заключение по инфраструктуре. 

ВЕХА – контрольная точка, ключевой момент ИТ-проекта. 

ОИБИЗИ – отдел информационной безопасности Общества и защиты 

информации. 

ЕОЛ – единое ответственное лицо ИТ-проекта. 

ЗИ – запрос на изменение информационной системы или информационного 

ресурса. 

ЗНА – запрос на автоматизацию. 

ЗНИП – запрос на изменение ИТ-проекта. 

ИБ – информационная безопасность. 

ИТ – информационные технологии. 

ИР – информационный ресурс. 

ИС – информационная система. 

ОБЩЕСТВО – общество с ограниченной ответственностью 

«Судостроительный комплекс «Звезда». 

КПЭ – ключевой показатель эффективности. 

ЛНД – локальный нормативный документ. 

МТР – материально-технические ресурсы. 

НМЦ – начальная максимальная цена договора ИТ-проекта. 

ОКЭИТСПД – отдел контроля эффективности в ИТ и сопровождения 

проектной деятельности. 

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация. 

ОС – Операционный совет ИТ-проекта. 

ОЭ – опытная эксплуатация. 

ПО – программное обеспечение. 

ПЭ – промышленная эксплуатация. 

СЗИ – средство защиты информации. 

СКЗИ – средство криптографической защиты информации. 
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СП – структурное подразделение. 

СУПД – система управления проектной деятельностью. 

ТС – технологический совет ООО «ССК «Звезда». 

УС – Управляющий совет ИТ-проекта. 

ФТ – функциональные требования. 

ФТТ – функционально-технические требования. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1 Процесс «Управление ИТ-проектами». 

Реализация ИТ-проектов является одним из основных механизмов 

развития Общества с помощью средств ИТ. Результатом ИТ-проекта является 

созданный/модернизированный ИТ-продукт. 

3.1.1  Критерии отнесения деятельности к ИТ-проектам. 

1 Определение вида деятельности, на основании Запроса на 

автоматизацию1 и критериев, представленных в Таблице 1 настоящего 

Положения. Для выделения из деятельности ИТ-подразделения деятельности, 

которую необходимо осуществлять в рамках ИТ-проектов необходимо 

соответствие всех параметров деятельности столбцу 4 Таблицы 1 настоящего 

Положения. 

Таблица 1 

Критерии отнесения деятельности к ИТ-проектам 

№ 

П/П 

КРИТЕРИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ К 

ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ К  

ИТ-ПРОЕКТУ 

1 2 3 4 

1  Результат Повторяемые с 

унифицированными 

характеристиками. 

Уникальный для Общества ИТ-

продукт. 

2  Назначение Поддержание заданного уровня 

процессов, оказываемых 

сервисов. 

Модификация существующих 

ИС/ИР в рамках 

эксплуатационной 

документации. 

Развитие2/Модернизация или 

Создание новых ИС/ИР, ИТ-

сервисов и объектов ИТ-

инфраструктуры. 

3  Повторяемость Регулярная. Отсутствует. 

4  Ограничения по 

времени 

Отсутствуют, деятельность 

непрерывна. 

Имеются четкие временные 

ограничения получения продукта. 

5  Участники Работники СП, 

осуществляющего 

операционную деятельность на 

постоянной основе. 

Временные рабочие группы, 

которые расформировываются после 

реализации ИТ-проекта. 

 

                                                           

1 Требования к содержанию и форме документов представлены в Таблице 7 настоящего Положения. 
2 В том числе полноценное и пилотное внедрение, модификация, проектно-изыскательские работы. 
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2. Модернизация ИТ-продуктов может быть реализована как через ИТ-

проекты, так и через ЗИ. 

Для выбора между ЗИ и типом ИТ-проектом используется набор 

параметров, представленных в Таблице 2 настоящего Положения. Достаточно 

соответствие хотя бы одного из параметров для отнесения к ИТ-проекту. 

Процессы управления ЗИ регламентируется Положением3 «Управление 

изменениями информационных систем». 

Таблица 2 

Параметры разделения ЗИ и ИТ-проектов 

№ ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗИ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

МАЛОГО ИТ-

ПРОЕКТА 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

КРУПНОГО ИТ-

ПРОЕКТА 

1 2 3 4 5 

1.  Совокупная 

стоимость (работы 

и связанные с 

созданием 

продукта ИТ-

проекта, закупки 

оборудования и 

ПО) 

Менее 4 млн. руб. без 

НДС. 

Меньше 30 млн. 

руб. без НДС. 

Больше либо равна 30 

млн. руб. без НДС. 

2.  Влияние на ИТ-

архитектуру 

Не ведет к 

изменениям ИТ-

архитектуры. 

Оказывает влияние на ИТ-архитектуру и 

может быть классифицировано как4: 

 Изменение 1 группы версии 

(платформы) ИС. 

 Изменение ИТ-архитектуры. 

 Создание и внедрение ИС/ИР. 

 Создание ИТ-инфраструктуры. 

 Модернизация ИТ-инфраструктуры. 

- Миграция ИТ-инфраструктуры. 

3.1.1 Классификация проектов: 

В рамках процесса «Управление ИТ-проектами» ИТ-проекты 

классифицируются по параметру совокупной стоимости, указанным в таблице 

выше (Таблица 2), и разделяются на следующие виды: 

 малый ИТ-проект – оперативное управление которым допускается 

при сокращённом составе ОС (только ЕОЛ и РН ИТ, а роль ЕОЛ 

совмещается с ролью Председатель УС). 

                                                           

3 После ввода в действие указанного положения (планируется к вводу позже ввода в действие настоящего ЛНД). 
4 Не распространяется на миграцию на новую версию операционной системы, если подобная миграция не влечет за собой необходимость 

переконфигурирования выделенных средств защиты информации, используемых ИС, и не изменяет подсистему защиты информации. 
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 крупный ИТ-проект – оперативное управление которым 

осуществляется с участием коллегиального органа ОС, с обязательным 

участием РП. 

По признаку организационного по горизонтали управления (ФБ), ИТ-

проекты подразделяются на следующие виды: 

 простой ИТ-проект – ИТ-проект, охватывающий процессы в зоне 

ответственности одного ФБ; 

 комплексный ИТ-проект – ИТ-проект, охватывающий процессы в 

зоне ответственности нескольких ФБ. 

3.2 Роли участников процесса «Управление ИТ-проектами» 

Детальное описание ролей участников процесса «Управление ИТ-

проектами» приведено в Приложении 1. 

На рисунках ниже (см. Рисунок 1-Рисунок 4) представлены типовые 

схемы управления ИТ-проектом. При необходимости включения в УС и ОС 

дополнительных участников, данная информация фиксируется в Уставе ИТ-

проекта в части ответственности в рамках реализации ИТ-проекта. 

Рекомендуется в роли «Член ОС от ФБ» включать не более одного 

представителя от СП. 

Мелкий и простой
ИТ-проект

ЕОЛ

Коллегиальный орган в ИТ-проекте, ответственный за 

оперативное управление ИТ-проектом

Бизнес

аналитик

Архитектор

ИТ-ландшафта

РН ИТ

Системный

аналитик
Архитектор ИБ

ОС

Бизнес

эксперт

Менеджер от

подрядчика

Необязательные роли

 

Рис. 1.  

Типовая схема управления ИТ-проектом (малый и простой) 
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ЕОЛ

Коллегиальный орган в ИТ-проекте, ответственный за 

оперативное управление ИТ-проектом

Бизнес

аналитик

РФГ N

Функциональная 

группа N

Архитектор

ИТ-ландшафта

РН ИТ

Системный

аналитик
Архитектор ИБ

ОС

Бизнес

эксперт

Член УС

от «ББ/ФБ»

Мелкий и комплексный
ИТ-проект

Менеджер от

подрядчика

Необязательные роли

 

Рис. 2.  

Типовая схема управления ИТ-проектом (малый и комплексный) 

Председатель

УС

Постоянные приглашенные:

ЕОЛ, РН ИТ, РП,

Руководители СП

Коллегиальный орган в ИТ-проекте, ответственный за 

стратегическое управление ИТ-проектом

ЕОЛ

Коллегиальный орган в ИТ-проекте, ответственный за 

оперативное управление ИТ-проектом

Бизнес

аналитик

ОС

Архитектор

ИТ-ландшафта

РН ИТ

РП

Системный

аналитик
Архитектор ИБ

УС

Крупный и ghjcnjq
ИТ-проект

Менеджер от

подрядчика

Необязательные роли

Администратор

ИТ-проекта

Бизнес

эксперт

 

Рис. 3.  

Типовая схема управления ИТ-проектом (крупный и простой) 
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Председатель

УС

Постоянные приглашенные:

ЕОЛ, РН ИТ, РП,

Руководители СП

Коллегиальный орган в ИТ-проекте, ответственный за 

стратегическое управление ИТ-проектом

ЕОЛ

Коллегиальный орган в ИТ-проекте, ответственный за 

оперативное управление ИТ-проектом

Бизнес

аналитик

РФГ n

Функциональная 

группа n

ОС

Архитектор

ИТ-ландшафта

РН ИТ

РП

Системный

аналитик
Архитектор ИБ

УС

Бизнес

эксперт

Член

Управляющего

Совета от ФБ

Крупный и комплексный
ИТ-проект

Член

Операционного

совета

Менеджер от

подрядчика

Необязательные роли

Администратор

ИТ-проекта

Рис. 4.  

Типовая схема управления ИТ-проектом  

(крупный и комплексный) 

3.3 Жизненный цикл ИТ-проекта 

Концепция управления ИТ-проектами предполагает разделение ИТ-

проекта на 4 стадии, каждая из которых завершается точкой принятия решения 

и переходом на следующую стадию. 

ИТ-проект имеет следующие стадии (Рис. 5): 

 «Инициирование» – сбор функциональных и технических требований 

к продукту ИТ-проекта для целей разработки, согласования и 

утверждения ФТТ5, выбор критериев ИТ-архитектуры продукта для 

закупочной процедуры с целью достижения целевой ИТ-

архитектуры, планирование объема работ, ресурсов и капитальных 

затрат для реализации ИТ-проекта, одобрение финансирования; 

 «Подготовка» – разработка и утверждение Устава ИТ-проекта, 

проведение закупочных процедур услуг и МТР, необходимых для 

начала работ по ИТ-проекту, проведение подготовительных 

процедур, необходимых для старта стадии «Реализация»; 

 «Реализация» – формирование ТЗ на выбранную платформу, если это 

указано в ФТТ, проектирование и создание продукта ИТ-проекта, 

                                                           

5 Требования к содержанию и форме документов представлены в Таблице 7 настоящего Положения. 
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тестирование и проведение испытаний продукта ИТ-проекта, 

разработка Эксплуатационной документации продукта ИТ-проекта, 

приемка продукта ИТ-проекта, или если применимо, утверждение 

документа, подтверждающего готовность продукта ИТ-проекта к ПЭ; 

 «Закрытие» – анализ итогов ИТ-проекта, формирование и 

согласование Итогового отчета, формирование архива документации 

ИТ-проекта, фиксация решения о закрытии ИТ-проекта. 

В Приложении 3 представлена диаграмма структурной декомпозиции 

процесса управления ИТ-проектами. 

3.4 Жизненный цикл реализации ИТ-проекта в области ИТ 

ПЕРЕХОД ОТ СТАДИИ К СТАДИИ ИТ-ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ИТ-ПРОЕКТА

Стадии ИТ-проекта

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА РЕАЛИЛИЗАЦИЯ ЗАКРЫТИЕ

От момента начала 
проработки ИТ-

проекта до 
одобрения 

финансирования

От момента 
одобрения 

финансирования до 
начала работ по 

проекту

Создание продукта 
ИТ-проекта

Выполнение 
завершающих 

процедур по ИТ-
проекту

     

Т
С

У
С

У
С

У
С

У
С

 

Рис. 5.  

Стадии ИТ-проекта 
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Таблица 3 

Контрольные вехи малого ИТ-проекта 

№ ОПЕРАЦИЯ / КОНТРОЛЬНАЯ ВЕХА 

ДОКУМЕНТ 

ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТАДИИ 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ/ 

КОНТРОЛИРУЮЩИ

Й ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

1 2 3 4 5 6 

1  Формализация бизнес-потребности. ЗНА ИТ-проект 

включен в реестр 

проектов 

Общества 

ЗГД по цифровизации ЕОЛ 

2  Согласование включения Запроса на 

автоматизацию в реестр ИТ-проектов 

Общества. 

