Стоп – коррупция

Анкета по изучению мнения населения о коррупции
Данные, полученные в ходе этого анкетирования, являются анонимными и будут
использоваться в обобщенном виде.
Ваш пол

Ваш возраст

Образование

1. Что вы понимаете под коррупцией?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хищение бюджетных средств
Дача взятки
Получение взятки
Получение подарка
Использование должностного положения в личных и корыстных целях
Недобросовестное исполнение должностных обязанностей
Использование государственных, муниципальных средств в личных целях
Свой вариант ответа

2. Как вы считаете, существует ли проблема коррупции в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях МР «Ахтынский район»?
1. Да
2. Нет
3. Сталкивались ли вы в Ахтынском районе с коррупцией?
1. Да
2. Нет
4. Каковы на ваш взгляд основные причины возникновения коррупции?
1. Низкая заработная плата
2. Низкий уровень образования должностных лиц
3. Недостаточно строгий контроль за действием чиновников, их доходами и
расходами
4. Национальные традиции, менталитет
5. Несовершенство судебной системы
6. Низкая эффективность правоохранительной системы
7. Неадекватность наказания за факты коррупции
8. Отсутствие общественного контроля
9. Другое (укажите свой вариант).
5. Знакомы ли вы с основными мерами борьбы с коррупцией?
Ответ

6. Давали ли вы взятку?
Ответ
7. Почему вы не согласились дать взятку должностному лицу?
Ответ
8. Решился ли Ваш вопрос после того, как вы отказались от дачи взятки
должностному лицу?
Ответ
9. Что явилось причиной дать взятку должностному лицу?
Ответ
10. При решении какой проблемы или в какой ситуации произошел случай, когда
Вам пришлось дать взятку и или столкнуться с коррупционными проявлениями в
какой сумме?
1. Для получения бесплатной медицинской помощи в больнице
2. Для получения аттестата об образовании с «нужным» количеством баллов по ЕГЭ
3. При оформлении, пересчете пенсии
4. При оформлении прав, пересчете социальных выплат
5. При решении проблемы в связи с призывом на военную службу
6. При получении нужной работы или обеспечить продвижение по службе
7. При приобретении земельного участка под застройку
8. При получении бесплатной жилплощади
9. При регистрации прав на недвижимость
10. При получении помощи или защиты в полиции
11. При получении желаемого результата в суде
12. При получении регистрации по месту жительства, паспорт, загранпаспорт
13. При получении прав, техосмотре, урегулировании ситуации при ДТП
14. При получении необходимых документов в БТИ
15. При получении правовой помощи и защиты в прокуратуре
16. При поступлении в учебное учреждение района
17. При обращении в администрацию района
18. При обращении в муниципальные образования поселений
11. Кто был инициатором взятки?
Ответ
12. Что необходимо предпринять, чтоб коррупционеров и взяточников стало
меньше? (возможен выбор нескольких вариантов ответов).
1. Проводить агитационную работу с населением по формированию нетерпимости к
проявлениям коррупции?
2. Повысить правовую грамотность населения
3. Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с
коррупционерами

4. Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой
информации
5. Жестко контролировать распределение т расход бюджетных средств
6. Обеспечить открытость принятия решений властями на размещение заказов
оказание услуг для гос.нужд
7. Обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования решений
должностного лица
8. Повысить зарплату всем чиновникам
9. Установить постоянный ведомственный контроль за соблюдением чиновниками
запретов и ограничений
10. Отслеживать имущественное положения должностных лиц
Ваш вариант ответа

13. Укажите виды
вознаграждениям?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

подарков,

которые

можно

отнести

к

коррупционным

Букет цветов
Алкогольные напитки
Бытовые приборы
Услуга
Денежная сумма
Коробка конфет
Ваш вариант.

14. Знаете ли Вы, куда и кому могли бы пожаловаться на незаконные действия
(бездействия) должностных лиц?

15. Обращались ли Вы лично с заявлением по поводу действий должностных лиц
коррупционной направленности?

Дополнительные предложения!
(ниже Вы можете написать свое мнение по проблеме коррупции в районе и вопросам её
решения, указать те аспекты, которые не учли составитель анкеты))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Спасибо!

