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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Помощник мэра Сеула

Республика Корея совершила колоссальный переход от одной из самых бедных стран в 1950-х гг. к одной из самых развитых 
экономик в мире. Мы восстали из пепла Корейской войны через построение демократии и преодолели огромные внутренние 
вызовы, связанные с противодействием коррупции и институциональным строительством. В сердце истории развития 
Республики Корея были инновационные решения Сеула по преодолению таких трудностей. Исходя из данного исторического 
контекста я очень рад поделиться информацией об антикоррупционной Системе прозрачного строительства Правительства 
метрополии Сеул.
С тех пор, как мэр Вон-Сун Пак занял свой пост, раскрытие информации и привлечение граждан стали фундаментальной основой 
политических направлений Сеула. Система прозрачного строительства Главного управления инфраструктуры метрополии Сеул 
обеспечила более эффективное управление проектами государственно-муниципального строительства Сеула и способствовала 
созданию более прозрачного строительного сектора посредством раскрытия получаемой в реальном масштабе времени 
информации о большинстве таких проектов, тем самым позволяя гражданам узнавать о работах, выполняемых в их районах.
В связи с этим обмен информацией по С¬еульской системе прозрачного строительства эквивалентен обмену информацией о 
фундаментальных ценностях и взглядах на управление Сеула. По этой причине данная публикация и наш совместный с ПРООН 
проект по обмену информацией о данной системе по всему миру имеет большое значение для меня и для Сеула.
Ключом к эффективному упразднению приемов коррупции являются разработка и внедрение систематического и 
стандартизированного электронного процесса управления государственно-муниципальным строительством. В этой связи мы 
делимся информацией о сеульской системе прозрачного строительства как о практическом средстве повышения эффективности, 
прозрачности и отчетности управления государственно-муниципальным строительством в разных странах.
Пользуясь данной возможностью, хотел бы поблагодарить ПРООН и Центр политических исследований ПРООН в Сеуле в 
частности за выдающееся сотрудничество с Сеулом. Наше нынешнее сотрудничество по предоставлению информации о системе 
прозрачного строительства стало возможным благодаря непрерывной поддержке и усердной работе Центра политических 
исследований ПРООН в Сеуле. Хочу также отметить превосходную работу страновых офисов ПРООН в странах-партнерах, 
которые взяли на себя важную задачу по сбору и передаче информации о нашей системе и ее переводу на свои национальные 
языки. И, наконец, благодарю г-на Балажа Хорвата, директора Центра политических исследований ПРООН в Сеуле, а также членов 
персонала этого центра и Главного управления инфраструктуры метрополии Сеул, которые неутомимо работали над тем, чтобы 
сделать эту публикацию возможной.

Ин-Сок Ко
Помощник мэра Сеула и начальник Главного управления инфраструктуры метрополии Сеул



2. Директор Центра политических исследований ПРООН в Сеуле (ЦППС)

Во всем мире мы видим общую проблему повышения эффективности и прозрачности в сфере управления государственно-
муниципальным строительством. Эта задача связана с целями устойчивого развития (ЦУР) 9, 11 и 16, указанными в документе 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», который международное 
сообщество приняло в прошлом году. Опыт Сеула в реализации эффективной системы управления, основанной на практических 
технических решениях, может в действительности помочь существенно снизить коррупционные риски и изменить базовые 
отношения и рабочие подходы с течением времени. В этом отношении мы выпустили данную публикацию для того, чтобы 
поделиться ключевыми техническими деталями о Сеульской системе прозрачного строительства, а также извлеченными уроками 
и рекомендациями по реализации. Данная информация предоставляется не только для существующих стран-партнеров, но и для 
многих других стран, которые могут извлечь пользу из этого информационного справочника.
С января 2015 г. Центр политических исследований ПРООН в Сеуле работал рука об руку с Правительством метрополии Сеул над 
сбором, переводом и предоставлением информации о практическом опыте использования системы прозрачного строительства 
правительства метрополии Сеул в рамках программы Сотрудничества в области решения проблем развития (DSP). В рамках этой 
программы наш Центр содействует трехстороннему сотрудничеству в области развития между Республикой Корея и странами-
партнерами через глобальную сеть ПРООН и присутствие в конкретных странах. 
Наш Центр сотрудничал с Министерством иностранных дел Республики Корея в организации Сеульских дебатов 2015 г., на 
которых мы осознали реальную потребность в эффективных решениях, таких как Сеульская система прозрачного строительства. 
Поэтому в декабре того же года мы совместно с правительством метрополии Сеул организовали Международный семинар по 
прозрачности государственно-муниципального строительства, который объединил около 70 специалистов более чем из 20 стран. 
Впоследствии, в ответ на большой спрос от участников семинара, наш Центр запустил конкурсный отбор для предоставления 
дополнительных консультаций и финансовой поддержки выбранным странам на трех континентах. 
Как директор Центра политических исследований ПРООН в Сеуле я горд тем, что наш Центр оказывает содействие и помощь 
в обмене инновациями и знаниями, реализованными в Сеульской системе прозрачного строительства. Мы благодарны 
страновым офисам ПРООН за принятие на себя похожих обязательств в качестве координаторов в странах-партнерах. Пользуясь 
возможностью, хочу поблагодарить г-на Ин-Сок Ко, помощника мэра Сеула, а также г-на Юнг-Джун Джанг и г-жу Мёнг-Джа Чой 
из Главного управления инфраструктуры метрополии Сеул, которые были фундаментом нашего сотрудничества и неутомимо 
работали с нашим Центром над окончательным оформлением этой публикации. Выражаю также искреннюю признательность 
Министерству иностранных дел Республики Корея за поддержку нашего Центра и нашей работы по сотрудничеству в области 
решения проблем развития.

Балаж Хорват
Директор Центра политических исследований ПРООН в Сеуле
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Введение

• Республика Корея имела удивительную траекторию развития. Менее чем за шестьдесят лет страна, опустошенная 
гражданской войной, смогла превратиться в одну из наиболее развитых наций в мире. О ее истории успеха хотят узнать 
многие развивающиеся страны.

• В то же время стремительный рост строительства столкнулся с некоторыми собственными проблемами. Практики 
низкокачественного строительства и отсутствие надежной системы технического обслуживания привели к обрушению моста 
Сонсу в Сеуле в 1994 г., унесшему жизни около 50 людей. Через год, в 1995 г., незаконное изменение вида землепользования 
и расширение здания привели к обрушению универмага «Сампунг», в результате которого погибло более 1500 людей. 

• Эти чрезвычайные происшествия подчеркнули важность надежной системы технического обслуживания и ремонта. С целью 
решения проблем Республики Корея в сфере государственно-муниципального строительства правительство приняло 
Специальный закон о государственных структурах и создало Корейскую корпорацию по безопасности инфраструктуры 
и технологии, которая проводит проверки безопасности на старых сооружениях и ремонтирует те, которые не отвечают 
стандартам безопасности.  

• В связи с этим Правительство метрополии Сеул (далее – «ПМС») прилагало постоянные усилия к поиску эффективного 
пути по предотвращению практики низкокачественных строительных работ в отрасли. В конце концов ПМС предложило 
антикоррупционную систему прозрачного строительства (СПС), которая стремилась внедрить передовые инновации 
индустрии ИТ в процесс строительства. Теперь руководить и управлять процессами строительных работ, а также раскрывать 
информацию о них для общественности можно через ряд взаимосвязанных систем.  

• Будучи введенной ПМС в 2012 г., СПС состоит из системы One-PMIS (для руководства и управления строительными проектами), 
строительного информатора (Allimi) (для раскрытия информации по строительным проектам), системы управления 
платежами субподрядчикам (sPMS) (для автоматизированной системы платежей субподрядчикам) и электронной системы 
управления человеческими ресурсами (E-HRM) (для управления строительными рабочими и льготами).
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Этапы управления проектом государственно-
муниципального строительства

1-1. Этап планирования подготовительных работ  
         к строительству 

1-2. Этап проектирования 

1-3. Этап строительства 

1-4. Этап технического обслуживания 

Глава 1
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Глава 1. Этапы управления проектом государственно-муниципального строительства

Шаги Процедура Действующее лицо Сопутствующие законы

План

Концепция проекта Заказчик (центральное и местное правительство) • Закон о содействии развитию 
строительных технологий

• Закон о национальном бюджете
• Закон о местных бюджетах
• Закон о государственно-

частном партнерстве в сфере 
инфраструктуры

Анализ осуществимости Министерство стратегии и финансов 
Институт развития Кореи

Принципиальная схема 
проекта Заказчик

Проекти-
рование

Материально-
техническое обеспечение 
и заключение контрактов

Заказчик и орган государственных закупок • Закон о национальных контрактах
• Закон о местных контрактах
• Закон о содействии развитию 

строительных технологий
• Закон о строительстве
• Законы, связанные с защитой 

окружающей среды
• Закон о противопожарных 

системах

Предварительное 
проектирование (надзор)

Компания по оказанию услуг по строительным 
технологиям (проектирование и надзор) 

Управление архитектурного проектирования

Техноробочий проект 
(нагляд)

Компания по оказанию услуг по строительным 
технологиям (проектирование и надзор) 

Управление архитектурного проектирования

Строи-
тельство

Заключение контракта Заказчик и орган государственных закупок • Закон о национальных контрактах
• Закон о местных контрактах
• Закон о содействии развитию 

строительных технологий
• Основной закон о строительной 

отрасли
• Закон о промышленной 

безопасности и охране труда

Надзор Компания по оказанию услуг по строительным 
технологиям

Строительство Строительная компания (общая, специализированная)

Оценка Заказчик и соответствующие компании

Техническое 
обслужи-

вание

Управление после 
завершения 

строительства (проверки 
безопасности)

Корейская корпорация по безопасности 
инфраструктуры и технологии 

Компания, занимающаяся оценкой безопасности

• Основной закон о строительной 
отрасли

• Специальный закон об 
обеспечении безопасности 
государственных объектов Техническое 

обслуживание
Компания, занимающаяся организацией технического 

обслуживания
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Разбивка этапа строительства 

Примечание: Из процесса проектов государственно-муниципального строительства, состоящих из этапов планирования, проектирования, строительства и и управления:  
 означает этап строительства    означает этап общего управления проектом с помощью One-PMIS
 означает этап управления ходом выполнения работ, который состоит в написании периодических отчетов о ходе выполнения работ  
 (ежедневных, еженедельных и ежемесячных) 

Гл
ав

а 
1

Шаги Пошаговые работы

Приобретение земли и 
компенсация

• Приобретение частных земель для включения в городскую собственность принудительным образом и 
посредством заключения контрактов купли-продажи

• Покупка земли, принадлежащей государству, или проведение переговоров относительно заключения 
соглашения о свободном пользовании

Оценка контракта • Оценка обоснованности анализа стоимости на основании детального проектирования

Заявка на разработку 
проекта

• Заявка на разработку проекта на основании ориентировочной цены исходя из оценки контракта
• Ориентировочная цена заявки: сумма чистой стоимости (т. е. стоимость материалов, рабочей силы и 

другие расходы), прибыли и налогов (НДС)

Заключение контракта

• Публикация уведомления о тендере, проведение тендера и выбор с помощью корейской национальной 
системы электронных закупок на веб-сайте органа государственных закупок (G2b)

• Заключение контракта после оценки производственных возможностей (начиная с участника тендера, 
предлагающего самую низкую цену)

Начало строительства • Представление отчета о начале строительства в соответствии с требованиями документации по контракту 
(включая график работ, а также планы управления безопасностью, окружающей средой и качеством)

Проектные изменения
• Отчет об изменениях относительно исходного проекта (например, увеличение и уменьшение количества 

строительных материалов или изменение общего плана проекта)
• Корректировка первого взноса или, при необходимости, изменение сроков строительства

Управление строительством • Управление качеством, строительством, процессом, безопасностью и окружающей средой

Завершение работ, проверка 
и промежуточные платежи

• Проверка работ и совершение платежей по завершенным компонентам проекта (т. е. промежуточные 
платежи по завершенным работам)

Оценка проекта 
строительства

• Оценка строительства (с момента времени, когда продвижение строительных работ достигает 90% от 
конечной цели, до конца февраля следующего года)

• К факторам оценки относятся: общее качество, процессы и продвижение работ, строительство, 
безопасность, окружающая среда, завершение строительства, экономия затрат и имущественный ущерб
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Этап планирования подготовительных работ к строительству  
(концепция проекта, анализ осуществимости и принципиальная  
схема проекта)

• Перед началом фактического строительства очень важно оценить бизнес-модель и подготовить схему проекта с учетом 
множества факторов: потребностей проекта, связей с планами управления городским хозяйством и другими связанными 
правительственными планами и законами, ожидаемых рисков, условий строительной площадки (поверхностных и 
подповерхностных), предложенного масштаба и сметных расходов, а также ожидаемой прибыли. 

• Далее руководство фактической разработкой проекта осуществляется на основании всеобъемлющей оценки анализа 
осуществимости, охватывающего экономические, финансовые и технические показатели, а также социальные и экологические 
аспекты проекта. Данный этап планирования также включает разработку плана управления проектом и выбор наилучших 
характеристик на основании сравнительного анализа нескольких доступных вариантов. 

• Перед выделением бюджета строительного проекта проводится тщательная оценка инвестиционных предложений по 
каждому компоненту проекта, включая оценку возможных перекрытий и взаимосвязей с соответствующими национальными 
и субнациональными планами развития (среднесрочными/долгосрочными). Этот процесс гарантирует, что инвестиции в 
проект сохранят свои объем и продуктивность.

• На последнем шаге этапа планирования заказчик (т. е. ПМС) публикует официальное уведомление об окончательном 
оформлении плана проекта и определяет подходящий метод реализации проекта, учитывая его масштаб и характеристики.

Гл
ав
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Этап проектирования (разработка предварительного и детального проектов 
и оценка воздействия на окружающую среду)

• Предварительный проект создается на основе анализа осуществимости и опорных планов и содержит чертежи и 
техническую документацию. Он отражает оптимальный вариант, определенный с помощью предварительного исследования, 
анализа и сравнительного обзора следующих компонентов зданий/сооружений: размера, расположения, конструкции, 
расчетных сроков и технологии строительства и сметных расходов. Предварительные проекты – это проекты, представляемые 
для официального одобрения различных строительных проектов. На этом этапе также собираются технические данные, 
необходимые для детального проекта, например проектные нормативы и условия.

• Детальный проект основан на предварительном проекте, но содержит более подробный анализ и сравнительный обзор 
следующих факторов: размера, расположения, конструкции, расчетных сроков и технологии строительства и сметных 
расходов. Он включает создание ключевых документов для фактического строительства и организации технического 
обслуживания, а именно: чертежи, поэтажные планы, техническую документацию, строительные задания, строительную 
конструкцию и счета на ремонтные работы. 

• На этапе проектирования заказчик заказывает проведение оценки последствий, чтобы спрогнозировать и проанализировать 
предполагаемое воздействие строительных проектов на объем, поток и безопасность уличного движения в затрагиваемых 
районах. На основании этой оценки разрабатываются мероприятия по улучшению уличного движения, чтобы свести любые 
возникающие проблемы к минимуму. Аналогичным образом перед разработкой своих строительных планов заказчик 
заказывает проведение оценки воздействия на окружающую среду, которая позволяет определить и оценить потенциальное 
воздействие проекта на окружающую среду. Впоследствии принимаются необходимые меры по проведению экологически 
дружелюбных мероприятий, необходимых для создания безопасной и чистой жилой среды для жителей. 

Гл
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Этап строительства (компенсация за землю – оценка контракта –  
заявка на разработку проекта – заключение контракта)

• Большинство строительных проектов, которые заказывает ПМС (далее именуемое «заказчик»), являются крупномасштабными 
проектами (например, автомобильные и железные дороги, мосты), которые часто вступают в противоречие с частной 
собственностью. В таких случаях ПМС проводит необходимые переговоры с владельцами земельных участков и/или 
предпринимает правовые шаги, чтобы приобрести необходимую собственность в обмен на подходящую компенсацию. Это 
является важным шагом для обеспечения физического пространства, необходимого для фактического строительства.

• В Сеуле перед размещением фактической заявки на разработку проекта правительство осуществляет взвешивание 
оценки стоимости на основании рабочих чертежей проекта. Цель этого взвешивания – идентификация и предотвращение 
чрезмерных стоимостных оценок, которые могут иметь место, например, вследствие различий между проектными чертежами 
и количествами, ошибок в расчетах удельных цен или слишком высокой оценки необходимых строительных материалов. С 
помощью данного предзаявочного механизма взвешивания ориентировочная цена заявки обычно становится примерно на 
8-10% меньше исходной сметной цены. 