Распоряжение о включении ИТ-

проекта в реестр ИТ-проектов 

Общества 

ЗГД по цифровизации ЕОЛ 

«Инициирование» 

3  Сбор и формализация функциональных 

требований в ФТ. 

ФТ, Информация используемая 

в бизнес-процессе. 

Функционально-

технические 

требования 

формализованы. 

Инвестиции по 

ИТ-проекту 

одобрены 

ЗГД по цифровизации ЕОЛ 

4  Сбор и формализация требований в ФТТ. ФТТ, РОК. ЕОЛ РН ИТ 

5  Оценка платформ и выбор критериев ИТ-

архитектуры. 

АЗ 
ЗГД по цифровизации РН ИТ 

6  Оценка и выбор ИТ-инфраструктуры, базового 

ПО, каналов связи. 
АЗИ ЗГД по цифровизации РН ИТ 

7  
Согласование финансирования ИТ-проекта и 

перехода на стадию «Подготовка» на ТС6 
Протокол ТС Председатель ТС 

Секретарь ТС/ 

ЕОЛ 

8  
Разработка и согласование приказа об 

открытии финансирования.7 

Приказ генерального директора 

об открытии финансирования 

ИТ-проекта 

Генеральный директор 

Общества 
ЕОЛ 

9  Подтверждение УС о переходе на следующую 

стадию. 
Протокол УС 

 
ЕОЛ РН ИТ 

«Подготовка» 

                                                           

6 Для проектов, не предусмотренных бюджетом дирекции по цифровизации ООО «ССК «Звезда». 
7 Для проектов, не предусмотренных бюджетом дирекции по цифровизации ООО «ССК «Звезда». 
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№ ОПЕРАЦИЯ / КОНТРОЛЬНАЯ ВЕХА 

ДОКУМЕНТ 

ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТАДИИ 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ/ 

КОНТРОЛИРУЮЩИ

Й ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

1 2 3 4 5 6 

10  Разработка и согласование Устава ИТ-проекта. Устав ИТ-проекта Планирование 

ИТ-проекта 

завершено 

Председатель УС РН ИТ 

11  Проведение закупочных процедур и 

заключение договора с основным 

подрядчиком. 

Договор Генеральный директор 

Общества, или иное 

лицо, им назначенное 

РН ИТ 

12  Детальное планирование и утверждение плана-

графика на ОС (если необходимо). 

Детальный план-график, 

Протокол ОС 
ЕОЛ РН ИТ 

13  Подтверждение УС о переходе на следующую 

стадию. 

Протокол УС 
ЕОЛ РН ИТ 

«Реализация» 

14  Разработка и согласование ТЗ на выбранную 

платформу (если необходимо). 

ТЗ Проектирование 

продукта ИТ-

проекта 

завершено 

 

Создан ИТ-

продукт 

 

ЕОЛ РН ИТ 

15  Разработка и согласование документов 

функционального и технического 

проектирования, если определены в ФТТ ИТ-

проекта. 

Документы функционального и 

технического проектирования 
ЕОЛ РН ИТ 

16  Разработка и согласование программы и 

методики испытаний по функционалу. 

Программа и методика 

функциональных испытаний 
ЕОЛ РН ИТ 

17  Разработка и согласование программы и 

методика испытаний на соответствие 

требованиям ИБ (если применимо). 

Программа и методика 

испытаний на соответствие 

требованиям ИБ 

ЕОЛ/ОИБИЗИ РН ИТ 

18  Разработка и согласование эксплуатационной 

документации продукта ИТ-проекта. 

Эксплуатационная 

документация 
ЕОЛ РН ИТ 

19  Начало ОЭ. Протокол УС ЕОЛ РН ИТ 

20  Испытание продукта ИТ-проекта (ОЭ). Протокол испытаний ЕОЛ РН ИТ 

21  Испытание продукта ИТ-проекта на 

соответствие требованиям ИБ (если 

Заключение по результатам 

испытаний продукта ИТ-
ОИБИЗИ РН ИТ 



81 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» Страница 25 из 81 
№ П3-04 П-0203 ВЕРСИЯ 3.00 

 

№ ОПЕРАЦИЯ / КОНТРОЛЬНАЯ ВЕХА 

ДОКУМЕНТ 

ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТАДИИ 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ/ 

КОНТРОЛИРУЮЩИ

Й ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

1 2 3 4 5 6 

применимо). проекта на соответствие 

требованиям ИБ 

22  Начало ОПЭ. Протокол УС ЕОЛ РН ИТ 

23  Испытание продукта ИТ-проекта (ОПЭ). Акт о готовности продукта ИТ-

проекта к ПЭ 

ЕОЛ РН ИТ 

«Закрытие» 

24  Подготовка, согласование и утверждение 

Приказа о вводе продукта ИТ-проекта в ПЭ. 

Приказ о вводе продукта ИТ-

проекта в ПЭ 

Проект закрыт Генеральный директор 

Общества 
ЕОЛ 

25  Исполнение договорных обязательств. Акт/ы сдачи-приёмки 

работ/оказания услуг 

подписаны/ы с обеих сторон, 

получены и приняты к учёту 

счета-фактуры. 

Генеральный директор 

Общества, или иное 

лицо, им назначенное 

РН ИТ 

26  Разработка, согласование и утверждение 

итогового отчета на ТС8. 

Итоговый отчет 
Председатель ТС ЕОЛ 

27  Фиксация завершения ИТ-проекта Протокол УС ЕОЛ РН ИТ 

                                                           

8 Если методика расчёта КПЭ ИТ-проекта подразумевает работы за рамками ИТ-проекта, это фиксируется в итоговом отчёте, и далее формируются материалы, подтверждающие исполнение КПЭ, в рамках 

операционной деятельности. Ответственность за исполнение за предоставление результатов расчёта КПЭ несёт руководитель ФБ, в интересах которого ИТ-проект был реализован.  
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Таблица 4 

Контрольные вехи крупного ИТ-проекта 

№ ОПЕРАЦИЯ / КОНТРОЛЬНАЯ ВЕХА 

ДОКУМЕНТ 

ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТАДИИ 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ/ 

КОНТРОЛИРУЮЩ

ИЙ ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

1 2 3 4 5 6 

1  Формализация бизнес-потребности. ЗНА ИТ-проект включен 

в реестр проектов 

Общества 

ЗГД по цифровизации ЕОЛ 

2  Согласование включения Запроса на 

автоматизацию в реестр ИТ-проектов 

Общества. 

Распоряжение о включении 

ИТ-проекта в реестр ИТ-

проектов Общества 

ЗГД по цифровизации ЕОЛ 

«Инициирование» 

3  Сбор и формализация функциональных 

требований в ФТ. 

ФТ, Информация 

используемая в бизнес-

процессе. 

Функционально-

технические 

требования 

формализованы. 

Инвестиции по ИТ-

проекту одобрены 

Председатель УС ЕОЛ 

4  Сбор и формализация функциональных 

требований в ФТТ. 

ФТТ, РОК. 
ЕОЛ РП 

5  Оценка платформ и выбор критериев ИТ-

архитектуры. 

АЗ 
ЗГД по цифровизации РН ИТ 

6  Оценка и выбор ИТ-инфраструктуры, базового 

ПО, каналов связи. 

АЗИ 
ЗГД по цифровизации РН ИТ/РП 

7  Согласование финансирования ИТ-проекта и 

перехода на стадию «Подготовка» на ТС9 
Протокол ТС Председатель ТС 

Секретарь ТС/ 

ЕОЛ 

8  Разработка и согласование приказа об 

открытии финансирования.10 

Приказ генерального 

директора об открытии 

финансирования ИТ-проекта 

Генеральный директор 

Общества 
Председатель УС 

9  Подтверждение УС о переходе на следующую Протокол УС  ЕОЛ РН ИТ 

                                                           

9 Для проектов, не предусмотренных бюджетом ООО «ССК «Звезда». 

10 Для проектов, не предусмотренных бюджетом ООО «ССК «Звезда». 
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№ ОПЕРАЦИЯ / КОНТРОЛЬНАЯ ВЕХА 

ДОКУМЕНТ 

ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТАДИИ 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ/ 

КОНТРОЛИРУЮЩ

ИЙ ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

1 2 3 4 5 6 

стадию. 

«Подготовка» 

10  Разработка и согласование Устава ИТ-проекта. Устав ИТ-проекта Планирование ИТ-

проекта завершено 

Председатель УС РП 

11  Проведение закупочных процедур и 

заключение договора с основным 

подрядчиком. 

Договор Генеральный директор 

Общества, или иное 

лицо, им назначенное 

РН ИТ/ 

РП 

12  Детальное планирование и утверждение плана-

графика на ОС. 

Детальный план-график, 

Протокол ОС 
ЕОЛ РП 

13  Подтверждение УС о переходе на следующую 

стадию. 

Протокол УС 
Председатель УС РП 

«Реализация» 

14  Разработка и согласование ТЗ на выбранную 

платформу (если необходимо). 

ТЗ Проектирование 

продукта ИТ-

проекта завершено 

 

Создан ИТ-продукт 

 

Председатель УС РП 

15  Разработка и согласование документов 

функционального и технического 

проектирования, если определены в ФТТ ИТ-

проекта. 

Документы функционального 

и технического 

проектирования 
ЕОЛ РП 

16  Разработка и согласование программы и 

методики испытаний по функционалу. 

Программа и методика 

функциональных испытаний 
ЕОЛ РП 

17  Разработка и согласование программы и 

методика испытаний на соответствие 

требованиям ИБ (если применимо). 

Программа и методика 

испытаний на соответствие 

требованиям ИБ 

ЕОЛ/ОИБИЗИ РП 

18  Разработка и согласование эксплуатационной 

документации продукта ИТ-проекта. 

Эксплуатационная 

документация 
ЕОЛ РП 

19  Начало ОЭ. Протокол УС Председатель УС РП 

20  Испытание продукта ИТ-проекта (ОЭ). Протокол испытаний ЕОЛ РП 
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№ ОПЕРАЦИЯ / КОНТРОЛЬНАЯ ВЕХА 

ДОКУМЕНТ 

ВОЗНИКАЮЩИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

СТАДИИ 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ/ 

КОНТРОЛИРУЮЩ

ИЙ ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ/ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ ЗА 

ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЕХИ 

1 2 3 4 5 6 

21  Испытание продукта ИТ-проекта на 

соответствие требованиям ИБ (если 

применимо). 

Заключение по результатам 

испытаний продукта ИТ-

проекта на соответствие 

требованиям ИБ 

ОИБИЗИ РП 

22  Начало ОПЭ. Протокол УС Председатель УС РП 

23  Испытание продукта ИТ-проекта (ОПЭ). Акт о готовности продукта 

ИТ-проекта к ПЭ 
Председатель УС РП 

«Закрытие» 

24  Подготовка, согласование и утверждение 

Приказа о вводе продукта ИТ-проекта в ПЭ. 

Приказ о вводе продукта ИТ-

проекта в ПЭ 

Проект закрыт Генеральный директор 

Общества 
Председатель УС 

25  Исполнение договорных обязательств. Акт/ы сдачи-приёмки 

работ/оказания услуг 

подписаны/ы с обеих сторон, 

получены и приняты к учёту 

счета-фактуры. 

Генеральный директор 

Общества, или иное 

лицо, им назначенное 

РП 

26  Разработка, согласование и утверждение 

итогового отчета на ТС11. 

Итоговый отчет 
Председатель ТС ЕОЛ 

27  Фиксация завершения ИТ-проекта Протокол УС Председатель УС РП 

В конце каждой стадии должно быть принято решение о продолжении / прекращении / завершении ИТ-проекта. 

В таблице ниже (Таблица 5) настоящего Положения представлен состав решения в разрезе стадий, процедуры, 

необходимые для их принятия, а также документы, фиксирующие решения. Типы проектов простой/комплексный не 

                                                           

11 Если методика расчёта КПЭ ИТ-проекта подразумевает работы за рамками ИТ-проекта, это фиксируется в итоговом отчёте, и далее формируются материалы, подтверждающие исполнение КПЭ, в рамках 

операционной деятельности. Ответственность за исполнение за предоставление результатов расчёта КПЭ несёт руководитель ФБ, в интересах которого ИТ-проект был реализован.  
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влияют на состав контрольных вех. 

