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А. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ 

(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила подготовки, направления и рассмотрения инициатив в сообще-
стве НИСКУ 

1.2. Совет НИСКУ осуществляет функции регистрации, рассмотрения, согласования и принятия решения по ини-
циативам. 

1.3. Термины, применяемые в настоящем Порядке: 

1.3.1. Инициатива — предложение начать активные действия в определенном направлении с целью подго-
товки и реализации комплекса мероприятий основаниями для которых могут являться нормативные и 
(или) ненормативные правовые акты, наличие проблемы, решению которых будет способствовать 
реализация инициативы, или задачи, способствующие достижению целевых ориентиров. 

1.3.2. Инициатор — член сообщества предложивший Инициативу к рассмотрению. Чаще всего, становится 
Руководителем, но не обязательно; 

1.3.3. Проект — объемная инициатива, которая не может быть выполнена одним человеком и выполняется 
командой / группой (более чем 2-мя); 

1.3.4. Задача — малая по объему (но возможно глубокая по экспертизе) инициатива, выполняется одним 
человеком (максимум двумя); 

1.3.5. Операционная — инициатива, реализация которой займет не более 3 месяцев, по оценке Инициато-
ра; 

1.3.6. Тактическая — инициатива, реализация/выполнение/внедрение которой потребует более 3-х меся-
цев, но не превысит 1 года; 

1.3.7. Стратегическая — инициатива, срок внедрения/реализация которой превышает 1 год; 

1.3.8. Приоритет — степень важности задачи для сообщества, его жизнедеятельности (исключения ситуа-
ций, которые могут привести к претензиям регулирующих органов: наложение административных или 
финансовых взысканий, прекращение деятельности юридического лица) и достижения целевых ори-
ентиров; 

1.3.9. Ресурсы — финансы, трудозатраты, необходимость привлечения специалистов со специальной ква-
лификацией, специальная информация или доступ к ней; 

1.3.10. Цель инициативы – отвечает на вопрос ЗАЧЕМ или для ЧЕГО – описывает желаемый результат от 
реализации инициативы; 

1.3.11. Продукт инициативы – отвечает на вопрос ЧТО СДЕЛАНО – описывается в глаголах или отглаголь-
ных существительных совершенного вида. Отторгаем от исполнителя и исполнения. 

1.3.12. Результат инициативы: те выгоды (опции, сервисы, возможности, решения и т.п.) которые получит 
сообщество, когда инициатива будет реализована (запущена в жизнь). 

1.3.13. Представление инициативы – документ, оформляемый инициатором для рассмотрения инициативы 
Советом НИСКУ. 

1.4. Инициатива оформляется с целью определения возможности/необходимости реализации предлагаемого ею 
комплекса мероприятий и выделения ресурсов на её реализацию. 

II. Порядок формирования инициативы 



2.1. Инициатива подготавливается инициатором по форме (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ) и в соответствии с 
требованиями к ее содержанию, установленными настоящим Порядком. 

2.1.1. Инициатива, направляемая инициатором в Совет, должна содержать: 

а) описание задачи (проблемы, возможности), на решение и (или) реализацию которых направлена 
предлагаемая инициатива; 

б) описание цели и продукта предлагаемой инициативы; 

в) примерный план реализации – ключевые шаги/направления действий 

г) прогноз по срокам реализации и потребности в ресурсах (в т.ч. финансовых); 

д) предложения относительно участников команды для реализации инициативы. 

2.1.2. Представление инициативы состоит из пяти разделов: 1. Общие сведения; 2. Описание предлагае-
мой инициативы; 3. Ресурсы; 4. Предлагаемые участники команды; 5. Дополнительные сведения; 

2.1.3. Разделы с 1 по 4 заполняется инициатором. 

2.1.4. Пятый раздел Представления заполняется Советом: 

а) информация о номере инициативы, присвоенном при ее регистрации в Реестре и дате регистра-
ции; 

б) информация о том к деятельности какого комитета отнесена Инициатива; 

в) статус, который присвоен инициативе по итогам обсуждения в Совете; 

г) бюджеты, выделенные на инициативу, статьи расходов, на которые бюджеты, могут быть потра-
чены; 

2.2. Основанием для формирования инициативы может быть: решение проблем/затруднений; реализация воз-
можностей, направленных на достижение стратегических/тактических целей; требования законодательства, 
иные. 

2.3. Краткое описание инициативы может содержать комплекс мероприятий, предлагаемый для реализации 

2.4. При формировании инициативы инициатор описывает продукт и результат предлагаемой инициативы. 

2.5. Инициатор по возможности оценивает ресурсы, необходимые для реализации инициативы. 

2.6. Инициатор может взять на себя роль Руководителя, но может и не брать. 

2.7. Инициатор может предложить коллег (членов НИСКУ) для участия в реализации инициативы. 

2.8. Если инициатор готов взять на себя роль Руководителя, то он может провести согласование с коллегами, ко-
торых планирует включить в рабочую группу по реализации инициативы, их участие и его объем/степень во-
влеченности. 

