
   
Онлайн Конференция 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В ПЕРИОД COVID-19: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ» 

организованная Астанинским хабом госслужбы совместно с Министерством Республики Корея 

по управлению персоналом и Агентством Республики Казахстан по делам госслужбы  

 

Обоснование: пандемия COVID-19 является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед 

правительствами стран всего мира. Это время когда государственный сектор играет решающую 

роль в реагировании, смягчении и содействии разрешению кризиса. В данной ситуации 

эффективность государственного управления имеет первостепенное значение.  

 

Очевидно, пандемия запустила совершенно новую реальность, внесла коренные изменения в 

работу государственной службы во многих странах. Новая реальность характеризуется 

изменением целей и ценностей, быстрым и эффективным принятием правительственных решений, 

экстренным переходом бизнес-процессов на цифровую платформу и более гибким 

планированием.  

 

Сегодня государственная служба большинства стран перешла на дистанционный режим работы. 

Это первый и уникальный опыт для многих систем государственной службы, которые оставались 

сторонниками традиционной бюрократической формы организации. Следствием этого стали 

конкретные изменения в системе управления человеческими ресурсами государственной службы, 

включая выработку правил работы на дому, дополнительных выплат к заработной плате, 

оформления больничных листы, обеспечения эффективной непрерывности работы и 

самоуправления, командной работы, поддержания социальных взаимодействий с коллегами, 

высокого уровня мотивации, продуктивности и т.д. 

 

Исходя из своей миссии и с целью содействия глобальному обмену опытом, знаниями и передовой 

практикой в применении инноваций и поиске наиболее подходящих решений, направленных на 

повышение эффективности ответных мер в областях управления, государственной службы и 

предоставления государственных услуг в контексте COVID-19, Астанинский хаб госслужбы 

совместно с Министерством Республики Корея по управлению персоналом и Агентством 

Республики Казахстан по делам госслужбы организовывает онлайн-конференцию на тему 

«Управление человеческими ресурсами в сфере государственной службы в период COVID-

19: лучшие практики и решения». 

 

Цель: обсудить последние события, возникшие проблемы, а также принятые решения в области 

управления человеческими ресурсами на государственной службе во время кризиса, вызванного 

COVID-19, включая: 

• обмен опытом, достижениями и извлеченными уроками;  

• рассмотреть прогрессивные, эффективные и инновационные инструменты в управления 

человеческими ресурсами; 

• способствовать обмену практическим опытом и знаниями на глобальном уровне; 

• и расширять сотрудничество и партнерство, включая схемы взаимного обучения. 

 

Участники: представители уполномоченных органов стран-участниц Хаба и других стран, 

профессиональных организаций и ассоциаций, академий, университетов и институтов, а также 

международных организаций. 

 



   
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В ПЕРИОД COVID-19: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ» 

 

Дата: 17 июня 2020 года  

Время: 11:00 (по времени г.Нур-Султан)  

Ссылка на Zoom: 

https://undp.zoom.us/j/97610130205?pwd=a0ZOL2pzSVk2ZzByeHUzMDdKZmNRUT09  

ID: 976 1013 0205 

Пароль: 448473 
 

Рабочие языки: английский, русский и корейский. 

Будет обеспечен синхронный перевод. 

10:45-11:00 Вход в ZOOM Конференцию по ссылке 

 

11:00-11:20 Приветственное слово 

 ▪ Алихан БАЙМЕНОВ, Председатель Управляющего комитета 

Астанинского хаба государственной службы 

▪ Со Чонг ХВАН, Министр управления персоналом Республики Корея  

▪ Анар ЖАЙЛГАНОВА, Председатель Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы / член Управляющего комитета 

Астанинского хаба государственной службы 

▪ Татьяна ТЕПЛОВА, руководитель Отдела согласованности политики в 

отношении ЦУР, старший советник, руководитель Управления по гендерным 

вопросам, справедливости и инклюзивности, Директорат ОЭСР по 

государственному управлению / член Управляющего комитета Астанинского 

хаба государственной службы 
 

Модератор: Толкын ОМАРОВА, эксперт Астанинского хаба государственной службы 

 

Презентация опыта стран  

11:20-11:40 

 

Опыт Республики Корея  

Ин-чул ШИН, Директор, Отдел кадровой политики, Министерство управления 

персоналом Республики Корея 

«Политика реагирования на Covid-19 в Корее и рекрутмент» 

Сеок АХН, Директор, Отдел государственных дисциплин, Министерство 

управления персоналом Республики Корея 

 «Изменение стиля работы» 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.zoom.us%2Fj%2F97610130205%3Fpwd%3Da0ZOL2pzSVk2ZzByeHUzMDdKZmNRUT09&data=02%7C01%7Cgulimzhan.suleimenova%40undp.org%7C1d3d3e3c6e9947df93c608d80b746b2d%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637271941921825600&sdata=fcMR5jpcPIIeIulOsJS40AHqGx4RA5RofeH%2BCnCU2XA%3D&reserved=0


   

 

11:40-11.50 

 

Опыт Казахстана  

Думан АБИЛЕВ, заместитель директора департамента, Агентство Республики 

Казахстан по делам государственной службы 

«Опыт Казахстана по внедрению новых форматов работы государственных 

служащих с целью предотвращения распространения COVID-19» 

 

11:50-12:00         

 

Опыт Украины  

Наталья АЛЮШИНА, эксперт по вопросам управления персоналом на 

госслужбе, директор, Генеральный департамент управления человеческими 

ресурсами на государственной службе, Национальное агентство Украины по 

вопросам государственной службы (2017-2019 г.г.) 

 «Государственная служба Украины во времена COVID-19: лучшие практики и 

инновации» 

 

12:00-12:10         Опыт Узбекистана 

Зульфия МАМАТОВА, ведущий инспектор, Агентство развития 

государственной службы при Президенте Республики Узбекистан 

«Управление персоналом государственной службы Республики Узбекистан в 

условиях пандемии: проблемы и решения» 

 

Презентация международной практики  

12:10-12:20 ОЭСР  

Даниэль ГЕРСОН, проектный менеджер, Директорат ОЭСР по 

государственному управлению 

«Возвращение к работе после COVID-19: что дальше для работников 

государственной службы?» 

 

12:20-12.30 

 

HR Ассоциация Казахстана   

Гульмира РАИСОВА, Председатель Координационного Совета  

«HR в период пандемии: результаты казахстанского исследования, апрель-май 

2020 г.» 

 

12:30-12.40 

 

Ernst & Young, Казахстан  

Дамир ДЕМИНОВ, старший менеджер   

«Управление персоналом в «новой нормальности» 

 

12:40-13:00 Вопросы и ответы. Подведение итогов. 