• После подачи заявки на разработку проекта осуществляются закупки с помощью корейской национальной системы 
электронных закупок (т. е. KONEPS). При этом в режиме онлайн через веб-сайт электронных закупок публикуется вся 
информация о тендере и выборе. Корейская система электронных закупок, используемая во всех строительных проектах 
Сеула, не только помогает повысить прозрачность процессов государственных закупок и заключения контрактов в 
метрополии Сеул, но и уменьшает рабочую нагрузку на руководителей строительства объектов. Победитель конкурсных 
торгов получает контракт после прохождения процесса анализа/оценки, который основан на определенных стандартах 
приемлемости (например, возможности компании для выполнения проекта, опыт выполнения строительных работ и 
репутация).
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Этап строительства (начало строительства – регистрация в системе Оne-PMIS 
– проектные изменения)

• После заключения контракта на выполнение проекта подрядчик должен представлять свои отчеты о начале строительства 
в порядке, установленном в контрактной документации. Все отчеты о начале строительства должны включать следующее:

 

• В течение 7 дней после представления отчета о начале строительства подрядчик должен зарегистрировать пользователей 
и загрузить ключевые документы (например, график работ) в систему One-PMIS. После этого подрядчик осуществляет 
управление проектом и отчитывается о ходе выполнения работ через систему One-PMIS. (Это использование системы One-
PMIS указано в контрактах ПМС на строительство в качестве особого обязательства и осуществляется в соответствии с 
руководством по системе One-PMIS.) 

• Во время процесса строительства застройщик (т. е. ПМС) может давать разрешение на обоснованные изменения в исходном 
строительном проекте в случае непредвиденных событий, увеличения или уменьшения количества строительных материалов, 
изменения общего плана проекта. Тем не менее застройщик не разрешает вносить такие кардинальные изменения в проект, 
которые полностью изменяют первоначальную цель и характеристики проекта. В таких случаях менеджер строительства 
должен разместить новый заказ с абсолютно новым проектом. 

Гл
ав
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• Отчет о назначении инженеров-строителей на строительной площадке

• График работ (для отчетности о процессах / ходе выполнения работ)

• Планы управления безопасностью, окружающей средой и качеством

• Планы мобилизации ресурсов (ввод материалов и рабочей силы для каждого процесса)

• Фотографии площадки (до начала строительства)

• Прочие документы, указанные руководителем строительства объекта
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Этап технического обслуживания  
(проверки безопасности и ремонт)

• Во время строительства подрядчик может запросить частичные (промежуточные) платежи за завершенные сегменты 
проекта. После этого застройщик (т. е. ПМС) рассматривает запросы вместе с руководителями строительных работ на 
основании кабинетного анализа и проверки строительной площадки. Если завершенные работы выполнены в соответствии 
с исходным проектом и удовлетворяют требованиям к качеству, застройщик одобряет запрос и совершает необходимые 
платежи.  

• Когда строительство полностью завершено, застройщик осуществляет окончательную проверку и тщательно оценивает, 
соответствуют ли завершенные работы окончательному проекту и всем требованиям контракта. Если оценка дает вывод о 
том, что работы были выполнены успешно, застройщик совершает оставшийся (окончательный) платеж. 

• В соответствии с Законом Республики Корея о содействии развитию строительных технологий, застройщики в Корее 
должны проводить «строительные оценки» для проектов общей стоимостью выше 10 млрд южнокорейских вон с момента, 
когда продвижение строительных работ достигает 90%, до конца февраля следующего после завершения проекта 
года. Критерии оценки строительного проекта состоят из следующих основных категорий:  управление качеством;  
 управление процессами;  управление строительством;  управление безопасностью;  управление окружающей 
средой;  степень завершения строительства;  экономия затрат;  имущественный ущерб. (Под каждой из этих категорий 
есть дополнительный перечень пунктов оценки.) После этого результаты оценки представляются на рассмотрение в 
Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, которое управляет оценочными отчетами по всем 
строительным проектам в стране. 
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Этап технического обслуживания  
(проверки безопасности и ремонт)

• В случае со строительными проектами ПМС в контракте указывается период гарантийной ответственности (для ремонтных 
работ после завершения строительных проектов). К тому же в Законе Республики Корея о национальных контрактах 
указываются сроки гарантийной ответственности для каждого типа строительства. В соответствии с данной правовой 
ответственностью, подрядчик должен получить гарантийное письмо от организации, выдающей гарантии на ремонтные 
работы, и представить его заказчику. В случае выполнения ремонтных работ подрядчик обязуется совершить платеж 
заказчику (т. е. ПМС) на основании следующих расчетов: посредством умножения «суммы контракта» на «ставку депозита на 
организацию ремонта», как указано в контракте. 

• Если заказчик просит подрядчика выполнить ремонтные работы в сроки гарантийной ответственности и подрядчик не 
исполняет данную просьбу, то соответствующая сумма с депозита на организацию ремонта будет возвращена на баланс ПМС. 
С помощью гарантийного письма от организации, выдающей гарантии на ремонтные работы, ПМС также может отправить 
запрос на ремонт непосредственно в эту организацию. 

• В соответствии со Специальным Законом Республики Корея об обеспечении безопасности государственных объектов, во 
время этапа технического обслуживания после завершения строительства должны осуществляться регулярные проверки 
безопасности. Проверки безопасности подразделяются на «детальную проверку» и «детальную проверку безопасности». 
Конкретный график проведения проверок безопасности зависит от текущего уровня безопасности сооружения. 
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Обзор системы One-PMIS и строительного 
информатора (Allimi)

Глава 2
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Глава 2. Обзор системы One-PMIS и строительного информатора (Allimi) 

Схема взаимосвязей между системами One-PMIS, Allimi и пользователем

Веб-
сервер 2

Веб-
сервер 1

IBM P770

ПОДРЯДЧИК

ПОДРЯДЧИК,
ИНЖЕНЕР

ИНТЕРНЕТ

Вход в систему

Раскрытие 
информации 
в режиме реального
времени

Вход в систему

ЧИНОВНИК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

ГРАЖДАНЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

ПМС

Отправка
информации

Сдвоенная
Веб-

сервер 2
Веб-

сервер 1

HP RX8640

Сдвоенная

Сервер 
БД 2

Сервер 
БД 1

Сдвоенная

Система электронного обмена документами

Поток операций / Система управления документами

Организация, связанная со строительством

Режим проектов
One-PMIS

One-PMIS

Режим
администратора

One-PMIS

Стандартный секретный код

Внутренняя сеть Внешняя сеть

Доступ 
к информации

Обеспечение
обратной связи

Представление
и запрос

Внутренняя сеть

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Allimi

ГРАЖДАНЕ

Хранение 
Веб-

сервер 2
Веб-

сервер 1

Сдвоенная



Сеульская система прозрачного строительства для обеспечения эффективного государственного управления  
и прозрачного управления строительством

21

Обзор системы One-PMIS и системы раскрытия информации  
о строительстве (Allimi)

• Единая информационная система управления проектами Сеула (One-PMIS) для строительных проектов способствует 
систематическому и эффективному управлению строительными проектами. Она позволяет пользователям в режиме 
реального времени контролировать статус используемых строительных материалов, рабочих и оборудования.

• В то время как традиционное составление бумажных отчетов требует многократного редактирования документов и хранения 
больших объемов документации, создаваемой в ходе выполнения проекта, система One-PMIS может уменьшить количество 
бумажной работы, позволяя осуществлять текущую регистрацию/загрузку, редактирование и хранение различных 
документов прямо на своем сервере через Интернет. Это гарантирует, что участники проекта обмениваются между собой 
самыми актуальными данными чрезвычайно эффективным образом. 

• Опыт ПМС доказывает, что система One-PMIS повысила эффективность бизнеса и процессов управления и в конце концов 
поспособствовала созданию более прозрачных линий отчетности между управляющим органом (т. е. ответственными 
командами в ПМС) и подрядчиками. 

• Пакеты данных в системе One-PMIS автоматически передаются на сайт строительного информатора (системы Allimi) (в 
соответствии с определенными критериями открытых данных) для информирования общественности.

• Более того, вся информация, накопленная в One-PMIS, анализируется и включается в большие данные ПМС, генерируя 
ценные статистические данные, которые могут помочь в разработке политики и мер по улучшению государственно-
муниципального строительства в Сеуле.  

Обзор системы One-PMIS 
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Обзор системы раскрытия информации о строительстве 
(«Allimi» на корейском языке)

• Система Allimi была создана как площадка для открытых данных и интерактивной связи с гражданами по проектам 
государственно-муниципального строительства ПМС. На корейском языке слово «Allimi» означает «информировать» или 
«уведомлять».

• Система Allimi предоставляет исчерпывающую информацию по строительным проектам Сеула (по определенной стоимости). 
Цифровая карта на основе географической информационной системы (ГИС) Сеула позволяет системе Allimi предоставлять 
гражданам обзоры проектов вместе с точной визуальной информацией по строительным площадкам, включая: точное 
расположение строительных площадок, периоды реализации проектов, общие расходы по проекту и структуру расходов, темпы 
выполнения работ, статус работ, а также периодически обновляемые фотографии строительных площадок. Получая данную 
общественно доступную информацию, граждане могут отправлять свои замечания или задавать вопросы по конкретным 
строительным проектам и получать ответы в режиме реального времени через аккаунты ПМС в социальных сетях (например, 
Facebook, Twitter).

• На сегодняшний день система Allimi раскрыла информацию о 2600 проектах государственно-муниципального строительства 
в Сеуле, каждый из которых охватывает 14 типов информации, полученной посредством передачи в режиме реального 
времени данных, хранящихся в системе One-PMIS:  сроки строительства;  бюджет;  масштаб;  темпы выполнения работ;  
 еженедельные отчеты о ходе выполнения работ;  фотографии строительной площадки;  ключевые участники проекта; 
 контактная информация о руководителях проекта (т. е. о заказчике, компаниях-подрядчиках и компаниях, осуществляющих 
технический надзор);  информация о контрактах с генеральным подрядчиком и субподрядчиками и статус платежей;  
 изменение общего плана проекта;  продление сроков строительства;  сводки граждан о контроле на строительной 
площадке;  штрафы, наложенные на подрядчиков;  документы об утверждении проекта. 

• Только в 2015 г. 164 419 людей использовали систему Allimi через веб-сайт и еще 5867 людей осуществили доступ к ней через 
мобильное приложение. 

• 16 июня 2016 г. система Allimi ПМС получила в Республике Корея награду Human Technology Award в знак признания ее вклада 
в обмен информацией, общественный интерес и создание ценности в обществе. Эта награда основывалась на добровольной 
оценке различных государственных инициатив, проведенной группой журналистов, научных исследователей и экспертов 
гражданского общества. В этой связи эта награда вместе с растущим количеством пользователей системы Allimi показывает, 
насколько высоко граждане оценили публичное раскрытие информации о строительстве посредством системы Allimi.

Обзор системы раскрытия информации о строительстве 
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Категории информации, предоставляемой через систему Allimi

Категории информации, предоставляемой через систему Allimi

Гл
ав

а 
 

2

Обзор строительства Информация о контрактах Статус платежей Фотографии строительных 
площадок

Название проекта, сроки 
строительства, статус 

выполнения, информация 
о заказчике, руководителе 

проекта и генеральном 
подрядчике

Суммы контрактов с 
генеральным подрядчиком 

и субподрядчиком

История фактических 
платежей от застройщика 

генеральному подрядчику, 
а также от генерального 

подрядчика субподрядчику

Фотографии, сделанные 
для еженедельных отчетов

Веб-камера Информация об участниках 
проекта 

Другая релевантная 
информация

Перечень штрафов и 
санкций

Люди могут наблюдать 
за изображениями с 

веб-камеры в режиме 
реального времени  
(для строительного  

проекта общей 
стоимостью более 10 млрд 

южнокорейских вон) – 
отменено с июня 2015 г.

Имена и должности 
лиц, ответственных за 

строительство  
(т. е. заказчик, руководитель 

проекта, генеральный 
подрядчик, субподрядчик)

Документы и отчеты по 
строительным планам, 

проектным изменениям 
и изменениям сроков 
реализации проекта

Перечень штрафов и 
санкций, наложенных 

на руководителей, 
подрядчиков и рабочих
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Категории информации – Обзор строительства

Гл
ав

а 
 

2

Общий период 
строительства

Название проекта
Свяжитесь с ПМС через 

Facebook/Twitter
Зарегистрируйтесь для 
посещения площадки

Расположение строительной площадки
Сроки строительства

Масштаб строительства

Контактная информация подрядчика

Контактная информация руководителя 
проекта

Контактная информация лица, осу-
ществляющего контроль со стороны ПМС

Стоимость строительства и сумма контракта

Прошедший период 
строительства

Статус строительства
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Категории информации – Информация о контрактах

Гл
ав

а 
 

2

Генеральный 
подрядчик – статус

Вы можете получить доступ к информации о контрактах 
(генеральных подрядчиков и субподрядчиков)

Контрактная 
фаза

Название 
субподрядчика

Название генерального 
подрядчика

Контрактная фаза

Сумма контракта

Сумма контракта

Интервал времени

Интервал времени

Субподрядчик – статус
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Категории информации – Статус платежа

Гл
ав

а 
 

2

Платеж генеральному 
подрядчику – статус

Вы можете получить доступ к информации о статусах 
платежей генеральным подрядчикам и субподрядчикам

Название генерального 
подрядчика

Контрактная 
фаза

Сумма 
контракта

Сумма 
контракта

Название 
контракта

Название 
субподрядчика

Сумма платежа

Сумма платежа

Дата платежа

Дата платежа

Платеж субподрядчику – статус
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Категории информации – Фотографии строительных площадок   
(взятые из еженедельных отчетов)Гл

ав
а 

 
2

Здесь Вы можете получить доступ к фотографиям строительных площадок

Щелкните по фотографиям, чтобы увеличить их

Название 
фотографии
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Категории информации – Информация об участниках проекта

Гл
ав

а 
 

2

Заказчик

Генеральный 
подрядчик

Надзорная 
группа 
(например, 
инженеры-
консультанты)

Категория участника 
проекта

Название 
организации

Должность  
в организации Имя
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Категории информации – Прочая релевантная информация  
и перечень санкцийГл

ав
а 

 
2

Здесь Вы можете получить доступ к другой релевантной информации
(от начала строительства до его завершения)

Название передаваемого 
документа

Продление сроков строительства

Продление сроков строительства

Проектные  
изменения

Проектные  
изменения

Фаза 
изменений

Пояснительный 
комментарий

Предп. дата завершения 
(до изменения)

Предп. дата завершения 
(после  изменения) П

ро
дл

ен
ны

е 
 

ср
ок

и

Приложение
Дата 

регистрации

Утвержденные 
документы

Утвержденные 
документы

Штраф, наложенный 
на подрядчика

Штраф, наложенный 
на подрядчика

Предварительный 
просмотр данных

Загрузить 
данные
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Категории информации – Прочая релевантная информация  
и перечень санкцийГл

ав
а 

 
2

Название подрядчика Тип штрафа Номер штрафа Дата решения Штрафные очки Подробнее

Продление сроков строительства

Продление сроков строительства

Все 
результаты

Открытая для 
общественности

Частично открытая 
для общественности

Закрытая

Проектные  
изменения

Проектные  
изменения

Название документа Регистрирующий орган
Название 
реестра

Дата 
регистрации

Утвержденные 
документы

Утвержденные 
документы

Штраф, наложенный 
на подрядчика

Штраф, наложенный 
на подрядчика
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Вопросы / жалобы / предложения от граждан  
(раздел «Спросите помощника мэра»)Гл

ав
а 

 
2

«Спросите помощника мэра»

Вопросы / жалобы / 
предложения от граждан

Щелкните, чтобы разместить 
запрос / комментарий

Ответ менеджера
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Поток операций в системе One-PMIS

Глава 3
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Глава 3. Поток операций в системе One-PMIS

          ЭТАП              КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ           СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

1

3

5

7

2

4

6

Регистрация пользователя
Регистрация проекта
Присоединение пользователей к проекту

Управление проектом (Отчетность о 
ходе выполнения работ  Одобрение  
Утверждение)

Регистрация документа и поиск

Регистрация исполнительных чертежей  
в системе One-PMIS

Проектные планы и графики
(составление графика работ)

Распоряжения на выполнение работ, 
отправленные Сеулом, и отчеты о выполнении 
работ, отправленные подрядчиками и 
руководителями проектов 

Оценка качества работы (в отношении 
проектирования, строительства и контроля)

Подрядчик, руководитель 
проекта и заказчик (ПМС)

Все

Все

Подрядчик

Подрядчик

Все

Заказчик (ПМС)

После подписания контракта  
на строительство 

Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно

По мере поступления

После окончательной проверки

После представления отчета о 
начале выполнения проекта

По мере поступления

После выполнения 30%, 60%  
и 95% работ
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Поток операций в системе One-PMIS

• Этап 1: К пользователям относятся подрядчик, руководитель проекта и заказчик/застройщик (т. е. ПМС).

