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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении компетенциями участников 
проектов (далее -  Положение) определяет требования к компетентности в 
области проектного управления сотрудников областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования» (далее -  БелИРО), участвующих в разработке и реализации 
проектов (далее -  участники проектов), и порядок тестирования проектных 
специалистов на знание основных положений проекта и тестирования в целях 
определения знаний и навыков в области проектного управления.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в 
деятельность образовательных организаций Белгородской области, 
утвержденными приказом департамента образования Белгородской области 
от 03 сентября 2014 г. №2772.

1.3. Настоящее Положение применяется для управления 
компетенциями участников проектов, направленных на достижение целей, 
определенных Стратегией социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года, государственной программой «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы.

2. Понятия и определения

Компетенция (от лат. competere - соответствовать, подходить) - это 
совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающих в



себя применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной 
деятельности. Компетенции должны быть четко и ясно определены, 
охватывать все ключевые виды деятельности (задачи), быть измеримыми 
количественно, быть независимы друг от друга, различать высокое и низкое 
качество исполнения работы, отражать язык и культуру организации.

Технические компетенции - специальные (профессиональные) знания, 
умения и навыки, необходимые для эффективной реализации проектов.

Поведенческие компетенции - ценностные и этические установки, 
влияющие на принятие рабочих решений, а также другие личностные 
характеристики, определяющие поведение человека в процессе реализации 
проектов.

Контекстные компетенции - знания, умения и навыки связанные с 
управлением проектом внутри организационной и внешней среды.

Атрибутивная оценка - оценка на основе выявления знаний основ 
проектного управления и уровня профессионального соответствия 
требованиям к компетентности участников проектов.

Эмпирическая оценка - оценка на основе оценки компетентности и 
практических результатов проектной деятельности.

3. Цели и задачи управления компетенциями участников проектов

3.1. Целью управления компетенциями участников проектов является 
формирование необходимых знаний и навыков в сфере проектного 
управления у сотрудников БелИРО, а также создание корпоративной 
системы управлениями проектами в БелИРО.

3.2. В задачи управления компетенциями входит:
обеспечение личностного профессионального роста в области 

управления проектами сотрудников БелИРО посредством организации их 
обучения;

осуществление атрибутивной, эмпирической оценки и оценки уровня 
профессионального развития сотрудников в области проектного управления;

присвоение рангов в области проектного управления сотрудникам 
БелИРО;

назначение членов команды проекта в зависимости от его сложности.

4. Организация обучения сотрудников в области проектного
управления

4.1. Одним из основных инструментов управления компетенциями 
участников проектной деятельности является обучение проектному 
управлению, которое осуществляется посредством организации обучения по 
программам дополнительного профессионального образования, обучающих 
семинаров, конференций.

4.2. Формирование потребностей в повышении уровня знаний 
проектного управления и определение направлений обучения



осуществляется из специфики и задач, планируемых и реализуемых 
проектов, а также текущего уровня профессионального развития сотрудников 
в области проектного управления.

4.3. Определение групп обучения осуществляется, как централизовано, 
так и по индивидуальным запросам.

4.4. Определение учебных модулей осуществляется исходя из 
текущего уровня знаний участников проектной деятельности (для этих целей 
может использоваться анкетирование, тестирование или интервьюирование) 
так, чтобы в одной группе на одном модуле находились участники обучения 
со сходным уровнем подготовки.

4.4.1. Оптимальная численность одной группы 15 -25 человек.
4.4.2. Обучение участников проектов должно проводиться до начала 

работ по проекту.
4.4.3. Оценка результатов обучения сотрудников БелИРО в области 

проектного управления является обязательной.

5. Атрибутивная оценка компетенций сотрудников в области
проектного управления

5.1. Атрибутивная оценка компетенций участников проектов 
проводится в форме тестирования и направлена на выявление у них знаний 
основ проектного управления (см. приложение 1), а также основных 
положений проекта.

5.2. Тестирование включает в себя подготовку тестов,
проведение тестирования и последующую обработку результатов.

5.2.1. Подготовка тестов. Тестовые задания разрабатывают и 
ежеквартально актуализируют сотрудники центра сопровождения проектов. 
База тестовых заданий включает не менее 150 заданий с вариантами ответов. 
Тестовые задания включают выбор одного правильного ответа.

