
 



 1.3.3. Мероприятие: координация работы по 

проведению функциональной ротации кадров 

работников государственной гражданской 

службы на тех направлениях и должностях, где 

особенно велик риск коррупции, и создание 

кадрового резерва 

предупреждение и выявление 

коррупционных правонарушений, 

формирование эффективной 

кадровой политики на территории 

Ростовской области по противо-

действию коррупции 

декабрь  

1.  
1.3.4. Мероприятие: совершенствование механизмов 

внутреннего антикоррупционного контроля за 

деятельностью государственных гражданских 

служащих Ростовской области, замещающих 

наиболее коррупциогенные должности 

предупреждение и выявление 

коррупционных правонарушений, 

формирование эффективной 

кадровой политики на территории 

Ростовской области по 

противодействию коррупции 

декабрь  

2.  
1.4. Основное мероприятие: антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов 

Ростовской области и их проектов 

   

3.  
1.4.1. Мероприятие: организация проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Ростовской области и их 

проектов 

предупреждение и выявление 

коррупционных правонарушений, 

реализация антикоррупционного 

законодательства по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Ростовской области и их проектов 

декабрь . 

4.  
1.7. Основное мероприятие: мероприятия по 

просвещению, обучению и воспитанию в 

вопросах противодействия коррупции 

   

5.  
1.7.4. Мероприятие: реализация элективных курсов, 

модулей в рамках предметов, дисциплин 

правовой направленности и проведение 

«круглых столов», классных часов в 

образовательных организациях, учреждениях 

формирование эффективной 

государственной политики в 

образовательных учреждениях 

Ростовской области по 

противодействию коррупции на 

территории Ростовской области 

декабрь Зам директора по 

УПР 

Кунакова А.И. 

6. П 
1.7.5. Мероприятие: обучение управленческих 

кадров образования в рамках правового 

модуля образовательных программ 

повышения квалификации по вопросам 

противодействия коррупции 

повышение уровня подготовки 

специалистов по вопросам 

противодействия коррупции, 

предупреждение коррупционных 

правонарушений 

декабрь Зам директора по 

УПР 

Кунакова А.И. 



7.  
1.9.4. Мероприятие: координация работы по 

приведению должностных регламентов 

государственных гражданских служащих 

Ростовской области в соответствие с 

принятыми административными регламентами 

предоставления гражданам и юридическим 

лицам государственных услуг 

Предупреждение коррупционных 

правонарушений  

декабрь Зам директора по 

УПР 

Кунакова А.И. 

Зам директора по 

хозрасчетной 

деятельности 

Петров А.Н. 

8.  
2. Подпрограмма 2. «Профилактика 

экстремизма и терроризма в Ростовской 

области» 

   

9.  
2.1. Основное мероприятие: информационно-

пропагандистское противодействие 

экстремизму и терроризму 

   

10.  
2.1.2. Мероприятие: мониторинг мероприятий, 

проводимых с обучающимися по вопросу 

соблюдения правовых норм и этических 

правил лиц различной национальности 

формирование толерантного 

сознания и поведения студентов, 

гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в об-

разовательном учреждении  

июнь Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

11.  
2.1.3. Мероприятие: мониторинг посещаемости 

студентами 

выявление студентов, не посе-

щающих занятия КТТ  

сентябрь Зам директора по 

УПР 

Кунакова А.И. 

12.  
2.1.4. Мероприятие: мониторинг деятельности 

системы постоянно действующих «телефонов 

доверия»  

повышение правовой культуры 

обучающихся и студентов 

март, 

 июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

13.  
2.1.6. Мероприятие: участие в  совещаниях с 

представителями Администрации 

Константиновского района по вопросам 

межнационального взаимодействия и 

профилактике экстремизма 

 Март,июнь Зам директора по 

УВР 

 

Короткова Ю.П. 

14.  
2.1.7. Мероприятие: координация внедрения в 

практику работы КТТ дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование толерантности, правовой 

культуры, профилактику экстремизма среди 

обучающихся 

формирование методической ос-

новы профилактики экстремизма 

июль Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 



15.  
2.1.8. Мероприятие: организация проведения 

«круглых столов» с участием лидеров и 

актива подростковой  общественной 

организации «Патриот» КТТ 

выработка эффективных способов 

профилактики экстремизма в 

подростково-молодежной среде 

март, 

 июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

16.  
2.1.9. Мероприятие: координация деятельности по 

организации и проведению мероприятий по 

профилактике проявлений экстремизма и 

межнациональных конфликтов в КТТ 

(выставки, спортивные соревнования, 

классные часы и прочее) 

повышение правовой культуры 

обучающихся 

март,  

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

17.  
2.1.10. Мероприятие: координация деятельности по 

вопросам разработки дополнительных 

содержательных модулей профилактической 

направленности в рамках учебных курсов 

обществознания, основ безопасности 

жизнедеятельности, истории 

формирование толерантного 

сознания и поведения 

обучающихся, гармонизация 

межэтнических и межкультурных 

отношений в муниципальных об-

разовательных учреждениях 

Ростовской области 

март,  

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УПР 

Кунакова А.И.. 

18.  
2.1.11. Мероприятие: координация деятельности по 

введению в практику проведения 

родительских собраний бесед и консультаций 

по вопросам толерантности и межэтнического 

взаимодействия 

 

 

формирование в семьях толерант-

ного мировоззрения 

март,  

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

19.  
2.1.12. Мероприятие: проведение лекций и бесед в 

КТТ, направленных на профилактику 

проявлений экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, общества, 

государства 

активная пропаганда законопос-

лушного образа жизни 

март, 

 июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

20.  
2.1.13. Мероприятие: проведение в КТТ «круглых 

столов» по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе, 

координации деятельности в сфере 

межнациональных отношений с участием 

представителей религиозных конфессий, 

национальных объединений 

повышение правовой культуры 

студенческой и учащейся моло-

дежи, создание условий для 

укрепления межконфессио-

нального диалога в студенческой 

и молодежной среде 

март, 

 июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 



  

 

 

21.  
 Контрольное событие подпрограммы: — —  

22.  
 результаты мероприятий, проведенных с 

обучающимися по вопросу соблюдения 

правовых норм и этических правил лицами 

различной национальности 

повышение уровня толерантного 

сознания и поведения студентов, 

гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в КТТ 

июль Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

23.  
 количество, тематика проведенных «круглых 

столов» с участием лидеров и актива 

подростковых и молодежных общественных 

организаций  

выработка дополнительных мер и 

их реализация по профилактике 

экстремизма в подростково-

молодежной среде 

март,  

, декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

24.  
 количество, тематика лекций и бесед, 

проведенных в КТТ, направленных на 

профилактику проявлений экстремизма, 

терроризма, преступлений против личности, 

общества, государства 

формирование законопослушного 

образа жизни 

март,  

 декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 

25.  
 количество, тематика проведенных в КТТ 

«круглых столов» по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в обществе, 

координации деятельности в сфере 

межнациональных отношений с участием 

представителей религиозных конфессий, 

национальных объединений 

повышение правовой культуры 

студенческой и учащейся моло-

дежи, создание условий для 

укрепления 

межконфессионального диалога в 

студенческой и молодежной среде 

март,  

 декабрь 

Зам директора по 

УВР 

Короткова Ю.П. 