Система One-PMIS связана с национальной (правительственной) системой закупок Республики Корея, которая 
содержит все сведения по контрактам. Следовательно, основная информация по проекту (например, название, 
первые взносы и плановый срок завершения работ) из системы электронных закупок автоматически передается 
в систему One-PMIS и регистрируется в ней. После этого пользователи системы One-PMIS вводят дополнительную 
информацию (например, расположение на карте ГИС, цели проекта, обзор строительства и масштаб строительства) 
для завершения регистрации. И, наконец, пользователи подключаются к своим соответствующим проектам. 

• Этап 2: Подрядчик регистрирует график работ, утвержденный ПМС. 

• Этап 3: Подрядчик управляет проектами и регулярно представляет отчеты о ходе выполнения работ (ежедневно, 
еженедельно и ежемесячно) через систему One-PMIS. Отчеты о ходе выполнения работ содержат информацию 
об объеме завершенных работ, а также о количестве рабочих, материалах и оборудовании, используемых на 
каждом этапе строительных работ во время определенного срока.

Примечание: Для строительных проектов в Республике Корея автономная отчетность о ходе выполнения работ уже требуется законом. 
В этом отношении ПМС дополнительно способствует систематизации отчетности о ходе выполнения работ по своим проектам 
посредством оцифровки отчетов через систему One-PMIS. Как только руководитель проекта одобряет отчет о ходе выполнения работ в 
системе One-PMIS, ПМС (как застройщик/заказчик) имеет возможность просмотреть и утвердить этот отчет через систему One-PMIS. 

Гл
ав

а 
 

3

Описание каждого этапа работ в системе One-PMIS (1)
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Поток операций в системе One-PMIS

• Этап 4: Система One-PMIS позволяет пользователям официально давать инструкции (т. е. указания по проекту) для 
подрядчиков и руководителей, которые представляют свои отчеты о деятельности в режиме онлайн. 

• Этап 5: Система One-PMIS предоставляет подрядчику, руководителю проекта и застройщику (т. е. ПМС) достаточное 
пространство для хранения данных. 

Следовательно, пользователи имеют возможность регистрировать и искать различные типы данных в любой 
момент времени. В этом качестве система One-PMIS предоставляет полезную площадку для обмена актуальной 
информацией в режиме онлайн.

• Этап 6: Оценка проводится чиновниками ПМС на трех стадиях процесса строительства (после выполнения 30%, 60% и 
95% работ). Система One-PMIS собирает все данные об этих оценках строительных проектов ПМС. Со временем 
эти данные становятся ценным активом, потому что протоколы оценки постоянно сохраняются, и многие другие 
пользователи могут обращаться к этим протоколам как к справочной информации (например, для поиска 
хороших моделей и обобщения накопленного опыта). 

• Этап 7: После окончательной проверки завершенных зданий/сооружений подрядчик регистрирует исполнительные 
чертежи в системе One-PMIS. После этого ПМС утверждает эти чертежи и совершает окончательный платеж.

Гл
ав

а 
 

3

Описание каждого этапа работ в системе One-PMIS (2)
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Структура системы One-PMIS:  
главное меню и категории

4-1. Обзор проекта

4-2. Управление ходом выполнения работ

4-3. Отчетность о ходе выполнения работ

4-4. Управление безопасностью

4-5. Управление проектной документацией

4-6. Управление историей и записями

4-7. Функция поиска и уведомления

Глава 4
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Глава 4. Структура системы One-PMIS: главное меню и категории

• Система One-PMIS для государственно-муниципального строительства предоставляет сервисы с индивидуализированными 
категориями и меню, зависящими от типов проектов и пользователей. Сначала она подразделяется на«Режим 
администратора» и «Бизнес-режим» в зависимости от типа пользователя. Бизнес-режим дополнительно подразделяется на 
«Режим для долгосрочных проектов» и «Режим для краткосрочных проектов» на основании размера и срока реализации 
проекта.

• Режим администратора: Этот режим предназначен только для использования правительством метрополии Сеул. В этом 
режиме система предназначена для облегчения выполнения различных ролей ПМС, как заказчика (т. е. застройщика). 
Программа позволяет правительству получать доступ к информации по всем строительным проектам, находящимся под его 
юрисдикцией, а не ограничивает его сведениями лишь по конкретным проектам.

• Бизнес-режим: В этом режиме система One-PMIS настроена под конкретные проекты и доступна для использования 
заказчиком, руководителями строительных проектов и подрядчиками. (Чиновники ПМС могут использовать режим 
администратора и бизнес-режим без каких-либо ограничений после входа в систему.) Бизнес-режим снова подразделяется 
на «Режим для долгосрочных проектов» и «Режим для краткосрочных проектов» в зависимости от суммы контракта и сроков 
строительства по проекту.  

Режим администратора Бизнес-режим

Заказчик  
(застройщик, т. е. ПМС)

Заказчик, руководители 
строительных проектов и 

подрядчики 

Режим для 
долгосрочных 

проектов

Режим для 
краткосрочных

проектов

Контракты со стоимостью  
более 1 млрд южнокорейских 
вон и сроками строительства 

более 12 месяцев

Проекты с параметрами, 
меньшими, чем

проекты в режиме для 
долгосрочных

проектов
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Структура системы One-PMIS: главное меню и категории

• ПМС оформило структуру One-PMIS для государственно-муниципального строительства таким образом, чтобы 
оптимизировать систему в соответствии с характеристиками каждого пользователя и проекта, тем самым делая ее более 
удобной для пользователя. Четкие подразделения в системе, предназначенные для каждого типа пользователя и проекта, 
уменьшают количество ошибок системы и сводят к минимуму пробелы в защите.

Обратите внимание: С целью предоставления информации о системе прозрачного строительства в международном 
масштабе ПМС упростило структуру One-PMIS для удобства использования международной аудиторией. (Публикация всех 
существующих категорий и меню системы за один раз может не только представить чрезмерное количество информации, 
но и создать путаницу для внешних партнеров.) В этой связи всего было выбрано 7 основных категорий и 24 меню. Далее 
последовательно поясняются подробности и функции каждой категории и каждого меню.  

Гл
ав

а 
 

4
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Структура системы One-PMIS: главное меню и категории

Гл
ав

а 
 

4

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
качества  
работы

История 
несчастных 

случаев

Управление 
штрафами

Интегри-
рованный  

поиск

Уведомление

Служба 
поддержки

Управление 
ходом 

выполнения 
работ

Отчетность 
о ходе 

выполнения 
работ

Управление 
безопасностью

ONE-PMIS ALLIMI
Раскрытие информации

в режиме реального 
времени

Управление 
проектной 

документацией

Управление 
историей и 
записями

Поиск и 
уведомление
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Обзор проекта

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
качества  
работы

История 
несчастных 

случаев

Управление 
штрафами

Интегри-
рованный  

поиск

Уведомление

Служба 
поддержки

Управление 
ходом 

выполнения 
работ

Отчетность 
о ходе 

выполнения 
работ

Управление 
безопасностью

ONE-PMIS ALLIMI
Раскрытие информации

в режиме реального 
времени

Управление 
проектной 

документацией

Управление 
историей и 
записями

Поиск и 
уведомление
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Обзор проекта

• Данное меню предоставляет обзор и сводку для каждого проекта государственно-муниципального строительства ПМС. ПМС 
может разместить каждую строительную площадку на цифровой карте. 

• Для каждого строительного проекта основная информация о закупках предоставляется в One-PMIS посредством 
автоматической системной связи с национальной системой электронных закупок правительства Республики Корея (т. 
е. KONEPS). Впоследствии заказчик (т. е. ПМС) должен ввести в систему One-PMIS дополнительные данные (например, 
расположение строительной площадки, масштаб проекта, способ заключения контракта и участников проекта) вручную. 
Всю предоставляемую информацию можно обновлять или изменять в любое время. 

• ПМС может контролировать и управлять контрактами на строительство и деталями платежей (например, суммой контракта, 
сроком действия контракта и статусом заключения субподрядного контракта).

• Дополнительная финансовая информация по каждому строительному проекту (включая контракты с субподрядчиками и 
платежные ведомости по этим контрактам) передается в систему One-PMIS посредством автоматической системной связи с 
электронной системой управления финансами ПМС (называемой на корейском языке«e-HOJO»), а также с автоматизированной 
системой управления платежами субподрядчикам (sPMS).

Статус проекта  Открыт для граждан через систему Allimi

 Статус контракта  Открыто для граждан через систему Allimi
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Обзор проекта

• Это меню для интегрированного управления всеми участниками проекта, зарегистрированными в системе One-PMIS. 
Когда пользователь регистрируется в системе One-PMIS и выбирает конкретный проект, он автоматически отображается 
на странице проекта под этим меню. Отображаются как минимум три ответственных участника проекта (т. е. заказчик, 
руководитель проекта и подрядчик). Между тем для отображения могут быть добавлены и дополнительные лица. Заказчик 
(т. е. правительственный чиновник, управляющий проектом) может указать для отображения на сайте Allimi три лица, 
отвечающих за каждый проект, что позволяет гражданам видеть имена и контактную информацию этих ответственных лиц.

• ПМС устанавливало в среднем две веб-камеры на каждом своем объекте государственно-муниципального строительства 
для повышения способности заказчика управлять различными строительными площадками. Благодаря веб-камерам 
менеджеры ПМС по проектам строительства могут просматривать в режиме реального времени изображения каждой 
площадки, что позволяет им экономить время на контроль площадок. 

• Веб-камеры, устанавливаемые в настоящее время, оснащены функциями увеличения/уменьшения масштаба изображения и 
перемещения влево-вправо и вверх-вниз. Высококачественные изображения, полученные с помощью этих совсем недавно 
изготовленных веб-камер, помогают повысить прозрачность управления площадкой и уменьшают нагрузку на глаза 
контролирующих лиц в органе-заказчике.

• Когда система One-PMIS была внедрена впервые, ПМС опубликовало изображения с этих веб-камер в реальном масштабе 
времени для общественности посредством автоматической передачи на сайт Allimi и получило положительные отзывы 
от граждан. Тем не менее национальное правительство решило приостановить работу этого сервиса в июне 2015 г. из-за 
нарушения законодательства о защите персональных данных посредством этих изображений.  

Организация  (Частично) открыто для граждан через систему Allimi

Веб-камера  (Ранее открыто для граждан через систему Allimi, но ныне открытый доступ отменен)
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Обзор проекта

Изображения с веб-камеры в реальном времени, передаваемые через систему One-PMIS
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Обзор проекта

Изображения с веб-камер объектов строительства в Сеуле 
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Управление ходом выполнения работ

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
качества  
работы

История 
несчастных 

случаев

Управление 
штрафами

Интегри-
рованный  

поиск

Уведомление

Служба 
поддержки

Управление 
ходом 

выполнения 
работ

Отчетность 
о ходе 

выполнения 
работ

Управление 
безопасностью

ONE-PMIS ALLIMI
Раскрытие информации

в режиме реального 
времени

Управление 
проектной 

документацией

Управление 
историей и 
записями

Поиск и 
уведомление



Сеульская система прозрачного строительства для обеспечения эффективного государственного управления  
и прозрачного управления строительством

47

Гл
ав

а 
 

4-
2

Управление ходом выполнения работ

• Подрядчик начинает управление своим проектом в системе One-PMIS после представления отчета о начале строительства. 
Первый шаг управления проектом состоит в передаче и регистрации графика работ по проекту. Подрядчик должен вводить 
график работ для каждого шага процесса строительства (каждый месяц) в соответствии с условиями и требованиями 
контракта. Данное меню может быть преобразовано в файл формата Excel для удобства пользователя. Следующая таблица 
является примером графика работ по проекту, переданного в систему One-PMIS.

Код Наименование работ Единица 
измерения

Расчетное 
количество Сумма Доля 

(%)
2016 2017

Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Ноябрь Дек. Январь Февр. Март

Всего 100 12,0 14,0 8,5 7,7 9,6 12,0 18,5 5,2 2,0 2,2 3,5 5,2

AA01 Разработка грунта м3 10

AA02 Прокладка туннелей м3 20

AA03 Бетонные работы м2 12

AA04 Дорожные работы м3 15

AA05 Дренажные работы м3 8

AB01 Оборудование Единица 13

AB02 Приборы Единица 0,5

 

• В этом меню различные изображения (например, графики и т. д.) и визуальные эффекты используются для отображения 
статуса каждого рабочего процесса (т. е. темп выполнения в соответствии с графиком работ) соответствующего проекта. Как 
для проекта в целом, так и для каждого строительного процесса в частности система отображает статус по трем категориям: 
своевременно, небольшие задержки и существенные задержки. Такая классификация помогает менеджерам проектов 
заказчика быстро и легко контролировать ход выполнения работ.  

График работ по проекту (планирование процесса строительства)

Темп выполнения работ

Более 100 %  (своевременно) 100 % ~ 90 %  (небольшие задержки) Менее 90 %  (существенные задержки)
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Управление ходом выполнения работ

• Для проектов государственно-муниципального строительства в Сеуле подрядчик обязан регистрировать фотографии по со-
ответствующему проекту в системе One-PMIS во время представления своих отчетов о ходе выполнения работ (ежедневных, 
еженедельных и ежемесячных). Для обеспечения эффективности системы ПМС установило максимальные количество и размер 
фотографий, которые могут быть загружены в нее. Как правило, подрядчик должен регистрировать только самые свежие фо-
тографии, отображающие статус конкретных работ. Это позволяет заказчику проверять ход строительства с помощью визуаль-
ных доказательств. При этом фотографии, переданные с еженедельными отчетами, публикуются для открытого доступа через 
систему Allimi, поэтому подрядчикам следует обращать особое внимание на эти еженедельные обновления фотографий.  

• В проектах строительства используются три основных типа ресурсов: рабочая сила, оборудование и материальные ресурсы. 
В системе One-PMIS управление статусом ввода ресурсов осуществляется отдельно в отчетах о ходе выполнения работ 
(ежедневных, еженедельных и ежемесячных), регистрируемых через эту систему. Это позволяет пользователям осуществлять 
более систематический контроль своих проектных ресурсов и впоследствии воспроизводить эти данные содержательным 
образом.  

Тип ресурсов 
(единица 
измерения)

Рабочая сила (лица) Оборудование 
(единицы) Материалы (тонны) Ввод в предыдущем 

месяце
Ввод в текущем 

месяце
Суммарный 

ввод

 Персонал  Экскаватор  Арматура

 Простые рабочие  Самосвал  Товарный бетон

 Технические работники  Бульдозер  Асфальтобетон

 Другие работники  Прочее  Прочее

Всего

(Каждый тип ресурсов дополнительно делится на четыре категории в таблице отчета).

Фотографии хода выполнения работ (для каждого процесса)   Открыто для граждан

Управление ресурсами
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Отчетность о ходе выполнения работ

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
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Отчетность о ходе выполнения работ

• В Республике Корея отчетность о ходе выполнения работ по строительным проектам хорошо систематизирована и официально 
оформлена с помощью Закона о содействии развитию строительных технологий, контролируемого Министерством земли, 
инфраструктуры и транспорта. В соответствии с этим национальным законом, подрядчики обязаны отправлять заказчику 
(т. е. застройщику) свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты на протяжении всего процесса строительства. 
Поддерживаемые данной прописанной в законе системой, застройщики в Республике Корея могут использовать отчеты 
о ходе выполнения работ, представляемые подрядчиками, как важный инструмент для управления своими проектами и 
строительными площадками.    

• В настоящее время в Сеуле подрядчики представляют отчеты о ходе выполнения работ по строительным проектам в 
режиме онлайн через систему One-PMIS: либо посредством загрузки бумажных отчетов, либо посредством прямого ввода 
необходимой информации в систему. В ближайшем будущем ПМС планирует обеспечить полную оцифровку всех отчетов 
о ходе выполнения работ посредством прямого ввода в One-PMIS. ПМС дополнительно организационно закрепило 
использование системы One-PMIS для отчетности о ходе выполнения работ, на законных основаниях, посредством 
добавления специальной статьи об обязательном использовании системы в новых контрактах на строительство. 

• Исходя из практического опыта Республики Корея рекомендуется принять (или обеспечить эффективное введение в 
действие) зонтичный закон (который будет применяться для всего строительного сектора), который внедряет и обязывает 
осуществлять систематическую отчетность о ходе выполнения работ в строительном секторе, как это делает Закон о 
содействии развитию строительных технологий в Республике Корея. С помощью такого закона правительство может сначала 
попытаться создать надежную систему для автономной отчетности о ходе выполнения работ со стороны подрядчиков, а 
затем перейти к интерактивной системе отчетности. С целью обеспечения практической реализации должны быть приняты 
меры, поспевающие за этим процессом официального оформления интерактивной системы управления строительством 
(наподобие One-PMIS в Сеуле), а также растущими коэффициентами использования такой системы.