Индивидуальный тест оценки компетенций участников проектов 
включают два блока вопросов. Первый блок состоит из 70 тестовых заданий, 
направленных на выявление знаний основ проектного управления. Второй 
блок состоит из 15 тестовых заданий, направленных на выявление знаний 
основных положений проекта.

5.2.2. Проведение тестирования. Тестирование может проводиться как 
с использованием бумажных носителей, так и с использованием 
компьютерных технологий.

Время, отведенное на прохождение тестов, ограничено. Для 
выполнения тестовых заданий первого блока составляет 90 минут, второго 
блока -  30 минут.

5.2.3. Обработка результатов. Положительным результатом 
тестирования проектного специалиста является наличие 70 и более 
процентов правильных ответов от общего количества тестовых заданий. В 
случае отрицательного результата тестирование проводится повторно. 
Результаты тестирования протоколируются.



5.3. Тестирование руководителя и членов рабочей группы проекта на 
знание основных положений проекта осуществляется не позднее одного 
месяца после завершения формирования рабочей группы проекта и перехода 
проекта в стадию реализации.

5.4. Атрибутивную оценку компетенций участников проектов 
осуществляют сотрудники центра сопровождения проектов.

5.5. Ответственным за прохождение тестирования рабочей группы 
проекта является руководитель проекта.

5.6. Отказ в прохождении тестирования является основанием замены 
члена команды проекта другим проектным специалистом.

5.7. Куратор проекта не подлежит обязательному тестированию на 
знание основных положений проекта.

6. Основания для включения сотрудников в команду проекта

6.1. Основанием для включения сотрудников БелИРО в команду 
проекта является прохождение атрибутивной оценки компетенций в области 
проектного управления.

6.1.1. Сотрудник, не имеющий опыта участия в проектах, допускается к 
их реализации только при успешном прохождении индивидуального теста 
оценки компетенций участников проектов, включающего два блока 
вопросов: 70 тестовых заданий, направленных на выявление знаний основ 
проектного управления и 15 тестовых заданий, направленных на выявление 
знаний основных положений проекта.

6.1.2. Сотрудник, прошедший обучение в области проектного 
управления не ранее 3-х последних лет с даты утверждения плана управления 
проектом, в котором он планирует участвовать, допускается к выполнению 
работ проекта только при успешном прохождении индивидуального теста, 
включающего 15 тестовых заданий, направленных на выявление знаний 
основных положений проекта.

6.1.3. Сотрудник, имеющий опыт участия в проектах и успешно 
прошедший тестирование на знание основ проектного управления, не ранее 
3-х последних лет с даты утверждения плана управления проектом, в 
котором он планирует участвовать, допускается к выполнению работ проекта 
только при успешном прохождении индивидуального теста, включающего 15 
тестовых заданий, направленных на выявление знаний основных положений 
проекта.

6.1.4. Сотрудник, имеющий сертификат, подтверждающий его знания 
и навыки в области проектного управления по одному из действующих 
национальных или международных стандартов в области проектного 
управления, допускается к выполнению работ проекта только при успешном 
прохождении индивидуального теста, включающего 15 тестовых заданий, 
направленных на выявление знаний основных положений проекта.

6.2. Рабочая группа проекта назначается приказом ректора БелИРО на 
основании атрибутивной оценки компетенций участников проектов. Группа



управления проектом назначается приказом ректора БелИРО на основании 
атрибутивной оценки компетенций участников проектов и оценки уровня 
профессионального развития в области проектного управления.

7. Оценка уровня профессионального развития сотрудников 
в области проектного управления

7.1. Оценка уровня профессионального развития сотрудников в области 
проектного управления является неотъемлемой частью процесса управления 
компетенциями сотрудников БелИРО.

7.2. Оценка уровня профессионального развития сотрудников в области 
проектного управления проводится путем оценки 3-х видов компетенций: 
технической, поведенческой, контекстуальной (см. приложение 2).

7.2.1. Технические компетенции объединяют знания и опыт управления 
проектами и включают 20 элементов.

7.2.2. Поведенческие компетенции объединяют качества личности, 
включающие 15 элементов, определяющие поведение человека в процессе 
реализации проектов.

7.2.3. Контекстуальные компетенции объединяют качества личности, 
характеризующие знания и опыт проектного специалиста в выстраивании 
отношений с коллегами как в процессе реализации проекта, так и в процессе 
другой деятельности.

