
4th Quality 
Conference 

Impact 
Assessment 

Study 
 

���������	

��

�

�������������������������������������������������
������������������������ �������������!������������
�����������"�#��������� !"��$��������������������

�����������������"��



 

 



�

�

�

�

�

�

�

��������	�
�����������������
��������������
�

�

%�#����

���������	

��
�

�



 

 

�



| Catholic University of Portugal (Porto) 

 

&��'�����������������(�#���!��������������� ��
�

����������������

�

������	���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������	�		

��������	�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������	
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!������"�&�'����	�������	����������������	�	�������������������������������������������������������������� () 

��������			

!������"�����	�	����*���++���	�������,������������������������������������������������������������� (- 

��������	�		
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,	+���� �� &�������������	�	�����	����������
������
����	�����	������+�	���	��� ����������� . 

,	+����(�� 1����������
	+�����2����	��	���������������	������������������������������������������������������������� 0 

,	+����.��� 1����������
	+�����2����	��	�������������	��������&�'����	����������������������������� % 

,	+�������� &��������������������
������
����	�����	������+�	���	��� �������������������������������� ) 

,	+����0��� !��������������	�	���	+�	���������3�����	������������������������������������������������������������������� ( 

,	+����%��� !��������������	�	���	+�	����������
��
����������	�����������+�	���	�� ����������������� . 

,	+����$��� !��������������	�	���	+�	���������3�&�'����	�������	�������������������������������������� � 

,	+����)��� ��	�����������	���������+��3������+������������	�	�	��������������� �������������� $ 

,	+����-��� ��	�����������	���������+��3������+������������+������������������� �������������� $ 

,	+���� /����������������������������������2���	�
������	�������������������������������������������������������������������(/ 

,	+����  �������������������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(. 

,	+���� (���4���	����������	������	�	�����������+�	���	�� �����������������������������������������������������������������������(� 

,	+���� .���4���	����������	������	�	������������������ �������������������������������������������������������������������������($ 

,	+���� ��� ����	���	�� ��� ���� ���� ���� ����	+� &�'����	�� ��� ��	����� �������
��+�	���	������������	�����������������������	�����������+�	���	���������������������������() 
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������ �� ������������	��	��3�����	���������5&6� .7� �������������������������������������������������������������������������������� - 

������(�� ������������	��	��3�&�'����	���������5&6($7� �����������������������������������������������������������������������  / 

������.�� ������������	��	��3���	������������5&6 .7� ������������������������������������������������������������������������������    

�������������	�	���	��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  � 

������0�� ������
��������'������������������������8�
��	�8�	���������������	������
��������	+������	�����������	���������+�� �������������������������������������������������������������������  ) 

������%�� ������� ��� ���� ���� �� ���� 	���������	�� ��� ���+��� ������	+� ��� ����
�������������	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (( 

������$��!������������	����������	���
�������������		�����	�������������������������������������������������������������� (0 

������)��!������������	����������	���
��	9�������+�	���	�� ����������������������������������������������������������������� (% 
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�

�

������	���
������
	
��	���������������������������������������
������������	�	�����	�����
���� ����	�
� ��������� 5���7�� ���� �����
� ������������� ���������
8�	������� ����	�	���	�� 	� ���� ��������� ����	������ ��� 	��	�	+�
���+�:	�������������������� 	���������	���������������	���� 	�
����	������	�����

1�	������
�!�������

• ���� �
�	���� ����	�� ������� ���� ����	�	���� 	�� ������	���
� ��
1��+��;� ����+	+� ��� �� ���	��'���+�� ��+�	���	�� ��� ����
������� ���		�����	�;� ���	+� �� ��������
� ��+� ��+��� ���
�����
����	�������+�	���	�;����	�	�	+���������������������
�+�����+����;������	+����	���'�	�������	�	����	�������

• <	��	���������	��������;�������������2����
��	����������� ����
����	�	���	�� 	����� ���;� �
� �������	+������;� 8���"� ��������
������ ����� �����	���� 5�	���� �
� ).=� ��� ���������7;� +���
	��	���	�� ���� ���+�� 5%�=7;� ��	��� ��8��>�� 5�.=7;� ���>�
�������	���� ����������� 5�/=7;� ��������� ���� ��+�	���	��
5.0=7;� +��� ���	��� ��� 	�������� �� ���?���� 5./=7� ��� ���	���
	���������	��������������5(.=7��

• <	��	���	��������;��������������������	�	���	+�	�������������
�	�	���� ����1��+���� ��������
���� ���8������� ��������������
����� ������;� !�+	���� ���@����� ���		�����	���������� ��� 8��
����������������������������@�������������������		�����	��
�����������	�	������	����
�����������������	������������	�	���	+��

• ����	�� ������� ����	�	����� ������� ��� ����� �� ���������
�
����������� ���������� ��� ���� ��������*�� ����	���	�� ���
�����	+� �� ��	������ �����	��� ��� ���+�;� 8	��� �� +������
�����+�����	+����.�%�5 '0������7������	�	+����������A�8���+��
������ ��� ����	��� ���� ����� ����������� ���	+;� �����8��� �
�
����	�	+� 1��	���	�� ���� ���+�:	���������� ���
����������	�� ���	���� ���� �������	��� ��� 1��+���� ���
�����
���������	������
�	���	�����

• ����	�� ������� ����	�	����� ������� ��� ����� �� ���������
�
����������� �������������������������*������	���	���������
	������� 	����� �������2���	�
������	���;� 8	��� ���������� 	������
���	+����.�(� 5 '0������7����	�� 	������	�� ��	��
�8������������������
���� �������������	���� �����	����� 8	������� �������� ,�����	��
��������	�
�1��+���������������1���������������	��������
	�������������������2���	�
������	���� 	�����	�����
��	+��������
1��+�����������������
���;�����������������	�����

• ���������� ��������	�	���	+� 	����� ���� �����������������	����
	�������1���������
;�����	������	�������	��������������+��������
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�

��������������������8����	����������������������	�	�����	�����
���� +���	+� ���	��� ��� >�8���+�� ��� �������� ����
	���������	�����������	�	�����?����	�������+�	���	���

• 0%=�������� ����	�� �����������	�	����� �	�	�������� ��,� �������
����	�����������	��		�	��	�����	�����	+�����>�8���+�������,�
�������	���������	�������,�8���.�$����.�/;��������	���
�5 '0�
�����7��

• ��������� ���2����
��	������+�	���	��������	������� ���	�;��
�
�������	+� �����;� 8���"� ���>� ��� ���������� 5�	���� �
� 0 =� ���
���������7;����>�����������+���������	�����5� =7;� �����
������	������������+��5.$=7;����	�	�������+���5(0=7;����?�����
������
� ����� 8�
� ����� 8����� ��� ��� ���	�	��� 5 -=7;� B���
	����������C��
������5 0=7;������+�	���	�������������	��
5 (=7��

• ���� �����
� ���2����
��	���� ����	���� ��� ���	�� �������� ��� ����
��������� 8���"� �����������	�������������������� �����	����
�	+��������� ����	������ 	���������	�	���*����+�	���	�� 5(0=7;�
�����������	�����������������������	�������������������������
����	�	���*����+�	���	��5(/=7;����������	�
��������������	���
��������	����5 -=7��

• ����	�	����� ����� ��	����� ��� &�'����	����+�	���	��� ���8� ��
���������
� ����������� ���������� ��� ���� ��������*��
����	���	�������������+�	���	�������	�	+� 	�������� ��������
��������	�����������+�	���	��;�8	����������������	+����.�$� ����
����&�'����	������������.�������������	������������5 '0������7��

����	���	���

• ������+�������������������������������������+��	������������
�����	�;�	��������������������	+	�	����	�	�����������������+��
���������	���������	�����������	���������+������������;�
���� ����������	��;� ������+�����	�� ������	�����������������
	���������

• ��>�
� �������� �������� 	� ����������� 	����� �	�� ������	���8�
�;�
8	��	���������������������������;������	�+������+������8���
������������������	���� ��� ����+�	���	�*�� ����	�	����������
���������������	�����"�

° ��+�	�	+�����'��������� ������	+� �������� ��������
	���������	���������������	������

° ���� �����	�� ��� ����	��� 	������� +������ ����� >����
����	+����������������������

° ���� ���	+���� �����8'��� �	�	��� ��� ����	�	����� �������
��+�	���	��� ���������� ��������� ����������� ������ ���
�	�	��� ����� ���� ����� ���������� ��� 	���������
��+�	���	��� 5����� ����8	+� ����� �	��� ���� 	'������
>�8���+���������7��
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&��'�����������������(�#���!��������������� ����
�

° ���� ���	+� ��� 	'��������� ������� ����� ����8� ����
��+��������+������	�8�����8���������������������
	�������������	�	�������

° ������	+�������������������8����������8	��������
�	��� ���� �	�����	�� ������ ������� ��� ����	�	��
�	��	����	��;������	��;���	�����;������

° ��+�	�	+� ����	��� ��������� �� ����	�	�� �������� 5��+�;�
���	�������	���;��������;���	�����;�����7�

° ��������
� ������	+����� ����� �����	���� ������ ���������
���	����	+�������������������	�������������	����

• ������+�	���	������������������������
������	����
����
�������
��+�	���	���� ����	���� ��� ���	�� ��������� 	� ��	�� ����
� ���
	����������	�	������	���	�����������+�����������
������������
����������	�����

• ,������ ���� �	+��� ����	�� ����� 	����	+� ������� 	� ���� ���'
��������� ���	��;� 	� ����	������ 	� ���	��	+� ����	�	����
��+�	���	��������>�������������������������	����
�	�����"�

° ���	��� ��+�	���	��� ��� �������� ���	�� ����	�	���	�� 	�
�������� ������
;� ��+�	���	��� ������� ������>�� ��	���
���	+�8��>�����	���������:���+����������������
�������������� 		�	���8��>;� ��+�;��
� ��	+� 	����� ��������
���'	���	�	���	������������������

° ���	����� ��+�	���	��� ��� ��������
� ������� ���� �	+���
��������������������������

° ���	��� 8�
�� ��� 	�����	+� ���� ��
���
� ��� ����	�	���	+�
��+�	���	�����:����������������������	��8	����������
�� ����+��������	�
;� ���	�	���	+� 	'�����������+�����
>�8���+�� ��� �����	����� 	'���8��� ���������;�
�����	���
� �������� ��� ���� 	���������	�� ��� �����
�����	�����

° ���	�����+�	���	���	������	+���+�	���	���������������
����� ��
� ������� 	� �� ��+�	���� ����	�� ���� ����	���
+�	������������	�	�	���������	�	���	��������	���������

• �����������������	�� ����
� ���������� �	�������� 	� ����	���
�����
D	����������� E������ ��� ����	�� ���		�����	��;� ���� ���E� ���
��+�	����� ��� ������� ���������� 	� ������ ��� ���	��� ��������
����������	������	�����������������	���������������������

�
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&��'�����������������(�#���!��������������� )�
�

�

1  
��������	�������������
�

��������	��

����������� 	�����������2���	�
�������� ����	�� ����	���� ������������	�	9��;� �F� ����	�� ����	���
1		������ �+����� 	�  --)����������	'���������	�
����������� 5���7� 8	���������	�+�������
������	+������ �����	��� ��� ������ �����	����� 	� �F*�� ����	�� �������� ������ ���������� ����
���������
�����D	�����������E�������������	�����		�����	�����������F�������������������
�������������������+�����	�����������?�	��
��
����������	�������	������	���E�����5���E7�
��������������������8�	��������������F�����	���
���������	��������������������������	����
���������5 ��7�8��������	�@	����	��������	+����(///;����8��������8����
�����������	�
������+�� 5(��;� #������� (//(7;� !��������� 5.��;� ���������� (//�7� ��� �������� 5���;�
����������(//%7����

���������	+�	�G�+���	�(//�;�1		����������	��	�������������	�����������������������	��
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,	+����)����	�����������	���������+��3������+������������	�	�	�����������������

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Increased
knowledge
about best
practices in

public services

Increased
knowledge

about
innovative
ideas and
methods

Improved
understanding
of the change
initiatives in
the public

sector

Making me
realize the
need for

change in my
organization

Making me
become

personally
involved in

quality
initiatives

Inspiring me
for change

Obtaining
advice for

implementing
best practices
and managing

change

Obtaining
advice for
translating
knowledge

and skills into
real action

Avoiding
mistakes in

implementing
changes from
the experience

of others

KNOWLEDGE MOTIVATION FOR CHANGE /
IMPROVEMENT

IMPLEMENTATION ADVICE

Total Public Sector Managers Employees

�

,	+����-����	�����������	���������+��3������+������������+��������������������

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Knowledge Motivation for change /
Improvement

Implementation Advice Overall average - environment
conducive to change

Total Public Sector Managers Employees
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B�'���+�����6����+�����+����;������������������������������+����

	������������	�����������	+�8	��������������������C�

��	��������������	���� B����������������������������	���	�������������� 	������5M7����������

���������8�	���	��	����������
������C�
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Overall impact  - contribution
to the implementat ion of

changes

Consideration to social
responsibility issues

Allocation of adequate
resources for quality

improvements

Involvement of  cit izens in the
design and improvement of

services

Concession of  incentives for
quality improvement efforts

Definit ion of processes for
managing the relationships

with stakeholders

Employee t raining on best
pract ices

Adopt ion of  a formal
framework such as ISO9000,
EFQM  Excellence M odel or

CAF

Conduct ion of  cit izen
sat isfact ion surveys

Proposal of  specif ic
suggest ions to improve the

services of fered

Formal measurement of  the
performance of the

organization

Conduct ion of
benchmarking/benchlearning

projects

Employee involvement
pract ices (e.g., team work to

solve problems)

Def init ion of  clear
performance goals for the

organization

Development of a strategic
plan for change

Proposal of  quality
improvement or

organizat ional development
projects

Proposal of suggest ions to
improve working processes

Focus on cit izen needs

Total Public Sector Managers Employees
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������������������������ 	����� &�'����	�� ��� ��	����� �������� ������� �	�	����� #������;�����
����������������������������������
�������������������������������������*������	���	�;�
8	����������������	+����.�$���������&�'����	������������.�������������	�����������������������
��
��������	����������������������������������������	������������	���	��������������������
��������������������	�
��	����������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������$
	����������

,	+���� �������	���	���������������������	+�&�'����	�������	��������������+�	���	������
������	�����������������������	�����������+�	���	����

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Increased
knowledge about
best practices in
public services

Improved
understanding of

the change
initiatives taking

place in the
public sector

Better
understanding of

the needs of
public sector
organisations

Development of
new products

and/or services to
public sector
organisations

Improved
relationships with

public sector
organisations

Obtaining advice
for translating the
knowledge and
skills into real

action

Overall, the
extent to which
the participation

in the conference
enabled me to
offer improved

support to public
sector

organisations
Private Sector Non-Profit Org.