Корейская система отчетности о ходе выполнения работ по строительным проектам 

Рекомендации для других стран 
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Отчетность о ходе выполнения работ

• После подписания контракта подрядчик обязан отправить заказчику отчет о начале строительства и зарегистрировать свой 
график реализации проекта (план работ для каждого процесса). После этого подрядчик должен представлять ежедневные, 
еженедельные и ежемесячные отчеты через систему One-PMIS, подробно описывая ход выполнения работ по каждому 
компоненту строительства. Эти отчеты передаются в ПМС после одобрения руководителем проекта.

• С целью обеспечения точности и подлинности представляемых отчетов ПМС официально оформило систему электронного 
одобрения, которая возлагает правовую ответственность на лица, одобряющие отчеты, на каждом шаге отчетности о ходе 
выполнения работ. Когда отчеты представлены заказчику, ни подрядчик, ни руководитель проекта не могут самостоятельно 
изменять их содержание.  Опыт Сеула показывает, что эта пошаговая интерактивная система одобрения делает отчеты все 
более и более заслуживающими доверия.

Ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты о выполнении работ  (Частично) открыто для граждан

ПОДРЯДЧИК
отчет о начале выполнения 

работ и регистрация графика
реализации проекта

ПОДРЯДЧИК
предоставление ежедневных,
еженедельных и ежемесячных

отчетов через систему One-PMIS

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

одобрение отчетов о ходе 
выполнения работ

ЗАКАЗЧИК
согласование отчетов
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Отчетность о ходе выполнения работ

• В отчетах о ходе выполнения работ приводятся количественные показатели, отображающие ход выполнения проекта 
по каждому компоненту строительства по сравнению с конечными целями в заданный период времени. Ежедневные, 
еженедельные и ежемесячные отчеты, регистрируемые в системе One-PMIS, имеют один и тот же основной формат. 
Единственным различием между этими типами отчетов является отчетный период. На данный момент ПМС делает открытыми 
для общественности только еженедельные отчеты о ходе выполнения работ посредством автоматической передачи 
одобренных отчетов на сайт Allimi.  

• В Республике Корея, когда месячные темпы выполнения работ показывают более чем 10% задержку по сравнению 
с целью или когда суммарные темпы выполнения работ показывают более чем 5% задержку в целом, руководитель 
проекта имеет определенные обязательства, которые подробно описаны в Законе о содействии развитию строительных 
технологий. Руководитель проекта должен дать подрядчику соответствующие инструкции о том, как проанализировать 
и устранить причины задержки. После этого руководитель проекта должен проверить уместность анализа подрядчика 
и предпринимаемых им действий. И, наконец, руководитель проекта должен представить заказчику отчет о причинах 
задержек и предложить корректирующие меры. 

• Опираясь на данную правовую систему отчетности о задержках, ПМС создало меню в системе One-PMIS, посвященное отчетам 
о задержках. Теперь, используя систему One-PMIS, подрядчики и руководители проектов в Сеуле могут мгновенно отправлять 
или получать предупреждение с указанием причин задержки и пояснением корректирующих мер, которые должны быть 
предприняты. Эти отчеты о задержках составляются и постоянно хранятся в системе One-PMIS. Таким образом, отчеты могут 
использоваться в качестве ценных источников информации при разработке предупредительных или корректирующих мер 
для задержек, которые могут возникать в будущих проектах. 

Отчеты о задержках  
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Управление безопасностью
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Управление безопасностью

• Обеспечение безопасности является важным при управлении государственно-муниципальным строительством. В Республике 
Корея действует ряд законов и постановлений, касающихся строительного сектора, которые обязывают ответственные 
органы осуществлять различные проверки безопасности. Также есть постановления, определяющие ответственных 
участников, частоту и методы этих проверок безопасности. В связи с этим подрядчики и руководители проектов обязаны 
в установленном порядке проводить такие проверки безопасности. В зависимости от результатов проверки безопасности 
соответствующие органы могут принимать надлежащие меры, начиная с инструктивных корректирующих действий и 
заканчивая наложением штрафов на ответственных подрядчиков и руководителей проектов.  

• Опираясь на эту общую систему проверки безопасности, система One-PMIS включает меню «Управление безопасностью», 
которое помогает систематически и своевременно передавать информацию о безопасности проектов государственно-
муниципального строительства, позволяя перевести ранее автономный процесс проверки безопасности в цифровую форму. 

• Как только инспектор по технике безопасности регистрирует результаты проверки безопасности конкретного проекта в 
системе One-PMIS, эти результаты автоматически передаются заказчику (т. е. чиновникам ПМС, ответственным за конкретный 
проект). После этого заказчик просматривает информацию и сообщает подрядчику результаты своей проверки безопасности. 

• Затем подрядчик предпринимает необходимые действия и регистрирует информацию о своих корректирующих действиях 
в системе One-PMIS. После просмотра и одобрения этой информации руководителем проекта она отправляется обратно 
заказчику. После размышления над уместностью сообщенных действий, предпринимаемых подрядчиком, заказчик может 
либо уведомить инспектора по технике безопасности об удовлетворительных результатах, либо попросить подрядчика 
предпринять дополнительные действия для их одобрения. 

• Система One-PMIS позволяет осуществлять все процессы регистрации и одобрения такой информации в режиме онлайн, тем 
самым повышая своевременность управления безопасностью. Она также помогает собирать важные данные с различных 
проектов в один архив, который может быть использован впоследствии для управления безопасностью и разработки 
соответствующей концепции.

Проверка безопасности 
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Управление безопасностью

• В последние годы в Республике Корея увеличилось число несчастных случаев из-за постоянно растущего масштаба и 
сложности строительных площадок. Поэтому ПМС уделило основное внимание улучшению управления безопасностью 
строительного оборудования, используемого на строительных площадках. В этой связи ПМС создало в своей системе One-
PMIS специальное меню “Проверка безопасности строительного оборудования” с целью обеспечения более эффективного 
и систематического управления безопасностью своего основного строительного оборудования, используемого на 
строительных площадках Сеула.

• Теперь при наличии данного меню ПМС требует, чтобы подрядчики (включая субподрядчиков) использовали систему 
One-PMIS для регистрации основной информации о строительном оборудовании, используемом на площадках. Оно также 
требует, чтобы подрядчики и субподрядчики точно управляли историей проверок безопасности для каждой единицы 
строительного оборудования на протяжении всего срока его службы. Когда оборудование перестает отвечать требованиям 
стандартов безопасности, его использование на строительных площадках строго запрещается.

• С целью выполнения таких строгих требований к управлению безопасностью подрядчики ПМС также должны обеспечить 
получение официальных протоколов безопасности и технического обслуживания от национальных сертифицированных 
инспекционных органов, как до, так и на протяжении использования оборудования на строительных площадках Сеула. 
(В случае если оборудование покидает определенную строительную площадку для использования в другом месте в 
течение какого-то времени, подрядчик должен получить протокол проверки безопасности еще один раз для повторного 
использования оборудования на этой площадке.) Подрядчики также должны предпринимать оперативные действия для 
обеспечения проверки их оборудования инспекционными органами на протяжении всего процесса строительства.   

• При наличии таких функций, встроенных в меню «Проверка безопасности строительного оборудования», система One-PMIS 
теперь систематически формирует оперативную базу данных всего основного строительного оборудования, используемого 
на строительных площадках Сеула, которая показывает примеры его использования, а также его слабые места / точки 
проверки в зависимости от типа.  

Проверка безопасности строительного оборудования
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Управление безопасностью

• При наличии системы One-PMIS заказчик (т. е. менеджеры проектов ПМС) теперь регистрирует множество типов 
руководств по технике безопасности и эффективно делится важной справочной информацией со своими подрядчиками 
и руководителями проектов. Руководства по технике безопасности, загружаемые и доступные через One-PMIS, включают 
общие руководства, распространяемые национальным правительством, специальные руководства, созданные ПМС, а также 
переводы образцовых руководств из зарубежных стран.  

Руководства по технике безопасности, зарегистрированные в системе One-PMIS (по состоянию на май 2016 г.)

• Руководство по управлению безопасностью

• Руководство по управлению охраной труда и здоровья для государственных органов-заказчиков  
(т. е. государственных застройщиков)

• Руководство по анализу и оценке рисков в зависимости от типов строительных работ

• Руководство по охране труда и здоровья для обеспечения готовности к штормам и наводнениям

• Основные требования к технике безопасности во время строительства 

• Справочное руководство по основным несчастным случаям в строительстве и методам их предотвращения

• Учебные материалы по предотвращению несчастных случаев для новых строительных рабочих 

• Безопасные приемы работы во время строительства туннелей

• Безопасные приемы работы на строительных объектах

• Промышленные стандарты по охране труда и здоровья (с рисунками в формате комиксов)

• Руководство по технике безопасности для иностранных работников

• Национальные промышленные стандарты по охране труда и здоровья Филиппин

Руководство по технике безопасности
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Управление проектной документацией

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
качества  
работы

История 
несчастных 

случаев

Управление 
штрафами

Интегри-
рованный  

поиск

Уведомление

Служба 
поддержки

Управление 
ходом 

выполнения 
работ

Отчетность 
о ходе 

выполнения 
работ

Управление 
безопасностью

ONE-PMIS ALLIMI
Раскрытие информации

в режиме реального 
времени

Управление 
проектной 

документацией

Управление 
историей и 
записями

Поиск и 
уведомление
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Управление проектной документацией

• One-PMIS предлагает научную и систематическую систему управления процессами, позволяющую осуществлять оцифровку 
большого объема данных и обмен ими между соответствующими участниками проекта государственно-муниципального 
строительства.

• Кроме того, еще одной заметной функцией, которая делает систему One-PMIS привлекательным и мощным инструментом, 
является его связь с внутренней системой администрирования метрополии Сеул через систему электронного одобрения 
для документов-распоряжений на выполнение работ. 

• Эта функция была введена в связи с тем, что действующие законы и постановления Республики Корея не признают 
документов, создаваемых и регистрируемых через систему One-PMIS в качестве «официальных правительственных 
документов». Это обусловлено различными уровнями системы безопасности в стране: тогда как выделенная сеть Интернет 
государственных учреждений имеет повышенную межсетевую защиту, общая сеть Интернет имеет относительно низкий 
уровень безопасности, поскольку она является открытой для широкого круга пользователей, вовлеченных в строительные 
проекты.  

• Для разрешения данной ситуации ПМС спроектировало One-PMIS следующим образом. Когда ПМС как заказчик готовит 
распоряжения на выполнение работ для своих строительных проектов через систему One-PMIS, он использует официальную 
правительственную сеть административной связи ПМС для получения электронных одобрений (с электронной подписью) 
по этим документам. Внутри системы электронных административных услуг Республики Корея такие электронные 
подписи, сделанные через правительственную сеть, дают тем документам официальное значение как «государственным 
(правительственным) документам». 

• Только после того, как электронные подписи регистрируются по тем документам, заказчик ПМС отправляет подрядчикам 
или руководителям проектов свои распоряжения на выполнение работ через систему One-PMIS. Это позволяет этим 
распоряжениям заказчика, регистрируемым в системе One-PMIS, иметь официальное значение. 

Электронное одобрение 
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Управление проектной документацией

• В процессе строительства подрядчик, руководитель проекта и заказчик создают множество документов. Эти организации 
создают либо электронные файлы (цифровые документы), либо бумажные документы, в зависимости от типа документа и 
предпочтений лица, управляющего документами. 

• Система One-PMIS предлагает пользователям достаточное пространство в своей базе данных для хранения их документов 
по проекту. Кроме того, она предоставляет удобную функцию поиска для более эффективного обмена документами. К 
основным типам документов, сохраняемым в системе One-PMIS, относятся следующие: 

• Строительные технические условия

• Проектные чертежи

• Планы управления качеством

• Информация о трудностях проектирования

• Строительные планы

• Планы управления движением

• Планы управления движением

• Политика продления сроков строительства

• Детальные строительные чертежи

• Отчеты о результатах осмотра приборов

• Планы управления окружающей средой

• Документы о результатах проверки завершенных строительных проектов

Управление документами  (Частично) открыто для граждан
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Управление проектной документацией

• В проектах государственно-муниципального строительства в Республике Корея следующие восемь типов инфраструктурных 
объектов, которые превышают определенный масштаб (размер), классифицируются как «законные объекты»: мосты, 
туннели, водопроводно-канализационные сооружения, берега рек, подпорные стены, здания и дамбы. Имея дело с 
проектами, классифицированными как «законные объекты», заказчик и агенты по техническому обслуживанию должны 
иметь оригинальные исполнительные чертежи согласно Закону об управлении публичными документами. Дубликаты 
должны отправляться подчиненным правительству организациям, которые затем будут управлять всеми исполнительными 
чертежами в соответствии со Специальным законом об обеспечении безопасности государственных объектов. 

• С помощью системы One-PMIS правительство метрополии Сеул как заказчик добилось успеха в создании электронной 
интегрированной системы управления исполнительными чертежами по своим проектам. Перед внедрением системы One-
PMIS управление исполнительными чертежами по строительным проектам осуществлялось несколькими организациями 
и департаментами запутанным и расплывчатым образом. Теперь, когда система One-PMIS хранит и управляет всеми 
исполнительными чертежами, ПМС может предотвращать утерю исполнительных чертежей и эффективно управлять 
работами по техническому обслуживанию своих объектов.

• Когда ПМС осуществит проверку завершенных зданий/сооружений, подрядчик должен зарегистрировать исполнительные 
чертежи в системе One-PMIS, используя данное меню. После этого ПМС рассматривает и совершает платеж подрядчику 
после проверки подлинности исполнительных чертежей в One-PMIS.  

Исполнительный чертеж 

ПРОВЕРКА ПОСТРОЕННОГО 
ЗДАНИЯ / ОБЪЕКТА

РЕГИСТРАЦИЯ СХЕМЫ ЗАСТРОЙКИ
В СИСТЕМЕ ONE-PMIS

С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
МЕНЮ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕУЛ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЫПЛАТЫ ПО КОНТРАКТУ 
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
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Управление историей и записями

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
качества  
работы

История 
несчастных 

случаев

Управление 
штрафами

Интегри-
рованный  

поиск

Уведомление

Служба 
поддержки

Управление 
ходом 

выполнения 
работ

Отчетность 
о ходе 

выполнения 
работ

Управление 
безопасностью

ONE-PMIS ALLIMI
Раскрытие информации

в режиме реального 
времени

Управление 
проектной 

документацией

Управление 
историей и 
записями

Поиск и 
уведомление
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Управление историей и записями

• Заказчик может оценивать в системе One-PMIS качество работы компаний и технических специалистов, участвующих в ее 
строительном проекте. Электронная оценка в One-PMIS не заменяет официальные оценки фактического проектирования, 
надзора и строительных работ, требуемые соответствующими законами Республики Корея. Тем не менее One-PMIS 
предоставляет менеджерам удобный инструмент для оценки качества работы этих участников в интерактивной системе 
управления проектами. 

• Субъектами оценки являются проектировщики, подрядчики и руководители проектов (компании и отдельные технические 
специалисты). С целью обеспечения правильности и надежности оценки ПМС ввело следующий пошаговый подход для 
данной оценки: 

Субъект оценки Оценщики (в порядке выполнения оценки)

Проектировщик Подрядчик (1)  Руководитель проекта (2)  Заказчик (последний)

Подрядчик Руководитель проекта (1) Заказчик (последний)

Руководитель проекта Заказчик (последний)

• Оценка состоит из совокупности вопросов с несколькими вариантами ответов (24 вопроса для проектировщика, 31 вопрос 
для подрядчика и 41 вопрос для руководителя проекта) и нескольких вопросов, требующих краткого ответа. Оценка 
проводится три раза в течение процесса строительства (после выполнения 30%, 60% и 95% работ). 

• С помощью данной системы оценки ПМС удалось добиться, чтобы все соответствующие участники строительных проектов 
уделяли больше внимания качеству своих работ на протяжении всего процесса.  Оно также использует этот оценочный 
материал в качестве справочной информации для выбора компетентных компаний и технических специалистов для своих 
будущих проектов.

Оценка качества работы
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Управление историей и записями

• В ответ на два несчастных случая на строительстве в июле 2013 г. ПМС создало систематическую систему управления 
историей несчастных случаев в One-PMIS. Когда на строительной площадке происходит несчастный случай, подрядчик 
теперь обязан немедленно сообщать об этом заказчику. Более того, подрядчик должен регистрировать все подробные 
сведения о несчастном случае в системе One-PMIS после завершения расследования причины несчастного случая и 
принятия корректирующих мер.

• Если подрядчик пытается скрыть несчастный случай, не докладывая о нем заказчику, ПМС налагает взыскания на подрядчика 
в соответствии с применимым законодательством. К тому же ПМС сводит к минимуму вероятность сокрытия посредством 
перекрестного контроля отчетов о несчастных случаях по информации о страховых возмещениях жертвам промышленных 
аварий, предоставляемой подчиненными правительству организациями.  