Таблица 5 

Процедуры принятия решений о продолжении/остановке работ по ИТ-проекту 

№ СТАДИЯ РЕШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ДОКУМЕНТ, 

ФИКСИРУЮЩИЙ 

РЕШЕНИЕ 

1 2 3 4 5 

1 «Инициирование» Принять результаты 

стадии 

«Инициирование» и 

перейти на стадию 

«Подготовка» 

Решение о переходе на стадию «Подготовка» принимается на основе 

приказа об открытии финансирования, в случае, если ИТ-проект не 

предусмотрен бюджетом дирекции по цифровизации ООО «ССК 

«Звезда». 

В случае наличия бюджета на ИТ-проект решение о приемке 

результатов на стадии «Инициирование» и переходе на стадию 

«Подготовка» принимается УС на основе следующих необходимых и 

достаточных условий: 

 Разработаны и утверждены ФТТ, АЗ, АЗИ. 

Пакет для принятия решений по ИТ-проекту: 

 Утвержденные ФТТ, АЗ, АЗИ. 

проект остаётся в статусе «В реестре проектов Общества. В работе». 

Утвержденный протокол ТС. 

Приказ генерального директора. 

Утвержденный протокол УС. 

Остановить работы 

по ИТ-проекту и 

перейти на стадию 

«Закрытие». 

Решение об остановке работ по ИТ-проекту на стадии 

«Инициирование» оформляется протоколом рабочего совещания, 

Председатель УС (для крупного проекта), ЕОЛ и РН ИТ, с 

последующим исключением ИТ-проекта из перечня проектов 

Общества. После принятия решения необходимо выполнить работы по 

формальному закрытию ИТ-проекта. 

В протоколе должна быть отражена причина остановки проекта. 

Приложением к протоколу оформляется отчет о понесенных затратах. 

 

ИТ-проект переводится в статус «Исключен из реестра проектов 

Общества». 

Протокол рабочей встречи, за 

подписью Председателя УС (для 

крупного ИТ-проекта, и ЕОЛ 

для малого ИТ-проекта), 

фиксирующий решение о 

приостановке ИТ-проекта на 

основании утвержденного 

протокола рабочей встречи по 

ИТ-проекту, фиксирующего 

решение о приостановке работ. 
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Приостановить 

работы по ИТ-

проекту. 

Решение о приостановке работ по ИТ-проекту на стадии 

«Инициирование» оформляется протоколом рабочей встречи, 

подписанным ЗГД по цифровизации. ИТ-проект переводится в статус 

«В реестре проектов Общества. Приостановлен». 

Через 90 календарных дней с даты перевода проекта в статус «В реестре 

проектов Общества. Приостановлен» при отсутствии управляющих 

решений со стороны рабочего совещания ИТ-проекта инициируется 

рабочая встреча ЗГД по цифровизации, ЕОЛ и РН ИТ, по принятию 

решения по статусу ИТ-проекта. 

Протокол рабочей встречи, 

фиксирующий решение о 

приостановке ИТ-проекта на 

основании утвержденного 

протокола рабочего совещания 

по ИТ-проекту, фиксирующего 

решение о приостановке работ. 

2 «Подготовка» Принять результаты 

стадии 

«Подготовка» и 

перейти на стадию 

«Реализация». 

Решение о приемке результатов на стадии «Подготовка» и переходе на 

стадию «Реализация» принимается УС на основе следующих 

необходимых и достаточных условий: 

 по результатам закупочных процедур выбран основной 

подрядчик для выполнения работ по ИТ-проекту, Договор с 

основным подрядчиком заключен; 

 результаты закупочных процедур по ИТ-проекту являются 

удовлетворительными и не требуют пересмотра 

финансирования ИТ-проекта; 

 разработан и утвержден Устав ИТ-проекта. 

Пакет для принятия решений по ИТ-проекту: 

 договор с основным подрядчиком; 

 утвержденный Устав ИТ-проекта; 

 проект остаётся в статусе «В реестре проектов Общества. В 

работе». 

Утвержденный протокол УС 

Остановить работы 

по ИТ-проекту и 

перейти на стадию 

«Закрытие» 

Решение об остановке работ по ИТ-проекту на стадии «Подготовка» 

оформляется протоколом УС. 

После принятия решения ЗГД по цифровизации осуществляет 

процедуры по высвобождению выделенного на ИТ-проект 

финансирования. После принятия решения необходимо выполнить 

работы по формальному закрытию ИТ-проекта. 

Проект переводится в статус «Прекращен» с последующим 

исключением из реестра проектов Общества. 

Утвержденный протокол УС 
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3 «Реализация12» Принять результаты 

стадии 

«Реализация» и 

перейти на стадию 

«Закрытие» 

Решение о приемке результатов стадии «Реализация» и переходе на 

стадию «Закрытие» принимается УС на основе следующих 

необходимых и достаточных условий: 

 разработаны и утверждены документы функционального и 

технического проектирования для создания продукта ИТ-

проекта; 

 завершены работы по созданию продукта ИТ-проекта; 

 создана и утверждена Эксплуатационная документация 

продукта ИТ-проекта и утверждён Акт о готовности продукта 

ИТ-проекта к ПЭ; 

 результаты стадии «Реализация» одобрены УС с точки зрения 

достижения плановых результатов. 

Пакет для принятия решений по ИТ-проекту13: 

 утвержденные документы функционального и технического 

проектирования (если применимо); 

 утвержденная Эксплуатационная документация продукта ИТ-

проекта; 

 прочие документы, предусмотренные Уставом ИТ-проекта и 

ФТТ; 

 утвержденный Акт о готовности продукта ИТ-проекта к ПЭ 

(если применимо). 

Утвержденный протокол УС 

Остановить работы 

по ИТ-проекту и 

перейти на стадию 

«Закрытие» 

Решение об остановке работ по ИТ-проекту на стадии «Реализация» 

принимается УС. В протоколе УС должна быть отражена причина 

остановки проекта. Приложением к протоколу оформляется отчет о 

понесенных затратах. 

После принятия решения ЗГД по цифровизации осуществляет 

процедуры по высвобождению выделенного на ИТ-проект 

Утвержденный протокол УС 

                                                           

12 Внутри стадии «Реализация» могут быть предусмотрены фазы выполнения работ по созданию продукта ИТ-проекта. В таком случае состав должен быть зафиксирован в Уставе ИТ-проекта на стадии 

«Подготовка». 
13 Требования к содержанию и форме документов представлены в таблице Таблица 7 

Требования к содержанию документов (Таблица 7) настоящего Положения. 
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финансирования. После принятия решения необходимо выполнить 

работы по формальному закрытию ИТ-проекта. ЗГД по цифровизации 

принимает решения и при необходимости инициирует 

соответствующие процедуры по следующим вопросам: 

 по дальнейшему использованию в Обществе полученных 

результатов ИТ-проекта; 

 по дальнейшему использованию в Обществе вычислительных 

ресурсов, выделенных для ИТ-проекта; 

 по дальнейшему использованию предоставленных в рамках 

реализации ИТ-проектов доступов к ресурсам Общества. 

 по дальнейшему использованию в Обществе приобретенного в 

рамках ИТ-проекта программного и аппаратного обеспечения. 

Допускается упрощенная процедура закрытия без формирования 

Итогового отчета, если по проекту не было затрат. 

4 Закрытие Принять результаты 

стадии «Закрытие» 

и закрыть ИТ-

проект 

Решение о приемке результатов стадии «Закрытие» и закрытии ИТ-

проекта принимается УС на основе следующих необходимых и 

достаточных условий: 

 продукт ИТ-проекта введен в ПЭ (если применимо); 

 подготовлен, согласован и утвержден Итоговый отчет по ИТ-

проекту; 

 сформирован архив документации по ИТ-проекту. 

Пакет для принятия решений по ИТ-проекту: 

 утвержденный Итоговый отчет по ИТ-проекту; 

 проект переводится в статус «Завершен» с последующим 

исключением из реестр проектов Общества. 

Утвержденный протокол УС 
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4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

4.1 Детальное описание процесса «Управление ИТ-проектами»: 

4.1.1 Включение ИТ-проекта в реестр проектов Общества 

РН ИТ совместно с ЕОЛ прорабатывают неформализованную бизнес-

потребность, с целью определения характеристик, необходимых для 

формирования Запроса на автоматизацию14, в котором в обязательном порядке 

фиксируются основные параметры ИТ-проекта, Председатель УС и ЕОЛ. По 

решению ЕОЛ в рабочую группу ФБ могут быть включены и другие работники 

Общества в качестве представителей заинтересованных сторон. После 

утверждения Запроса на автоматизацию ИТ-проект включается в реестр 

проектов Общества или дается мотивированный отказ. Графическое 

представление данного процесса содержится в Приложении 4. 

4.1.2 Операции общие для всего процесса: 

Управление ИТ-проектом включает в себя 2 уровня: оперативный и 

стратегический. 

Задача стратегического управления ИТ-проектом – обеспечить 

достижение плановых результатов и КПЭ ИТ-проекта через регулярное 

рассмотрение состояния ИТ-проекта, рассмотрение и утверждение изменений 

и результатов ИТ-проекта. Для малых проектов стратегический и оперативный 

уровень управления осуществляется ЕОЛ. 

Задача оперативного управления ИТ-проектом – для15: 

 малых проектов: обеспечить выполнение работ ИТ-проекта с целью 

достижения плановых результатов и КПЭ ИТ-проекта. 

 крупных проектов: обеспечить выполнение работ ИТ-проекта в 

соответствии с детальным план-графиком ИТ-проекта с целью 

достижения плановых результатов и КПЭ ИТ-проекта. 

В рамках оперативного управления ИТ-проектом РП организовывает и 

координирует взаимодействия участников ИТ-проекта в рамках выполнения 

работ ИТ-проекта. Первично при подготовке Запроса на автоматизацию РН 

ИТ готовит План работ стадии «Инициирование», который является 

неотъемлемой частью Запроса на автоматизацию. На последующих стадиях 

РП регулярно актуализирует план-график ИТ-проекта. 

РП организует регулярное заседание ОС, на которых проводится 

                                                           

14 Требования к содержанию и форме документов представлены в Таблице 7 настоящего Положения 
15 Параметры классификации ИТ-проектов см. в таблице (Таблица 2) 
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рассмотрение состояния ИТ-проекта, согласование результатов ИТ-проекта, 

рассмотрение рисков и открытых вопросов ИТ-проекта, рассмотрение и 

принятие решений по изменениям в ИТ-проекте в рамках полномочий ОС, 

зафиксированных в Уставе ИТ-проекта, согласование повестки очередного 

УС. Докладчиком на ОС является РП. Заседание ОС оформляется протоколом 

ОС, который согласуется обязательными членами ОС и утверждается ЕОЛ. 

Для малых проектов роли РП и РН ИТ совмещаются, при этом по 

решению ОС контроль Плана работ может осуществляться по контрольным 

вехам, без формирования детального плана-графика проекта. 

ЕОЛ в обязательном порядке контролирует: 

 соответствие плана и факта работ ожидаемым ФБ результатам ИТ-

проекта; 

 обеспеченность ИТ-проекта ресурсами со стороны ФБ; 

 статус выполнения задач, находящихся в зоне ответственности ФБ; 

 статус реализации мероприятий, находящихся в зоне ответственности 

ФБ; 

 перечень вопросов, эскалируемых на УС: 

 прогноз отклонения сроков достижения контрольных вех ИТ-проекта, 

относительно зафиксированных в Уставе ИТ-проекта; 

 прогноз изменения затрат на реализацию ИТ-проекта, относительно 

одобренной суммы более чем на 10%; 

 предложения по изменению состава УС; 

 предложения о продолжении / остановке работ по ИТ-проекту, в 

соответствии с таблицей выше (Таблица 5) настоящего Положения. 

Для малых проектов роль ЕОЛ совмещается с ролью Председателя УС, 

в этом случае ЕОЛ выполняет следующие ключевые функции: 

 подтверждение перехода на следующую стадию ИТ-проекта; 

 утверждение результатов ИТ-проекта, в части функциональной 

реализации продукта ИТ-проекта; 

 утверждение документов в соответствии с матрицей согласования 

(Приложение 2), зафиксированной в Уставе ИТ-проекта. 

РН ИТ в обязательном порядке контролирует: 

 исполнение обязательств подрядчиками по договорам; 

 обеспеченность ИТ-проекта ресурсами со стороны ИТ-подразделений 

Общества; 
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 соответствие организации работ по реализации ИТ-проекта 

требованиям настоящего Положения; 

 актуальность и достоверность предоставляемой информации по ИТ-

проекту; 

 исполнение Детального плана-графика ИТ-проекта. 