�
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!������"�����	�	����*�
��++���	�������,������
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��8�������������������2����	��	��;��������������������������������8������>����������	���
����'����� �������� �� ����	���� ��� ���	�� ����	�	�� ��� ���� ���� ��� 8���� ��� ��++���	��� ����
	�����	+�������+�	���	������������������

�������������	�����	��	����	��������++���	���+	����
�����	�	�����8���"�

• @�+��+������	����'�����8���������"�

° ��������8�	����	������	���������������������������������5��>	������������	+�7�

° ��� ����� ��
� ��� ���	�	��� ��+��+�� 5�+�	��7� ��� ���� �	���������� �������	�� ���
��������	�������������������+��+���

° �������>�������+��+���>	���������������������

• ,���������������������"�

° ������
������������������	���

° �����	������	��������	�����	��8	��	�����������	������������	���5�����������������������
	������	�����������	�*�����+���	��������	�����	�����	+���������	������	��7��

° ��������� ���������� ������������ ��8��������8	���������	��� �����	�����	��������
������� ��� ����	�	�� �	��	����	��;� �����	��;� ��	�����;� ���� 5����� ���?����� ���� 8	��� �����
����	�7��

° ������ ����������������������	�	��� 5������7� ������8��>	+� 5��+�;� ����������	+�;�
��+�����������	������	�����	������	��7��

° ��+�	�������������
��	���������������5��+�;����	�������	���;��������;���	�����7��

• ����	�
�����������������	��"�

° ����>���������	���>	���������������������5������+������+�	��7��

° ��������
������������������	��������������������

° ����>�2���	�
����������������	��5�	+	�	����������������������	��������������	���������
����������������	9��	��3����?�������	������
7��

° �����������������������	�	�������������	��������	���������������
� 	�����������	���
���+������
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!�+���	+����������	���������	�����������	���������+��	���������	��������;����������
�
����������++����������������������������������
������������5.�%������������	+7���������������
8�	��� ���� ���� ���� �������
� ���� ��� �� 	������� 	� ���� ���� ��� ����� �����	���� ���� ���� �����
���������
������������5.�(7����	����	��
�8�����������������������������������	���������	�����8	���
�����,�1�����������1������G�8����;�	����+�����	������+�������������	���;�����������������
����	���������������8����8���
	+�
;�������������8����	����������������������������	�����
���������� ���� 2���	�
� 	���������� 		�	��	���;� 8�	��� ��
� ���� ����� ��+�	���	��� ���� ��	���
�������������������
�	�����	�������		�	��	������

�� �����
���� ��������	�	���������������	+��� ��������������������
�������+�	������������
�����������������������	+������/������	+�������������������������� ��������	�	��������
���	�� ������� 8��>�� #�� 
���� �����;� ���� �������� ���� ����� ���	�	��	�� ��� ���8� ����� ��	�� 		�	���
�����	�����������������������������	�	������+�����������������+�:	��������������������;�
	����������������������	��������8	��8�����������	�
��������+�;���������������������8��'
��������	+	�	�������+�������������

��	���	�	+���	��������2����	�����8������������������	����������������	�	+����+�:	�����������
#������;���������	�	������	����������������	������������������������������������	���8�
�
�����������	+�>�8���+����2����
;����� �������������������������2���	�
������������	����	��
����������������?�������	����������	�����	��	�����	�����8	������������
�����������	+���������
���� ��������� 8�	��� ��������� ���������
� �	+�� ������� ��� ���	�����	�� ������� ���� �	�������
�������������������������5�������������+������� 7��,����������;�������+������������������
�����������+��	�����������������	�;�	��������������������	+	�	����	�	�����������������+������
�����	���������	�����������	���������+������������;���������������	��;�������+�����	��
������	�����������������	���������

��������2����	��8����
�����	�����	�� 	�"�8��������	�������� 	����	+���+�	���	��������	�	+�
	�������������������+�
N�<��������	�	����������	����8������+��	��"�����	��������	�	���������
����������������	��������	�	�����������+�	���	�����

