МИНИСГЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАllИИ
ФЕдЕРАЛЪНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ БЮl])КЕТНО€ 06РАЗОВАiЕЛЬНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ПРИКАЗ

О внесении изменени й
в Положение об организации
управления деятельностью

Во изменение приказа от 24.04.2017 г.№311 «Об утверждении Положения
об организации управления деятельностью»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Внести изменения

в

Положение

об

организации

управления

деятельностью в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский политехнический университет»
в соответствии с Приложением

2. Контроль за исполн

1 к настоящему

ставляю за собой.
В.В. Миклушевский

Ректор
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Изменени я в Положение об орган изац ии управления деятельностью
№

Действующая редакция

n/n
1
3.2.4.5. Этап

планирования проекта

Измененная редакция

3.2.4.5. Этап планирования проекта

завершается изданием приказа ректора о

завершается изданием приказа ректора о

реализации проекта и утверждением

реализации проекта и утверждением

Плана управления проектом (в

Паспорта проекта (в приложении к

приложении к приказу). По итогам этапа

приказу).

планирования Паспорт проекта
дополняется Планом управления

По итогам этапа планирования Паспорт

проектом.

проекта доnолияется Планом управления
проектом , который согласуется с
управлением экономики и финансов и
утверждается куратором проекта в статусе
директора или п роректора по

направлению. В случае, если куратором
проекта является работник в иной
должности План управления проектом
утверждается профильным для куратора
ППl\екта директором или nnоnектором.

2

3.2.5. 11. Итоговым документом стадии

3.2.5. 11. Итоговым документом стадии

внесения изменений в проект является

внесения изменений в проект является

ведомость изменений, утверждающая

Ведомость изменений проекта,

решение о внесении изменений в Паспорт

утверждающая решение о внесении

проекта или План управления проектом.

изменений в Паспорт проекта или План
управления проектом.

Изменения в План управления проектом
проекта утверждаются в формате

Ведомости изменений куратором проекта
в статусе директора или проректора по

направлению. В случае, если куратором
проекта является работник в иной
должности Ведомость изменений в план
управления проектом утверждается

профильным для куратора проекта
директором или проректором.

Изменения в Паспорт проекта
утверждаются в формате Ведомости
изменений оектоnом.
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