7.3. Организационное сопровождение оценки уровня профессионального 
развития сотрудников в области проектного управления обеспечивает центр 
сопровождения проектов БелИРО.

7.4. Процедура оценки уровня профессионального развития сотрудников 
в области проектного управления включает в себя тестирование, обработку 
результатов и формирование отчета.

7.4.1. Тестирование с целью оценки уровня профессионального развития 
сотрудников в области проектного управления проводится с помощью тест- 
задания, который соответствует фундаментальным принципам IPMA 
(International Project Management Association) - международной ассоциации 
управления проектами. Оценка осуществляется 3-мя этапами:

Самооценка. Оцениваемый специалист заполняет форму, где оценивает 
свои технические, поведенческие и контекстуальные компетенции (см. 
приложение 3).

Экспертная оценка. Для оценки уровня профессионального развития 
сотрудников в области проектного управления приказом ректора БелИРО 
назначается не менее трёх экспертов из числа сотрудников БелИРО: 
сертифицированных специалистов в области проектного управления 
(сертификат, подтверждающий его знания и навыки в области проектного 
управления по одному из действующих национальных или международных 
стандартов в области проектного управления), руководителей и кураторов 
соответствующих проектов. Эксперты заполняют форму, где обозначают 
своё видение технических, поведенческих и контекстуальных компетенций



оцениваемых.
-  Суммирование результатов самооценки и экспертной оценки уровня 
профессионального развития сотрудников в области проектного управления 
проводится центром сопровождения проектов.
7.4.2. Обработку результатов проводит центр сопровождения проектом 
посредством определения соответствия результата оценки одному из 4х 
уровней профессионального развития в области проектного управления: А, 
В, С, D.
7.4.3. При формировании отчета делается вывод о возможности присвоении 
сотруднику соответствующего ранга в области проектного управления после 
успешной реализации проекта.
7.5. Оценка уровня профессионального развития сотрудников в области 
проектного управления проводится до начала реализации проекта и после его 
завершения.
7.6. Результаты оценки профессионального развития сотрудников в области 

проектного управления используются в целях выстраивания индивидуальной 
траектории развития в области проектного управления и принятия 
управленческих решений:

уровень А -  сотрудник демонстрирует высокий уровень владения 
компетенциями, применяет их как в стандартных, так и в новых задачах;

уровень В -  сотрудник успешно применяет компетенции для решения 
стандартных рабочих задач;

уровень С -  сотрудник владеет компетенциями ограничено и/или не 
пытается применять и развивать их;

уровень D -  сотрудник не владеет компетенциями или владеет на 
низком уровне.

8. Эмпирическая оценка компетенций сотрудников в области
проектного управления

8.1. Эмпирическая оценка компетенций в области проектного управления 
осуществляется у сотрудников, успешно реализовавших проект для 
присвоения ему соответствующего ранга в области проектного управления и 
допуска к реализации проектов более высокого уровня сложности 
относительно уровня сложности проекта, к участию в котором он был ранее 
допущен.
8.2. Требования к компетентности при эмпирической оценке применяются 
дифференцированно в зависимости от уровня сложности, реализованного 
проекта: высокий, выше среднего, средний, начальный и уровня 
профессионального развития сотрудников в области проектного управления.
8.2.1. Сложность проекта определяется руководителем проекта на этапе его 
планирования путем суммирования балльной оценки значений критериев 
сложности согласно приложению № 1 положения об управлении мотивацией 
участников проектов в областном государственном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального



образования «Белгородский институт развития образования».
8.2.2. Подтверждением участия проектного специалиста в успешно 
реализованном проекте является утвержденный итоговый отчет по проекту.
8.3. Ранги в области проектного управления участникам проектов 
присваиваются персонально, последовательно после каждого успешно 
завершенного проекта и в зависимости от уровня профессионального 
развития сотрудников в области проектного управления в результате 
эмпирической оценки (см. приложение 4).
8.3.1. Руководителям проектов присваивается ранг в области проектного 
управления «проектный менеджер» 1, 2, 3 или 4 класса.
8.3.2. Членам рабочих групп проектов присваивается ранг в области 
проектного управления «проектный специалист» 1, 2, 3 или 4 класса.
8.3.3. Ранги в области проектного управления присваиваются 
последовательно, начиная с 4 класса, при наличии положительного опыта 
участия в проекте соответствующего уровня сложности.
8.3.4. В случае несоответствия опыта участия в проекте и результатов 
эмпирической оценки при присвоении ранга приоритет наименьшему 
показателю.
8.3.5. Для присвоения участникам проектов ранга «проектный менеджер» 1 
класса требуется обязательное наличие сертификата, подтверждающего его 
знания и навыки в реализации проектов в роли руководителя проекта по 
одному из действующих национальных или международных стандартов в 
области проектного управления.
8.3.6. Для присвоения ранга «проектный менеджер» 4, 3 или 2 класса 
требуется документальное подтверждение участниками проектов 
прохождения обучения в области проектного управления.
8.3.7. В случае освобождения от занимаемой должности участника проекта, 
увольнения и затем последующего трудоустройства в БелИРО ранг в 
области проектного управления сохраняется за указанным проектным 
специалистом.
8.4. Основанием понижения участника проекта в ранге являются:
-  неуспешная реализация проекта, если участник проекта является 
руководителем данного проекта;
-  результаты служебной проверки в отношении участника проекта по 
факту действия или бездействия, повлекшие отклонения в одно и более 
контрольное событие в ходе реализации проекта и ставшие причиной 
невозможности его успешного завершения, если участник проекта является 
членом рабочей группы проекта.
8.5. Неуспешной реализацией проекта считается его завершение с 
присвоением одного из следующих статусов:
-  проект не реализован, ресурсы сохранены;
-  проект не реализован, ресурсы потеряны.
8.6. При расчете премиальных выплат участнику проекта учитывается ранг 
проектного специалиста.
8.7. Обоснование присвоения рангов в области проектного управления



производят сотрудники центра сопровождения проекта не позднее 1 месяца с 
момента утверждения итогового отчета по проекту. Ранги в области 
проектного управления сотрудников БелИРО утверждаются приказом 
ректора БелИРО.

Первый проректор 
. / ^ .2015 г.

Проректор по проектной
деятельности
/ /  • /V  .2015 г.

Начальник юридического отдела 
. ^ .2015 г.

0 0 У С у В. В. Сокорев

Н. С. Гаркуша

О. О. Кашникова

Рассмотрено на Учёном совете и рекомендовано 
ректору к утверждению 
Протокол от 19.02.2015 года № 5

Учёный секретарь Учёного совета
/l_.M _.20l 5 г.

Е. А. Корнилова



Приложение 1

Вопросы для подготовки к атрибутивной оценке компетенций 
участников проектов для выявления знаний основ проектного

управления 

Введение в управление проектами
1. Что является признаками проектной деятельности?
2. На что направлена проектная деятельность в организации?
3. Какие критерии относятся к цели проекта?
4. Кто несет ответственность за достижение проектом своей цели?
5. Что включает тройное ограничение проекта?
6. Перечислите основные процессы управления проектом.
7. Может ли проект быть закрыт в конце фазы?
8. В чём заключается основная задача руководителя проекта при 

выполнении плана проекта?
9. Можно ли говорить об успешной реализации проекта, в случае 

перерасхода бюджета проекта на 5%?
10. На какой стадии жизненного цикла проекта участники имеют 

больше всего возможностей повлиять на конечные результаты проекта?
11. Назовите составные стадии проекта.

Управление коммуникациями проекта
1. Что включает в себя планирование коммуникаций?
2. Что должен содержать план управления коммуникациями?
3.Какая из стратегий разрешения конфликта даст самый 

неблагоприятный результат?
4. Какие существуют правила проведения эффективных совещаний?
5. Какой из методов коммуникаций наименее ёмкий?
6. Что является основными элементами базовой модели коммуникаций?
7. Что не должен делать опытный руководитель проекта в разговоре?
8. Чего следует избегать в письменных сообщениях?
9. Член команды проекта не справляется с поставленным заданием, так 

как он не очень опытен в работе по разработке системы. Между тем, нет 
никого в организации более квалифицированного, чем он. Что должен 
предпринять руководитель проекта?

10. В процессе чего происходит идентификация заинтересованных лиц 
и анализ требований к коммуникациям?

Управление рисками проекта
1 .В чём заключается стратегия принятия для негативных рисков?
2. Когда определяются и уточняются риски проекта?
3. Руководитель проекта проводит первое собрание по обсуждению 

рисков проекта, что является результатом собрания?
4. Руководитель проекта идентифицировал риск, который может



произойти в проекте на самой последней стадии проекта, которая 
состоится через год. Когда нужно создавать планы реагирования на риск?