РП в обязательном порядке контролирует: 

 исполнение процедур управления ИТ-проектом в соответствии с 

настоящим документом и Уставом ИТ-проекта; 

 обеспеченность ИТ-проекта ресурсами со стороны ИТ-функции и 

подрядчиков; 

 достаточность бюджета для реализации ИТ-проекта в полном объеме. 

В рамках стратегического управления ИТ-проектом РН ИТ организует 

регулярное проведение заседания УС (не реже 1 раза в 3 месяца), на котором 

проводится рассмотрение состояния ИТ-проекта, утверждение результатов 

ИТ-проекта, рассмотрение рисков и открытых вопросов, эскалированных с 

уровня ОС, рассмотрение и принятие решений по изменениям в ИТ-проекте в 

рамках полномочий УС, зафиксированных в Уставе ИТ-проекта. Для 

проведения заседания УС, РП формирует Отчет о статусе. Для крупных 

проектов ЕОЛ согласует Отчет о статусе и является докладчиком на УС. 

Заседание УС оформляется протоколом УС, который согласуется членами УС 

и утверждается Председателем УС. 

РП регулярно (не реже 1 раза в неделю) актуализирует информацию о 

состоянии ИТ-проекта в СУПД16, в соответствии с предоставленным доступом 

для оперативного контроля и анализа состояния ИТ-проекта со стороны 

заинтересованных сторон ИТ-проекта, обеспечивает учет и контроль 

фактических трудозатрат проектной команды на ИТ-проект. РП направляет в 

адрес ЕОЛ и РН ИТ еженедельный статус-отчёт по прогрессу исполнения 

план-графика ИТ-проекта, открытым вопросам и выявленным рискам. Для 

малых проектов статус-отчёт формирует РН ИТ, и по решению ОС, 

регулярность предоставления статус-отчёта по прогрессу достижения целей 

ИТ-проекта может быть увеличена, но не реже чем раз в месяц. 

По завершении каждой стадии проекта РП обязан передать в архив 

проектную и эксплуатационную документацию, сформированную на 

соответствующей стадии. 

                                                           

16 Данное требование вводится в действие с даты ввода СУПД в ПЭ. 
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В таблице выше (Таблица 5) настоящего Положения описаны процедуры 

принятия решения о продолжении / остановке работ по ИТ-проекту. В 

дополнение к указанным в таблице ниже (Таблица 6) настоящего Положения 

документам, необходимым для перехода на следующую стадию, допускается 

расширение перечня документов с обязательной фиксацией в Уставе ИТ-

проекта. 

4.1.3 Операции стадии «Инициирование» 

Данный бизнес-процесс отражён на диаграмме элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.1 Инициирование ИТ-проекта» (приложение 4). Далее 

приведено текстовое описание процесса и подробные требования к нему. 

4.1.3.1 Сбор требований и планирование продукта ИТ-проекта 

ЕОЛ совместно с РП определяют заинтересованные стороны ИТ-

проекта. По решению ЕОЛ перечень заинтересованных сторон может быть 

оформлен в виде Реестра заинтересованных сторон. Системный аналитик 

и/или РП формирует функциональные требования для документа ФТТ и 

осуществляет их проработку совместно с ЕОЛ. По решению ЕОЛ, для более 

детальной проработки функциональных требований могут быть привлечены 

бизнес-эксперты. РП организует участие представителей заинтересованных 

сторон ИТ-проекта в процессе проработки функциональных требований к 

продукту ИТ-проекта, которые формируют предварительный документ ФТТ. 

РН ИТ совместно с РП контролирует учет требований по наличию всех 

необходимых документов и по оформлению документов в соответствии с 

настоящим Положением. 

На основе функциональных требований Архитектор ИТ-ландшафта и 

Архитектор ИБ выполняют проработку и разрабатывают АЗ. РН ИТ 

контролирует соответствие выбранных критериев ИТ-архитектуре Общества 

и определяет необходимость в создании/модернизации ИТ-сервиса по 

поддержке продукта ИТ-проекта. Также он контролирует согласование 

Координатора от ИТ-функции по рассмотрению архитектуры продукта ИТ-

проекта в АЗ. Архитектор ИТ-ландшафта может инициировать привлечение к 

ИТ-проекту Архитектора по НСИ и других экспертов. 

В процессе формирования ФТТ РП обязан учитывать требования ИБ и, 

при необходимости, предусмотреть включение в объем ИТ-проекта требуемые 

компоненты ИБ. 
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В случае если продуктом ИТ-проекта является ИС, РН ИТ ответственен 

за включение в ФТТ требований по переводу продукта ИТ-проекта в ПЭ в 

соответствии с Положением Общества «Порядок ввода информационных 

систем в промышленную эксплуатацию» № П6-01 П-0283. 

На основе функциональных требований Архитектор ИТ-ландшафта и 

Архитектор ИБ (с привлечением других экспертов при необходимости) 

формируют технические требования, требования к архитектуре и требования 

ИБ к продукту ИТ-проекта, допускается уточнение функциональных 

требований. Уточненные функциональные требования, технические 

требования и требования ИБ включаются в окончательную версию документа 

ФТТ. Документ, содержащий ФТТ, должен соответствовать форме, указанной 

в приложении № 12 к настоящему Положению. 

На основании утвержденных ФТТ и АЗ РП организует привлечение 

представителей заинтересованных сторон ИТ-проекта к процессу проработки 

АЗ по инфраструктуре (АЗИ) для уточнения требований к технической 

архитектуре, компонентам ИТ-инфраструктуры продукта ИТ-проекта и 

системному программному обеспечению. Результаты проработки АЗ по 

инфраструктуре включаются в комплект документации, подаваемой на 

рассмотрение ЗГД по цифровизации с целью утверждения инфраструктурного 

решения и технических требований к оборудованию и системному 

программному обеспечению17. 

В случае если выявлена необходимость в создании/модернизации ИТ-

сервиса по поддержке продукта ИТ-проекта, по решению РН ИТ в команду 

проекта может быть включен представитель Службы поддержки, который 

отвечает за определение стоимости поддержки и приемку продукта проекта на 

поддержку, инициирует заключение необходимых договоров. 

4.1.3.2 Оценка сроков ИТ-проекта 

РП совместно с Системным аналитиком, Архитектором ИТ-ландшафта, 

и бизнес-экспертами на основании требований, изложенных в ФТТ, проводят 

первичную оценку сроков ИТ-проекта по промежуточным и контрольным 

вехам, создают предварительный план-график работ по проекту18. Данная 

оценка используется для дальнейшей оценки затрат ИТ-проекта. Сроки и 

этапы работ указываются в ФТТ. 

                                                           

17 Для проектов модификации ИС/ИР, в которых не предъявляются дополнительные требования к компонентам инфраструктуры, АЗ по 
инфраструктуре не является обязательным. 
18 В дальнейшем предварительный план-график уточняется и служит основой Детального план-графика. 
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4.1.3.3 Оценка стоимости ИТ-проекта 

Выполнение первичной (примерной) оценки капитальных и 

операционных затрат обеспечивается РН ИТ до стадии «Инициирование» в 

рамках подготовки Запроса на автоматизацию. Затем, в рамках стадии 

«Инициирование» уточняется оценка затрат, РН ИТ контролирует оценку 

затрат. 

В ходе оценки ИТ-проекта необходимо проанализировать следующие 

виды затрат: 

 затраты на услуги подрядчика по внедрению продукта ИТ-проекта; 

 затраты на проектирование и внедрение решений по ИБ и выполнение 

требований Общества по ИБ (оценка соответствия / аттестация ИС по 

требованиям ИБ, сертификация ПО средств защиты информации и пр.); 

 затраты на разработку Эксплуатационной документации продукта 

ИТ-проекта в соответствии с требованиями Общества; 

 затраты на ПО; 

 затраты на ИТ-инфраструктуру, необходимую для создания и 

эксплуатации продукта ИТ-проекта; 

 затраты на командировочные расходы проектной команды; 

 операционные затраты на новый или обновленный ИТ-сервис для 

поддержки ИТ-продукта; 

 затраты на ввод в ПЭ продукта ИТ-проекта и завершение ИТ-проекта 

в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 затраты на рабочие места подрядчика. 

В качестве основы для оценки могут использоваться данные с 

предыдущих аналогичных ИТ-проектов, данные от ИТ-функции и ИТ-

интегратора, результаты анализа рынка, данные вендоров. 

4.1.4 Операции стадии «Подготовка» 

Данный бизнес-процесс отражён на диаграмме элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.2 Подготовка ИТ-проекта» (приложение 5). Далее 

приведено текстовое описание процесса и подробные требования к нему. 

4.1.4.1 Формирование коллегиальных органов ИТ-проекта. Разработка 

устава ИТ-проекта 

РП на основе ФТТ разрабатывает Устав ИТ-проекта, фиксируя в нем 

основные данные об ИТ-проекте. 

Состав УС формируется Председателем УС на основе анализа 

заинтересованных сторон ИТ-проекта и фиксируется в Уставе ИТ-проекта. 
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Остальные участники являются приглашенными, без права голоса в процессе 

принятия решений в зоне полномочий УС. В качестве постоянных 

приглашенных на заседания УС рекомендуются: ЕОЛ, РН ИТ, РП.  

Председателем ОС является ЕОЛ. ЕОЛ формирует состав ОС. Состав 

ОС фиксируется в Уставе ИТ-проекта. Представители членов УС от ФБ в ОС 

и выделенные ими бизнес-эксперты в рамках реализации ИТ-проекта 

функционально подчиняются ЕОЛ. РП, Архитектор ИТ-ландшафта, 

Архитектор ИБ и Проектная команда от ИТ-подразделения и подрядчика 

функционально подчиняются РН ИТ. В качестве постоянных приглашенных 

на заседания ОС рекомендуются: РФГ, бизнес-эксперты по основным и 

смежным бизнес-процессам. 

Устав ИТ-проекта согласуется членами ОС и УС, и утверждается 

Председателем УС. Перед согласованием Устава ИТ-проекта рекомендуется 

проведение очного его обсуждения в формате презентации для единого 

понимания всеми членами УС и ОС. Утверждение Устава ИТ-проекта 

является обязательным условием для перехода на стадию «Реализация». 

4.1.4.2 Подготовка проведения поставок МТР ИТ-проекта и заключение 

договора с подрядчиком 

Закупочные процедуры в рамках процесса «Управление ИТ-проектом» 

управляются и выполняются в соответствии с Положением Общества «О 

закупке товаров, работ, услуг» П2-07 П-0005. РП несёт полную 

ответственность за её осуществление: организовывает проведение закупочной 

процедуры, контролирует сроки закупки, производит мониторинг выполнения 

закупки. В случае возникновения проблем привлекает к их разрешению РН 

ИТ. 

РН ИТ несет ответственность за организацию подписания договора с 

подрядчиком и включение в него требований по выполнению работ в 

соответствии с настоящим Положением и документированию ИТ-проекта. 

Обязательным условием перехода на стадию «Реализация» является 

утвержденный Устав ИТ-проекта, детальный план-график (обязателен только 

для крупных ИТ-проектов) и заключенный договор с основным подрядчиком. 

Проведение конкурсных процедур и заключение договоров по другим 

подрядчикам допускается на последующих стадиях ИТ-проекта. 

4.1.4.3 Управление бюджетом на стадии «Подготовка» 

На стадии «Подготовка» РП детализирует оценку стоимости ИТ-проекта 
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в разрезе статей и календарных месяцев, согласует с РН ИТ и включает в 

разработанный Устав ИТ-проекта. Устав ИТ-проекта является основанием 

выполнения ИТ-проекта. Устав ИТ-проекта согласуется ЕОЛ, РН ИТ и 

членами УС и утверждается Председателем УС. Устав ИТ-проекта может 

уточняться путём подготовки и утверждения ЗНИП по мере выполнения ИТ-

проекта. 

Для получения финансирования ИТ-проекта, РН ИТ обеспечивает 

включение и учет капитальных затрат в годовом бюджете ИТ-подразделения, 

в соответствии с требованиями Положения Общества «Порядок оперативного 

планирования движения денежных средств» П2-05 П-0020. 

В ходе реализации ИТ-проекта происходит анализ и уточнение оценки 

стоимости для отражения дополнительных деталей по мере их выявления и 

после проверки допущений. 

Точность оценки стоимости ИТ-проекта повышается по мере 

продвижения ИТ-проекта по жизненному циклу. Например, в начале стадии 

«Инициирования» ИТ-проекта может быть получена оценка 

приблизительного порядка величины в диапазоне от -50 % до +50 %. В случае 

невозможности оценить стоимость ИТ-проекта в диапазоне от -10% до +10% 

при утверждении финансирования проекта, рекомендуется осуществлять 

поэтапный запрос финансирования, а именно на те части ИТ-проекта, оценка 

стоимости которых соответствует заданному диапазону. Последующие 

запросы финансирования по мере уточнения диапазона оценки допускается 

проводить на других стадиях ИТ-проекта. 