• Записи и подробные сведения о несчастных случаях, регистрируемые в One-PMIS, составляют важную базу данных, поскольку 
они содержат информацию по различным типам несчастных случаев, классифицированным по размеру проекта, этапу 
строительства, сезону проведения работ и т. д. Впоследствии ПМС может использовать эти ценные сведения для разработки 
различных методов и мер для предотвращения несчастных случаев в будущем.

• Записи о несчастных случаях в One-PMIS также используются ПМС в процессе заключения контрактов. Проектные и 
надзорные компании, имеющие историю несчастных случаев, зарегистрированных в системе One-PMIS, находятся в 
невыгодном положении при проведении тендеров.

История несчастных случаев
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Управление историей и записями

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА ИСТОРИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПО ПРОЕКТАМ В ONE-PMIS

Информация о несчастном случае

Название проекта Расположение объекта

Заказчик Руководитель проекта

Подрядчик Проектировщик

Дата начала работ Дата завершения работ

Дата несчастного случая Бюджет проекта

Описание несчастного 
случая

     
Информация о пострадавших от несчастного случая

Классификация 
пострадавших

Работа, которую 
выполняли 
пострадавшие

Сроки работы Тип несчастного 
случая Причины Итоговая информация 

о несчастном случае 
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Управление историей и записями

• В Республике Корея, на основании Закона о содействии развитию строительных технологий, заказчик может накладывать 
«штрафные очки» на подрядчиков, отвечающих за его проекты (включая проектные, строительные и надзорные компании), 
в случае некачественного строительства (как фактического, так и предполагаемого). Заказчик может также накладывать 
штрафные очки в случае убытков, возникающих в результате существенно ошибочных расчетов потребностей, сделанных 
в анализе осуществимости строительного проекта, независимо от того, были эти ошибки допущены из-за халатности или 
умышленно. 

• Штрафные очки накладывают на ответственные компании. Конкретное значение очков рассчитывается по стандартной 
системе очков, в зависимости от степени ответственности, а также степени возникающих недостатков и ущерба. Каждые 
шесть месяцев заказчик отправляет протокол о таких штрафных очках в Министерство земли, инфраструктуры и транспорта. 
После этого министерство рассчитывает «средние суммарные штрафные очки» для каждой компании, суммируя штрафные 
очки за последние два года и деля их на два. Получаемые очки становятся официальными штрафными очками ответственной 
компании. Эти штрафные очки действуют как недостаток для компании в будущем, поскольку они будут проверяться и 
учитываться во время общих процессов тендера и отбора для последующих проектов. 

• С помощью системы One-PMIS правительство метрополии Сеул может управлять штрафными очками более систематически, 
чем другие органы-заказчики (например, центральное правительство и другие органы местного самоуправления). Как 
только ПМС накладывает штрафные очки, оно сразу же регистрирует весь протокол в системе One-PMIS. Таким образом, One-
PMIS показывает в режиме реального времени обновление всех штрафных очков своих подрядчиков.  Кроме того, менеджер 
ПМС по штрафам каждые шесть месяцев докладывает о штрафных очках, зарегистрированных в One-PMIS, в Министерство 
земли, инфраструктуры и транспорта.

Управление штрафами  Открыто для граждан
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Функция поиска и уведомления

Обзор проекта

Статус проекта

Статус  
контракта

Организация

Веб-камера

График работ

Темп 
выполнения 

работ

Фотографии 
строительных 

площадок

Управление 
ресурсами

Ежедневный 
отчет о 

выполнении 
работ

Еженедельный 
отчет о 

выполнении 
работ

Ежемесячный 
отчет о 

выполнении 
работ

Отчет о 
задержке

Проверка 
безопасности

Проверка 
безопасности

строительного 
оборудования

Руководство 
по технике 

безопасности

Электронное 
одобрение

Управление 
документами

Исполни-
тельный  
чертеж

Оценка  
качества  
работы

История 
несчастных 

случаев

Управление 
штрафами

Интегри-
рованный  

поиск

Уведомление

Служба 
поддержки

Управление 
ходом 

выполнения 
работ

Отчетность 
о ходе 

выполнения 
работ

Управление 
безопасностью

ONE-PMIS ALLIMI
Раскрытие информации

в режиме реального 
времени

Управление 
проектной 

документацией

Управление 
историей и 
записями

Поиск и 
уведомление
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Функция поиска и уведомления

• И, наконец, система One-PMIS предлагает функцию интегрированного поиска в своем меню «Поиск и уведомление», осно-
ванную на «больших данных», которые она накопила со своих строительных проектов. Как только проект регистрируется в 
системе One-PMIS, вся информация, регистрируемая на протяжении всего процесса строительства, сохраняется в оперативной 
базе данных, даже после завершения проекта. Впоследствии система позволяет пользователям создавать различные типы 
поиска и находить любую необходимую им информацию со всех зарегистрированных проектов всесторонним образом. 

• В строительных проектах Сеула данная функция поиска используется для обеспечения эффективного управления. Например, 
заказчик может без труда получить доступ к актуальному перечню своих проектов, отвечающих конкретным критериям, и 
загрузить оперативные данные в стандартном формате. После этого такие данные используются как основа для различных 
типов документов и осуществления контроля.  

Результаты поиска (Результаты, показанные в загружаемом формате)

№ Название 
проекта Заказчик

Руково-
дитель 

проекта
Подрядчик

Общая 
стоимость 

проекта

Расходы по 
контракту

Статус 
работ

Темп 
выполнения 

работ

Дата начала 
строительства

Дата 
завершения 

строительства

Веб-
камера

Расположение 
площадки 

(район)

Интегрированный поиск
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Функция поиска и уведомления

• Данная функция позволяет всем пользователям One-PMIS регистрировать и читать уведомления. ПМС не накладывает 
какие-либо ограничения на конкретное содержание, которое может быть размещено с помощью данного меню. 
Следовательно, пользователи могут размещать любую информацию, которой они хотят поделиться по проектам. Данное 
меню также позволяет присоединять к уведомлениям файлы. Когда уведомление регистрируется в системе One-PMIS, только 
уполномоченные лица могут изменить и/или удалить его. 

• Система One-PMIS имеет интерактивную «службу поддержки». В этом меню регистрируются и публикуются объявления 
менеджера системы, связанные с использованием One-PMIS, вопросы от пользователей, а также ответы менеджера на 
эти вопросы. Для вопросов, размещенных в службе поддержки, дата регистрации и статус ответа отображаются в режиме 
реального времени для всех пользователей. Это заставляет ответственных менеджеров обращать внимание на входящие 
вопросы и непрерывно следить за системой.   

• В частности, виртуальная служба поддержки способствует эффективному поиску и устранению неисправностей при 
управлении системой One-PMIS. Когда пользователи размещают свои жалобы и запросы по улучшению системы, 
ответственные менеджеры рассматривают эти комментарии и используют отзывы при модернизации системы. Что касается 
общего управления самой системой One-PMIS, то правительство метрополии Сеул признает и подчеркивает первостепенную 
важность обеспечения удобства для пользователей и удовлетворения их специфических потребностей.  

Уведомление

Служба поддержки
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Глава 5. Официальное оформление использования One-PMIS

• Распространение использования системы One-PMIS является важным для обеспечения эффективного управления строитель-
ными проектам в Сеуле. Это также необходимо для обеспечения точности и надежности общественной информации, раскры-
ваемой через веб-сайт Allimi. 

• Тем не менее сегодня нет какого-либо конкретного законп, который требует, чтобы соответствующие лица использовали One-
PMIS. Несмотря на это правительство метрополии Сеул смогло повысить уровень использования системы с течением времени 
за счет непрерывной пропаганды и обучения. В настоящее время ПМС рекомендует использовать One-PMIS для всех своих 
строительных проектов, общий бюджет которых превышает 20 млн южнокорейских вон (около 18 000 долларов США). 

• Вместе с тем ПМС проводит ежемесячную программу обучения для своих пользователей и предоставляет специальные про-
граммы каждый раз, когда система пересматривается, изменяется или дополняется новыми функциями. Группа функциональ-
ной поддержки, созданная правительством, также обеспечивает поддержку пользователей посредством функционирования 
контактного центра, предлагающего услугу удаленной поддержки и услугу «Электронное руководство». 

• В то же время ПМС видит необходимость в официальном оформлении обязательного использования системы One-PMIS среди 
всех участников его проектов. Поэтому оно добивается принятия местных законов и постановлений (распоряжений) в каче-
стве долгосрочной меры. В качестве краткосрочной меры ПМС решило (в мае 2016 г.) добавить специальную статью в раздел 
«Особые условия» своих контрактов на строительство, делая использование системы One-PMIS обязательным для держателей 
контрактов. (Примечание: Для внесения изменений в раздел общих условий контрактов на строительство правительству ме-
трополии Сеул требуется разрешение национального правительства Республики Корея. Однако ПМС может вносить измене-
ния в раздел «Особые условия» без одобрения со стороны национального правительства.)  

• Исходя из своего опыта использования One-PMIS ПМС рекомендует тем, кто рассматривает вопрос создания своих собствен-
ных версий СПС, добиться принятия национального закона об обязательном использовании своей собственной системы 
управления строительством, как части своих усилий для проведения будущих реформ. Такое формальное оформление све-
дет к минимуму трудности, которые могут возникнуть при внедрении своей собственной системы управления строительны-
ми проектами. Оно также ускорит темпы реализации.

Подходы Сеула 

Рекомендации для партнерских стран и городов 
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Глава 6. Функции и ответственность менеджеров по строительным проектам (1)

• Статья 1. Заказчик должен всесторонне управлять планированием, проектированием, выдачей заказов, надзором, 
строительством и оценкой по строительному проекту и выполнять задачи, описанные в следующих статьях.

• Статья 2. Заказчик должен проверять, выполняется ли строительный надзор в полном объеме на основании контракта на 
предоставление надзорных услуг, и добиваться выполнения работ в полном соответствии с ним.

• Статья 3. Заказчик должен предоставлять проектные чертежи, документы и справочные данные, необходимые для 
надзора и строительства, в дополнение к таким ресурсам, как материалы, строительные машины, оборудование 
и средства, указанные в качестве предложений в контракте на предоставление надзорных услуг. 

• Статья 4. Заказчик должен устанавливать деловые контакты, определять проблемы, поддерживать урегулирование 
исков и принимать подходящие решения на протяжении всего процесса строительства.

• Статья 5. Заказчик должен принимать меры по возмещениям в соответствии с отчуждением земли и обстоятельствами, 
необходимыми для строительного проекта, и сотрудничать с национальными и местными правительственными 
или государственными органами для получения соответствующих разрешений и одобрений.

• Статья 6. Заказчик должен обеспечить, чтобы руководитель проекта удовлетворительным образом анализировал 
документы, чертежи, материалы, строительное оборудование, сооружения и персонал подрядчика с тем, чтобы 
руководитель строительного проекта выполнял свой контракт по надзору.

• Статья 7. Заказчик должен принимать решения по связанным с политикой требованиям, выдвигаемым руководителем 
проекта в своих отчетах об изменениях в проектировании, просьбах о задержке графика работ, условиях 
строительной площадки и т. д., чтобы позволить руководителю проекта беспрепятственно осуществлять 
надзор.

Рекомендации ПМС для заказчика (сводная информация)
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Функции и ответственность менеджеров по строительным проектам (1) 

• Статья 8. Заказчик должен принимать конкретные меры, когда признано считать, что для строительных проектов, которые, 
например, нуждаются в использовании специальных строительных методов, требуются консультирование и 
наблюдение со стороны внешних экспертов.

• Статья 9. Когда партнер по контракту оформляет заказ на предоставление надзорных услуг, заказчик должен 
контролировать все задачи, установленные в контракте между заказчиком и компанией, предоставляющей 
надзорные услуги.

• Статья 10. За исключением случаев, отдельно оговоренных в соответствующих законах и постановлениях или указанных в 
статье 1 выше, заказчик не должен нарушать права руководителя проекта, вмешиваясь в работу руководителя 
без веской причины. 

• Статья 11. Если только нет особой причины, заказчик должен позволять руководителю проекта устанавливать период 
времени, необходимый для выполнения его надзорных задач (например, время для рассмотрения проектных 
чертежей и технических условий) до начала строительства. Кроме того, заказчик должен позволять 
руководителю проекта осуществлять его деятельность по строительному надзору, включая процесс завершения 
строительства и подготовку к управлению после завершения строительства, в течение предварительно 
определенного периода времени после завершения строительного проекта.

• Статья 12. 12. Заказчик должен уведомлять Корейскую Ассоциацию строительной промышленности и управления (KA-
CEM) о содержании контракта на предоставление надзорных услуг и назначении руководителей проекта в 
течение семи (7) дней после того, как осуществляются действия, описанные в подпунктах ниже, и в соответствии 
со следующими классификациями:

a. если подписывается контракт на предоставление надзорных услуг и в этот контракт вносятся изменения;
b. если были назначены руководители проекта и произошли изменения в назначении этих руководителей 
(в случае если исходный план назначения на момент подписания контракта был изменен или производится 
замена руководителей проекта в исходном плане, представленном заказчику);
c. если надзорные услуги были завершены;
d. если заказчик требует заменить надзорную компанию и затрагиваемая надзорная компания принимает 
это требование заказчика, чтобы без заминки возобновить строительство, которое нуждается в 
специальных технологиях и опыте использования специальных строительных методов.
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Функции и ответственность менеджеров по строительным проектам (2)  

• Статья 1. Руководитель строительного участка (далее именуемый как руководитель проекта) должен осуществлять 
строительный надзор от имени заказчика. 

• Статья 2. Руководитель проекта должен проверить соответствие проектирования до начала строительства.

• Статья 3. Руководитель проекта должен представить заказчику оценочный отчет в течение семи (7) дней после проверки 
соответствия уведомления о начале строительства.

• Статья 4. Руководитель проекта должен оценить соответствие субконтрактов и представить заказчику результаты оценки в 
течение семи (7) дней после начала такой оценки.

• Статья 5. Руководитель проекта должен инспектировать, управлять и проверять, выполняет ли подрядчик все задачи 
полностью и добросовестно в соответствии с указанными в контракте на строительство требованиями к планам 
управления качеством, безопасностью и окружающей средой.

• Статья 6. Руководитель проекта должен получить от подрядчика строительный план, состоящий из этапов выполнения 
работ на основании критериев строительных технических условий, за тридцать (30) дней до начала строительства и 
завершить анализ такого плана в течение семи (7) для его одобрения.

• Статья 7. Руководитель проекта должен получить от подрядчика детальные рабочие чертежи и завершить анализ таких 
чертежей в течение семи (7) дней для их одобрения.

• Статья 8. Руководитель проекта должен тщательно анализировать и управлять проектированием, конструированием и 
строительством временных сооружений.

• Статья 9. Если во время строительства обнаруживаются новые препятствия, руководитель проекта должен сообщить заказчику 
такие сведения в максимально краткие сроки.

• Статья 10. Если завершается конкретный этап процесса из графика строительства, руководитель проекта должен осуществить 
проверку и измерения завершенного процесса в соответствии с руководством по проверке и измерениям.

• Статья 11. Руководитель проекта должен получить от подрядчика план управления процессом в течение тридцати (30) дней 
после начала строительства, проанализировать этот план для его одобрения и сообщить заказчику о результатах 
проверки в течение четырнадцати (14) дней после представления плана подрядчиком.

Рекомендации ПМС для заказчика (сводная информация)
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• Статья 12. Руководитель проекта должен регулярно проверять ход строительства (т. е. еженедельно или ежемесячно) для 
определения каких-либо задержек в процессе путем сравнения фактического хода выполнения с плановым.

• Статья 13. Если подрядчик осуществляет строительство способом, отличным от указанного в контракте, руководитель должен 
иметь право на принятие мер против такого строительства посредством выпуска нарядов на перестройку или 
приостановления строительства (частично или полностью) и должен сообщать заказчику о такой ситуации.

• Статья 14. Если месячные темпы выполнения работ показывают более чем 10% задержку по сравнению с плановой целью (за 
исключением случаев, когда суммарные темпы выполнения работ составляют более 100% по сравнению с плановыми 
темпами выполнения), или когда суммарные темпы выполнения работ показывают более чем 5% задержку в целом, 
руководитель проекта должен дать подрядчику соответствующие инструкции о том, как проанализировать и 
устранить причины задержки и подготовить корректирующие меры и графики выполнения таких действий.

• Статья 15. Руководитель проекта должен проверить и анализировать уместность корректирующих действий для процесса, 
реализуемого с задержкой, и представить заказчику отчет, в котором описываются задержки и предложения по 
корректирующим мерам.