5. В чём заключается стратегия принятия для негативных рисков?
6. На какой стадии жизненного цикла проекта имеется максимальный 

риск неуспеха проекта?
7. При планировании проекта по открытию новой специальности было 

обнаружено, что через семь лет данная специальность перестанет 
пользоваться спросом на рынке у абитуриентов, было принято решение 
отказаться от открытия данной специальности. К какой из категорий 
планирования рисков относится данное решение?

Управление качеством проекта
1. Каким образом можно сформулировать правило Парето для 

управления качеством?
2. На ком лежит ответственность за качество проекта?
3. Кто определяет требования к качеству проекта?
4. За какие параметры качества проекта не отвечает руководитель 

проекта?

Управление поставками проекта
1. Что не должно быть включено в план управления поставками?
2. Какой из типов контрактов обычно более рискованный для 

покупателя?
3. Какой из перечисленных рисков чаще всего несёт покупатель в 

случае заключения контракта с фиксированной ценой?
4. Кто несет ответственность за контроль исполнения контрактов по 

проекту?

Управление сроками проекта
1. Каковы основные методы сокращения расписания командой 

проекта?
2. Как называется метод составления расписания, использующий 

средневзвешенное значение для расчета длительности операций?
3. Что является неприемлемым методом сокращения расписания?
4. Какова продолжительность контрольной точки?

Управления программами и портфелями проектов
1. Как называется набор компонентов, которые группируются вместе с 

целью эффективного управления и для достижения стратегических целей 
организации?

2. Что включает в себя портфель проектов?
3. Что дает представление стратегии в виде портфелей проектов?



Теория и практика реализации проектов в органах власти Белгородской 
области

1. Что является основным отличием команды проекта от группы 
управления проектом?

2. Какой документ в проекте готовится не руководителем проекта?
3. Что входит в компетенции отраслевых экспертных комиссий по 

рассмотрению проектов?
5. Кто осуществляет организационное сопровождение разработки и 

реализации проекта?
6. Какой проект является межведомственным?
7. Руководитель межотраслевого проекта на этапе реализации проекта 

проводит детализацию работ в утвержденном календарном плане-графике 
проекта. Может ли он инициировать изменения состава рабочей группы 
проекта?

8. На каком этапе жизненного цикла проекта возможно изменение цели 
проекта?

Формы документов по управлению проектами
1. Какие требования к цели проекта являются обязательными?
2. Для чего необходимо документировать и сохранять накопленные во 

время проекта знания?
4. Что относится к проектной документации?
5. В каком случае проект считается успешно реализованным?
6. С какой целью проект развивается на работы?
7. Укажите правильную очередность разработки документов.
8. Что является обязательным в ходе планирования проекта?
9. Что содержит календарный план график работ?



Приложение 2

Перечень компетенций, характеризующих уровень профессионального 
развития в области проектного управления

1. Технические компетенция
1.01 Успешность управления проектами
1.02 Заинтересованные стороны
1.03 Требования и задачи проекта
1.04 Проектный риск и возможности
1.05 Качество
1.06 Проектная организация
1.07 Работа команды
1.08 Решение проблем
1.09 Структура проекта
1.10 Замысел и конечный продукт 
проекта
1.11 Время и фразы проекта
1.12 Ресурсы
1.13 Расходы и финансы
1.14 Закупки и контракты
1.15 Изменения
1.16 Контроль и отчетность
1.17 Информация и документация
1.18 Коммуникации
1.19 Запуск проекта
1.20 Закрытие проекта

2. Поведенческие компетенции

3. Контекстуальные компетенция

3.01 Проектно-ориентированное 
управление
3.02 Программно-ориентированное 
управление
3.03 Портфельно-ориентированное 
управление
3.04 Реализация текущей деятельности
3.05 Постоянная организация
3.06 Предпринимательская деятельность
3.07 Системы, продукты и технологии
3.08 Управление персоналом
3.09 Здоровье, безопасность, охрана 
труда
3.10 Финансы
3.11 Юридические аспекты

2.01 Лидерство
2.02 Участие и мотивация
2.03 Самоконтроль
2.04 Уверенность в себе
2.05 Разрядка
2.06 Открытость
2.07 Творчество
2.08 Ориентация на результат
2.09 Производительность
2.10 Согласование
2.11 Переговоры
2.12 Конфликты и кризисы
2.13 Надежность
2.14 Понимание ценностей
2.15 Этика



Приложение 3

Матрица оценки компетенций профессионального развития в области
проектного управления

Инструкция. Вам предлагается оценить компетенции по шкале, 
которая описана с помощью двух крайних полюсов. Шкала не содержит 
«хороших» или «плохих» ответов. Ваши оценки отражают только 
индивидуальные особенности реагирования на технологические, 
поведенческие и контекстуальные аспекты профессиональной деятельности.

