Приложение 2

Анкета
по изучению мнения получателей услуг о коррупции
и об оценке деятельности антикоррупционной работы в
____________________________________________
наименование учреждения (предприятия, организации)

Уважаемые получатели услуг!
В рамках реализации положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции нами проводится изучение
мнения получателей услуг о коррупции. Нам важно знать Ваше личное
мнение о положении дел с коррупцией в нашем учреждении. Это знание
поможет улучшить нашу работу, нацеленную на борьбу с коррупцией.
Анкета анонимная. Все данные будут использоваться в обобщенном виде.
Правильный, по Вашему мнению ответ, отметьте значком V.
1.
o
o
o
o
o

Что Вы понимаете под коррупцией?
Взяточничество
Подношение подарков работникам (должностным лицам)
Использование должностного положения в личных, корыстных
интересах
Использование государственных, муниципальных средств в личных
целях
Другое (поясните)

2. Как вы думаете, какой уровень коррупции в нашем учреждении?
o Отсутствует
o Коррупции стало меньше
o Коррупции стало больше
3. Попадали ли Вы в нашем учреждении в коррупционную ситуацию?
o Да
o Нет
4. Давали ли Вы взятку?
o Нет
o Да, пришлось давать взятку
5. Почему Вы не дали взятку?
o Взятка была мне «не по карману»
o Я принципиально не даю взятки
o Мою проблему можно решить другими путями, без взятки
o Испугался (ась) уголовной ответственности
o Не возникло предпосылок для дачи взятки

6. Решился ли Ваш вопрос без взятки?
o Да, решился
o Решился, но частично или это заняло более длительное время
o Нет, не решился
7. Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас дать взятку работнику
(должностному лицу)?
o Отсутствие времени или возможностей для решения проблемы законным
путем
o Желание добиться благосклонности или более качественной работы со
стороны работников учреждения
o Устал от проволочек со стороны работников (он сам вымогал взятку)
o Потому что все дают взятку, так принято
o Другое (поясните)
8. Использовали ли Вы посредников при передаче взятки, подарка?
o Да
o Нет
9. Кто был инициатором данной ситуации?
o Я лично
o Работник (должностное лицо) учреждения
10. В чем, по Вашему мнению, причины коррупции?
o Низкие заработные платы работников бюджетной сферы
o Низкий уровень культуры у населения
o Недостаточно строгий контроль за действиями работников, их
доходами и расходами
o Национальные традиции, менталитет
o Неразвитая экономика
o Неразвитость гражданского общества
o Отсутствие общественного контроля
o Несовершенство судебной системы
o Неадекватность наказания за факты коррупции
11. Знакомы ли вы с основными мерами по борьбе с коррупцией?
o Да, я хорошо с ними знаком
o Нет, я не имею никакой информации
12. Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях
в нашем учреждении
o Да
o Нет
13. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров
(взяточников) стало меньше?

o Проводить агитационную работу с населением по формированию
нетерпимости к проявлениям коррупции
o Повысить правовую грамотность населения
o Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией
o Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов
по борьбе с коррупционерами
o Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах
массовой информации
o Жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств
o Обеспечить открытость принятия решений властями на размещение
заказов и оказание услуг
o Обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования
решений должностного лица
o Повысить зарплату всем чиновникам
o Повысить зарплату чиновникам низшего звена
o Проведение независимой экспертизы законопроектов, законов, на
предмет их коррупциногенности
o Отслеживать имущественное положения должностных лиц, расходы
официально получаемым доходам
o Установить постоянный ведомственного контроль за соблюдением
чиновниками запретов и ограничений
14. Знаете ли Вы лично какие-либо действия со стороны властей,
направленные на борьбу с коррупцией?
o Судебные дела против взяточников и коррупционеров
o Снятие с должности, увольнение должностного лица, уличенного в
коррупции
o Принятие законодательных актов, направленных на борьбу с
коррупцией
o Антикоррупционная пропаганда в СМИ
o Учреждение специального органа, нацеленного на борьбу с коррупцией
15. Оказывает ли коррупция влияние на вашу жизнь?
o Да, оказывает
o Нет, не оказывает
o Оказывает незначительное влияние
16. Ваш пол
o Мужской
o Женский
17. Ваш возраст:
o 18 – 29 лет
o 30 – 49 лет
o 50 – 59 лет
o 60 лет и старше

18. Ваше образование:
o Неполное среднее
o Среднее (школа, ПТУ)
o Среднее специальное (техникум)
o Незаконченное высшее
o Высшее
19. Род Вашего занятия:
o Учащийся
o Рабочий
o Служащий
o Безработный
o Пенсионер

