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21 август а в Белом зале Мэрии Москвы состоялась расширенная межведомственная конференция
«Как вовлечь сотрудников в процесс генерации идей». В конференции от префектуры
Зеленоградского АО приняли участие заместитель префекта Новожилов А.Е. и начальник отдела
информационно-технологического развития Коробова А.Н.
Мероприятие организовано в рамках проведения Конкурса «Новаторы Москвы» и собрало более 70
сотрудников-навигаторов подведомственных организаций, управлений, префектур и других
госучреждений Москвы, ответственных за реализацию проекта. Участники конференции уверены:
результатом работы станет повышение интереса госслужащих к Конкурсу, и активизация их участия
в сборе и подаче новых креативных идей.
Конкурс «Новаторы Москвы», задуманный как новый подход к поиску и реализации
рационализаторских идей и предложений среди сотрудников органов исполнительной власти (ОИВ)
Москвы, длится уже 5 недель и собрал более 450 участников. В конкурс вовлечены все департаменты
и подведомственные учреждения Правительства Москвы.
Этот проект является логичным продолжением политики городских властей, направленной на
привлечение максимального количества интеллектуальных ресурсов для решения городских задач. И
если проекты «Активный гражданин» или «Наш город» ориентированы непосредственно на мнение
горожан, то Конкурс «Новаторы Москвы» рассчитан исключительно на использование потенциала
сотрудников Правительства Москвы и подведомственных учреждений.
Как отметил в приветственном слове к участникам конференции Алексей Комиссаров, Министр
Правительства Москвы,
руководитель Департамента науки,
промышленной политики и
предпринимательства Москвы, Мэрия Москвы и столичное Правительство прилагают все усилия для
того, чтобы работа над решением городских задач была как можно более открытой и прозрачной.
«Мы стараемся активнее вовлекать в инновационный процесс городского управления всех жителей
Москвы. А поскольку наши сотрудники одновременно являются еще и жителями города, то
появляется уникальная возможность получить синергетический эффект. Уверен, что конкурс
«Новаторы Москвы» станет еще одним генератором новых интересных проектов, предложенных
нашими коллегами из разных ведомств, и заинтересованных в развитии города», - отметил он.
Подробнее читайте на сайте Конкурса " Новаторы Москвы" www.novators.msk.ru.
Фото предоставлены Оргкомитетом Конкурса " Новаторы Москвы" .
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