
Портал проектного управления 
ОТР.Призма
ОТР.Призма – портал проектного управления и система мониторинга. Реализована на 
платформе с открытым исходным кодом LifeRay, разработана с учетом лучших практик 
ведения проектной деятельности, объединенных в единый свод PMBOK.

ОТР.Призма позволит взглянуть под разными углами на контролируемые виды деятельности и 
обеспечит полноценную информационную поддержку бизнес-процессов.
Вы сможете контролировать сроки, проводить количественную и качественную оценку 
результатов работ, организовать единое хранилище истории работы над задачами.

Возможности портала ОТР.Призма

Мобильность пользователей – 
управление проектами, 
портфелями проектов через 
интернет.

Планирование, назначение и 
контроль задач в 
иерархической структуре работ.

Сбор и анализ информации – 
наглядное и полное 
представление о ходе 
выполнения задач и результатах 
в различных разрезах.

Централизованное хранение и 
публикация информационных и 
методических материалов.

Информирование 
заинтересованных лиц о новых 
задачах и изменении 
элементов проекта.

Единое пространство для 
совместной работы команды, 
включая ведение протоколов 
совещаний и социальные 
сервисы.

ОТР.Призма – гибкий инструмент для реализации различных методологий управления проектами 
через интернет.
Позволяет вести проектную деятельность в рамках одной компании или создать многоуровневое 
управление проектами по схеме «головная организация-подрядчики-субподрядчики».



Функциональность портала ОТР.Призма

Гибкая настройка базовых элементов 
проектов

•      Создание новых элементов на основе 
базовых (планы, задачи, показатели, поручения, 
мероприятия, риски).
•      Определение статусной модели для каждого 
элемента и возможных переходов статусов.
•      Создание дополнительных полей для 
нестандартных характеристик элементов 
проектов.
•      Ведение перечня организаций-участников, 
управление участием организаций в проектах.
•      Управление перечнем проектов и 
системными фильтрами.
•      Ведение справочника показателей (метрик 
задачи).
•      Настройка цветовых схем.

Планирование проектов/работ

•      Создание типовых планов работ, их 
тиражирование на перечень организаций- 
участников.
•      Создание, редактирование и удаление 
элементов проектов.
•      Экспорт/импорт данных в файл (MS Exсel, 
MS Project).
•      Настройка и использование фильтров, 
создание пользовательских фильтров.
•      Установка необходимых показателей 
оценки.

Ведение текущей деятельности

•      Назначение задач, учет проектных 
поручений, регистрация рисков.
•      Сбор сведений о выполнении работ, учет 
результатов, комментирование хода 
исполнения поставленных задач.
•      Ведение перечня работ любой степени 
вложенности с многоуровневой детализацией.
•      Загрузка и привязка электронных 
документов к элементам проектов – 
результаты работ и сопутствующие документы.
•      Учет ресурсов.
•      Установка статуса выполнения работ и 
показателей оценки деятельности.
•      Поддержка электронной подписи (ЭП).



Контроль деятельности

•      Поэтапный сбор и обработка показателей 
эффективности.
•      Настройка и получение форм статистики 
и отчетных форм.
•      Ведение справочника показателей 
оценки деятельности: определение описаний, 
типа значений, кода, наименований, значений 
по умолчанию, ограничителей значений и 
вложений.

Анализ эффективности

•      Наглядное представление о ходе и 
результатах проектных работ в различных 
разрезах.
•      Сбор и консолидация информации для 
формирования отчетов в виде диаграмм, 
графиков, таблиц и т.д.
•      Настройка перечня формируемых отчетов.

Эффективная совместная работа

•      Создание, обработка и централизованное 
хранение проектных материалов, включая 
прикрепление к элементам проектов, 
публикацию в проектной библиотеке, загрузку 
на локальный диск.
•      Социальные сервисы – обсуждения.
•      Подготовка совещаний и оформление 
итогов: публикация и рассылка материалов 
перед встречами, фиксация итогов и 
настройка их автоматической рассылки, 
создание поручений и назначение 
исполнителей по итогам.
•      Уведомление пользователей – по 
событиям и вручную.
•      Ведение календаря событий.
•      Использование ЭП для подтверждения 
данных в элементах проектов.



Администрирование

•      Настройка структуры портала.
•      Администрирование пользователей.
•      Интеграция с каталогом пользователей 
(LDAP, ActiveDirectory).
•      Настройка полномочий и прав доступа.
•      Настройка АРМ.

Администрирование и работа пользователей

•      Персонализация страниц портала – 
пользователи могут в соответствии со своими 
правами добавлять, удалять, размещать 
документы или свойства портлета.
•      Drag&Drop – динамичное перемещение 
элементов внутри портала.
•      Аудит и мониторинг работы – доступ к 
ключевой статистике всех портлетов и страниц 
для администраторов. Позволяет отслеживать 
и управлять действиями пользователей.
•      Распределение контента на основе ролей 
пользователей – централизованная 
информационная политика, включая раздачу 
прав на публикацию, редактирование и 
модерирование материалов.
•      Веб-публикация – широкие возможности 
по созданию и управлению контентом 
позволяют администратору быстро создавать 
новые материалы и функциональные 
веб-страницы, использовать готовые шаблоны 
и настраивать множество параметров 
публикации.

Клиентская часть ОТР.Призма работает в веб-браузере.
Для серверной части используется портал LifeRay – современная платформа для построения 
корпоративных бизнес-решений. Поэтому ОТР.Призма не уступает по нагрузочной способности 
коммерческим информационным порталам, но в отличие от них не требует приобретения 
дорогостоящих лицензий. 

