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Совет при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
30.06.2016 г. создан Совет при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (Указ Президента Российской Федерации от №
306)
Для решения текущих вопросов деятельности Совета
сформирован и утвержден президиум Совета.
Председателем президиума Совета является
Председатель Правительства Российской Федерации.

Основные направления стратегического развития
Российской Федерации, определенных Советом при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Здравоохранение
Образование
Ипотека и арендное жилье
ЖКХ и улучшение городской среды
Безопасные и качественные дороги
Моногорода
Экология
Повышение производительности труда
Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
10. Международная кооперация и экспорт
11. Контрольно-надзорная деятельность

Приоритетные проекты
Здравоохранение
• Технологии и комфорт – матерям и детям
• Электронное здравоохранение
• Развитие санитарной авиации
• Лекарства. Качество и безопасность
Образование
• Создание современной образовательной среды для
школьников
• Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации
• Рабочие кадры для передовых технологий
• Вузы как центры пространства создания инноваций
• Доступное дополнительное образование для детей

Приоритетные проекты
Ипотека и арендное жилье
• Ипотека и арендное жилье
ЖКХ и улучшение городской среды
• Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг
• Формирование комфортной городской среды
Безопасные и качественные дороги
• Безопасные и качественные дороги
Моногорода
• Комплексное развитие моногородов (программа)
Экология
• Чистая страна

Приоритетные проекты
Повышение производительности труда
• Повышение производительности труда
Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
• Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
Международная кооперация и экспорт
• Системные меры развития международной кооперации и
экспорта
• Международная кооперация и экспорт в промышленности
• Экспорт продукции АПК
Контрольно-надзорная деятельность
• Реформа контрольной и надзорной деятельности
(программа)

Реализация приоритетных проектов
Реализация приоритетных проектов по основным направлениям
стратегического развития Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Положением об организации проектной
деятельности
в
Правительстве
Российской
Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2016 г. № 1050.
Преимущества проектного управления
• Снижение бюрократических барьеров в рамках реализации
проектов (программ) (оперативность подготовки нормативных
правовых актов внутри проекта, минимизация поручений)
• Оперативность при принятии решений в ходе реализации
проектов (программ) (управление изменениями)
• Повышение прозрачности и контролируемости реализуемых
проектов (программ) (четкие результаты)
• Повышение
исполнительской
дисциплины
(четкое
распределение ролей)

Организация проектной деятельности по реализации приоритетных
проектов по основные направления стратегического развития
Российской Федерации

Организация проектного управления
в органах государственной власти Пермского края

Заместитель
председателя
Правительства Пк

Проектный комитет по
приоритетному
направлению
«Здравоохранение»

Проект «Электронное
здравоохранение»

Проект «Технологии и
комфорт – матерям и
детям»

Проект «Развитие
санитарной авиации»

Заместитель
председателя
Правительства Пк

Проектный комитет по
приоритетному
направлению
«Образование»
Проект «Создание
новых мест в
общеобразовательных организациях»

Проект «Рабочие
кадры для передовых
технологий»

Проект «Вузы-центры
инноваций»

Проект «Создание
условий
для реализации
федеральных
стандартов общего
образования»

Проект
«Дополнительное
образование
для каждого ребенка»

Заместитель
председателя
Правительства Пк –
министр строительства
и ЖКХ

Проектный комитет по
приоритетным
направлениям
«Ипотека и арендное
жилье», «ЖКХ и
улучшение городской
среды»

Проект «Ипотека и
арендное жилье»

Проект «Обеспечение
качества жилищнокоммунальных услуг»

Проект
«Формирование
комфортной
городской среды»

Проект «Чистая
страна»

Губернатор Пермского края

Ответственный за организацию
проектной деятельности

Региональный проектный комитет
(МВК по планированию СЭР)

Региональный проектный офис
(Департамент мониторинга АГПК)

Первый заместитель
председателя
Правительства Пк

Первый заместитель
председателя Правительства
Пк - министр
территориального развития

Проектный комитет по
приоритетному
направлению
«Безопасные и
качественные дороги»

Проектный комитет по
приоритетному
направлению
«Экология»

Проект «Безопасные и
качественные дороги
Пермской городской
агломерации»

Проект «Дикая
природа»

Проектный комитет по
приоритетному
направлению
«Моногорода»

Проект «Комплексное
развитие
моногородов»

Заместитель председателя
Правительства Пк – министр
промышленности,
предпринимательства и
торговли

Проектный комитет по
приоритетным
направлениям «Повышение
производительности
труда», «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
«Международная
кооперация и экспорт»

Проект «Повышение
производительности труда»
Проект «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
Проект «Международная
кооперация и экспорт в
промышленности»

Проект «Системные меры
развития международной
кооперации и экспорта»
Проект «Экспорт продукции
АПК»

Правовые акты в области проектного управления
•

•

•

•

•

Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 г. № 306 «О Совете при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. № 1050
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации».
Указ губернатора Пермского края от 20.11.2014 № 196 «Об утверждении
Положения по управлению «дорожными картами», проектами, программами и
непроектными мероприятиями».
Указ губернатора Пермского края от 04.09.2012 № 59 «Об утверждении
Положения о межведомственной комиссии по планированию социальноэкономического развития Пермского края».
Распоряжение Правительства Пермского края от 03.02.2017 №20-рп «Об
утверждении Положения и составов проектных комитетов по основным
направлениям стратегического развития Российской Федерации».
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