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СТАТУС ПРОЕКТА 
 
Заказчик:  
Проект: 
 
Период: __/__ /200_  -  __/__ /200_   
 

Руководитель проекта   

Статус проекта подготовил  

Стадия проекта  

1. Список рассылки 
№ экз. Кому Куда 

 <Из списка контактных лиц (С ПОМЕТКОЙ)>  
   

2. Общее состояние проекта 

2.1. План на отчетный период 

№ работы Работа Результаты работы 
Плановая 

дата 
    
    

2.2. Достигнуты результаты. 

№ работы Работа Результаты работы 
Фактическая 

дата 
    
    

3. Ход проекта 
№ Дата и время записи Комментарий 

   
   

4. Результаты и контрольные состояния 
Запланированные договором результаты и контрольные состояния проекта (полный список), а также дополнительные 
результаты и контрольные состояния, получаемые на основе утвержденных изменений в проекте, приведены в таблице. 
Из Договора/Отчета 

о состоянии 
требования на 

изменение проекта 

№ результата/ 
контрольного 
состояния 

Результат/контрольное 
состояние 

Плановая 
дата 

Прогнозируемая 
(Фактическая) дата 

Утвержден 
заказчиком 

(Да/Нет) 
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Из Договора/Отчета 
о состоянии 
требования на 

изменение проекта 

№ результата/ 
контрольного 
состояния 

Результат/контрольное 
состояние 

Плановая 
дата 

Прогнозируемая 
(Фактическая) дата 

Утвержден 
заказчиком 

(Да/Нет) 
      

5. Проблемы и риски 

5.1. Статистические сведения о проблемах и рисках, которые решались, были выявлены и 
решены за прошедший отчетный период 

 
Перешедшие с прошлого

периода 
Появившиеся за этот 

период Решенные за этот период 
Нерешенные за 
этот период 

Количество проблем     
Количество рисков     

5.2. Следующие проблемы, риски и угрозы остались нерешенными за прошедший отчетный 
период 

№ 
Тип 

(Проблема/риск) Описание Текущий статус Комментарий 
     
     
     
     

5.3. Следующие проблемы, риски и угрозы решены за прошедший отчетный период 

№ 
Тип 

(Проблема/риск) Описание Текущий статус Комментарий 
     
     
     
     
     
Статус риска и угрозы может принимать следующие значения:  

Открыт (ОТК); Отправлен на анализ (ОТП); Анализируется (АН); Рекомендована резолюция (РЕК); Резолюция 
утверждена (УТВ); Резолюция отложена (ОТЛ); Не будет никаких действий (НЕТ). 

Статус проблемы может принимать следующие значения:  
Открыта (ОТК); Отправлена на анализ (ОТП); Анализируется (АН); Решена (РЕШ); Закрыта (ЗАК); Не будет никаких 
действий (НЕТ). 



 
Период: __/__/200_ –__/__/200_ 

СТАТУС ПРОЕКТА 

стр. 3 из 3  __/__/200_ 

6. Требования на изменение проекта 

6.1. Статистические сведения о требованиях на изменение проекта, которые 
рассматривались, были выявлены/инициированы и утверждены за прошедший отчетный 
период 

 
Перешедшие с 

прошлого периода 
Появившиеся за этот 

период 
Утвержденные за 

этот период 
Неутвержденные за 

этот период 
Количество выявленных 
специалистами 
(заказчиком) 

    

Количество 
инициированных рисками 

    

Количество 
инициированных 
проблемами 

    

6.2. Следующие требования на изменение проекта остались неутвержденными за прошедший 
отчетный период 

№ требования 
на изменение 

проекта Требование на изменение проекта 

Причина 
появления 
(Выявлен/ 

Проблема/ Риск) 
Текущий 
статус 

Комментарий 
 

     
Статус требования на изменение проекта может принимать следующие значения:  

Открыто (ОТК); Отправлено на анализ (ОТП); Анализируется (АН); Рекомендована резолюция (РЕК); Резолюция 
утверждена (УТВ); Резолюция отложена (ОТЛ); Не будет никаких действий (НЕТ). 

6.3. Следующие требования на изменение проекта были утверждены за прошедший отчетный 
период 

№ требования 
на изменение 

проекта Требование на изменение проекта 

Причина 
появления 
(Выявлен/ 

Проблема/ Риск) 
Дата 

утверждения 
Корректировка плана 

работ 
     
     

7. Работы в следующем отчетном периоде 
В следующем отчетном периоде будут проводиться следующие работы: 
№ работы Работа Результаты работы Плановая дата 
    
    
    
    

8.  Совещания в следующем отчетном периоде 
В следующем отчетном периоде будут проводиться следующие совещания: 

Дата, время и 
продолжительность совещания Цель совещания Участники совещания 
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