2.9. Если у инициатора имеются дополнительные материалы и документы по инициативе, то они прикладываются 
к Представлению инициативы. 

2.10. Подготовленное Представление инициативы инициатор направляет Секретарю Совета НИСКУ (далее секре-
тарю) для регистрации в Реестре инициатив и включения в повестку очередного Совета. 

2.11. Результаты рассмотрения инициативы Советом фиксируются в Протоколе заседания Совета и публикуются 
для всех членов сообщества в течении 7 (семи) дней от даты рассмотрения, при этом рекоменда-
ции/комментарии/вопросы могут быть зафиксированы в протоколе, а могут направляться инициатору отдель-
ным письмом. 

III. Порядок рассмотрения инициативы 

3.1. Представление инициативы, поступившее к Секретарю, регистрируется в Реестре инициатив (далее - Реестр). 

3.2. Секретарь совета НИСКУ является «владельцем» Реестра инициатив и только он имеет полномочия вносить 
записи в него. 

3.3. Реестр инициатив находится в общем доступе для всех членов сообщества с правом на просмотр. 

3.4. После регистрации Секретарь рассылает Представление инициативы членам Совета. 

3.5. Срок рассмотрения инициативы членами Совета составляет не более 7 (семи) календарных дней с даты ее 
регистрации. 



3.6. По истечении срока, указанного в п.3.3. Секретарь выносит инициативу на заседание Совета. 

3.7. При рассмотрении инициативы Советом, Совет вправе: 

а) возвратить инициативу Инициатору для доработки – статус «Обсуждение» с приложением рекомендаций 
по проработке инициативы; 

б) взять время на осмысление/обсуждение инициативы через «размышления вслух» на Совете о необходи-
мости, целесообразности, полезности и т.п. – статус «Обсуждение»; 

в) одобрить инициативу, как целесообразную для сообщества, и рекомендовать к глубинной проработке ини-
циативной группой, без выделения бюджета – статус «Проработка»; 

г) принять инициативу в работу, выделить (при необходимости) бюджет, утвердить руководителя и т.д. – ста-
тус «Исполнение»; 

д) отклонить инициативу, из-за своей нецелесообразности / несостоятельности / отсутствия ресурсов (бюд-
жет и трудочасы на неё не выделяются) – статус «Отклонена»; 

е) принять решение о целесообразности/необходимости обсуждения и согласования инициативы всеми 
членами сообщества – статус «Обсуждение».  

3.8. При наличии замечаний, рекомендаций, уточнений и т.д. Совет возвращает инициативу инициатору для дора-
ботки. 

3.9. В случае если замечания, в связи с которыми инициатива возвращена для доработки, не будут урегулированы 
в течение 1 (одного) месяца с даты направления таких замечаний – инициатива подлежит отклонению (без 
перспективы продолжения) или откладыванию (с перспективой продолжения). 

3.10. В случае вынесения Советом решения об отклонении / откладывании инициативы, Секретарь уведомляет 
инициатора о принятом решении путем подготовки заключения в соответствии с пунктом 3.11 настоящего По-
рядка. 

Пункты с 3.11. до 3.15. НЕ применимы до внедрения ПО 

3.11. Если при рассмотрении инициативы Советом принято решение о необходимости ее согласования со всеми 
членами сообщества, Секретарь направляет Представление инициативы со всеми сопутствующими докумен-
тами на изучение всем членам сообщества. 

3.12. Срок рассмотрения инициативы членами сообщества составляет не более 7 (семи) календарных дней с даты 
ее рассылки. 

3.13. Если инициатива рассматривается всеми членами сообщества, то Секретарь готовит лист голосования по 
инициативе и рассылает всем членам сообщества. По результатам голосования может быть принято одно из 
следующих решений: 

а) согласовано (в случае полного согласия с содержанием инициативы 2/3 членов сообщества, принявших 
участие в голосовании, при условии, что проголосовало более 50% членов сообщества); 

б) согласовано с замечаниями – в случае согласия с содержанием инициативы при условии внесения в нее 
предлагаемых изменений (при условии, что проголосовало более 50% членов сообщества и сумма голосов 
«согласовано» и «согласовано с замечаниями» не менее 2/3 от проголосовавших). При этом члены сообще-
ства обязаны сформулировать свои замечания в письменном виде и направить вместе с листом голосова-
ния Секретарю; 

в) не согласовано (если: 1. Количество членов сообщества принявших участие в голосовании менее 50% от 
общего числа; 2. Сумма голосов «согласовано» и «согласовано с замечаниями» составляет менее 2/3 от ко-
личества всех проголосовавших). 

3.14. По результатам рассмотрения инициативы Секретарь готовит заключение, в котором указываются сведения о 
принятом решении, а также могут быть указаны сведения о результатах согласования инициативы с членами 
сообщества, иные сведения, а также, в обязательном порядке, замечания, рекомендации, вопросы и т.д. 