Пожалуйста, выберите тот ответ, пространственное расположение 
которого точнее всего отражает Ваши знания и опыт в предложенных 
направлениях. Поставив в выбранной ячейке знак «+».

1. Технические 
компетенции

Знания Опыт
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.01 Знания и опыт успешного 
управления проектами
1.02 Знание технологии и 
наличие опыта взаимодействия 
с заинтересованными в 
проекте сторонами
1.03 Знания и опыт реализации 
требований и решения задач 
проекта
1.04 Знания о проектных 
рисках и опыт их 
прогнозирования и устранения
1.05 Знания и опыт 
управления качеством проекта
1.06 Знания и опыт 
организации проектной 
деятельности
1.07 Знания и опыт управления 
работой команды проекта
1.08 Знания и опыт решение 
проблем проекта
1.09 Знания и опыт 
выстраивания структуры 
проекта
1.10 Знания и опыт 
формулирования 
целеполагания проекта в 
соответствии с критериями 
SMART
1.11 Знания и опыт 
управления временем и 
фразами проекта
1.12 Знания и опыт 
управления ресурсами проекта
1.13 Знания и опыт 
управления расходами и 
финансами проекта
1.14 Знания и опыт 
управления закупками и 
контрактами проекта
1.15 Знания и опыт 
управления изменениями 
проекта
1.16 Знания и опыт 
управления контролем и 
отчетностью проекта
1.17 Знания и опыт 
управления информацией и 
документацией проекта
1.18 Знания и опыт 
управления коммуникациями 
проекта



1.19 Знания и опыт 
управления процессами 
инициации и планирования 
проекта
1.20 Знания и опыт 
управления закрытием проекта

2. Поведенческие 
компетенции

Знания Опыт
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.01 Лидерство
2.02 Участие и мотивация
2.03 Самоконтроль
2.04 Уверенность в себе
2.05 Разрядка
2.06 Открытость
2.07 Творчество
2.08 Ориентация на результат
2.09 Производительность
2.10 Согласование
2.11 Переговоры
2.12 Конфликты и кризисы
2.13 Надежность
2.14 Понимание ценностей
2.15 Этика

3. Контекстуальные 
компетенция

Знания Опыт
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.01 Знания и опыт применения
проектно-ориентированного
управления
3.02 Знания и опыт применения
программно-ориентированного
управления
3.03 Знания и опыт портфельно
ориентированного управления
3.04 Знания и опыт управления 
текущей деятельностью
3.05 Знания и опыт эффективного 
управления внебюджетной 
деятельностью
3.06 Знания и опыт эффективного 
управления внебюджетной 
деятельностью
3.07 Знания и опыт применения 
информационных технологий
3.08 Знания и опыт управления 
персоналом
3.09 Знания и опыт охраны труда, 
здоровья, безопасности 
сотрудников организации
3.10 Знания и опыт управления 
финансами
3.11 Знания и опыт управления 
юридическими вопросами



Приложение 4

Определение рангов в области проектного управления

Опыт участия в проекте Уровень
профессионального

развития

Присваиваемый ранг

Уровень
сложности

проекта

Роль в проекте

Высокий Руководитель
проекта

D Проектный менеджер 1 
класса

Выше среднего Руководитель
проекта

С Проектный менеджер 2 
класса

Средний Руководитель
проекта

В Проектный менеджер 3 
класса

Начальный Руководитель
проекта

А Проектный менеджер 4 
класса

Высокий Член рабочей 
группы

D Проектный специалист 1 
класса

Выше среднего Член рабочей 
группы

С Проектный специалист 2 
класса

Средний Член рабочей 
группы

В Проектный специалист 3 
класса

Начальный Член рабочей 
группы

А Проектный специалист 4 
класса


