
 
 

 
ПРОГРАММА  

ИТОГОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Тема: Синергетика качества государственных услуг  
за счет партнерства с ОСГО КР 

 
Дата проведения: 28 июня 2018 г. 
 
Время проведения: 9.00-14.00 
 
Место проведения: Конференц-зал отеля «Джаннат Резорт», по адресу: 
Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламединский район, с. Кой-Таш. 
 
Участники конференции: члены общественных советов и ответственные лица 10 
министерств и ведомств КР, депутаты ЖК, руководители аппарата правительства. 
 
Цель конференции:  Провести дискуссию по проекту пакета документов, 
наработанных в ходе проектировочных семинаров, с участием членов 
общественных советов и государственных служащих 10 министерств и ведомств 
КР.  

Проект пакета документов должен определить принципы, формы и 
процедуры взаимодействия ОСГО и государственных органов для достижения 
Четырех Целей ОСГО, определенных в Законе КР «Об общественных советах 
государственных органов» от 24 мая 2014 года № 74.  

Продуктивное взаимодействие институтов гражданского общества и 
государственных органов позволит повысить качество государственных услуг и 
социальную защиту государственных служащих. Отдельным блоком на 
конференции будет рассмотрен пакет документов ОСГО силовых ведомств, в силу 
специфики их деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ход итоговой конференции 
 

Время Действие 
 

8.30 – 9.00 Встреча у офиса GSI по адресу: ул.Турусбекова 6/2, ул.Боконбаева.  
Выезд в с.Кой-Таш. 
 

9.00 – 9.30 Регистрация. Кофе-брейк. 
 

9.30 – 9.50 Пленарное заседание. Информация об образовательном компоненте 
проекта и его особенностях. Цели, задачи и ожидаемые результаты 
конференции. Формат работы и его особенности. 
 

9.50 – 10.50 ✓ Презентация итогов образовательного компонента проекта 
«Синергетика качества государственных услуг при партнерстве 
ОС и ГО» по результатам работы 10 министерств и ведомств КР - 
Ибрагимова Г.Д.; 

✓ Презентация медиа компонента проекта «Медиа материалы по 
проектировочным семинарам» - Сатаркулов Б. 
 

10.00 – 10.10 Распределение по секциям для обсуждения ведомственных проектов 
документов. 
 

10.10 – 11.10 Работа в секциях над проектами ведомственных документов и 
документов, общих для всех ведомств (всего 4 группы +силовики 
председатели ОС МВД, ОС ГКДО, ОС ГСИН работают со 
спецификой ведомств). 
 

11.10 – 11.45 Презентации работы секций (5 секций) поправок к проектам 
документов по 4-м Целям Закона. 
 

11.45 – 12.45 Дискуссия по содержанию проектов документов о достижении 4-х 
Целей Закона об ОСГО. Комментарии руководителей АП, ЖК, 
министерств и ведомств. Свободный микрофон. 
  

12.45 – 13.15 Принятие проектов документов по реализации Закона об ОСГО КР. 
 

13.15 – 13.30 Обобщение и закрытие работы конференции. 
 

 
13.30-14.30 

 
Обед 
 

 


