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КАЗАНЬ  



ВОПРОСЫ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

Современные методы и модели управления качеством и подходы к оценке эффективности 

деятельности органов государственного и муниципального управления. Сервисное 

государство: за и против. Качество госуслуг и методы измерения удовлетворенности 

граждан-потребителей. Оценка эффективности и результативности государственных и 

муниципальных служащих. Европейская модель Common Assessment Framework (CAF) 

как возможный методологический каркас для разработки комплексной системы 

повышения эффективности и качества государственного и муниципального управления в 

России. Опыт применения модели CAF в различных организациях публичного сектора 

Европы. Управление качеством в полиции. Развитие аудита эффективности в практике 

контрольно-счетных органов. Практический опыт создания и развития систем 

менеджмента качества в государственных структурах и в муниципальной сфере. 

Управление качеством в Федеральной антимонопольной службе. Обучение 

государственных и муниципальных служащих вопросам управления качеством. 

 

УЧАСТНИКИ:  

 

представители государственных и муниципальных органов РФ и РТ, представители 

контрольно-счетных органов, органов внутренних дел, федеральной антимонопольной 

службы и других государственных органов, занимающиеся вопросами качества, 

российские и зарубежные исследователи, эксперты и практики в области эффективности и 

качества государственного и муниципального управления, представители академического 

сообщества, студенты. 

 

По итогам мероприятия будет издан сборник с материалами конференции. Условия 

размещения публикаций и требования к оформлению статей размещены на сайте 

hspa.kpfu.ru, а также высылаются дополнительно по запросу в оргкомитет конференции. 

Контакты: тел.: +7 (843) 233-72-66, e-mail: hspa@kpfu.ru.  

 

http://www.hspa.kpfu.ru/
mailto:hspa@kpfu.ru


Основные мероприятия конференция проводятся на базе ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЗАНСКОГО 

(ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 

по адресу: г. Казань, ул. Кремлёвская, д.35 (Здание библиотеки им. Н.И. Лобачевского). 

Регистрация участников конференции проводится с 8.00 до 9.30 ч. в фойе здания 

библиотеки им. Н.И. Лобачевского, ул. Кремлёвская, д.35. 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 17 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА В 9.30 ч.  

Время для докладов на пленарных заседаниях – 15 мин.; на заседаниях секций – 10 

мин.; для выступлений с сообщениями – 7 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9:30 – 12:30 (зал заседаний Наблюдательного Совета КФУ) 

 

Приветственные выступления. 

 

Доклады (по состоянию на 09.12.2013): 

1. Эффективность и качество власти в Республике Татарстан (Министерство 

экономики РТ). 

2. Подходы Казанского (Приволжского) федерального университета к разработке 

модели управления качеством и оценки эффективности для сферы государственного и 

муниципального управления, обучения государственных и муниципальных служащих 

вопросам управления качеством (Ильшат Гафуров, ректор КФУ). 

3.  Основные тренды в сфере управления эффективностью и качеством 

государственного и муниципального управления в Российской Федерации (Агентство 

стратегических инициатив) 

4. Европейская практика совершенствования деятельности организаций публичного 

сектора на основе модели Common Assessment Framework – CAF (Патрик Стайес, 

руководитель Ресурсного центра CAF, Европейский институт государственного и 

муниципального управления, EIPA, Маастрихт, Нидерланды). 

5. Развитие систем оценки эффективности и результативности деятельности 

государственных и муниципальных служащих (Министерство труда и социальной защиты 

РФ). 

6. Развитие методов аудита эффективности в практике Cчетной палаты РТ (Счетная 

палата Республики Татарстан). 

7. Роль технологии «Открытый Татарстан» в повышении качества государственного 

управления в регионе (Министерство информатизации и связи Республики Татарстан). 

8. Опыт создания системы менеджмента качества в Федеральной антимонопольной 

службе РФ (Михаил Федоренко, помощник руководителя ФАС России). 

9. Международная практика менеджмента качества управления в 

правоохранительных органах (Франк Виртич, руководитель службы менеджмента 

качества полицейского директората г.Марибор, Словения). 

10. Управление качеством в сфере образования (Анатолий Сафонов, заместитель 

директора заместитель директора Центра экспертных программ ВОК, координатор 

Национальной Партнерской Организации EFQM в России, асессор по моделям EFQM и 

CAF) 

 

12.30-14.00 ОБЕД 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

14:00 – 17:00 (аудитории ВШГМУ КФУ) 

 

Секция 1. Управление качеством в муниципалитетах и модель CAF  

 

Секция 2. Системы менеджмента качества в государственных структурах  

 

Секция 3. Эффективное управление человеческими ресурсами как основной инструмент 

менеджмента качества в государственной и муниципальной сфере 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ СЕКЦИЙ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

17:00 – 18:00 (Зал заседаний Наблюдательного совета КФУ)   
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ И ДИСКУССИИ. 

 

Презентация модели CAF 

9:00 – 12:00 (Учебно-методический центр ФАС России в РТ) 

 

Патрик Стайес, Ник Тийес, Ресурсный центр CAF Европейского института 

государственного и муниципального управления, EIPA, Маастрихт, Нидерланды 

 

Аннотация презентации: Модель CAF – результат сотрудничества министров стран-

членов Евросоюза, ответственных за административные реформы. Уже более 12 лет 

модель разрабатывается силами Европейского института государственного управления 

(EIPA) в Маастрихте. CAF стала обобщающей, простой, доступной и легкой в применении 

системой оценки и улучшения качества для всех органов государственного и 

муниципального управления и организаций бюджетной сферы Европы, которая отражает 

все необходимые аспекты организационного совершенства. Модель CAF могла бы стать 

методологическим каркасом для разработки комплексной системы повышения 

эффективности и качества государственного и муниципального управления в России. 

 