4.1.5 Операции стадии «Реализация»: 

Данный этап жизненного цикла ИТ-продукта описан четырьмя 

элементарными бизнес-процессами и отражён в Приложениях 7-10. Далее 

приведено текстовое описание процесса и подробные требования к нему. 

4.1.5.1  Мониторинг и контроль работ ИТ-проекта 

4.1.5.2 В рамках задач по мониторингу и контролю работ ИТ-проекта РП 

проводит регулярный сравнительный анализ факта, прогноза и плана 

показателей ИТ-проекта в соответствии с Уставом ИТ-проекта. 

Ответственными за предоставление полной и достоверной информации о 

факте и прогнозе исполнении плана работ по ИТ-проекту являются члены 
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проектной команды в соответствии с матрицей ответственности 

(Приложение 2), утвержденной в Уставе ИТ-проекта. 

На основе полученной информации РП проводит анализ фактических и 

прогнозных отклонений в ИТ-проекте, прорабатывает варианты решений, 

которые выносятся для обсуждения на ОС и, для крупных проектов, по 

решению ЕОЛ, могут быть эскалированы на УС. РП еженедельно вносит 

актуальную информацию по факту и прогнозу параметров ИТ-проекта в 

СУПД19 для возможности осуществления контроля за ходом ИТ-проекта 

заинтересованными сторонами. По решению ОС, по малым проектам 

отчётный период статус-отчёта может быть увеличен, но не более чем до 1 

календарного месяца. 

4.1.5.3  Управление изменениями ИТ-проекта 

Перечень изменений ИТ-проекта оформляется в произвольной форме 

РП и должен быть доступен всем участникам ИТ-проекта для внесения 

предложений по изменениям в объеме ИТ-проекта, сроках, бюджете и пр. 

РП совместно с проектной командой проводит регулярный анализ и 

проработку предлагаемых изменений и принимает решение о необходимости 

дальнейшей проработки изменения и формирования ЗНИП. 

Оформленные ЗНИП выносятся на согласование УС/ОС в соответствии 

с полномочиями, закрепленными в Уставе ИТ-проекта. В случае, если ЗНИП 

не влияет на плановые сроки, бюджет и объем ИТ-проекта, то он утверждается 

членами ОС и доводится для ознакомления УС. 

В случае необходимости изменения численного состава УС/ОС и/или 

персонального состава УС/ОС, РН ИТ несет ответственность за подготовку и 

подписание соответствующего ЗНИП. 

В случае если ЗНИП вносит изменения в документацию, он становится 

неотъемлемым приложением к изменяемому документу и его согласовывает 

тот же состав, который согласовывал документ, подлежащий изменению. 

ЗНИП, в случае если он является основанием заключения или изменения 

договора, прикладывается к Договорной документации по реализации ИТ-

проекта. 

Решение о необходимости запроса дополнительного финансирования 

при наличии критических отклонений согласуется ОС и утверждается УС. 

                                                           

19 Данное требование вводится в действие с даты ввода СУПД в ПЭ. 
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Фиксируется протоколом УС. 

4.1.5.4  Определение содержания продукта ИТ-проекта 

РП организует разработку документации по функциональному и 

техническому проектированию, Программы и методики испытаний продукта 

ИТ-проекта, а также иных документов, предусмотренных Уставом ИТ-

проекта, которые разрабатываются проектной командой совместно с бизнес-

экспертами на основании согласованных ФТТ. 

Примером документации по техническому проектированию является 

Технический проект. Технический проект разрабатывается, если продуктом 

ИТ-проекта является создание/модернизация ИС или объект ИТ-

инфраструктуры. Для ИТ-проектов по тиражированию ИС/ИР, если 

возможность и процедуры реализации тиража были описаны в утвержденной 

проектной и эксплуатационной документации на тиражируемую ИС/ИР, 

Технический проект не разрабатывается. 

4.1.5.5  Создание и испытания продукта ИТ-проекта на соответствие 

ФТТ 

В соответствии с Детальным планом-графиком проекта РП организует 

работу проектной команды по созданию и проведению испытаний продукта 

ИТ-проекта. Архитектор ИТ-ландшафта осуществляют контроль соответствия 

реализации продукта ИТ-проекта документации по функциональному и 

техническому проектированию. Если в процессе создания продукта ИТ-

проекта возникают обоснованные отклонения от утвержденной документации 

функционального и технического проектирования, РП обязан сформировать 

соответствующий ЗНИП и лист изменений к документам функционального и 

технического проектирования. 

Результаты испытаний фиксируются в Протоколах испытаний продукта 

ИТ-проекта и оцениваются в соответствии с Программой и методикой 

испытаний продукта ИТ-проекта. Создание и проведение испытаний продукта 

ИТ-проекта завершается подтверждением готовности продукта ИТ-проекта к 

ОЭ или ОПЭ. 

4.1.5.6  Разработка эксплуатационной документации продукта ИТ-

проекта 

РП организует работу проектной команды по разработке 

Эксплуатационной документации продукта ИТ-проекта. Состав 

Эксплуатационной документации продукта ИТ-проекта определяется в ФТТ, 
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и фиксируется в Уставе ИТ-проекта. 

4.1.5.7  Проведение ОЭ/ОПЭ 

Фокус-группа проводит ОЭ/ОПЭ (ОЭ и/или ОПЭ определяется в Уставе 

ИТ-проекта), в ходе которой проектная команда фиксирует в Журнале 

испытаний или аналогичном документе возникающие 

замечания/предложения. ОЭ/ОПЭ завершается, когда устранены замечания к 

продукту ИТ-проекта и к Эксплуатационной документации продукта ИТ-

проекта. РП готовит Акт о готовности продукта ИТ-проекта к ПЭ.  

4.1.6  Операции стадии «Закрытие» 

Данный бизнес-процесс отражён на диаграмме элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.7 Закрытие проекта» (Приложение 10). Далее приведено 

текстовое описание процесса и подробные требования к нему. 

РП готовит документы для формирования распорядительного документа 

Общества о вводе продукта ИТ-проекта в ПЭ, организует актирование всех 

работ по ИТ-проекту и организует процесс приемки продукта ИТ-проекта на 

поддержку. Ответственность за согласование и передачу на подписание 

распорядительного документа Общества о вводе продукта в ПЭ несёт ЕОЛ. 

Ответственность за организацию поддержки продукта ИТ-проекта после ввода 

продукта ИТ-проекта в ПЭ несет РН ИТ. РН ИТ обеспечивает включение и 

учет операционных затрат, связанных с поддержкой продукта ИТ-проекта 

после ввода в ПЭ, в бюджете ИТ-подразделений. 

Закрытие поставок ИТ-проекта осуществляется в соответствии с 

договором на основе анализа результатов поставок. За организацию процедур 

закрытия поставок отвечает РП. Акты должны быть подписаны только при 

наличии подписанных протоколов УС, с решением о приёмке работ. 

Для закрытия ИТ-проекта обязательным условием является размещение 

РП архива документации по ИТ-проекту (все утвержденные и согласованные 

документы ИТ-проекта) на информационном ресурсе20 «Проектная 

документация Общества». Кроме того, РН ИТ обязан обеспечить доступность 

эксплуатационных документов и документов функционального и 

технического проектирования для использования в процессе эксплуатации 

ИС/ИР. 

Решение о закрытии ИТ-проекта принимает УС. Для проведения 

                                                           

20 Данное требование вводится в действие с даты ввода указанного информационного ресурса в ПЭ. 
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заседания УС, посвященного закрытию ИТ-проекта, РП готовит Итоговый 

отчет. В процессе согласования Итогового отчета ЕОЛ проверяет соответствие 

целей, достигнутых КПЭ и заявленных бизнес-выгод ИТ-проекта.  

4.2 Документы, формируемые в рамках процесса «управления ИТ-

проектами». 

В таблице ниже (Таблица 6) настоящего Положения приведен 

минимальный перечень документов, разрабатываемых при реализации ИТ-

проекта. При необходимости включения в объем ИТ-проекта дополнительных 

документов по продукту ИТ-проекта, необходимо данные требования 

сформулировать в разделе требования к документированию продукта ИТ-

проекта Устава ИТ-проекта, который разрабатывается на стадии 

«Подготовка». При этом целесообразность включения дополнительных 

документов должна быть обоснована и согласована соответствующим 

протоколом ОС. 

Таблица 6. 

Документы, описывающие результаты выполнения процесса  

«Управление ИТ-проектом» 

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКРЫТИЕ 

1 2 3 4 

 ЗнА21. 

 Приказ о 

включении ИТ-

проекта в реестр ИТ-

проектов 

Общества22. 

 ФТТ. 

 Информация, 

используемая в 

бизнес-процессе. 

 РОК. 

 АЗ. 

- АЗ по 

инфраструктуре 

(если применимо). 

 Протокол(ы) ТС. 

 Приказ об открытии 

финансирования ИТ-

 Устав ИТ-

проекта. 

 Детальный 

план-график 

ИТ-проекта 

(для малых 

проектов не 

обязателен). 

 Протокол 

ОС. 

 Протокол 

УС. 

 Документаци

я о закупке. 

 Договор с 

основным 

подрядчиком. 

  Модель угроз безопасности 

информации (если применимо). 

  ТЗ (если применимо). 

- Документы функционального и 

технического проектирования. 

  Реестр объектов НСИ. 

 Методика миграции данных 

(если применимо). 

  Программа и методика 

испытаний продукта ИТ-проекта. 

  Программа и методика 

испытаний продукта ИТ-проекта 

на соответствие требованиям ИБ 

(если применимо). 

  Регламент ведения объектов 

НСИ. 

  Эксплуатационная 

документация продукта ИТ-

 Приказ о вводе 

продукта ИТ-

проекта в ПЭ; 

  Итоговый 

отчет. 

  Протокол УС. 

  Протокол ТС. 

  Акт(ы) 

приемки услуг, 

МТР. 

  

                                                           

21 ЗнА формируется и утверждается до начала стадии «Инициирование». 
22 Приказ о включении ИТ-проекта в перечень ИТ-проектов Общества формируется до начала стадии «Инициирование», и его 

утверждение является подтверждение начала стадии «Инициирование». 
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ИНИЦИИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКРЫТИЕ 

1 2 3 4 

проекта. проекта. 

  Протоколы испытаний 

продукта ИТ-проекта. 

  Протокол испытаний 

продукта ИТ-проекта на 

соответствие требованиям ИБ 

(если применимо). 

  Заключение по результатам 

испытаний ИС на соответствие 

требованиям ИБ (если 

применимо). 

  Протокол миграции данных 

(если применимо). 

  Протокол УС о старте 

ОЭ/ОПЭ. 

  Утвержденный ЗНИП (если 

применимо). 

  Протокол ОС. 

  Протокол УС. 

  Проект приказа о вводе в ПЭ 

(если применимо). 

  Акт о готовности продукта 

ИТ-проекта к ПЭ. 
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Таблица 7 

Требования к содержанию документов 

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

Запрос на 

автоматизаци

ю 

 Наименование проекта. 

 Цель ИТ-проекта. 

 Краткое описание проекта. 

 Ожидаемый результат проекта. 

 Бизнес-выгоды от проекта. 

 Ожидаемые затраты на проект (млн. руб.). 

 Плановые сроки проекта. 

 Автоматизируемый бизнес-процесс(ы). 

 Связанные проекты. 

 Альтернативные варианты реализации проекта. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Информация, 

используемая 

в бизнес-

процессе 

 Перечень процессов, обрабатываемых в ИС/ИР. 

 Наименование вида информации, используемой в 

каждом бизнес-процессе. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

РОК 
 Перечень процессов, автоматизируемых в ИС/ИР. 

 Решение об уровне конфиденциальности 

обрабатываемой информации. 

 Решение о режиме доступа к информации. 

 Требования к ИС/ИР на основе решения о 

категорировании информации. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Протокол ОС 
В соответствии с Уставом ИТ-проекта. 

Согласно ЛНД П3-

01.01 И-0005 

«Инструкция ООО 

«ССК «Звезда» по 

оформлению 

документов» 

Протокол УС 
В соответствии с Уставом ИТ-проекта. 

