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Учебный план VIII международного семинара Института
Электронного Государства «Лучшие практики государственного
и муниципального управления и электронное государство
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии»
Время

Программа
26 ноября
Секретариат кабинета министров поддерживает общую ответственность по программе реформы Правительства и ее эффективности, со
Секретариат
всеобъемлющей целью улучшить деятельность правительства. Элек9:30-13:00 кабинета
тронное правительство находится в Секретариате кабинета министров
министров
под политической ответственностью Министра секретариата кабинета
министров, который также ответственен за развитие ‘Информационнокоммуникационные технологии Стратегии Правительства’.
Обеденное время
Группа по реформам и продуктивности – вновь образованная структура, расположенная в Секретариате кабинета министров. Его миссия
состоит в том, чтобы предпринять скоординированный подход по борьбе
с убытками и повышению качества подотчетности и продуктивности по
Группа по
всем правительственным департаментам (ведомствам). Это включает
14:00-18:00 реформам и
эффективность по обеспечению крупных проектов, реформы управэффективности
ления государственной службы и Информационно-коммуникационных
технологий. Группой управляет Совет, возглавляемый совместно Главным секретарем министерства финансов и Министром секретариата
кабинета министров.
27 ноября
Миссия Совета директоров по информационному управлению состоит
в том, чтобы улучшить оказание публичных услуг. Точнее говоря Совет,
действует как центр по сотрудничеству между ИТ-специалистами через
Правительство и как центр, нацеленный на соотношение программы
Совет по
действий органов государственного управления с подотчетными оргаинформационному
9:00-13:30
низациями, находящимися в их составе. Членский состав, поступающий
управлению
из более широкого общественного сектора, задает работу Совету о создании и реализации подотчетным организациям программы действий
по поддержке преобразований органов государственного управления
и увеличению потенциала и способности в деловом изменении обеспеченных возможностей ИТ.
Обеденное время
Совет, который включает в себя Директоров по информационным
технологиям от крупных отделов доставки товаров, находящиеся в
вышеуказанном Совете Директоров по информационным технологиям и рекомендует министерский комитет (названный ‘Комитетом
Информационное по расходам на социальные нужды (Эффективность и Реформа)’
(PEx (ER)) по продвижению вперед. Созданное весной 2011 года
управление,
14:30-18:00
Правление взяло под личный контроль поставку и реализацию страТранспортный
тегии Информационно-коммуникационных технологий, поддерживаСовет
емой действиями всех департаментов. Правление издало сопровождающий «Стратегический план мероприятий (SIP)», чтобы перевести видение ‘правительственной Стратегии развития информационно-коммуникационных технологий’ в реальные результаты.
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Время

9:30-13:00

Организация

Совет по
технологиям

Группа по
14:00-18:00 реформам и
эффективности

9:00-13:00

Национальная
аудиторская
служба

14:00-17:00

Служба по
информации

Программа
28 ноября
Сторонниками появления Совета ИТ-директоров, который был сформирован в конце 2005 года, были Начальник информационного управления и Главный директор по технологиям, для объединения учреждений из общественного сектора. Официально работая представителем
Начальника по информационным технологиям, который осуществляет
программу по техническому усовершенствованию и стандартизации,
чтобы принять решения, которые поддержали бы реализацию стратегии
Информационно-коммуникационных технологий для Правительства.
Обеденное время
Группа по реформам и эффективности поддерживает проекты
информационно-коммуникационных технологий и поставку онлайн
услуг. Это также дало право на использование правительственного
портала ‘Directgov’, услуги которого в настоящее время рассматриваются с целью увеличить привлечение граждан.
28 ноября
Национальная аудиторская служба - независимый орган, отвечающий
за тщательное исследование расходов на общественные нужды от
имени Парламента. Она проверяет счета всех ведомств и агентств, а
так же широкий спектр других государственных органов, и отвечает
перед Парламентом по экономическим вопросам о результативности
и эффективности, с которой правительственные органы используют
общественные деньги, чтобы выполнить их обязанности и оказать
услуги. За прошлые годы Национальная аудиторская служба опубликовала несколько отчетов, связанных с электронным правительством
и с ведомственными проектами информационно-коммуникационных
технологий. Правительственные расходы, включая электронное правительство, также подвергнуты контролю Комитетом по распределению
государственных средств (PAC) Палаты общин. Как и в случае с Национальной аудиторской службой, Комитет по распределению государственных средств опубликовал несколько отчетов, в последние годы
связанных с электронным правительством и определенных ИТ проектов.
Обеденное время
Комиссар по вопросам информации - независимый наблюдательный орган, отвечающий за приведение в исполнение и наблюдение
за законодательством в защите частных данных и свободе информации. У комиссара есть ряд обязанностей, включающий содействие в
получении и обработке достоверной информации и поддержка сводов правил для диспетчеров относительно сбора данных и обработки
анкетных данных. Комиссар по вопросам информации непосредственно отвечает по этому вопросу перед Парламентом. Три региональных отделения Службы были основаны в 2003 году как прямой
ответ на процесс передачи власти в Северной Ирландии, Шотландии
и Уэльсе.
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Институт Электронного Государства при содействии Фонда поддержки национальных проектов (Российская Федерация) организует проведение
VIII международного семинара
«Лучшие практики государственного и муниципального управления, предоставления государственных и
муниципальных услуг, работе «открытого региона» и «открытого муниципалитета», формировании электронного государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии»
Лондон длительностью 5 дней, - вылет группы 26.11.2012 года.
Участниками семинара являются :
zz
представители федеральных органов государственной власти Российской Федерации;
zz
представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
zz
представители муниципальных образований Российской Федерации;
zz
специалисты многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации;
zz
специалисты профильных российских компаний;
Проводимый семинар является, первым в новейшей истории мероприятием такого уровня между Россией
и Великобританией, проводимым при поддержке Посольства Соединённого Королевства Великобритании
и Северной Ирландии в России, а также Комиссии Европейского Союза. Необходимо отметить важность и
актуальность семинара для регионов РФ в связи с вступлением России во Всемирную торговую организацию и необходимостью использования в своей работе органами власти РФ лучших практик государственного и муниципального управления. (Статья В.В. Путина «Демократия и качество государства» 06.02.2012)
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В семинаре будут рассмотрены следующие темы:
zz
Показатели развития электронного
правительства Великобритании;
zz
Соединённое Королевство в Международных
рейтингах;
zz
Законодательная база электронного
государства;
zz
Закон о свободе информации Соединенного
Королевства;
zz
Закон о цифровой экономике Соединенного
Королевства;
zz
Закон о защите данных Соединенного
Королевства;
zz
Закон об электронных коммуникациях
Соединенного Королевства;
zz
Правила об электронных подписях
Великобритании;
zz
Правила об электронной коммерции
Великобритании;
zz
Защита персональных данных в
Великобритании;
zz
Безопасность виртуальной личности
гражданина;
zz
Электронные граждане и электронная
демократия;
zz
Закон о связи Соединенного Королевства;