3.15. Срок подготовки заключения по результатам рассмотрения инициативы составляет 3 (три) рабочих дня с мо-
мента принятия решения. Заключение по результатам рассмотрения инициативы направляется инициатору. 

3.16. Информация о принятом решении вносится в Реестр. 

  



Б. Реестр инициатив (Проекты / Задачи), направленных на Операционное, Тактическое и Стратегическое управление НИСКУ 
 

Название / содержание 
инициативы 

Ожидаемый  
результат 

Признак 1 
(П / З) 

Признак 2 
(О / Т / С) 

Признак 3 
(1 / 2 / 3) 

Руководитель 
(«хозяин») 

Срок  
(конкретный) 

Ресурсы от НИСКУ  
(финансы, члены) 

Курирующий  
комитет, группа 

статус 

          

          

 
 
Признак 1 
(тип инициативы) 

П 
З 

Проект (П) – объемная инициатива, выполняется командой / группой (2+) 
Задача (З) – малая по объему (но возможно глубокая по экспертизе) инициатива, выполняется одним человеком (максимум двумя) 

Признак 2 
(временнАя пер-
спектива) 

О 
Т 
С 

Операционная (О) – направлена на ближайшие «короткие» горизонты внедрения инициативы/решения (срок до 3 месяцев) 
Тактическая (Т) – направлена на решение среднесрочные горизонты внедрения инициативы/решения (срок 3…12 месяцев) 
Стратегическая (С) – направлена на долгосрочные горизонты внедрения инициативы/решения (более 1 года) 

Признак 3 
(приоритет) 

1 
2 
3 

1 – важнейший (первоочередной) приоритет 
2 – средний приоритет, следующий на 1-ым 
3 – факультативный приоритет, следующий за 2-м 

 
Статусы 

    Наличие «фактора» в статусе 

Сокр. полно иконка Содержательное описание статуса инициативы Трудочасы Бюджет План Исполнители 
Перспектива 
продолжения 

ОБСУ Обсуждение  Первичное осмысление инициативы через «размышления вслух» на Совете / Сообществе о необ-
ходимости, целесообразности, полезности и т.п. По итогам – может быть переведена в статусы 
ПРРБ (проработка) или ОТКЛ (отклонена). 

минимум нет нет Инициаторы да / нет 

ПРРБ Проработка  «Предпроектная» проработка/исследование инициативы, с вынесением вариантов предложений на 
Совет / Сообщество (Совет / Сообщество одобряет или нет «усиление усилий» по работе инициа-
тивной группы над инициативой, но без бюджетов). 

да нет нет 
Инициатив. 

группа 
да / нет 

ИСПЛ Исполнение  Инициатива исполняется полноценно – выделен бюджет, назначены/выбраны исполнители, есть 
календарный план (получено одобрение от Совета / Сообщества на исполнение). 

да да да да да 

ОТЛЖ Отложена  Инициатива приостановлена (не тратятся трудочасы и бюджет) в исполнении, но с перспективой 
возможного возобновления работы. 

нет нет ? ? да 

ОТКЛ Отклонена  Инициатива исходно отклонена Советом из-за своей нецелесообразности / несостоятельности 
(бюджет и трудочасы на неё не выделяются). 

нет нет нет нет нет 

ЗВРШ Завершена  Инициатива реализована в рамках поставленных задач. нет нет нет распущены нет 
ПРКЩ Прекращена  Инициатива остановлена (не тратятся трудочасы и бюджет) в исполнении БЕЗ перспективы по-

следующего возобновления работы. 
нет нет нет распущены нет 

 

  



В. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 
  

1. Общие сведения 
Название инициативы  

Инициатор (ФИО)  

Признаки 
Проект 

Задача 

Операционная 

Тактическая 

Стратегическая 

1 – важнейший приоритет 

2 – средний приоритет 

3 – факультативный приоритет 
2. Описание предлагаемой инициативы 
Цель инициативы (кратко)  
Основание для инициации (Почему? или ка-

кую задачу/проблему решает, возможность 
осуществляет – для НИСКУ) 

 

Продукт(ы)  инициативы (отделяемое от ини-

циативной группы и процесса) 
 

Результат реализации инициативы (что 
получим в результате реализации) 

 

Продолжительность  
Дополнительная информация  

3. Ресурсы 
Запрашиваемый бюджет на реализацию (день-

ги) 
 

Трудозатраты членов сообщества  
Потребность в специальной информации  
Потребность в специальных компетенциях  

4. Предлагаемые участники команды для реализации 
Руководитель (ФИО)  

Другие участники (предполагаемые)  

5. Дополнительные сведения – заполняется Советом 
№ и дата регистрации инициативы  
Дата обсуждения Советом  
Статус. Присвоенный Советом 

Обсуждение 

Проработка 

Исполнение 

Отложена 

Отклонена  
В какой комитет Совета попадает  
Взаимосвязь с другими инициатива-

ми/задачами/проектами 

 

Выделенные ресурсы (финансы) – размер  
Статьи расходов для выделенных ресурсов  

 