Согласно ЛНД П3-

01.01 И-0005 

«Инструкция ООО 

«ССК «Звезда» по 

оформлению 

документов» 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

ФТТ 
 Предпосылки ИТ-проекта. 

 Цели и задачи ИТ-проекта. 

 Ожидаемые бизнес-выгоды от реализации ИТ-проекта. 

 Ожидаемые результаты ИТ-проекта (требования к 

составу продукта ИТ-проекта). 

 Функциональные требования к продукту ИТ-проекта. 

 Технические требования к продукту ИТ-проекта. 

 Требования к архитектуре ИТ-проекта. 

 Требования к ИБ продукта ИТ-проекта. 

 Требования к документированию продукта ИТ-проекта. 

 Технические, организационные и прочие ограничения 

ИТ-проекта. 

 Требования к подрядчику ИТ-проекта. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

АЗ 
В соответствии с требованиями ЗГД по цифровизации. 

Документ должен содержать анализ рынка и оценку 

существующих платформ по функциональным 

требованиям, сведения о требуемых лицензиях 

прикладного ПО и СЗИ/СКЗИ для определения критериев 

ИТ-архитектуры. 

Устанавливает ЗГД 

по цифровизации 

АЗ по 

инфраструктур

е  

В соответствии с требованиями ЗГД по цифровизации. 

Документ должен содержать решение о выборе ИТ-

инфраструктуры для целей закупки (или резервирования 

имеющегося в Обществе) требуемых систем обработки и 

хранения данных, оборудования рабочего места, 

периферии и т.д., системного программного и 

инженерного обеспечения, сети, СЗИ/СКЗИ, 

специализированных помещений. 

При необходимости в рамках ИТ-проекта формируются 

дополнительные уточняющие АЗ по инфраструктуре на 

стадии «Реализация». В этом случае количество 

необходимых АЗ по инфраструктуре фиксируется в 

Уставе ИТ-проекта. 

Устанавливает ЗГД 

по цифровизации 

Приказ о 

инициировании 

проекта 

 Общая информация об ИТ-проекте. 
Устанавливает 

ОКЭИТСПД 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

 Персональный состав ключевых исполнителей 

управления ИТ-проектом (Председатель УС, ЕОЛ, РН ИТ, 

РП). 

 Сроки контрольных вех стадии «Инициирования» и 

финальной вехи стадии «Закрытие». 

 Выделенные трудовые ресурсы на стадию 

«Инициирование». 

Приказ об 

открытии 

финансировани

я ИТ-проекта 

 Общая информация об ИТ-проекте: бизнес-

предпосылки, цели и задачи ИТ-проекта, КПЭ ИТ-

проекта, бизнес-выгоды и планируемый эффект от ИТ-

проекта, организационный объем, ограничения и 

допущения, связи с другими ИТ-проектами и процессами 

Общества. 

 Состав коллегиальных органов управления ИТ-проекта. 

 Бюджет ИТ-проекта (по годам и статьям). 

 План финансовых поставок ИТ-проекта. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Протокол ТС В соответствии с требованиями ТС. Согласно ЛНД П3-

01.01 И-0005 

«Инструкция ООО 

«ССК «Звезда» по 

оформлению 

документов» 

Устав ИТ-

проекта 

 Общая информация об ИТ-проекте: бизнес-

предпосылки, цели и задачи ИТ-проекта, КПЭ ИТ-

проекта, бизнес-выгоды и планируемый эффект от ИТ-

проекта, организационный объем, ограничения и 

допущения, связи с другими ИТ-проектами и процессами 

Общества. 

 Сведения о продукте ИТ-проекта: состав и 

высокоуровневые требования. 

 Высокоуровневый план ИТ-проекта (по стадиям и 

промежуточным вехам с указанием измеримых 

результатов). 

 Бюджет ИТ-проекта (по годам и статьям). 

 План поставок ИТ-проекта. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

 Состав коллегиальных органов управления  

ИТ-проектом. 

 Перечень документации ИТ-проекта с привязкой к 

вехам плана ИТ-проекта (с зафиксированной глубиной 

проработки документов технического проектирования). 

 Матрица согласования документов в рамках проекта. 

 Перечень субподрядчиков и ответственных лиц от 

субподрядчиков. 

 Высокоуровневые риски реализации ИТ-проекта. 

 Опционально: 

а) План управления обменом информацией; 

б) План управления рисками; 

в) План управления качеством; 

г) План управления заинтересованными сторонами. 

Детальный 

план-график 

ИТ-проекта 

Детальный план-график предназначен для оперативного 

управления работами в рамках ИТ-проекта на уровне 

ответственных исполнителей. Содержит: 

  Структурированный перечень всех активностей, 

выполняемых командой ИТ-проекта, с указанием их 

продолжительности, а также контрольных вех с 

привязкой к календарю; уровень декомпозиции – не менее 

1 вехи в месяц. 

  Взаимосвязи между активностями. 

  Ответственных исполнителей по каждой активности. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

ТЗ 
ТЗ оформляется на стадии «Подготовка» или 

«Реализация», если это определено ФТТ, и содержит 

  Назначение и цели создания ИС. 

  Характеристика объекта автоматизации. 

  Требования к ИС. 

  Состав и содержание работ по созданию ИС. 

  Порядок контроля и приемки ИС. 

  Требования к составу и содержанию работ по 

подготовке объекта автоматизации к вводу ИС в действие. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

  Требования к документированию. 

  Источники разработки ИС. 

Подписанный 

акт приемки 

услуг, МТР 

В соответствии с договором с подрядчиком. 

В соответствии с 

Договором с 

подрядчиком 

Модель угроз 

безопасности 

информации 

(если 

применимо) 

 Описание защищаемого объекта. 

 Уровень исходной защищенности ИС (в случае ее 

модернизации). 

 Описание типов возможных нарушителей как 

источников угроз безопасности. 

 Предположения об имеющейся у нарушителя 

информации об ИС. 

 Сведения об имеющихся уязвимостях ИС в отношении 

возможных деструктивных воздействий. 

 Предположения об имеющихся у нарушителя способах 

и средствах реализации угроз. 

 Описание основных объектов воздействия атак 

нарушителей. 

 Описание основных угроз безопасности информации, 

реализуемых нарушителями (деструктивное действие), а 

также угроз техногенного характера, стихийных бедствий. 

 Оценку уровня актуальности (опасности) каждой 

угрозы. 

Устанавливается 

ОИБИЗИ. 

Технический 

проект 

 Разрабатывается в соответствии с перечнем, 

зафиксированным в ФТТ и, если применимо, с учетом 

Положения Компании «Порядок ввода информационных 

систем в промышленную эксплуатацию» № П6-01 П-0283, 

содержит: 

 Сведения о функционально-системной архитектуре 

продукта ИТ-проекта и его связях с окружающими ИТ-

активами. 

 Сведения о процессном объеме ИТ-проекта (перечень 

процессов Компании, затрагиваемых в рамках внедрения 

продукта ИТ-проекта). 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

 Детальное описание процессов «как будет» с учетом 

внедрения продукта ИТ-проекта. 

 Детальное описание характеристик функциональных 

компонент продукта ИТ-проекта (алгоритмы, методики, 

формы отчетности, формуляры документов и пр.). 

 Сведения о перечне и функциональном составе ролей 

пользователей продукта ИТ-проекта. 

 Перечень разработок, необходимых для реализации (в 

случае, если ИТ-проект связан с внедрением готового ПО). 

Сведения о технической архитектуре продукта ИТ-

проекта и его связях с окружающими 

ИТ-активами. 

 Детальное описание характеристик технических 

компонент продукта ИТ-проекта (объекты ИТ-

инфраструктуры, оборудование и материалы). 

 Детальное описание решений по обеспечению ИБ 

продукта ИТ-проекта. 

Реестр 

объектов НСИ 

 Документ аккумулирует основную информацию по 

каждому экземпляру объектов НСИ, включая 

информацию о его владельцах, процессах ведения, 

источниках формирования и объектах использования. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Программа и 

методика 

испытаний 

продукта ИТ-

проекта23 

 Цели и задачи проведения испытаний продукта  

ИТ-проекта, в том числе обеспечения информационной 

безопасности. 

 Количество и типы испытаний продукта ИТ-проекта 

(функциональное тестирование, нагрузочное 

тестирование, ОЭ, ОПЭ и пр.). 

 Для каждого типа: объем испытаний (перечень 

процессов, функциональных компонентов, отчетов, 

разработок и пр.), условия, необходимые и достаточные 

для начала проведения испытаний, процедуры управления 

испытаниями, методика оценки результатов испытаний, 

процедура устранения замечаний, зафиксированных в 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

                                                           

23 Для проверки на соответствие требованиям ИБ проектная команда разрабатывает отдельный документ «Программа и 

методика испытаний продукта ИТ-проекта на соответствие требованиям ИБ», который согласовывается ОИБИЗИ. 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

ходе испытаний, процедура приемки результатов 

испытаний. 

Методика 

миграции 

данных (если 

применимо) 

 Объем миграции. 

 Детальное описание выполняемых работ по миграции. 

 Требуемые настройки и разработки. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

ЗНИП 
 Краткое описание запрашиваемого изменения. 

 Описание причин и предпосылок изменения. 

 Описание последствий, в том числе, рисков / проблем в 

случае отказа от изменения. 

 Подробное описание изменения. 

 Описание влияния изменения на сроки, бюджет, 

содержание. 

 Альтернативные варианты. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Регламент 

ведения 

объектов НСИ 

в ИС/ИР 

 Перечень процедур процесса ведения объектов НСИ. 

 Перечень ролей участников процесса ведения объектов 

НСИ. 

 Взаимодействие участников процесса ведения объектов 

НСИ. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Эксплуатацион

ная 

документация 

продукта  

ИТ-проекта (в 

соответствии с 

ФТТ) 

 В соответствии с перечнем, зафиксированным в ФТТ, и, 

если применимо, с учетом требований Положения 

Компании «Порядок ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию» № П6-01 П-0283. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Протокол24 

испытаний 

продукта  

ИТ-проекта 

 Наименование объекта испытаний из объема испытаний. 

 Список лиц, проводивших испытания. 

 Сведения о продолжительности испытаний. 

 Перечень пунктов технического проекта, перечень 

Эксплуатационной документации продукта ИТ-проекта, 

на соответствие которым проведены испытания. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

                                                           

24 Протокол испытаний продукта ИТ-проекта и Заключение по результатам испытаний продукта ИТ-проекта на соответствие 

требованиям ИБ являются приложениями к Акту готовности продукта ИТ-проекта к ПЭ. 
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НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

 Сведения о результатах наблюдений за правильностью 

функционирования продукта ИТ-проекта. 

 Сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, 

возникающих при испытаниях. 

 Сведения о необходимых корректировках параметров 

объекта испытания и Эксплуатационной документации 

продукта ИТ-проекта. 

Журнал 

испытаний 

 Порядковый номер записи журнала. 

 Классификация сообщения журнала от автора 

(замечание, инцидент, предложение – определяется в 

Программе и методике испытаний продукта ИТ-проекта). 

 Краткое описание сообщения (от автора). 

 Классификация сообщения проектной командой по 

результатам анализа на основе методики ОЭ или ОПЭ. 

 Подтверждение обработки сообщения, достаточной для 

дальнейшей эксплуатации. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Протокол 

миграции 

данных (если 

применимо) 

 Члены комиссии. 

 Цель проведения миграции данных. 

 Итоги миграции. 

 Заключение комиссии. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 

Акт о 

готовности 

продукта ИТ-

проекта к ПЭ 

 В соответствии с требованиями Положения Компании 

«Порядок ввода информационных систем в 

промышленную эксплуатацию» № П6-01 П-0283. 

В соответствии с 

Положением 

Компании 

«Порядок ввода 

информационных 

систем в 

промышленную 

эксплуатацию»  

№ П6-01 П-0283. 

Итоговый 

отчет 

 Общая информация об ИТ-проекте. 

 Сведения о фактических параметрах ИТ-проекта в 

соотношении с плановыми по составу и качеству продукта 

ИТ-проекта, по срокам и бюджету ИТ-проекта. 

 Сведения об отклонениях, их причинах, выводах и 

соответствующих уроках. 

Устанавливает 

ОКЭИТСПД 



81 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА» «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Страница 54 из 81 

№ П3-04 П-0203 ВЕРСИЯ 3.00 
 

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

ДОКУМЕНТА

/ РАЗДЕЛА 

ДОКУМЕНТА 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
ФОРМА 

ДОКУМЕНТА 

1 2 3 

 Сведения о составе и факте приемки проектной и 

Эксплуатационной документации продукта 

 ИТ-проекта. 