На сегодняшний момент платформа LifeRay занимает лидирующее место среди портальных 
систем с открытым исходным кодом. Включает систему управления контентом (веб-контент, 
документы, мультимедиа файлы) и организацию совместной работы (календарь, 
онлайн-энциклопедия, форумы, блоги, мессенджер).



Организация проектного офиса

Эффективное применение ОТР.Призма предполагает наличие проектного офиса.

Дополнительно мы предлагаем создание проектного офиса 
в Вашей организации или полноценное выполнение его функций.

Менеджер Менеджер

Проектный офисРабочие группы

Руководители

Координационные
 органы

Организация-
клиент

Исполнители
Подпроект 2

Исполнители
Подпроект 1

Исполнители
Подпроект 3

Рабочие группы

Руководители анализируют общий ход работ 
в соответствии с полномочиями и принимают 
решения о необходимости корректирующих мер.

Проектный офис ведет 
перечень проектов 

и график их выполнения, 
формирует отчеты 

о результатах.

Менеджеры планируют и управляют работами по подпроектам: определяют 
состав работ и задачи, устанавливают сроки, назначают ответственных, 
контролируют срок выполнения. Корректируют работу команды, отчитываются 
перед руководителями.

Рабочие группы 
и ответственные 
исполнители отчитываются 
по текущим действиям. 
Эксперты оценивают 
результаты проектов 
и подпроектов.



Результаты внедрения ОТР.Призма

ОТР.Призма используется в государственных и коммерческих структурах. Система учитывает 
специфику организации работы и принципы государственного управления, адаптируется под 
любые задачи, имеющие иерархическую структуру и требующие широкий спектр разграничения 
прав, поддерживает работу до 10 000 пользователей.

Результаты внедрения ОТР.Призма

Снижение количества 
незавершенных закрытых 
проектов на 3%.

Сокращение времени 
процесса планирования 
на 25-75%.

Снижение просрочки 
выполнения мероприятий 
планов (проектов) на 10-20%.

Сокращение времени 
составления отчетов 
по проектам на 50-85%.

Уменьшение 
административных затрат на 
25 – 75%.

Уменьшение издержек и затрат 
по реализации проектов на 
10-20%.

25 -75% 10 -20%

25 -75% 10 -20%

3%

50 -85%

•      Повышение оперативности, достоверности 
и полноты информации о ходе выполнения 
программ, проектов и дорожных карт.
•      Обеспечение эффективности 
взаимодействия всех участников проектной 
деятельности.
•      Централизация контроля соблюдения 
исполнительской дисциплины.
•      Использование свободного программного 
обеспечения (СПО).
•      Интуитивно понятный интерфейс для 
пользователей и администраторов.
•      Сокращение времени принятия 
управленческих решений.
•      Наглядное представление аналитической 
информации.



1 Преимущества для заказчиков государственного сектора

•      Быстрый запуск системы ОТР.Призма – 
отработанные действующие регламенты
мониторинга проектной деятельности и сбора 
отчетности.
•      Гибкие настройки позволяют 
адаптировать систему к действующим 
регламентам.
•      Наша филиальная сеть по всей России 
позволяет оказывать поддержку в режиме 24х
7х365.
•      ОТР.Призма успешно используется в 
государственных органах и организациях.

2 Преимущества для заказчиков коммерческого сектора

•      Контроль исполнителей и 
подрядчиков в сложных
проектах.
•      Гибкий адаптивный интерфейс 
системы и множество
настраиваемых элементов проектов.
•      Наши разработчики и 
менеджеры находятся в России, 
всегда доступны и находятся на связи.
•      Используем ОТР.Призма в 
проектном управлении компании ОТР.

1

ОТР.Призма разработана с учетом основных регламентов и требований, используемых в российской 
и международной практике управления проектами:

•      ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.
•      ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов.
•      ГОСТ Р 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой.
•      ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная 
         модель управления.
•      ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
•      ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.
•      PMBoK «Свод знаний по управлению проектами», 5-е издание.

ОТР.Призма может быть адаптирована практически под любую методологию проектного управления. 
Также специалисты компании ОТР могут разработать для Вашей организации собственную методологию.

Методология



Министерство экономического развития РФ

•      Внедрение Системы мониторинга перехода на межведомственное и 
межуровневое взаимодействие органов государственной власти и органов 
местного самоуправления при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 
http://monitoring.gov.ru:8088/
•      Система мониторинга и контроля планов мероприятий по внедрению 
дорожных карт. 
http://monitoring.gov.ru/

Примеры реализации портала ОТР.Призма

Министерство финансов РФ

•      Портал проектного управления – универсальное решение по управлению 
проектами и одновременно корпоративный портал. 
http://www.bus.gov.ru/

Министерство здравоохранения РФ

•      Система мониторинга и управления проектом по созданию Единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИС-Здрав).

Счетная палата РФ

•      Внутренний портал сбора нерегламентированной отчетности – мониторинг 
оперативного анализа исполнения и контроля организации исполнения 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.

Пенсионный фонд РФ

•      Внутренний портал проектного управления.

Универсальная электронная карта (УЭК)

•      Мониторинг внедрения УЭК. 
http://monitoring.uecard.ru/
•      Создание проектного офиса.

Дополнительно мы предлагаем

• Развертывание системы на Вашем оборудовании.
• Импорт пользователей, проектов, портфеля проектов.
• Первичная настройка конфигурации.
• Консультирование пользователей и техническая поддержка.
• Выполнение функций проектного офиса.
• Методологическая поддержка проектного управления.
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