• Статья 16. Если подрядчик представляет просьбу о задержке графика работ, руководитель проекта должен проверить 
уместность такой просьбы и сообщить заказчику результаты проверки с указанием своего мнения.

• Статья 17. Руководитель проекта должен проверять, осуществляет ли подрядчик ежедневные самостоятельные проверки 
безопасности, и присутствовать на строительной площадке, когда специальный инспекционный орган предоставляет 
услуги по проверке безопасности, чтобы убедиться в том, что такие проверки выполняются надлежащим образом.

• Статья 18. Если на строительной площадке происходит несчастный случай, руководитель проекта должен дать подрядчику 
инструкции по немедленному принятию необходимых мер и безотлагательно представить заказчику отчет об этом с 
указанием своего мнения.

• Статья 19. Если подрядчик просит внести изменения в конструкцию, руководитель проекта должен проанализировать запрос 
и принять решение в течение семи (7) дней в случае простого изменения конструкции и в течение четырнадцати (14) 
дней в других случаях после осуществления запроса.

• Статья 20. Если подрядчик просит скорректировать стоимость контракта из-за колебаний цен, руководитель проекта должен 
рассмотреть этот запрос и представить заказчику отчет с указанием своего мнения в течение четырнадцати (14) дней 
после осуществления запроса.
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• Статья 21. Если подрядчик подает запрос на проверку частично завершенного процесса или запрос на проверку завершения 
строительства, руководитель проекта должен быстро рассмотреть эти запросы, выполнить проверки в соответствии 
с установленными процедурами проверки и в случае обнаружения недостатков дать подрядчику инструкции о 
проведении перестройки для осуществления повторной проверки.

• Статья 22. Если при контрольной проверке какая-либо часть проекта перестройки имеет недостатки, инспектор должен дать 
подрядчику инструкции о принятии корректирующих мер или о проведении перестройки для осуществления 
повторной проверки.

• Статья 23. Руководитель проекта должен рассмотреть исполнительные чертежи, подготовленные и представленные 
подрядчиком, проверить, чтобы они были сделаны в соответствии с фактически выполненным строительством, и 
представить заказчику результаты своего рассмотрения вместе с исполнительными чертежами.

• Статья 24. Руководитель проекта должен получить от подрядчика план передачи объекта и сообщить заказчику о результатах 
своей проверки и приемки в течение семи (7) дней после получения такого плана. Руководитель проекта должен 
присутствовать в том месте, где осуществляется передача объекта подрядчиком заказчику. 

• Статья 25. Руководитель проекта должен представить заказчику отчет о своей надзорной деятельности в течение четырнадцати 
(14) дней после окончания предоставления надзорных услуг.

• Статья 26. Руководитель проекта должен подготовить рекомендации по организации технического обслуживания и представить 
эти рекомендации заказчику в течение четырнадцати (14) дней после завершения строительства.
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Не существует идеальной политики, и независимо от качества управления политикой полное искоренение коррупции невозможно. 
Люди не могут быть абсолютно рациональными, и личностные черты также влияют на коррупционные проявления. Тем не менее 
опыт Республики Корея показывает, что система эффективного управления с использованием технических решений может дей-
ствительно помочь снизить коррупционные риски и изменить базовые отношения с течением времени. В этом отношении такие 
меры, как Сеульская система прозрачного строительства, могут способствовать повышению эффективности, прозрачности и по-
дотчетности управления государственно-муниципальным строительством, приводя к повышению безопасности, предотвращению 
коррупции, а также к росту общественной вовлеченности и доверия. В интересах тех, кто желает внедрить подходы, подобные СПС, 
ниже обобщены ключевые факторы успеха, полученный опыт и рекомендации.  

Опыт Сеула показывает, что СПС была успешно внедрена и использована в государственно-муниципальном строительстве 
благодаря четырем основным факторам: 

1. Политическая воля и стремление сверху к построению и реализации этой системы для обеспечения прозрачности и 
эффективности имели решающее значение. Успех инициатив, подобных СПС, зависит от готовности принимающих решения 
лиц продвигать их, поскольку при внесении изменений в традиционную рабочую среду неизбежно возникают трудности.

Определение лиц, принимающих решения, сыграло ключевую роль в том, как ПМС и его партнеры по проекту адаптировались к 
изменениям в рабочей среде, которые пришли вместе с введением СПС.

2. Подходы к поиску решений по принципу «снизу вверх» и консультации с гражданским обществом способствовали 
разработке, внедрению и совершенствованию системы. Опыт Сеула свидетельсвует, что лучшие идеи могут исходить от 
граждан и пользователей. 

Во-первых, чиновники ПМС в главном управлении инфраструктуры укомплектованы специалистами в соответствующих об-
ластях, таких как проектирование, водоснабжение и электричество. Эти лица – не подрядчики, а штатные работники, имеющие 
официальный правительственный статус. Для каждого проекта государственной инфраструктуры, малого или крупного, прави-
тельство метрополии Сеул назначает специальных конкретных ответственных чиновников. Эти чиновники должны регулярно 

I. Ключевые факторы успеха Сеульской системы прозрачного строительства и рекомендации 
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посещать строительные площадки, принимая общую ответственность за реализацию, безопасность и решение проблем про-
екта. Соответственно, ПМС способно создать цикл обратной связи, носящий официальный характер, в соответствии с которым 
ответственные чиновники приносят замечания и запросы со строительных площадок обратно в систему One-PMIS и вводят их 
прямо в свою политику и институциональные ответные меры. Эта система повысила ответственность и подотчетность органов 
управления в Сеуле. 

Кроме того, консультации с гражданским обществом предоставили новаторские идеи по усовершенствованию системы в Сеу-
ле. Например, в результате консультативной деятельности, направленной на повышение безопасности на объектах Сеула после 
двух крупных несчастных случаев на строительных площадках в 2013 г., в систему One-PMIS была добавлена категория «Управле-
ние безопасностью строительного оборудования». 

В ответ на эти несчастные случаи Главным управлением инфраструктуры метрополии Сеул (SMIH) был учрежден Совет по культу-
ре безопасности с целью предотвращения повторных несчастных случаев. Совет состоит из 5 исполнителей из SMIH, а также 13 
внешних специалистов, представляющих различные группы, а именно: организации, связанные с безопасностью, Строительную 
ассоциацию, Ассоциацию по надзору за ходом строительства, Ассоциацию по строительному оборудованию, средства массо-
вой информации, подрядчиков, руководителей проектов, субподрядчиков, руководителей на местах и профессоров. Эти спе-
циалисты обеспечивают обратную связь с политикой ПМС по безопасности, а SMIH придерживается их рекомендаций путем 
внесения поправок в существующую политику или внедрения новых политических мер. Введение в систему One-PMIS раздела 
«Управление строительным оборудованием» было осуществлено после одной из политических консультаций в Совете по куль-
туре безопасности. 

3. Специально сформированный персонал и межотраслевые команды для управления One-PMIS и Allimi обеспечили 
целостные подходы к поиску решений и подотчетное управление внедрением и усовершенствованием системы.

Для обеспечения оформления и работы системы требуются специальные команды, отвечающие за разработку и эксплуатацию; 
при этом они должны иметь достаточные полномочия в организационной цепочке управления. Без них политика может 
потерять направление, поскольку решения могут легко остаться незавершенными вследствие отсутствия консультаций 
между проектировщиком и разработчиком системы. Правительство метрополии Сеул создало межотраслевую команду в 
Департаменте управления строительством, которая объединяет в одном отделе администраторов баз данных, специалистов 
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по гражданскому строительству, специалистов по вопросам политики, а также прикрепленных сотрудников из компании 
по обслуживанию системы. Благодаря такой организации правительству метрополии Сеул удалось официально оформить 
скоординированный рабочий механизм и обеспечить целостный подход к решению задач, которые необходимы для успешной 
разработки и усовершенствования One-PMIS и Allimi. 

4. Постоянные реформы в системе государственного управления Сеула, направленные на изменение отношения и мен-
талитета среди чиновников, создали благоприятные условия для реализации политики и системы. 

Прозрачное управление информацией не происходит в вакууме. Без благоприятного менталитета никакие политические меры 
или рекламные компании не могут привести к успеху политики. Исходя из опыта Сеула в борьбе с коррупцией, применение 
организационных механизмов для изменения менталитета чиновников по вопросам борьбы с коррупцией и открытых данных 
были ключом к успеху СПС. На национальном уровне все правительственные служащие в Республике Корея обязаны участвовать 
в программе психологического тренинга по раскрытию информации не менее одного раза в год. На городском уровне мэр Сеула 
руководил администрацией ПМС под лозунгом «новаторство и совместное управление», в соответствии с которым раскрытие 
информации, взаимный обмен ею и сотрудничество выступили в качестве фундамента направлений политики ПМС. 

После вступления в должность мэр сначала создал специальный департамент по раскрытию информации, отвечающий за 
общественную службу информации ПМС, и внес так называемый проект открытой политики для раскрытия всей информации о 
политике города и обмена ею с общественностью. Когда эта новая политика была введена, возникли некоторое замешательство 
и трудности. Например, некоторые чиновники заявили, что полное раскрытие документов по политике, которые они одобрили 
лишь накануне, подобно желанию выйти на улицу без одежды. 

Тем не менее ПМС продолжило реализацию инициативы, и, как результат, ПМС теперь разглашает всю информацию о своей 
политике, за исключением той, раскрытие которой запрещено законом, что позволяет 10 миллионам жителей Сеула иметь 
доступ к информации в режиме реального времени через специальный веб-сайт1. Спустя 4 года после осуществления политики о 
раскрытии информации ПМС даже раскрывает имена членов Комитета по градостроительству и полное содержание протоколов 
его заседаний.  

1 Opengov.seoul.go.kr 
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1. Стандартизация бизнес-процессов и процессов отчетности имеет большое значение для снижения коррупционных рисков. Не 
существует идеальной политики, и независимо от качества управления политикой полное искоренение коррупции невозможно. 
Тем не менее опыт Сеула показывает, что эффективная система управления, основанная на практических технических решениях, 
может помочь снизить коррупционные риски и повлиять на базовые отношения и рабочие подходы с течением времени. Ключом 
к эффективному упразднению приемов коррупции является разработка и внедрение систематического и стандартизированного 
электронного процесса управления государственно-муниципальным строительством. В этой связи,мы рекомендуем внедрение 
подходов аналогичных СПС ПМС в качестве практических средств для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности 
управления государственно-муниципальным строительством.

2. Сведение к минимуму ненужных личных контактов между участниками проекта (т. е. неофициальной отчетности, частных 
собраний и обедов в ресторанах) может препятствовать созданию благоприятных возможностей для коррупции. Когда в ходе 
выполнения проекта используются рукописные документы и личные встречи для получения одобрений и разрешений, при 
отсутствии стандартизированной отчетности и метода деловой деятельности, могут развиваться неуместные взаимоотношения 
между субподрядчиком, руководителем проекта и подрядчиком (например, в ходе частных собраний и обедов в ресторанах). 
Следовательно, сведение к минимуму ненужных личных контактов с ожиданием оказания содействия может стать важным 
средством для снижения уровня коррупции. Более того, систематический цифровой обмен документами и информацией по 
всем аспектам строительных проектов (включая отчеты о ходе выполнения работ, статус используемых на рабочих площадках 
материалов, изменения в конструкции, управление качеством и безопасностью в режиме реального времени) помогает снизить 
коррупционные риски, так как пользователи системы, как правило, обращают больше внимания на качество их отчетов и 
вспомогательных документов, помня об общественном контроле.

3. Предоставление информации в режиме реального времени является ключом. Мало пользы в подходе прежних времен, 
заключавшемся в загрузке разовой информации для общественности. Как и в случае с СПС ПМС, Allimi обеспечивает «живой» 
источник информации посредством ее автоматической связи с One-PMIS, которая передает всю информацию и отчеты о рабочих 
процессах между правительством, подрядчиками и руководителями проектов. Обмен информацией в режиме реального 

II. Общий опыт, полученный в результате применения Системы прозрачного строительства ПМС 
для повышения прозрачности управления государственно-муниципальным строительством
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времени означает, что заинтересованные стороны могут перепроверять друг друга, и что граждане и участники строительного 
проекта могут извлечь пользу из информации. Это дает явное преимущество по сравнению с «созданием» разовой информации 
для раскрытия.

4. Раскрытие информации для граждан может создать базовую культуру подотчетности и ослабить социальные конфликты вокруг 
проектов государственно-муниципального строительства. Точное предоставление информации о строительстве в режиме 
реального времени может усилить контроль граждан за административными процессами и создать культуру подотчетности 
и прозрачности управления строительными проектами, поскольку все участники знают, что большая часть этой информации 
открыта для общественности. Кроме того, опыт Республики Корея показывает, что прозрачное раскрытие информации 
способствовало сокращению расходов на решение социальных конфликтов. По мере развития демократии все больше 
людей стремятся к использованию своего права на информацию. В связи с тем, что право правительства на секретность своей 
деятельности идет вразрез с этим правом, это увеличивает расходы на решение социальных конфликтов. Власти могут сократить 
эти расходы посредством создания системы добровольного раскрытия информации и предоставления информационных услуг 
своим гражданам. Эта структура позволяет гражданам запрашивать сведения через институциональный канал, как в случаях с 
системой Allimi и связанных с ней механизмов опроса населения и рассмотрения жалоб.

5. Постоянные обновления системы так же важны, как и первоначальная разработка, и для этой цели должен быть выделен 
многолетний бюджет. Не такого понятия как идеальная система, независимо от того, насколько много сил затрачивается на ее 
подготовку. Как видно из приведенной ниже таблицы, ПМС осуществляет постоянные инвестиции для оптимизации и обновления 
систем One-PMIS и Allimi с момента их первоначального создания в 2011 г. ПМС улучшает систему на основе отзывов и запросов 
пользователей One-PMIS, а также широкой общественности. Это гарантирует, что система сохраняет свою актуальность по 
отношению к изменяющейся среде и может реагировать на новые потребности и запросы пользователей и общественности. 
В этой связи для тех, кто желает создать систему, подобную СПС, важно выделить многолетний бюджет для обслуживания и 
обновления системы.
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Таблица: Расходы ПМС на разработку и обслуживание/обновление СПС 

*Примечание: СПС помогает управлять большинством проектов государственно-муниципального строительства, которыми Главное управление инфра-
структуры метрополии Сеул руководит с использованием годового бюджета в размере около 1,3 млрд долларов США.

2011 2013 2014 2015 2016

Проект Введение системы
Обслуживание и 

усовершенствование 
системы

Обслуживание и 
усовершенствование 

системы

Обслуживание и 
усовершенствование 

системы

Обслуживание и 
усовершенствование 

системы

Общие расходы
930 млн. вон

(около 793 тис. дол. США)

245 млн. вон

(около 209 тис. дол. США)

386 млн. вон

(около 330 тис. дол. США)

236 млн. вон

(около 201 тис. дол. США)

209 млн. вон

(около 178 тис. дол. США)

Введение 700

Обслуживание 230 195 324 194 209

Усовершенствование 
системы 50 62 42

 
1.  Создайте эффективный механизм принуждения с помощью правовых и других средств  

В Республике Корея нет специального закона, который требует использование One-PMIS2. При отсутствии такого закона ПМС 
выбрало неправовой и институциональный подходы для введения «культуры одобрения» и «нормы» использования One-PMIS 
среди заинтересованных сторон. 

2 Тем не менее, существует несколько национальных законов, которые создают основу One-PMIS и системы информирования («Allimi»): 
• Закон о содействии развитию строительных технологий
• Основной закон о строительной отрасли
• Закон о промышленной безопасности и охране труда
• Закон об управлении публичными документами
• Закон об охране прав личности
• Закон о раскрытии официальной информации
• Положения об эффективном администрировании

III. Рекомендации по внедрению систем One-PMIS и Allimi в других странах
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• Отдел управления строительством, входящий в Главное управление инфраструктуры метрополии Сеул и отвечающий за 
управление One-PMIS, провел интенсивную работу по обучению и убеждению всех соответствующих отделов в главном 
управлении в обоснованности и важности использования One-PMIS, поскольку разные отделы отвечают за заключение 
контрактов по разным типам проектов государственной инфраструктуры и действуют в качестве посредников One-PMIS. 
Как только отделы в главном управлении ПМС приняли ответственность за One-PMIS, информация о One-PMIS попала ко 
всем заинтересованным сторонам. 

• В настоящее время этот отдел по-прежнему проводит постоянную пропаганду и обучение, как внутри главного управления 
инфраструктуры, так и для внешних заинтересованных сторон. Прилагаются постоянные усилия для повышения 
осведомленности и неофициальной приверженности системе One-PMIS и ее базовым принципам прозрачности и 
доступности информации. 

• В результате таких настойчивых усилий Отделу управления строительством удалось достичь консенсуса среди всех отделов 
Главного управления инфраструктуры метрополии Сеул относительно использования One-PMIS. Подрядчики и частные 
заинтересованные стороны также пришли к согласию относительно использования системы в качестве нормы.