������	�����	����������	������	�	������������������8����	���	�	���	���������
�8���������������
�����������	���������������������	�����	+�������������	�����������������	�	���*����+�	���	�;�
���� �������	�����������������������	�����������������������������	�	���*����+�	���	�;� ���
������	�
��������������	�����������	��������	�����8	�����	�;�	������������	�������������	+���
��������������������8����������������������������8������������������	���8��>���������
�����+�����5.�)����	+7�������������������������
������������+��	��������>�
�����������������	�
����������� 	����� �	�� ������	��� 8�
�;� 8	��	���������������������������;������	�+������+���
���8���������������������	�����������+�	���	�*������	�	�������������������������	�����"�
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• #�+�	�	+�����'���������������	+�����������������	���������	���������������	�����
�� ������� �	�	��� 8	��� ����	�	����� ����� ���� ��	����� ������� �	+��� ��� �� ����	���� 8�
�
���8�����

• ���������	���������	���	�������+�����������>��������	+����������������������

• �������	+���������8'����	�	����������	�	��������������+�	���	����������������������
����������������� ��� �	�	��� �������������� ���������� ��� 	��������� ��+�	���	��� 5�����
����8	+�������	�������	'������>�8���+���������7��

• �������	+����	'�������������������������8�������+��������+������	�8�����8���
������������������	�������������	�	�������

• ,�����	+� ���� ���������� �� ��8��� ������� 8	��� ����� �	��� ���� �	�����	�� ������
��������������	�	���	��	����	��;������	��;���	�����;������

• #�+�	�	+� ����	��� ��������� �� ����	�	�� �������� 5��+�;� ���	��� ����	���;� �������;�
��	�����;�����7�

• ��������
�������	+���������������	����������������������	����	+�������������������	�
������������	����

#��� ����
� ����� ����� �� ��������� �	+	�	��������	���� ����	�	����
��������������������	�	���	+�
��+�	���	�������������	���	���������������������	���8	�����������	������������+�	���	��5������
��� ���		�����	�� ��� �	9�7�� ������+�	���	����� ������������	+�������	�� ����� �
������	����
�
���
�	+���������	�������������	���	������
����	����������	�	������	���	�����������+���������
��
����������������������	�����������������;�������������������������������������������������
��>�
���+�	���	��������	�����������;��������+��������������������	+�����������8�
�����	����	+�
�������+����� 	�2���	�
� 		�	��	����� ��� ������� �������;������ ���� ���������� ��� ������ �����
��������������	������������	�����������;�������������	+������	��������	�	+����+��	������	���
	� ����
	+� ������ ������ ��� ���	�������� ,������ ���+����� �	+��� ����� ����	�� ����� ����	���
���	������������� 	���������	������������+�����������+��� �������	+�
;������������������
������!������� �������������������	�������������	������8������������	��������	+	�	��������	���;�
8�	��� ������ ��� 	�	���������������� 	�� �� 8	��	+���� ��� ��+�	���	������ 	������ �������������
�����	������+��������������	�������	+���	����

#�������
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�
������	������������	��������'������������	��;�	�����	������	����	��	+�����	�	������+�	���	���
�����>�������������������������	����
�	�����"�

• ���	��� ��+�	���	��� ��� �������� ���	�� ����	�	���	�� 	� �������� ������
;� ��+�	���	���
������� ������>�� ��	������	+� 8��>� ���� 	���������:���+�� ��� ���� ���� ��� ���
����������� 		�	���8��>;� ��+�;��
���	+� 	����� �����������'	���	�	��� 	������ �����������
F���������
;���
�./=���������������	����+���	+��������������+�	+����?����������
��������������	�	���	+��

• 1��	�������+�	���	��������������
�������������	+������������������������������������
�
��������������	�	�����8���8���������	���
��8����������+�	���	��5�������;���
����
���������������+����������	+��	���	�����	��8�
�������	+���	+�7�����������	+����
	��������<�����������	���;����	+����	�����1��+�����������
������
�������	�������

• D��	���8�
����� 	�����	+�������
���
��������	�	���	+���+�	���	�����:���������������
�������	��8	����������������+��������	�
;����	�	���	+�	'�����������+�����>�8���+��
��� �����	����� 	'���8������������;� �����	���
���������������� 	���������	�����
����������	�����
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