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      Руководителям и главным инженерам 
      проектов проектной организации (ПО) 

(по списку) 
      

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В процессе управления проектированием запланированные цели проекта достигаются при 
сбалансированности объёма работ, качества, цены, времени и рисков. Такой баланс в решающей 
степени обеспечивается работой главного инженера проекта (ГИПа). Одним из ключевых факторов 
успеха является минимизация проектных рисков. На уровне здравого смысла это обычно делает 
любой ГИП. Однако сложность проектирования объектов капитального строительства такова, что 
ГИП должен владеть специальной технологией управления рисками, под которыми понимаются лю-
бые отклонения от запланированного как в отрицательную сторону, так и в положительную. 

В новом методическом документе ЦНИО-проекта  

«Роль главного инженера проекта в управлении рисками при проектировании 
объектов строительства» (Рекомендации)  

предлагаются программа, план, анализируются процессы управления рисками, подходы к 
их качественной и количественной оценке. Определены возможные риски, связанные с процессом 
проектирования, отношениями с заказчиками, с субпроектировщиками, членами команды проекта, 
позиционированием проектной организации на рынке. Рекомендации позволят ГИПам и руководству 
ПО на практическом уровне решать задачу управления рисками с целью их минимизации, сориенти-
роваться в нештатных ситуациях и предотвратить в том числе существенные финансовые потери. 

В специальном приложении приводится Перечень рисков, связанных с выполнением про-
екта, их оценка по степени важности, предлагаются сценарии «закрытия» наиболее важных рисков. 
Например:   

 
Риск:  Невыполнение договорных обязательств из-за переманивания конкурентами ква-

лифицированных проектировщиков. 

Сценарий:  1) обеспечение достойной зарплаты, хороших условий работы, возможностей карьер-
ного роста, благоприятного психологического климата в коллективе и т.п; 

2) обеспечение конфиденциальности информации о конкретных проектировщиках  (в 
проектной документации следует не указывать фамилии специалистов, приводить 
только должность и подпись, образцы которой хранить в архивном экземпляре ПСД); 

3) передавать заказчику ПСД( с логотипом ПО вместо традиционного штампа (в архиве 
хранить экземпляр ПСД со штампами);  

4) предотвращать возможную утечку конфиденциальной информации к конкурентам 
вместе  с переманиваемым специалистом;  установить необходимые ограничения 
доступа специалистов к архиву; ограничить возможность НАКАПЛИВАНИЯ конфи-
денциальной информации в первую очередь у начальников производственных отде-
лов, главных специалистов и ГИПов. 

 
 

 

Узнать об условиях и порядке приобретения Рекомендаций можно по тел.: 8 (495) 926-3502, 
e-mail: cnio@cnio.ru и по ссылке: http://www.cnio.ru/page_105.html. 

 

 

Генеральный директор                                                                                            

  

М.С. ПОДОЛЬСКИЙ   
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