• В то же время, Отдел управления строительством призвал соответствующие отделы включить специальные условия в 
уведомления о государственных закупках и в контракты на строительство, касающиеся использования One-PMIS. Это 
помогает заинтересованным сторонам принять использование системы с самого нач. 

Исходя из опыта Сеула, рекомендуются следующие действия для стран, стремящихся создать эффективный механизм 
принуждения к использованию систем One-PMIS и Allimi. 

• Мобилизуйте решительные политические убеждения со стороны высшего руководства государственного учреждения, 
руководящего СПС. Благодаря этому чиновники, отвечающие за контракты на государственно-муниципальное строительство, 
станут инициаторами перемен, которые затем распространятся на частные юридические лица. 

• Ищите соответствующие законы о продвижении электронного управления со статьями, которые могут быть творчески 
использованы в качестве основы для разработки и реализации One-PMIS. Не нужно ждать, пока будут приняты конкретные 
законы. Следуйте подходу неправого обучения и создания нормы, как это сделало Главное управлением ПМС. 
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• Тем не менее, для систематического принуждения необходимо принять правовой документ, регламентирующий обязательное 
использование One-PMIS. 

• Тем временем используйте уведомления о закупках и официальные контракты в качестве средств для принуждения к 
использованию системы частными юридическими лицами. Частные подрядчики не оспаривают норму, если обязательство, 
хотя и не предусмотренное законом, доводится до них с самого начала. С течением времени это становится стандартной 
процедурой для отрасли. 

 
2. Выделите необходимые людские и финансовые ресурсы для управления и обслуживания One-PMIS и Allimi 

• В Сеуле управление системами One-PMIS и Allimi осуществляется Отделом управления строительством, в состав которого 
входит 8 чиновников, а именно: 1 директор, 1 администратор (специалист по вопросам политики), 2 инженера-строителя 
(руководители строительных площадок), 2 специалиста по базам данных, 1 специалист по связи и 1 специалист по безопасности 
информационных технологий. В отдел также входят 2-4 дополнительных штатных сотрудника, работающих в том же офисе, 
которые являются прикрепленными сотрудниками из частной компании, которую ПМС привлекает для выполнения работ 
по обслуживанию (т. е. программисты и разработчики). Контроль системы осуществляется всеми сотрудниками отдела. 

• Рекомендация для стран-партнеров: создать команду, как минимум, из 6 межотраслевых сотрудников в ответственном 
правительственном учреждении с целью эффективного управления системой.

• Для выполнения обслуживания может быть привлечена частная компания с заключением годового контракта. С целью 
достижения максимального результата лучше всего определить прикрепленных сотрудников из частной компании в 
команду по управлению информацией о строительстве внутри государственного учреждения.  

 
3. Примите поэтапный подход к разработке системы 

• В том случае, если полная разработка системы, оснащенной всеми необходимыми функциями, в рамках одного проекта 
не представляется возможной, следующим наилучшим вариантом будет ее постепенная разработка. На этапе 1 система 
(версия 1.0) может иметь только функцию Allimi для управления и раскрытия отдельных типов информации об общем статусе 
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каждого проекта. Это позволяет руководителю проекта осуществлять контроль за процессом и предоставляет гражданам 
доступ к определенной информации.

• На этапе 2 система (версия 2.0) может иметь дополнительные функции, такие как One-PMIS, с помощью которой генеральные 
подрядчики могут вводить ключевую информацию и управлять своими отчетами. Впоследствии эта система может быть 
связана с системой раскрытия информации подобно порталу, чтобы эта информация была одинаково доступной как для 
руководителей проектов, так и для жителей. 

• На этапе 3 система может позволять подрядчикам, а также субподрядчикам загружать всю связанную с проектом 
информацию непосредственно в полностью функциональную систему (версия 3.0), точно так же, как текущая One-PMIS ПМС. 
Система станет объединенным инструментом управления проектами в режиме реального времени, и за счет автоматической 
связи с системой общественной информации она сможет предоставлять гражданам сервис с полностью оцифрованной 
информацией по строительству в режиме реального времени.    

  
4. Создайте систему стандартной классификации данных и систему, ориентированную на пользователя 

Система стандартной классификации является необходимым условием для разработки любой системы. Ее принятие необходимо, 
чтобы гарантировать использование нормированной информации в процессе выполнения проекта. Поэтому мы рекомендуем 
партнерам разработать и внедрить удобную для пользователя систему стандартной классификации данных. Кроме того, 
эффективное функционирование новой системы так же важно, как и первоначальное внедрение технической системы, если 
не больше. По этой причине с самого начала директивные органы должны разработать сбалансированный и практический 
институциональный план для эффективного управления данными, или в противном случае любая СПС будет вскоре наполнена 
неуправляемыми и несопоставимыми данными. Это приведет к постепенному ослабеванию системы управления из-за ее 
ненадежности и бесполезности. И, наконец, когда власти создадут информационную систему управления строительным 
проектами, они должны приложить усилия для обеспечения ориентированности системы на подрядчиков, т. е. система должна 
работать для реальных пользователей в офисах на строительных площадках. Двойные записи необходимо отсеять, а любое 
дублирование работ должно быть предотвращено.
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5. Создайте/утвердите автономные площадки для обмена информацией и консультаций с гражданами с целью 
дополнения усилий онлайн-системы Allimi. 

Несмотря на то, что обмен общественной информацией в режиме реального времени является важным и полезным, он не может 
заменить потребность в процессах обмена информацией и консультирования, происходящих с глазу на глаз. При осуществлении 
проектов строительства ПМС проводит информационные совещания для жителей, проживающих вокруг строительной площадки, 
указанной в проекте. Общественные слушания и консультации организовываются в тесном сотрудничестве с 25 районными 
отделениями в Сеуле. В результате обратной связи с жителями ПМС вносит изменения в планы проектов. Прислушиваясь к мнению 
жителей и учитывая его прямо на стадии разработки проекта до его фактической реализации, ПМС может свести к минимуму 
общественное недовольство или какие-либо дополнительные изменения в конструкции, мотивированные общественным 
недовольством на более поздних этапах проекта. В случае существенного сопротивления со стороны жителей проект может 
быть вообще отменен. 

Сразу после начала строительства ПМС вывешивает листовки и уведомления на строительной 
площадке и вокруг нее, для того, чтобы четко указать сроки реализации проекта, подрядчиков, 
субподрядчиков, а также контактную информацию ответственного чиновника из ПМС, 
отвечающего за проект. 

Уведомления, сделанные в общественном парке возле объектов благоустройства дорог, с указанием контактной 
информации (имен ответственных лиц) подрядчика, а также отдела ПМС, отвечающего за проект. Также указан 
номер горячей линии для сообщения о случаях коррупции или задержках платежей по контрактам с субподрядчиками.  

Граждане могут отправить свои запросы и жалобы, используя информацию, представленную на этих уведомлениях, или через 
меню «Спросите помощника мэра» в системе Allimi, а также через общий веб-сайт и аккаунты ПМС в социальных сетях. ПМС также 
осуществляет программу «гражданский контроль», которая предоставляет гражданам возможность посещать площадки проекта 
до начала строительства. Заявки на участие в такой программе контроля подаются через веб-сайт Allimi, и в общей сложности 
112 человек приняли участие в программе за прошедший год (начиная с июня 2015 г.). 

 



Сеульская система прозрачного строительства для обеспечения эффективного государственного управления  
и прозрачного управления строительством

90

Гл
ав

а 
 

7

Ключевой опыт, полученный в Республике Корея 

6. Приступайте к осуществлению целевой антикоррупционной политики с целью создания благоприятной среды для 
предотвращения коррупции

Какой бы эффективной ни была СПС, повышение эффективности административного руководства и прозрачности управления 
государственно-муниципальным строительством не может быть достигнуто только за счет технического внедрения системы. 
Должны быть приняты другие директивные и воспитательные меры одновременно с внедрением и обновлением системы. 
Опыт Сеула показал, что специальная антикоррупционная политика помогла добиться большей прозрачности управления 
государственно-муниципальным строительством. Ниже приведены два примера мер антикоррупционной политики ПМС, 
которая сопровождала внедрение СПС. 

(a) Ограничения для чиновников по окончании трудовой деятельности 

С целью снижения вероятности получения ушедшими в отставку чиновниками работ на частных предприятиях и 
отрицательного влияния их прежней принадлежности посредством настойчивых просьб или или поиска содействия, 
трудоустройство чиновников, ушедших в отставку, ограничено законом (Закон об этике на государственной службе), и любое 
нарушение этого закона карается штрафом или лишением свободы. Ограничения распространяются на всех чиновников 
4-го ранга и выше и на чиновников в специальных секторах (например, строительство, гражданское строительство, охрана 
окружающей среды, налогообложение) 7-го ранга и выше. Чиновников этой категории не разрешается принимать на работу 
в течение трех лет после их ухода в отставку в компании или учреждения, связанные с любым отделом или учреждением, с 
которым чиновник был связан в течение более чем 5 лет до ухода в отставку. 

(b) Центр отчетности для субподрядчиков строительства и трибуна субподрядчика 

ПМС заметило, что крупные строительные компании иногда используют свое доминирующее положение для злоупотребления 
конкуренцией среди субподрядчиков с целью снижения цен, что подрывает правомерный интерес субподрядчиков и 
приводит к низкому качеству строительных работ и нарушению правил техники безопасности. По этой причине в 2011 
г. ПМС открыло «Центр отчетности для субподрядчиков строительства» с целью защиты социально слабозащищенных 
субподрядчиков от различной незаконной и недобросовестной деятельности. С момента открытия этого центра каждый 
год регистрируется в среднем 268 подобных случаев. После проведения расследования, если обнаруживается незаконная 
субподрядная деятельность, принимаются штрафные административные меры, в том числе изменение нарядов и 
приостановка коммерческой деятельности, как это изложено в «Основном законе о строительной промышленности». 
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Глава 8
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I. Поэтапный подход ПМС к системе One-PMIS

Глава 8. Дополнительная информация и рекомендации по применению 
системы прозрачного строительства в странах-партнерах 

Введение 

Эта последняя глава предназначена для предоставления более конкретных рекомендаций для тех, кто заинтересован во 
внедрении систем, подобных СПС, в своих странах. Глава была написана после проведения технической миссии ЦППС-ПМС в 
трех странах-партнерах в июле 2016 г., с учетом общих вопросов, поднятых партнерами.   

 
При внедрении СПС невозможно сразу внедрить все его функции. В действительности ПМС само постепенно обновляло 
конфигурацию меню системы One-PMIS. 

1. Когда One-PMIS была впервые разработана в 2012 г., главное меню состояло только из функций «Обзор проекта», «Управление 
ходом выполнения работ», «Отчетность о ходе выполнения работ» и «Управление документами».

2. В 2013 г. в ответ на два несчастных случая на строительстве с большим количеством жертв в главное меню были добавлены 
функции «Управление безопасностью» и «Управление историей».

3. В 2014 г. система подверглась существенному обновлению с целью повышения удобства для пользователей на основании 
отзывов и просьб пользователей системы. После обновления система была разделена на режим администратора и режим 
проектов, а также была изменена главная страница.

4. В настоящее время правительство метрополии Сеул (ПМС) работает над дальнейшим упрощением системы с целью 
повышения удобства для пользователей за счет интеграции нескольких меню/экранов.

• Заключения для стран-партнеров

Разработка системы – это не разовая задача. После первоначальной разработки системы необходимо обновить/
усовершенствовать систему в соответствии с изменяющимися обстоятельствами, условиями, потребностями, а также на 
основании отзывов пользователей. Поэтому наличие слишком большого количества функций одновременно со сложной 
структурой системы с самого начала не может быть наилучшим подходом, так как это может привести к низкому темпу 
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восприятия среди руководителей и пользователей новой системы. Для успешной реализации подходов, подобных СПС, 
важно создать систему, которая ориентирована на решение приоритетных потребностей в управлении государственно-
муниципальным строительством. 

Рекомендация: Проведите многосторонние консультации с соответствующими правительственными учреждениями, 
а также с гражданским обществом, а затем выберите ключевые меню и категории в соответствии с конкретными 
приоритетами и потребностями, определенными в ходе консультаций. Не менее важно учитывать технический потенциал 
управляющего учреждения и готовность пользователей системы. Поэтому попробуйте начать с простой в использовании 
структуры на пилотном этапе, изначально оставляя пространство для расширения системы. 

 Тем не менее исходная система должна разрабатываться с возможностью достаточного расширения. Например, исходная 
система может не иметь прямой связи с национальной системой электронных закупок. Тем не менее, эта система должна 
быть разработана и построена с учетом этой связи в будущем. В противном случае могут потребоваться большие 
финансовые и технические ресурсы для модернизации или даже повторной разработки системы. Поэтому директивным 
органам рекомендуется разработать «общую картину» для своей СПС с учетом долгосрочной перспективы функций и 
отдачи этой системы, при этом уменьшив исходный набор меню и категорий на первом этапе. 

 
Общий вопрос состоит в том, является ли СПС ПМС программным обеспечением с открытым исходным кодом и могут ли страны-парт-
неры технически «установить» СПС ПМС с незначительными изменениями. Ответ – нет, по следующим причинам. 

1. Информационная инфраструктура и техническая среда системы заметно отличаются в разных странах. Большая часть 
аппаратного и программного обеспечения, используемого в One-PMIS ПМС, – корейские, поэтому с самого начала ПМС сообщало 
всем партнерам, что наиболее экономически эффективным будет построение системы с привлечением отечественных IT-
специалистов и использованием национальных информационных систем. Даже если корейская компания построит систему, 
которая будет точно такой же, как One-PMIS ПМС, затраты на ее обслуживание и оптимизацию в последующие годы перевесят 
первоначальные преимущества в долгосрочной перспективе. 
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2. Система One-PMIS ПМС не является программным обеспечением с открытым исходным кодом (из соображений безопасности), 
и все пояснительные примечания в коде системе (которых тысячи) написаны на корейском языке. Поэтому для партнеров 
было бы лучше определить, как они хотят управлять и раскрывать информацию с помощью своих конкретных систем PMIS, и 
строить систему соответствующим образом с привлечением национальных технических специалистов, которые наилучшим 
образом соответствует конкретной информационной среде. 

В связи с этим информационный справочник по СПС предназначен для предоставления достаточной информации по СПС с 
целью содействия в генерировании идей при сопоставлении и проектировании подобных систем в странах-партнерах. 

3. В соответствии с таблицей, приведенной ниже, ПМС использует следующие системы в своей One-PMIS, которые является 
стандартными для правительства Республики Корея. Если в качестве операционной системы использовать Windows вместо 
Unix, то это будет дешевле и быстрее. Но использование Windows будет менее стабильным и будет создавать меньшую 
возможность расширения системы по сравнению с использованием Unix. Во почему ПМС использовало Unix.  
Применяемое ПО

ОС БД Микропрограммное 
обеспечение

Язык 
программирования Безопасность Управление файлами

Unix Oracle 10 Веб/Was-сервер Java Security Solution Up-Load Solution

 4. Что касается общей аппаратной и сетевой структуры One-PMIS ПМС, см. следующую схему. 
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1. Для начальной установки рекомендуется настроить меню PMIS с четырьмя базовыми функциями: «Обзор проекта», 
«Управление ходом выполнения работ», «Отчетность о ходе выполнения работ» и «Управление документами».  

• Опыт ПМС показывает, что это основополагающие компоненты One-PMIS для эффективного и прозрачного управления 
проектами государственно-муниципального строительства. Другие функции можно постепенно добавлять, по мере 
необходимости на более поздних этапах разработки, как это сделало ПМС.  

2. С самого начала внедрения системы настоятельно рекомендуется, чтобы ответственный правительственный орган 
с необходимыми полномочиями требовал представления отчетности о ходе выполнения проектов строительства, 
которые должны быть компьютеризированы, и гарантировал полную замену автономных отчетов интерактивными 
отчетами. Для этого сначала необходимо пересмотреть или принять политические меры и законы.

• В соответствии с опытом, полученным ПМС, успех One-PMIS зависит от снижения фактической рабочей нагрузки ее 
пользователей. Если автономные отчеты не будут полностью заменяться интерактивными отчетами, люди увидят, что им 
приходится выполнять двойную работу, и это негативно повлияет на применение системы.

•  В случае с ПМС Главное управление инфраструктуры приняло интерактивные отчеты в качестве официальных отчетов и не 
требовало представления дополнительных автономных отчетов с самого начала внедрения One-PMIS. Это было ключом к 
успешной реализации. 

3. Что касается формата/шаблона отчетов для отчетности о ходе выполнения работ в PMIS, рассмотрите шаблон 
ежедневного отчета о ходе выполнения работ, используемого в One-PMIS ПМС. 

