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RUBIUS PROJECT MANAGER
Rubius Project Manager – система управления проектами с функциями
календарно-сетевого планирования, контроля хода выполнения работ
и управления ресурсами.

НАЗНАЧЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИСПОЛНЕНИЕ

▪▪ Портфель проектов

▪▪ Финансовое планирование

▪▪ Управление коммуникациями
▪▪ Согласование результатов
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▪▪ Оптимизация работ

МОНИ

▪▪ Анализ “Что - Если”

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

▪▪ Автоматический сбор факта

КО
НТ
РО
ЛЬ

▪▪ Корректировка планов
ресурсов

▪▪ Отчётность о выполнении

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ

▪▪ Перераспределение

▪▪ Формирование заданий
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▪▪ Ресурсное планирование

ПЛ
АН
И

▪▪ Календарное планирование
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▪▪ Визуализация процесса
выполнения работ

И
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▪▪ План-фактный анализ
▪▪ Формирование отчётов

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕФТЕГАЗ

ПИР

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ХИМИЯ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ
Планирование, реализация, анализ проектов организации:

▪▪ Структура проектов организации (EPS)
▪▪ Структура ответственных лиц
▪▪ Контроль сроков и стоимости выполнения проектов
▪▪ Отслеживание ключевых показателей
▪▪ Анализ эффективности портфеля проектов

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование расписания проектов:

▪▪ Планирование содержания проекта
▪▪ Построение структурной декомпозиции работ (WBS)
▪▪ Учёт ограничений
▪▪ Определение потребности в ресурсах
▪▪ Шаблоны и справочники типовых работ

РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование и управление ресурсами организации:

▪▪ Организационная структура предприятия
▪▪ Назначение ответственных и исполнителей
▪▪ Анализ использования ресурсов всей организации
▪▪ Пулы ресурсов
▪▪ Выравнивание и резервирование ресурсов

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование и управление финансовыми показателями:

▪▪ Бюджетирование
▪▪ Определение стоимости ресурсов
▪▪ Расчёт плановой и фактической стоимости работ
▪▪ Расчёт расходов за заданный промежуток времени
▪▪ Финансовые отчёты

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ
Управление, мониторинг и контроль проектов:

▪▪ Формирование заданий исполнителям
▪▪ Автоматический сбор фактических показателей
▪▪ Визуализация процесса выполнения работ
▪▪ План-фактный анализ проекта
▪▪ Корректировка плана

ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯМИ
Назначение, контроль и исполнение заданий проекта:

▪▪ Автоматический и ручной режимы выдачи заданий
▪▪ Статусы исполнения и согласование результатов
▪▪ Переписка по заданию, вложение файлов
▪▪ Учёт рабочего времени исполнителя
▪▪ Отчётность по выполнению задания

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ
Сводная информация по всем проектам в удобном виде:

▪▪ Статусы исполнения проектов
▪▪ Статистика выполнения работ
▪▪ Информация о заданиях и работах, требующих внимания
▪▪ Быстрый переход к проблемным местам
▪▪ Отчёты за выбранный период времени

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дополнительные инструменты управления проектами:

▪▪ Интеграция с системами проектного документооборота
▪▪ Управление правами доступа
▪▪ Совместная работа над проектами
▪▪ Управление архивом проектов
▪▪ Конфигурируемые отчёты

RPM – ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ПРОЕКТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

БЮДЖЕТ

СРОКИ

РЕСУРСЫ

РИСКИ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

www.rubius.com
info@rubius.com
+7 (3822) 9-7777-2

