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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

KPI - Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance 

Indicators) - показатели деятельности подразделения (предприятия), которые 

помогают организации в достижении стратегических и тактических 

(операционных) целей 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции, 

организацию деятельности проектного офиса «Умный город» (далее -

проектный офис) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее -

СПбГАСУ). 

1.2. Проектный офис является структурным подразделением 

СПбГАСУ, координирующим использование потенциала СПбГАСУ в 

обеспечение превосходства в разработке решений междисциплинарных задач 

в области архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, развитии дорожно-транспортных и интеллектуальных систем, 

а также систем управления знаниями в городе будущего. 

1.3. Проектный офис создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора СПбГАСУ. 

1.4. В своей деятельности проектный офис руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-

Петербурга, Уставом СПбГАСУ, настоящим Положением и поручениями 

ректора. 

1.5. Общее руководство и контроль деятельности проектного офиса 

осуществляет проректор по учебной работе СПбГАСУ. 

1.6. Непосредственное руководство проектным офисом осуществляет 

директор проектного офиса, который назначается на должность и 

освобождается от нее приказом ректора СПбГАСУ. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

работниками, должностными лицами и структурными подразделениями, 

взаимодействующими с проектным офисом. 

I Вепсия 1 О 
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1.8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

ректором СПбГАСУ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

2.1. Основными целями проектного офиса являются: 

2.1.1. Обеспечение участия СПбГАСУ в проектах по реализации 

программ «Умный город» на федеральном и региональном уровнях. 

2.1.2. Развитие человеческого капитала СПбГАСУ, проектного подхода 

в обучении, управление знаниями и развитие предпринимательской 

деятельности. 

2.2. Основными задачами проектного офиса являются: 

2.2.1. Разработка стратегий, проведение в СПбГАСУ открытых 

конкурсов, дискуссий, конференций, семинаров по методологии и практике 

создания «умных» домов, кварталов и городов, с участием экспертного 

сообщества, 111 1С, аспирантов, магистрантов и студентов, а также систем 

участие в иных проектах, грантах и программах, направление которых 

соответствует целям и задачам проектного офиса. 

2.2.2. Подготовка предложений по приоритетной городской 

инновационной программе «Умный Санкт-Петербург», проведение экспертиз 

проектных решений, разработка требований к строящимся объектам, 

составление технических заданий с учетом лучших практик и баз знаний по 

созданию комфортных условий проживания горожан. 

2.2.3. Координация участия структурных подразделений, экспертного 

сообщества СПбГАСУ в тесном взаимодействии с органами государственной 

власти, в создании методических и нормативных разработок по 

приоритетным компетенциям СПбГАСУ для выполнения мероприятий 

программы «Цифровая экономика в РФ» по направлению «Умный город». 
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2.2.4. Применение современных подходов к получению новых знаний, 

в т.ч. для актуализации образовательных программ. 

2.2.5. Использование проектного подхода в текущей деятельности 

СПбГАСУ, внедрение новых способов хранения накопленного опыта и 

передачи его новым сотрудникам; трансляция новых знаний с 

использованием современных инструментов и коммуникаций; работа в 

составе профессиональных сообществ с использованием общих достижений, 

знаний и технологий (участие в сетевых проектах, Ассоциациях, 

Консорциумах и т.п.). 

2.2.6. Создание инфраструктуры, объединяющей профессиональное 

экспертное сообщество, для реализации творческого потенциала СПбГАСУ 

по приоритетным компетенциям «Умного города» с участием студентов, 

магистрантов и аспирантов. Разработка программ дополнительного обучения 

и дополнительного профессионального образования специалистов, 

государственных служащих по направлениям инновационного развития 

городов и управления знаниями в различных сферах деятельности. 

3. ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

3.1. Инициирование проектов по развитию городской среды, 

предпринимательской деятельности, сбор и рассмотрение заявок. 

3.2. Объединение талантов в СПбГАСУ и предоставление им 

максимальных возможностей для самореализации. 

3.3. Формирование и ведение портфелей приоритетных проектов. 

Расширение продуктовой линейки через появление новых проектов и 

стремление повысить «выживаемость» перспективных проектов, 

технологический и финансовый аудит проектов. 

3.4. Поддержка, организационное и консультационное сопровождение 
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при осуществлении проектов и других мероприятий, соответствующих п.2.2 

и 3.7 настоящего Положения. 

3.5. Оценка комплексности KPI лидеров проектов и контроль их 

исполнения (администрирование). Мониторинг реализации приоритетных 

проектов. 

3.6. Привлечение международного профессионально-экспертного 

сообщества, обеспечивающего высокий уровень экспертизы и актуальность 

инструментов и методик, используемых в работе проектного офиса. 

3.7. Использование проектного офиса как площадки для проведения 

мероприятий различных форматов: экспертных советов, семинаров, мастер-

классов, вебинаров, тренингов, форсайт-сессий, хакатонов и пр. 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью проектного офиса 

осуществляет директор проектного офиса, а в его отсутствие - заместитель 

директора проектного офиса. Основные функции, права и ответственность 

директора проектного офиса регламентируются должностной инструкцией. 

4.2. Деятельность проектного офиса организуется в соответствии с 

планом работы проектного офиса, утверждаемым ректором СПбГАСУ. 

4.3. Для реализации задач проектного офиса образуются рабочие 

группы проектного офиса, порядок работы которых определяется 

директором проектного офиса. Участники рабочих групп становятся членами 

проектного офиса. 

4.4. Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в месяц. 

4.5. Заседание проектного офиса считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа его членов. 
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4.6. Решения проектного офиса принимаются простым большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании проектного офиса. При 

равенстве голосов, голос председательствующего на заседании проектного 

офиса является решающим. 

4.7. Решения, принятые на заседании проектного офиса, оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим на заседании. 

Копии протоколов направляются всем членам проектного офиса. 

4.8. Проектный офис имеет право: 

4.8.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с 

задачами проектного офиса, принимать в установленном порядке решения и 

вносить соответствующие предложения ректору СПбГАСУ, после одобрения 

- в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, 

партнерам по сетевым проектам и другим заявителям экспертных 

заключений. 

4.8.2. Приглашать на свои заседания представителей структурных 

подразделений СПбГАСУ, специалистов проектных организаций, 

компетентных экспертов по технологиям «умного города», экспертов по 

управлению знаниями, руководителей организаций, имеющих успешные 

практики в реализации объектов и систем в городах. 

4.8.3. Привлекать к своей работе экспертов по различным 

направлениям деятельности, связанным с технологиями умного города, 

обучением и управлением знаниями. 

4.9. Проектный офис обязан информировать в установленном 

порядке ректора СПбГАСУ о результатах деятельности, в том числе готовить 

и представлять на рассмотрение аналитические и экспертные материалы. 

4.10. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных данным Положением на проектный офис задач и 
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функций, а также за создание условий для эффективной работы своих 

подчиненных несет директор проектного офиса. 

4.11. Сотрудники проектного офиса имеют права и обязанности, несут 

ответственность в соответствии со своими должностными инструкциями. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

5.1. Проектный офис взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями СПбГАСУ, исходя из возложенных на него задач, функций 

и полномочий. 

5.2. Проектный офис осуществляет сотрудничество с организациями и 

учреждениями Российской Федерации, международными организациями, 

органами государственной власти и организациями в пределах 

предоставляемых полномочий. 

I Вепсия 1 О Гт« « по О I 
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