Информация о выполнении в 2015 году пункта 5 раздела I, пункта 6 раздела II
Регионального плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Задача Стратегии

Индикаторы (количественные или
качественные) для контроля
исполнения мероприятия

Документы,
подтверждающие
исполнение
мероприятия

I. Совершенствование государственного управления в сфере национальной политики Российской Федерации
5.

Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
государственных
гражданских служащих
Томской области,
муниципальных служащих
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области (по согласованию),
осуществляющих
взаимодействие с
национальными
объединениями и
религиозными
организациями по
вопросам реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

Ежегодно

Департамент
государственной
гражданской
службы
Администрации
Томской области;
Комитет
внутренней
политики
Администрации
Томской области;
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Томской области
(по согласованию)

Обеспечение
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
государственных и
муниципальных
служащих по
утвержденным в
установленном порядке
типовым учебным
программам по
вопросам реализации
государственной
национальной политики
Российской Федерации

В рамках реализации
Государственного заказа на
дополнительное профессиональное
образование (далее – ДПО)
государственных гражданских и
муниципальных служащих Томской
области в 2015 году обучение по
программам ДПО прошли 6
государственных гражданских и 20
муниципальных служащих Томской
области.
1. «Государственная национальная
политика и практика регулирования
межэтнических и
межконфессиональных отношений на
региональном и муниципальном
уровнях» (42 часа, очно, Сибирский
институт управления – филиал
РАНХиГС (г. Новосибирск), 1
государственный гражданский
служащий);
2. « Реализация государственной
политики в сфере противодействия
экстремизму »(20 часов, очно,
Томский филиал РАНХиГС, 5
государственных гражданских
служащих);
3. « Реализация мер государственного
управления по укреплению
межнационального и
межконфессионального согласия и
предупреждению конфликтов » (72
часа, очно, Национальный

Распоряжение
Администрации Томской
области от 31.03.2014 №
171-ра «О мерах по
организации
дополнительного
профессионального
образования
государственных
гражданских служащих
Томской области»
Предоставление
информации в Аппарат
полномочного
представителя
Президента Российской
Федерации в Сибирском
федеральном округе.
Предоставление
информации в
Министерство труда и
социально защиты
Российской Федерации о
государственных
гражданских и
муниципальных
служащих Томской
области, ответственных
за реализацию
государственной
национальной политики,

исследовательский Томский
государственный университет
(Юридический институт), 20
муниципальных служащих).

и повышении
квалификации
(переподготовке) по
данному направлению.

Заключено 3 Государственных
контракта на сумму 272 800 тыс. руб.:
1. Сибирский институт управления –
филиал РАНХиГС (г. Новосибирск) –
7 000тыс. руб.
2. Томский филиал РАНХиГС –
69 900 тыс. руб.
3. Национальный исследовательский
Томский государственный
университет (Юридический институт)
– 195 900 тыс. руб.

Предоставление
информации в
Министерство труда и
социально защиты
Российской Федерации о
об организации обучения
служащих Томской
области и
муниципальных
служащих по вопросам
межнациональных,
межэтнических и
межконфессиональных
отношений в 2015 году.

В рамках реализации
Государственного задания
организован семинар по теме «Ислам
в России и на постсоветском
пространстве: демография, идейные
течения, политика» с приглашением
ведущего эксперта Маркедонов С.М.,
канд.истор. наук, доцент кафедры
зарубежного регионоведения
и внешней политики Российского
государственного гуманитарного
университета, эксперт Российского
совета по международным делам
(12.03.2015, 19 чел.).

Отчет в Комитет
внутренней политики
Администрации Томской
области о выполнении в
2015 году п. 5, п. 6
Регионального плана
мероприятий по
реализации на
территории Томской
области Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года
(Распоряжение
Администрации Томской
области от 16.04.2014 №
225-ра)

II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
6

Обеспечение реализации
принципа равноправия

Постоянно

Департамент
государственной

Обеспечение
реализации принципа

В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ

Отчет в Комитет
внутренней политики

граждан независимо от
расы, национальности,
языка, отношения к
религии, убеждений,
принадлежности к
общественным
объединениям, а также
других обстоятельств при
замещении должностей
государственной
гражданской службы
Томской области и
муниципальной службы
при формировании
кадрового резерва Томской
области и кадрового
резерва Администрации
Томской области

гражданской
службы
Администрации
Томской области;
Департамент труда
и занятости
населения Томской
области

равноправия граждан
независимо от расы,
национальности, языка,
отношения к религии,
убеждений,
принадлежности к
общественным
объединениям, а также
других обстоятельств
при приеме на работу,
при замещении
должностей
государственной
гражданской службы
Томской области и
муниципальной службы,
должностей в
правоохранительных
органах и в судебной
системе, при
формировании
кадрового резерва на
региональном уровне

«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»,
Указом Президента Российской
Федерации от 01.05.2005 № 112 «О
конкурсе на замещение вакантной
должности государственной
гражданской службы Российской
Федерации» замещение должностей
государственной гражданской
службы Томской области и
включение в кадровый резерв
Томской области и кадровый резерв
Администрации Томской области
осуществляется на конкурсной
основе.
Объявления о соответствующих
конкурсах размещаются на
официальном сайте Администрации
Томской области, а также на
официальных сайтах органов
государственной власти Томской
области. В объявлении указывается
информация строго в соответствии с
пунктом 6 Положения о конкурсе на
замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы Российской Федерации,
утвержденном Указом Президента
Российской Федерации от 01.05.2005
№ 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности
государственной гражданской
службы Российской Федерации».
Дополнительных сведений о
национальности, отношении к
религии, принадлежности к
общественным организациям или
иной информации у лиц,
участвующих в соответствующих
конкурсах не запрашивается.
Итоги соответствующих конкурсов
размещаются на официальном сайте

Администрации Томской
области о выполнении в
2015 году п. 5, п. 6
Регионального плана
мероприятий по
реализации на
территории Томской
области Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года
(Распоряжение
Администрации Томской
области от 16.04.2014 №
225-ра)

Администрации Томской области, а
также на официальных сайтах
органов государственной власти
Томской области. В информации об
итогах конкурсов указывается
фамилия, имя, отчество победителя
конкурса, а также его место работы и
должность.
Жалоб со стороны участников
конкурсов на нарушение принципа
равноправия граждан при
поступлении на государственную
гражданскую службу не поступало.

