
Система контроля за реализацией национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»



Подведомственная сеть автомобильных дорог ФКУ
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Система управления ФКУ
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Инструменты контроля деятельности ФКУ

Чек-лист
совещаний

Дорожные
карты

СОП

Группы в
мессенджерах

Сводный
чек-лист

iAuditor

Мультипроект

Фотоотчеты

Блок содержания
Блок строительства 
и ремонта

Чек-лист
совещаний

Дорожные
карты

СОП

Группы в
мессенджерах

Сводный
чек-лист

iAuditor

Мультипроект

Фотоотчеты

Документооборот
Главного инженера

Отчет по
АБЗ

Wunderlist

Отчет по
материалам

Google
календарь

Блок экономического 
и юридического 
обеспечения

Чек-лист
совещаний

Дорожные
карты

СОП

Сводный
чек-лист

Чек-листы

Группы в
мессенджерах

Эффективные
совещания

Аттестация

Система
нематериальной

мотивации

Матрица ответственности
RASCL

Диаграммы
Гантта

Цикл
PDCA

Dashboard
начальника

Система 
KPI

Электронный
протокол

Лист
ожидания
проектов

Чек-лист
совещаний

Чек-лист
торги

Система
контроля

ПСД

Документы
ФДА
Trello

Система
приема нового

сотрудника

Реестр
рисков

4



Реестр рисков отслеживаемых ФКУ

Кассовое
исполнение

(5 рисков)

Наличие ошибок в 
проектной документации

(4 риска)

Кадровые риски
(6 рисков)

Юридические
риски
(4 риска)

Риски 
подрядчиков

(8 рисков)

Форс-мажоры
(3 риска)
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Управление рисками в процессе реализации проекта

Защита 
программы
работ

Торги Подписание 
контрактов

15 апреля

1 октября

1 сентября

80% - 90% Контрактации

Риски с ПО
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Управление рисками. Проверка готовности подрядных организаций к работе

Базы Карьеры АБЗ

Техника Специалисты Дробление
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8

Мониторинг реализации проектов



Dashboard начальника ФКУ
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Общая 
протяженность, 

км

Всего 864,5

Федеральные дороги 128,3

Региональные дороги 226,4

г.Улан-Удэ 242,3

Иволгинский
район 

35,2

Тарбагатайский
район

56,8

Заиграевский
район

81,5

Прибайкальский
район

93,6

Улан-Удэнская агломерация
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Система контроля БКАД в ФКУ

Начальник ФКУ

Заместитель 
начальника ФКУ

Администраторы

Отдел размещения
гос. заказа

Планово-
экономический
отдел

Юридический
отдел

Производственные
кураторы

Лаборатория

ТОРГИ БЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

ПРАВОВЫЕ
ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬ 

ПСД
ПО

СМР
КОНТРОЛЬ 

ПСД
ПО

СМР 11



Система управления проектом БКАД

Перечень
объектов

Физические
показатели

Экономические
показатели

Исполнительская
дисциплина

Контрактация
объектов

Выполнение
СМР

Систематизация 
в региональном 

отчете

Готовность
ПО к СМР

• Структурирование данных в чек-листах

• Глубокая детализация

• Использование инфографики

• Работа с отклонениями
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Реестр рисков отслеживаемых ФКУ в рамках реализации национального проекта БКАД

Ошибки в проектной
документации

Позднее проведение
торгов

Нехватка техники

Срыв сроков 
поставки материалов 

(отсутствие сертификатов)

Наложение работ
с объектами сетевых

организаций
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Ошибки в проектной документации

Чек-лист 
отслеживает готовность проекта и статус экспертизы

(информацию запрашивают и контролируют кураторы ФКУ)

Кураторами ФКУ
ведется рассмотрение проектной документации

(выявленные замечания направляются в Минтранс РБ и Мун. заказчику)

Результат: проект прошел гос. экспертизу, а кураторами ФКУ были выявлены 
замечания.
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Позднее проведение торгов

Чек-лист по торгам 
отслеживает все возможные контрольные точки по торгам, 
а также дается экспертная оценка куратором ФКУ о рисках 

несвоевременного заключения контрактов
(информация предоставляется сотрудниками ФКУ на проектном офисе)

Представитель РАГЗ
на каждом проектном офисе присутствует представитель РАГЗ и дает 

консультации муниципальным заказчикам.
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Нехватка техники

Чек-лист по технике
Кураторы ФКУ проводят анализ наличия техники и возможность ее 

использования на территории агломерации.

Контроль техники кураторами ФКУ
Кураторы ФКУ в результате выездов собирают информацию о 

местонахождении техники подрядных организаций.
(Предоставляет эту информацию на проектном офисе) 
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Срыв поставки сроков материалов (отсутствие сертификатов)

Чек-лист по материалам
Кураторы ФКУ собирают информацию по заготовке материалов.

(Предоставляют информацию на проектном офисе)

Проверка сертификатов у поставщиков
Кураторы ФКУ проверяют наличие сертификатов у поставщиков 

материалов.
(Предоставляет эту информацию на проектном офисе) 
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Наложение работ с объектами сетевых организаций

Планы работ сетевых организаций
Кураторы ФКУ собирают информацию о планах 

проведения работ сетевых организаций. Контролируют 
предотвращение наложения работ.

(Предоставляют информацию на проектном офисе)

Взаимодействие с представителями 
сетевых организаций

(Приглашение и совместная отработка рисков с 
представителями сетевых организаций) 
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Инструменты ФКУ в рамках реализации БКАД

Чек-лист по торгам

Чек-лист объектов

Чек-листы по 
готовности ПО

Сводный чек-лист

Dashboard

19



Взаимодействие с разработчиками СОУ «Эталон»

Добавление функционала по 
готовности подрядных организаций

(Базы, АБЗ, Карьеры, Техника, 
Специалисты, Дробление)

Доработка возможности вывода и 
построения сводной информации по 

определенным показателям

Доработка возможностей для 
построения наглядной инфографики

Создание базы специалистов и 
дорожной техники

20



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