 Сведения об оценке ИТ-проекта по ключевым 

параметрам: оценка продукта ИТ-проекта, оценка 

удовлетворенности, оценка процедур управления  

ИТ-проектом. 
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5 ССЫЛКИ 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 8 

Перечень приложений к Положению Общества 

НОМЕР 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

1 
Роли в процессе «Управление ИТ-

проектами» 

Включено в настоящий 

файл 

2 

Матрица ответственности 

разработки/согласования документов по 

ИТ-проекту 

Включено в настоящий 

файл 

3 

Диаграмма сводного бизнес-процесса 

«УЦ_1.4 Управление проектами в 

области информационных технологий» 

Включено в настоящий 

файл 

4 

Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.1 Инициирование 

ИТ-проекта» 

Включено в настоящий 

файл 

5 

Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.2 Подготовка 

ИТ-проекта» 

Включено в настоящий 

файл 

6 

Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.3 Разработка 

проектной документации на 

ИТ-продукт» 

Включено в настоящий 

файл 

7 

Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.4  Контроль и 

изменение ИТ-продукта» 

Включено в настоящий 

файл 

8 

Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.5 Разработка 

эксплуатационной документации на 

ИТ-продукт» 

Включено в настоящий 

файл 

9 

Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.6 Проведение 

испытаний продукта ИТ-проекта» 

Включено в настоящий 

файл 

10 
Диаграмма элементарного бизнес-

процесса «УЦ_1.4.7 Закрытие проекта» 

Включено в настоящий 

файл 

11 
Шаблон функционально-технических 

требований 

Приложено отдельным 

файлом в формате .docx 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РОЛИ В ПРОЦЕССЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ» 

Таблица 9. РОЛИ В ПРОЦЕССЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ПРОЕКТАМИ» 

РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

ТС  Коллегиальный Орган, 

состоящий из ЗГД по 

направлениям ИТ-проекта и 

генерального директора ООО 

«ССК «Звезда». 

 В случае, если ИТ-проект 

затрагивает несколько 

Обществ группы, то ТС 

проводится согласно 

Положению «Об организации 

работы технологического 

совета ООО «ССК «Звезда» 

П4-02 П-0313  

 Заседание ТС или органов ТС, 

которым делегированы 

полномочия, проводится на 

стадии «Инициирование». 

 Обеспечение соответствия стратегии развития ИТ 

стратегии развития Общества в ФБ; 

 Принятие решений по эскалированным вопросам в части 

развития и обеспечения непрерывности деятельности в 

области информационных технологий; 

 Решение вопроса финансирования ИТ-проектов, затраты 

на которые не были включены в бюджет дирекции по 

цифровизации Общества. 

УС   Коллегиальный орган в ИТ-

проекте, ответственный за 

 Стратегическое управление ИТ-проектом; 

 Контроль достижения целей ИТ-проекта; 
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РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 

стратегическое управление ИТ-

проектом; 

 Функции контроля и 

согласования УС могут быть 

расширены в рамках Устава 

ИТ-проекта; 

 Председателя УС назначает 

Куратор ИТ-проекта. 

 Контроль достижения плановых бизнес-выгод от 

реализации ИТ-проекта; 

 Решение эскалированных на уровень УС вопросов в ИТ-

проекте; 

 Принятие решения о переходе на следующую стадию ИТ-

проекта; 

 Контроль наличия подтверждающей документации при 

переходе на следующую стадию ИТ-проекта; 

 Регулярное рассмотрение хода ИТ-проекта. 

Рекомендуемая регулярность – не реже 1 раза в 3 месяца; 

 Согласование документов в части стратегического 

управления ИТ-проектом. 

ОС  Коллегиальный орган в ИТ-

проекте, ответственный за 

оперативное управление ИТ-

проектом; 

 Председателем ОС является 

ЕОЛ. 

 Оперативное руководство работами ИТ-проекта; 

 Рассмотрение и согласование проектных и других 

документов, регламентирующих управление ИТ-

проектом; 

 Согласование промежуточных и итоговых результатов  

ИТ-проекта; 

 Принятие оперативных решений по ИТ-проекту; 

 Регулярное рассмотрение хода ИТ-проекта. 

Рекомендуемая регулярность – не реже 1 раза в 2 недели. 
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РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 

Допускается проведение в очном и заочном порядке, в 

соответствии с Уставом ИТ-проекта; 

 Согласование документов в части оперативного 

управления ИТ-проектом и функций контроля. 

РОЛИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Председатель 

УС 

 Заместитель Генерального 

директора по цифровизации 

Общества или другой 

Заместитель Генерального 

Директора, назначенный 

Генеральным директором 

Общества. 

 Роль Председателя УС может 

совмещаться с ролью Куратора 

ИТ-проекта; 

 Для крупных проектов роль 

Председателя УС не может 

совмещаться с ролью ЕОЛ. 

 Подтверждение перехода на следующую стадию ИТ-

проекта. 

 Утверждение результатов ИТ-проекта, в части 

функциональной реализации продукта ИТ-проекта; 

 Утверждение документов в соответствии с матрицей 

согласования, зафиксированной в Уставе ИТ-проекта. 

ЕОЛ  Владелец продукта ИТ-

проекта; 

 Обеспечение ресурсами ИТ-проекта со стороны ФБ для 

формализации автоматизируемых бизнес-процессов25, 

                                                           

25 При необходимости 
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РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 

 Работник Общества, 

ответственный за реализацию 

ИТ-проекта, в том числе и за 

бизнес-выгоды ИТ-проекта; 

 Фиксируется Председателем 

УС в Уставе ИТ-проекта; 

 Является Председателем ОС, 

отвечает за операционное 

управление ИТ-проектом и 

достижение результатов ИТ-

проекта в соответствии с 

Уставом ИТ-проекта; 

 Руководитель СП Общества, 

либо для малого ИТ-проекта: 

работник, назначенный 

руководителем СП Общества; 

 Формирование потребности в 

ИТ проектах по ФБ; 

 Приоритизация ИТ-проектов 

ФБ; 

 Для ИТ-проектов для целей 

исполнения ИТ-функции 

согласования технических решений, в части 

удовлетворения функциональным требованиям ФБ и 

участия в испытаниях продукта ИТ-проекта в 

соответствии с Программой и методикой испытаний 

продукта ИТ-проекта, в соответствии с Уставом ИТ-

проекта; 

 Ответственность перед Обществом за достижение 

бизнес-выгод от реализации ИТ-проекта; 

 Формирование функциональных требований к продукту  

ИТ-проекта; 

 Согласование и утверждение документов ИТ-проекта, в 

соответствии с Уставом ИТ-проекта, и Приложением 2 

настоящего Положения; 

 Определение/расчет бизнес-выгод и их достижение по 

завершению ИТ-проекта; 

 Контроль соответствия плана и факта работ и ожидаемым 

ФБ результатам ИТ-проекта; 

 Обеспечение ИТ-проекта ресурсами со стороны ФБ; 

 Принятие решений по эскалированным от РП вопросам; 

 Контроль выполнения задач, находящихся в зоне 

ответственности ФБ; 
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РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 
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1 2 3 

(Служба ИТ для собственных 

нужд) роль может сочетаться с 

РН ИТ. 

 Контроль КПЭ и подтверждений их достижения в 

итоговом отчете; 

 Эскалирование на УС: 

 прогноза отклонения сроков достижения контрольных 

вех ИТ-проекта относительно зафиксированных в Уставе 

ИТ-проекта; 

 прогноза изменения затрат на реализацию ИТ-проекта, 

относительно одобренной суммы более чем на 10%; 

 предложений по изменению состава УС; 

 предложений о продолжении / остановке работ по  

ИТ-проекту, в соответствии с Таблицей 4 настоящего 

Положения. 

РН ИТ  Работник Общества, 

ответственный за обеспечение 

развития бизнеса в рамках 

определенной функциональной 

области путем использования 

информационных технологий, 

отвечающий за формирование, 

развитие и контроль ИТ-

архитектуры Общества в зоне 

своей ответственности, а также 

 Формирование технических требований к ИТ-проекту; 

 Мониторинг ИТ-проекта, на соответствие утвержденным 

параметрам ИТ-проектов; 

 Проработка Запросов на автоматизацию от идеи до 

защиты финансирования; 

 Обеспечение качества продукта ИТ-проекта в 

соответствии с техническими требованиями ФТТ/ТЗ; 

 Мониторинг статусов смежных ИТ-проектов; 

 Обеспечение выделения РП на стадии «Инициирование»; 
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за применение единых 

принципов управления ИТ-

архитектурой и ответственный 

за контроль исполнения 

требований Соглашения об 

уровне предоставления ИТ-

сервиса; 

 Отвечает за реализацию ИТ-

проекта от Координатора от 

ИТ-подразделения на уровне 

ОС, обязательный член ОС; 

 Фиксируется в Уставе ИТ-

проекта Председателем УС. 

 Обеспечение исполнения бюджета ИТ-проекта в 

соответствии с бюджетом ИТ-подразделения; 

 Ответственность за определение стоимости поддержки; 

 Осуществление приемки продукта ИТ-проекта на 

поддержку;  

 Инициирование заключения необходимых договоров для 

обеспечения уровня поддержки, соответствующего 

Соглашению об уровне предоставления ИТ-сервиса; 

 Участие в согласовании документов технического 

проектирования, эксплуатационной документации, 

программы и методики испытаний продукта ИТ-проекта, 

протокола испытаний, акта о готовности продукта ИТ-

проекта к ПЭ. 

РП  Работник Общества, 

обеспечивает организацию 

работ по созданию продукта 

ИТ-проекта в соответствии с 

согласованными 

функциональными и 

техническими требованиями;  

 Утверждается Председателем 

УС на стадии 

 Ответственность за соблюдение при реализации ИТ-

проекта, утвержденных УС сроков ИТ-проекта и 

исполнение бюджета ИТ-проекта в пределах 

одобренного финансирования; 

 Оперативное управление ИТ-проектом: управления 

объемом ИТ-проекта, планирование работ, управление 

бюджетом, контроль за выполнением работ, управление 

трудовыми ресурсами, управление подрядчиками, 
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«Инициирование» по 

представлению РН ИТ; 

 Для малых проектов может 

сочетаться с ролью РН ИТ; 

 Руководит Проектной 

командой; 

 Полномочия РП 

зафиксированы в Уставе ИТ-

проекта. РН ИТ обеспечивает 

выделение РП, в течении 10 

рабочих дней с даты принятия 

решения о включении ИТ-

проекта в реестр проектов 

Общества. 

договорной работой, управление обменом информацией 

и управление рисками; 

 Ответственность за создание продукта ИТ-проекта; 

 Управление реализацией стадий и ИТ-проекта в целом; 

 Обеспечение ИТ-проекта ресурсами со стороны ИТ-

интегратора; 

 Организация и ответственность за разработку 

документов ИТ-проекта; 

 Подготовка и проведение регулярных статус-отчетов по 

ИТ-проекту; 

 Ответственность за достижение результатов ИТ-проекта 

в соответствии со сроком и бюджетом; 

 Ответственность за качество управления ИТ-проектом, в 

соответствии с настоящим Положением. 

Менеджер от 

подрядчика 

 Работник подрядчика, 

ответственный за исполнение 

работ ИТ-проекта, согласно 

действующего договора; 

 Ответственность за своевременное представление 

командой подрядчика результатов в соответствии с 

действующим договором; 

 Подготовка и проведение регулярных статус-отчетов по 

ИТ-проекту. 

Архитектор 

ИБ 

 Работник Общества или 

подрядчика, ответственный за 

 Разработка архитектурных решений в области ИБ; 

 Контроль ИТ-архитектуры продукта ИТ-проекта на 

соответствие требованиям ИБ; 
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1 2 3 

реализацию требований ИБ 

Общества в ИТ-проекте; 

 Фиксируется в Уставе ИТ-

проекта. 

 Участие в разработке, создаваемых при реализации ИТ-

проекта документов в части ИБ; 

 Участие в подготовке вопроса и рассмотрении на ТС в 

части ИБ; 

 Подготовка спецификаций на закупку СЗИ/СКЗИ; 

 Участие в работе проектной команды в части ИБ. 

Архитектор  

ИТ-

ландшафта 

 Работник Общества или 

подрядчика. Осуществляет: 

архитектурную проработку 

создаваемого продукта ИТ-

проекта, в соответствии с 

представленными 

функциональными 

требованиями, проработку 

архитектуры ИТ-

инфраструктуры создаваемого 

продукта ИТ-проекта в 

соответствии с 

представленными 

требованиями; 

 Фиксируется в Уставе ИТ-

проекта. 