• Как подробно описывается в информационном справочнике по СПС, во всех ежедневных, еженедельных и ежемесячных 
отчетах о ходе выполнения работ используется один и тот же шаблон. Эти отчеты отличаются только периодом времени, 
который каждый из них охватывает. Это упрощает процесс отчетности для пользователей. 

Дополнительная информация и рекомендации по применению системы 
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III. Предложения по разработке PMIS в странах-партнерах 
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4. При разработке PMIS следует рассмотреть вопрос о том, как четко показать ход выполнения работ в удобном для 
понимания формате с использованием измеримых данных. 

• Метод расчета темпов выполнения работ должен быть как можно более простым с целью снижения нагрузки на пользователей 
и повышения удобства. Не обязательно в точности следовать методу расчета ПМС, но вместо этого можно разработать то, 
что является наиболее целесообразным и эффективным в ваших собственных условиях. 

• Наиболее важно, чтобы каждый составлял регулярные интерактивные отчеты о ходе выполнения работ с использованием 
примерного шаблона, а затем публиковал эту информацию в отчетах о ходе выполнения работ для общественности через 
сайт, подобный Allimi. 

• Также необходимо рассмотреть способы, чтобы показать общий статус хода выполнения работ. Например, ПМС использует 
цветовое кодирование для обозначения статуса с целью ускорения контроля: 

 

Более конкретно…

• На начальном этапе отчетность о ходе выполнения работ в PMIS наилучшим образом сконфигурирована для 
охвата только самых распространенных видов строительных работ (не более десяти видов). 

• На микроуровне различные подрядчики могут детально управлять фактическим процессом строительства в 
соответствии со своими стандартными бизнес-процессами. Тем не менее, все подрядчики должны использовать 
один и тот же метод для отображения своей основной информации о ходе выполнения работ через систему PMIS. 
Это является ключевым моментом. 

• Для каждого вида строительных работ система в идеале должна иметь функцию автоматического расчета темпов 
выполнения работ, на основе данных, которые пользователи вводят в два поля: их запланированное выполнение и 
фактическое выполнение в зависимости от вида работ.  

Более 100 %  (своевременно) 100 % ~ 90 %  (небольшие задержки) Менее 90 %  (существенные задержки)
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Вид строительных 
работ

2016 2017
Всего

Август Сент. Окт. Ноябрь Дек. Январь Фев. Март Апрель

Разработка грунта
Запланированное выполнение по сравнению 
с фактическим выполнением в зависимости 

от вида строительных работ / в месяц

Дорожные работы

Дренажные работы

Фундаментные работы

Конструкционные 
работы

Подрывные работы

Земляные работы

Ландшафтные работы

Прочие

Итого

5. Установка веб-камер является чрезвычайно полезной для эффективного управления строительством и 
раскрытия общественной информации. Поэтому вместе с разработкой PMIS настоятельно рекомендуется 
вводить использование веб-камер. Эта функция повышает эффективность контроля и прозрачность управления 
проектами.  

• Исходя из опыта Сеула, функция веб-камеры может быть наилучшим образом внедрена с использованием следующего 
подхода:

(а) Сначала проанализируйте соответствующие законы в стране и разработайте рекомендации по установке и эксплуатации 
веб-камер.   

В частности, проведите правовую экспертизу относительно того, не противоречит ли установка веб-камер на строительных 
площадках другим законам, например, законам, касающимся охраны прав личности. 
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(b) При отсутствии соответствующих законов можно провести публичные слушания с целью сбора сведений об общественном 
мнении и определения политики по установке веб-камер для контроля проектов государственно-муниципального 
строительства и публичному раскрытию изображений с веб-камер в режиме реального времени. 

(c) В зависимости от потребностей и имеющегося бюджета определите область работы камеры, диапазон выдержки, а также 
технические характеристики веб-камеры (т. е. функции, разрешение, сетевой уровень и т. д.).

d) Разработайте «общую картину» до установки камер, относительно того, что необходимо контролировать с помощью веб-
камер на строительных площадках, и как создать механизм комплексного контроля проектов строительства с использованием 
всех многократных изображений, поступающих с различных веб-камер. (Для получения более подробной информации см. 
веб-семинар ЦППС-ПМС по системе One-PMIS и примерам Сеула).

Технические характеристики веб-камеры, использовавшейся в One-PMIS ПМС
 

Параметр Технические характеристики

Формат Купольного типа с неограниченным высокоскоростным поворотом на 360 градусов 

Количество пикселей 410000 (по вертикали 811 x по горизонтали 508) и более 
(Примечание: Рекомендуются веб-камеры с 2 миллионами пикселей)

Разрешение Класс D1 720x480, линейка 650TV и выше

Скорость передачи данных Макс. 30 кадров в секунду при разрешении 720x480 и более (для отображения естественного движения)

Минимальная интенсивность 
освещения

0,00001 люкс и более (Примечание: Существуют отдельные технические характеристики для работы в 
ночное время и внутри туннелей.)

Увеличение Оптическое: 43-кратное / Цифровое: 16-кратное и более

Фокус Автоматическая фокусировка и автоматическая диафрагма

Прочие

• Количество одновременных подключений: не менее 30 пользователей
•  Отправка текстовых сообщений и сообщений электронной почты в случае какой-либо неисправности
• Запись и сохранение IP-адресов пользователей
• Диагностика неисправностей и восстановление работы с помощью удаленного доступа
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6. В долгосрочной перспективе рекомендуется, чтобы страны-партнеры включили категорию «Управление 
ресурсами» в свое меню «Управление ходом выполнения работ».  

• Как обсуждалось ранее в информационном справочнике по СПС, в проектах строительства используются три основных типа 
ресурсов: рабочая сила, материалы и оборудование. Систематический контроль ресурсов проекта имеет важное значение, 
поскольку он определяет общую стоимость и качество строительства.  

• Необходимо осуществлять управление ежедневным вводом рабочих, материалов и оборудования и регистрировать его в 
отчетах о ходе выполнения работ (ежедневных, еженедельных и ежемесячных).

• Система One-PMIS ПМС может служить в качестве справочного материала для создания системы управления ресурсами 
в ответственных органах управления государственно-муниципальным строительством в странах-партнерах. Тем не 
менее, точные компоненты в PMIS должны быть определены в зависимости от ситуации в конкретной стране-партнере. 
Впоследствии можно уменьшить или расширить область применения раздела управление ресурсами в зависимости от 
конкретных потребностей и возможностей контроля.  

 
Шаблон отчета об управлении ресурсами, используемый в One-PMIS ПМС 

Тип ресурсов 
(единица 
измерения)

Рабочая сила (лица) Оборудование 
(единицы) Материалы (тонны) Ввод в предыдущем 

месяце
Ввод в текущем 

месяце
Суммарный 

ввод

 Персонал  Экскаватор  Арматура

 Простые рабочие  Самосвал  Товарный бетон

 Технические работники  Бульдозер  Асфальтобетон

 Другие работники  Прочее  Прочее

Всего
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7. Оцифровка оценки качества работы участников проекта в PMIS может быть полезной, и поэтому странам-
партнерам рекомендуется рассмотреть вопрос о включении этого меню, по крайней мере, на более поздних 
этапах, используя опыт проб и ошибок, полученный Сеулом.

• Закон Республики Корея о содействии развитию строительных технологий требует оценки качества работы компаний 
и технических специалистов, участвующих в проектах строительства (например, проектировщиков, подрядчиков, 
руководителей проекта). В соответствии с этим же законом, Министерство земли, инфраструктуры и транспорта намерено 
интегрировать и управлять всеми результатами оценки качества работы на национальном уровне.

• Однако в действительности соблюдение этого требования оценки качества работы остается слабым в Республике Корея по 
двум основным причинам: 1) существующая система оценки является слишком сложной, с наличием различных методов 
оценки, сроков и критериев для каждого участника проекта; 2) отсутствуют какие-либо дисциплинарные меры или штрафы 
для наказания тех, кто не проводит оценки качества работы.   

• В свете этих проблем ПМС разработало раздел One-PMIS «Оценка качества работы», что позволяет удобным для пользователя 
способом автоматизировать процесс оценки и охватывает все критерии оценки, прописанные в Законе о содействии 
развитию строительных технологий. 

• Оценка качества работы, выполненная в интерактивном режиме через One-PMIS, не является обязательной по закону и не за-
меняет официальных автономных оценок. Тем не менее, система One-PMIS предоставила ПМС удобный инструмент для оценки 
качества работы участников его проектов и создания оперативной базы данных для всех оценок путем оцифровки результатов 
оценки и записей. (Примечание: Сеул придает официальное значение интерактивной оценке качества работы, осуществляемой в системе One-

PMIS, путем одобрения интерактивных оценочных отчетов с помощью официальной системы электронных административных услуг ПМС.)

• Исходя из опыта проб и ошибок, полученного Сеулом в этой области, для стран-партнеров рекомендуется следующий 
подход:

1) Добивайтесь принятия или пересмотра национальных законов, касающихся оценки качества работы, чтобы 
интерактивная оценка через PMIS могла в действительности заменить автономную (в бумажном виде) оценку качества 
работ. 

– Это уменьшит дублирование работ и поспособствует одобрению среди пользователей PMIS, в разрезе проведения 
интерактивной оценки качества работы через систему PMIS. 
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2) Проведите многосторонние консультации с целью разработки индивидуальных критериев оценки качества работы для 
PMIS. 

– Оценочные вопросы Сеула (информацию о которых можно получить от ЦППС по запросу) могут служить в качестве 
примера, но для удовлетворения конкретных потребностей и задач необходимо разработать конкретные оценочные 
вопросы. 

– При разработке вопросов рекомендуется, чтобы ответственное учреждение провело консультации с теми, кто будет 
проводить оценку, и с теми, кто впоследствии будет оцениваться.

8. Исходя из опыта Сеула, рекомендуется, чтобы PMIS включала в себя раздел «Управление историей несчастных 
случаев» как можно раньше в процессе ее усовершенствования.  

• Как уже упоминалось выше, ПМС добавило этот раздел в систему One-PMIS в ответ на два масштабных несчастных случая, 
имевших место 2013 г. Для тех стран, которые в настоящее время переживают строительный бум, этот раздел может 
иметь большое значение с целью подготовки к растущему числу несчастных случаев на строительстве, с чем столкнулась 
Республика Корея в прошлом.

• Опыт Сеула показывает, что существует две эффективные меры для предотвращения несчастных случаев на строительстве: 
1) систематические и точные анализы причин несчастных случаев и последующая разработка специальных ответных мер 
для предотвращения любого повторения; 2) штрафование/наказание тех, кто несет ответственность за несчастные случаи 
(например, ограничение возможностей участия в будущих тендерах, наложение штрафов, отстранение отдельных лиц от 
должностей и т. д.) с целью создания сильного запугивающего эффекта. 

• В СПС ПМС записи и подробные сведения о несчастных случаях, регистрируемые в One-PMIS в меню «История несчастных 
случаев», составляют важную базу данных по истории несчастных случаев, которая в свою очередь предоставляет средства 
для реализации двух упреждающих мер, описанных выше. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы PMIS включала в 
себя меню «История несчастных случаев» как можно раньше в процессе ее усовершенствования. 

• Тем не менее, просто создание меню «История несчастных случаев» в системе PMIS автоматически не поможет в 
предотвращении несчастных случаев. В целях обеспечения эффективного использования этого меню должны быть разра-
ботаны соответствующие законы и конкретные принципы на основе исследований и консультаций, четко предписывающие 
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ряд мер, которые должны быть приняты участниками проекта при возникновении несчастного случая, а также какие после-
дующие мероприятия должны быть выполнены. Другими словами, наряду с разработкой системы необходимо разработать 
принципы и законы и принудительно осуществить необходимые последующие меры. 

Последовательность действий ПМС при возникновении несчастного случая на строительной площадке  
 
Возникновение несчастного случая  Первоначальный доклад о несчастном случае  Спасение пострадавших  
Оказание первой медицинской помощи на месте происшествия  Расчистка территории строительной площадки  
Расследование причин несчастного случая  Составление отчета о несчастном случае  Загрузка и управление отчетом 
в One-PMIS  Применение санкций к лицам/компаниям, ответственным за несчастный случай  Обмен подробными 
сведениями о несчастном случае и извлеченными уроками 

1.  Лучше всего создать Allimi в виде открытой платформы для предоставления информации для всех. Другими словами, 
для получения информации пользователи (т.е. граждане) не должны регистрироваться. 

2. Перед любой технической разработкой наиболее важная задача состоит в том, чтобы определить, какого рода 
информация о проектах государственно-муниципального строительства является значимой, исходя из результатов 
консультаций со всеми заинтересованными сторонами, включая граждан.  

3. Перед технической разработкой также необходимо определить, какие виды информации уже доступны для 
публичного раскрытия. Например, исследуйте, каким образом информация о контракте/закупках из существующей 
системы электронных закупок может быть подключена к системе Allimi и раскрыта с ее помощью, наряду с 
информацией, поступающей из различных меню PMIS.  

4. После определения того, какие виды информации должны быть раскрыты, разработайте подобную Allimi систему 
управления информацией и веб-сайт/приложение для телефона. 

5. Включение всех видов необходимой информации в систему сразу может оказаться невозможным. Но при 
проектировании Allimi необходимо учесть долгосрочную перспективу, обдумывая наперед, какими видами 

IV. Рекомендации по созданию системы раскрытия общественной информации подобной Allimi 
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информации страны-партнеры и управляющие учреждения, в частности, прежде всего стремятся поделиться с 
гражданами в будущем, и разработать платформу с возможностью расширения.   

6. Помните, что основой СПС ПМС является автоматическая связь информации в реальном времени между PMIS и Al-
limi, а также между Allimi и другими соответствующими системами (такими, как национальная система электронных 
закупок и электронная финансовая система Сеула). С самого начала система Allimi должна принять этот метод 
автоматической связи, однако на начальном этапе он может иметь ограниченный объем информации. Категорически 
не рекомендуется осуществлять какой-либо отдельный и ручной ввод информации в PMIS. Вся информация в Allimi 
должна поступать через связи в системе.  

7. Исходя из опыта Сеула, следующие виды информации могут быть наиболее интересными для граждан в странах-
партнерах:   

Основная информация
a) Вид строительства, местоположение, масштаб (размер, бюджет и т. д.)
b) Сроки строительства (включая сроки реализации ключевых этапов) 
c) Основные юридические лица, а также ответственные руководители (включая контактную информацию)
d) Предполагаемые выгоды от строительства 
e) Особенности строительных работ, которые могут причинить неудобства местным жителям
Примечание: Исходя из опыта Сеула, на первоначальном этапе через веб-сайт Allimi лучше всего раскрывать информацию по 
категориям а), b) и с).

Конкретная информация
a) В случае изменений в сроках строительства (т. е. задержек) или в проектировании строительства каковы причины таких 
изменений?
b) Какие доказательственные документы подтверждают обоснованность причин из пункта a)?  
Примечание: Если в режиме реального времени Allimi предоставляет актуальную основную информацию по категориям a), b) и 
c), граждане будут иметь возможность контролировать изменения и задать вопросы, касающиеся изменений. Такое раскрытие 
информации предотвращает коррупцию, которая может иметь место при изменениях в проектировании строительства. 
Важно, чтобы контактная информация соответствующих ведомств и людей, отвечающих за проекты, четко указывалась в Al-
limi, чтобы граждане могли задавать вопросы на основе основной информации, представленной в Allimi. 
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1. При внедрении PMIS наиболее важной задачей должно стать предотвращение дублирования работ. В связи с этим 
странам-партнерам рекомендуется тщательно исследовать текущую систему отчетности, основанную на бумажных 
документах, а затем стремиться к компьютеризации реформированной/усовершенствованной системы отчетности 
с помощью PMIS.  

2. При определении новой интерактивной системы отчетности проводите консультации с соответствующими 
заинтересованными сторонами, в частности с фактическими пользователями системы, с тем, чтобы учесть точку 
зрения пользователя, насколько это возможно. 

3. Имеет смысл уделить время тщательной разработке нового шаблона для отчетности о ходе выполнения работ 
в режиме реального времени через PMIS. Новая интерактивная отчетность должна быть разработана таким 
образом, чтобы включить в себя ключевые элементы существующей системы отчетности, основанной на бумажных 
документах, с тем, чтобы пользователи могли быстро научиться автоматизировать свои процессы отчетности о 
ходе выполнения работ через PMIS. Кроме того, после первоначального пилотного этапа, было бы хорошо, чтобы 
ответственные учреждения проводили консультации с пользователями и обновляли шаблон интерактивной 
отчетности исходя из отзывов пользователей на постоянной основе. 

4. С точки зрения технических характеристик PMIS и Allimi лучше всего, чтобы они были определены местными 
техническими специалистами в странах-партнерах в соответствии с имеющимися финансовыми и IT-ресурсами в 
стране.  

V. Заключение  
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