zz
Финансирование проектов электронного
муниципалитета;
zz
Создание «цифрового» города;
zz
Положения о государственных
контрактах;
zz
Правила о повторном использовании
информации государственного сектора;
zz
Организационная структура электронного
правительства Великобритании;
zz
Оптимизация и перевод в электронный
вид лучщих практик государственного и
муниципального управления;
zz
Открытые данные в правительстве;
zz
Открытый регион и муниципалитет;
zz
Структура управления электронным
государством;
zz
Инфраструктура электронного государства;
zz
Телекоммуникационные сети;
zz
Инфраструктура электронной
идентификации;
zz
Электронные услуги;
zz
Услуги гражданам;
zz
Услуги бизнесу;			
zz
Государственные органы управления;
zz
Инфраструктура электронного правительства;

В семинаре принимают участие не только специалисты ответственные за формирование электронного
правительства и информационного общества, но и руководители отраслевых направлений разного
уровня из федерального центра и регионов России. Ввиду того что семинар является первым проводимым в период с 2012 по 2013 годы, по согласованию сторон численность группы увеличена на 10
участников (группа до 35 мест). Оформление документов группы участников закрывается 10 ноября
2012 года. По состоянию на конец октября 2012 года в группу оформлено 23 участника.
Приглашение к участию в VIII семинаре
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Официальный отель семинара

K West Hotel & Spa London
Richmond Way, Лондон, W14 0AX
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Этот 4-звездочный бутик-отель расположен в районе Шепердс-Буш, всего в 15 минутах
ходьбы от района Уайт-Сити. К услугам гостей изысканный ресторан и роскошный спацентр. В номерах есть матрасы ручной работы и роскошное постельное белье.
В превосходном спа-салоне K SPA проводятся разнообразные роскошные процедуры.
Гости могут расслабиться в травяной паровой бане, гидротерапевтическом бассейне
или заказать ароматизированные ножные ванны, а также охладиться в инновационной
снежной комнате.
Просторные номера спа-отеля K West оформлены в изысканном стиле. В них есть роскошная ванная комната с дизайнерскими туалетными принадлежностями. Номера также
оснащены большим рабочим столом, телевизором с плоским экраном и Wi-Fi.
В лаундже К подают легкие закуски и изысканные коктейли; а по выходным дням выступает диджей. В стильном ресторане Kanteen, оформленном произведениями современного искусства, в оживленной обстановке можно отведать блюда современной кухни.
Спа-отель K West расположен всего в 5 минутах ходьбы от лондонского торгового центра Westfield и менее чем в километре от станции метро Shepherd’s Bush. На территории
отеля есть собственная парковка

Приглашение к участию в VIII семинаре

9

INTERNATIONAL

SEMINARS

E-GOVERNMENT AND INFORMATION SOCIETY

VIII Международный семинар Лучшие практики государственного и муниципального управления и

10

26-30 November 2012
электронное государство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Приглашение к участию в VIII семинаре

11

INTERNATIONAL

SEMINARS

E-GOVERNMENT AND INFORMATION SOCIETY

VIII Международный семинар Лучшие практики государственного и муниципального управления и

12

26-30 November 2012
электронное государство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Приглашение к участию в VIII семинаре

13

INTERNATIONAL

SEMINARS

E-GOVERNMENT AND INFORMATION SOCIETY

VIII Международный семинар Лучшие практики государственного и муниципального управления и

14

Контакты
Официальный сайт проекта
www.egovexpert.com.
Контакты по организации
участия в
Институте электронного
государства :
тел/факс +7 (495) 223-3880
О.А. Урецкая
olga@egovexpert.ru,
прямой +7 (925) 223-3882;
тел/факс +7 (495) 223-3880
Р.В. Черникова
прямой +7 (925) 223-3883
тел/факс +7 (495) 223-3880
regina@egovexpert.ru.
Руководитель группы
С.А. Юркевич
прямой +7 925 223-3880
web@egovexpert.ru