 Определение необходимости и выбор вариантов 

интеграций ИТ-систем; 

 Разработка материалов для ТС; 

 Согласование документов в части соответствия ИТ-

архитектуре Общества (АЗ); 

-  Формирование технических требований и требований к 

архитектуре для ФТТ; 

 Контроль исполнения архитектурных решений в ИТ-

проекте; 

 Обеспечение архитектурной поддержки ИТ-проекта в 

выявлении архитектурных рисков, выборе технологии 

реализации, оценке ФТТ/ТЗ; 

 Ответственность за соответствие продукта ИТ-проекта 

ФТТ/ТЗ. 

 Формирование архитектурного заключения по 

инфраструктуре; 
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1 2 3 

 Выбор инфраструктурных решений в ИТ-проекте; 

 Контроль ИТ-проекта на соответствие утвержденным 

параметрам в части ИТ-инфраструктуры, стандартам 

Общества по ИТ-инфраструктуре; 

 Обеспечение архитектурной поддержки ИТ-проекта в 

выявлении архитектурных рисков, оценке ФТТ/ТЗ; 

 Экспертиза проектной и эксплуатационной 

документации в части ИТ-инфраструктуры. 

РФГ  Работник Общества или 

подрядчика, обладающий 

экспертными знаниями в 

области необходимой для 

реализации ИТ-проекта и 

выполняющий функцию 

управления функциональной 

группой экспертов по данной 

области в рамках ИТ-проекта; 

 Член проектной команды. 

 Руководство функциональной группой ИТ-проекта; 

 Планирование работ внутри функциональной группы  

ИТ-проекта; 

 Решение конфликтов внутри функциональной группы  

ИТ-проекта; 

 Предоставление отчетности по результатам работы 

функциональной группы ИТ-проекта; 

 Ответственность за реализацию продукта ИТ-проекта в 

зоне ответственности функциональной группы ИТ-

проекта; 

 Участие в работе проектной команды. 

Бизнес-

эксперт 

 Работник Общества, 

обладающий специальными 

навыками и знаниями и 

 Участие в функциональной группе ИТ-проекта; 
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ответственный за проработку 

вопросов по направлению 

деятельности, относящейся к 

реализации ИТ-проекта, в 

рамках своих компетенций; 

 Член проектной команды; 

 Утверждается ЕОЛ в Уставе 

ИТ-проекта. 

 Разработка требований к продукту ИТ-проекта и 

реализации продукта ИТ-проекта на разных стадиях ИТ-

проекта; 

 Участие в работе проектной команды. 

Системный 

аналитик 

 Работник Общества или 

подрядчика, осуществляющий 

сбор и анализ требований к 

продукту ИТ-проекта в рамках 

ИТ-проекта и последующую 

формализацию данных 

требований в виде итоговых 

документов; 

 Член проектной команды. 

 Утверждается ЕОЛ в Уставе 

ИТ-проекта. 

 Сбор бизнес-требований к продукту ИТ-проекта;  

 Участие в разработке ФТТ (Включая документы 

Информация, используемая в бизнес-процессе и РОК); 

 Участие в разработке модели угроз, программы и 

методики испытаний (если применимо);  

 Участие в работе проектной команды, участие в 

подготовке документации проекта. 

Бизнес-

аналитик 

 Работник Общества или 

подрядчика, осуществляющий 

выявление и формализацию 

 Разработка/актуализация моделей бизнес-процессов, 

затрагиваемых в ходе реализации ИТ-проекта. 
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требований к бизнес-процессам 

предприятия. 

 Член проектной команды. 

 Утверждается ЕОЛ в Уставе 

ИТ-проекта. 

 Участие в разработке документа Информация 

используемая в бизнес-процессе. 

Администрат

ор 

ИТ-проекта 

 Работник Общества или 

подрядчика, осуществляющий 

административную поддержку 

ИТ-проекта; 

 Обязательная роль на ИТ-

проекте, может быть 

совмещена с другими ролями в 

рамках ИТ-проекта; 

 Утверждается ЕОЛ в Уставе 

ИТ-проекта. 

 Ведение протокола заседаний ОС и УС; 

 Контроль исполнения поручений ОС и УС; 

 Ведение документооборота и отчетности в рамках ИТ-

проекта; 

 Ведение архива проектной документации ИТ-проекта; 

 Организация совещания в рамках ИТ-проекта; 

 Контроль за выполнением работ в рамках полномочий, 

делегированных ему РП. 

Фокус-

группа 

 Ключевые пользователи 

продукта ИТ-проекта 

 Участие в формировании требований на стадии 

«Инициирование», ОЭ/ОПЭ продукта ИТ-проекта 

Проектная 

команда 

 Группа работников Общества и 

подрядчика, назначенных в 

соответствии с их ролями для 

выполнения работ ИТ-проекта. 

 Создание продукта ИТ-проекта; 

 Участие в разработке проектной документации. 
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РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 

Функциональ

ная группа 

ИТ-проекта 

 Группа участников ИТ-

проекта, объединенная с целью 

реализации ИТ-проекта; 

 Функциональные группы ИТ-

проекта формируются в 

соответствии с 

функциональными областями, 

входящими в содержание ИТ-

проекта. 

 

 Выполнение работ по ИТ-проекту в соответствии со 

своей зоной ответственности в ИТ-проекте. 

РОЛИ ВНЕ ИТ-ПРОЕКТА  

Куратор ИТ-

проекта 

 Генеральный директор 

Общества; 

 Несет ответственность за 

достижение бизнес-выгод от 

реализации ИТ-проектов ФБ на 

уровне Общества; 

 Ответственность перед Обществом за достижение 

бизнес-выгод от реализации ИТ-проектов ФБ; 

 Назначает Председателя УС. 

ЗГД по 

цифровизаци

и 

 Заместитель генерального 

директора по цифровизации 

Общества. 

 Несет ответственность за 

обеспечение непрерывности 

 Обеспечение соответствия стратегии развития ИТ 

стратегии развития Общества; 

 Обеспечение непрерывности деятельности в области 

информационных технологий; 

 Утверждение ЗНА; 
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1 2 3 

деятельности Общества в 

области информационных 

технологий и соответствия 

стратегии развития ИТ 

стратегии развития Общества. 

 Управление ИТ-архитектурой и ИТ-инфраструктурой; 

 Принятие решений по эскалированным вопросам в части 

развития и обеспечения непрерывности деятельности в 

области информационных технологий. 

Главный ИТ-

архитектор 

 Руководитель группы 

системного анализа Общества, 

ответственный за 

формирование, развитие и 

контроль ИТ-архитектуры 

Общества, а также за 

применение единых принципов 

управления ИТ-архитектурой в 

области своей 

ответственности. 

 Ответственность за соответствие ИТ-архитектуры 

продукта ИТ-проекта ИТ-архитектуре Общества; 

 Планирование сервиса по архитектурной проработке ИТ-

проектов; 

 Формирование требований к архитектуре для ФТТ; 

 Согласование документов ИТ-проекта; 

 Планирование сервиса по разработке/анализу 

документов ИТ-проекта. 

Работник 

ОИБИЗИ 

 Работник ОИБИЗИ, 

обеспечивающий соответствие 

проектной и эксплуатационной 

документации требованиям 

информационной 

безопасности, и соответствие 

продукта ИТ-проекта 

 Формирование требований ИБ для ФТТ;  

 Разработка программы и методики испытаний по ИБ для 

внедряемого проекта; 

 Ответственность за рассмотрение и согласование 

проектной и эксплуатационной документации на 

соответствие требованиям информационной 

безопасности. 
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РОЛЬ / ВРЕМЕННАЯ 

РАБОЧАЯ ГРУППА / 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 2 3 

требованиям информационной 

безопасности. 

 Ответственность за проведение испытаний продукта ИТ-

проекта на соответствие требованиям информационной 

безопасности, которые определены в проектной и 

эксплуатационной документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ/СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ИТ-ПРОЕКТУ 

Таблица 10 
Расшифровка условных обозначений матрицы ответственности 

СОКРАЩЕНИЕ РАСШИФРОВКА ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 

У Утверждает Работник Общества, который утверждает документ. 

С Согласовывает 
Работник Общества, который согласовывает документ и указывается в листе 

согласования к документу. 

О Ответственный за документ 
Работник Общества, ответственный за создание и согласование документа, но не 

разрабатывает его, если не указано иное. 

Р Разрабатывает Работник Общества, осуществляющий разработку документа или его раздела. 

И Информируется 
Работник Общества, которому доводится для информации содержание 

документа. 
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Таблица 11 
Матрица ответственности разработки/согласования документов по ИТ-проекту26 

                                                           

26 Матрица фиксируется в Уставе ИТ-проекта и при необходимости может быть дополнена как в части перечня документов, так и в части ролей участников. 
27 Для малых ИТ-проектов роль ЕОЛ включает в себя ответственность также и роли Председателя УС. 
28 Для малых ИТ-проектов роль РН ИТ включает в себя ответственность также и роли РП. 
29 Решение о категорировании согласовывается Службой экономической безопасности. 
30 Для проектов, не предусмотренных бюджетом дирекции по цифровизации ООО «ССК «Звезда». 
31 Для проектов, не предусмотренных бюджетом дирекции по цифровизации ООО «ССК «Звезда». 
32 Для проектов, не предусмотренных бюджетом дирекции по цифровизации ООО «ССК «Звезда». 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Запрос на автоматизацию  У И    С О, Р Р     Р    

«Инициирование»                  

Распоряжение о включении ИТ-проекта в реестр ИТ-проектов 

Общества 
 У И   С  С О, Р С       И  

Решение о категорировании29   И     У С О, Р  Р Р   С  

Информация, используемая в бизнес-процессе   И     У С О, Р  Р Р Р  С  

ФТ       У О С    Р Р    

ФТТ   Р  И С И У С О, Р Р Р Р Р Р С  

АЗ  У С     И О И Р Р    С  

АЗ по инфраструктуре (если применимо)  У С     И О И Р Р    С  

Материалы для ТС 30  У И    С О, Р С Р        

Протокол ТС31  С И У    О, Р И Р      И  

Приказ об открытии финансирования ИТ-проекта32 У С   С С О С С Р      И  

«Подготовка»                  

Устав ИТ-проекта  С С  С  У С С О, Р     И И С 
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33 Только в отношении Протокола УС о старте ОПЭ 

Детальный план-график      С  У С О, Р       С 

«Реализация»                   

ТЗ (если применимо)   С  С С У С С О, Р Р Р Р  Р С  

Модель угроз безопасности информации (если применимо)   И     У И О  Р    С  

Документы функционального проектирования   С     У С О, Р Р Р Р  Р   

Документы технического проектирования   С     У С О, Р Р Р Р  Р С  

Реестр объектов НСИ   С     У С О, Р Р  Р  Р   

АЗ по инфраструктуре 228 (если применимо)  У С     И И О Р       

ЗНИП (если применимо)   С  С С У С С О, Р        

Методика миграции данных (если применимо)   С     У С О, Р Р  Р  Р   

Регламент ведения объектов НСИ в ИС/ИР (если применимо)   С     У С О, Р Р  Р  Р   

Эксплуатационная документация продукта ИТ-проекта   С     У С О, Р Р Р Р  Р С  

Программа и методика испытаний продукта ИТ-проекта   С     У С О, Р Р Р Р  Р  С 

Сценарии тестирования продукта ИТ-проекта        У И О, Р Р Р Р  Р   

Программа и методика испытаний продукта ИТ-проекта на 

соответствие требованиям ИБ (если применимо) 
  С     У С О, Р Р Р Р  Р С  

Протокол испытаний продукта ИТ-проекта   С     У С О, Р  Р     С 

Протокол испытаний продукта ИТ-проекта на соответствие 

требованиям ИБ (если применимо) 
  И     У И О, Р  Р    С И 

Заключение по результатам испытаний продукта ИТ-проекта на 

соответствие требованиям ИБ (если применимо). 
  И     И И О, Р  Р    У И 

Протокол миграции данных (если применимо)        У С О, Р Р  Р  Р   

Протокол УС о старте ОЭ/ОПЭ     С С У С С О, Р      С33  

Акт о готовности продукта ИТ-проекта к ПЭ   И  С С У С С О, Р      С С 

«Закрытие»                  

Акт приемки услуг, МТР     С  У С С О, Р        

Итоговый отчет   И  С  У С С О, Р        
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