
 

Результаты анонимного анкетирования  по вопросам отношения к мерам по 

противодействию коррупции, реализуемым в органах местного 

самоуправления  

          Результаты анонимного анкетирования по вопросам отношения к мерам по 

противодействию коррупции, реализуемым в органах местного самоуправления 

среди муниципальных служащих муниципального района Шенталинский Самарской 

области проведенного в рамках реализации программы противодействия коррупции 

на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019-

2021 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области «Об утверждении муниципальной программы 

«Противодействие коррупции на территории муниципального района 

Шенталинский Самарской области на  2019-2021 годы» от 29.12.208 г. № 740-п, в 

соответствии с постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 16.11.2018 № 631-п «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционного мониторинга на территории муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

              При проведении анкетирования  были соблюдены жесткие требования к 

анонимности опроса для получения объективных данных. Опрос был проведен на 

бумажном носителе. 

              В анкете содержалось 27 вопросов, ответы на которые позволили получить  

дополнительную информацию об отношении  муниципальных служащих   

муниципального района Шенталинский Самарской области к мерам по 

противодействию коррупции, реализуемым в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской области. 

               Респондентами стали 43 муниципальный служащий муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

23.07.2019 г. 
 

На первый вопрос анкеты:  

 Я являюсь представителем: 

1.Федерального государственного органа -0 

2. Субъекта Российской Федерации -0 

3. Государственной корпорации, фонда или иной организации, созданной для выполнения 

соответствующих задач -43 

 

 2. На второй вопрос «Оцените (в том числе на примере родственников, друзей, иных 

окружающих, сообщений СМИ) уровень коррупции» 

Варианты ответов в стране 
в Вашем 

субъекте РФ 
в Вашем населенном пункте 

Высокий 24 8 4 

Средний 5 14 3 

низкий 1 6 21 



 

 

 

Большинство опрошенных 56% отметили высокий уровень коррупции в стране и 49% низкий уровень 

коррупции  в своем населенном пункте. 

3. По вопросу «Оцените, пожалуйста, (в том числе на примере родственников, друзей, иных 

окружающих, сообщений СМИ) уровень коррупции в перечисленных ниже сферах? Оценка дается 

по каждой  сфере взаимодействия». 

 

Мнения опрошенных разделилось. 40% отметили высокий уровень  коррупции в сфере ГИБДД, 40%       

Средний уровень коррупции в сфере вузовское образование; 40%  затруднились ответить на уровень 

коррупции в сфере правоохранительных органов; 42 %  затруднились ответить на уровень коррупции в 

сфере решение вопросов в суде, ЖКХ; 44 %  затруднились ответить на уровень коррупции в сфере сделки с 

недвижимостью и оформление земельных участков; 61 % затруднились ответить на уровень коррупции в 

сфере лицензионно-разрешительная система; 49% указали на низкий уровень коррупции в сфере  

регистрация по месту жительства, вопросы гражданства и миграции, школьное образование, 

Затрудняюсь 

ответить 
12 12 13 

 Варианты ответов 

Сфера взаимодействия высокий средний низкий 
затрудняюсь 

ответить  

ГИБДД 17 14 2 10 

Вузовское образование 12 17 3 11 

Правоохранительные органы (прокуратура, 

следствие, ФСБ России 
6 10 10 17 

полиция 7 11 10 14 

Бесплатные медицинские услуги 10 13 10 9 

Решение вопросов в суде 9 9 9 18 

ЖКХ 3 4 17 18 

Сделки с недвижимостью и оформление земельных 

участков 

4 6 13 19 

Призыв на военную службу 4 9 9 16 

Получение работы или продвижение по 

службе/работе 

6 6 14 15 

Лицензионно- разрешительная система 5 7 8 26 

Регистрация по месту жительства, вопросы 

гражданства и миграции 

3 4 21 15 

Школьное образование 2 7 21 13 

Дошкольное образование 2 7 19 14 

налогообложение 2 5 18 17 

Оформление социальных выплат/пенсий, льгот 1 4 21 16 



оформление социальных выплат/пенсий, льгот; 44% и 42% указали на низкий уровень коррупции в 

сфере   дошкольное образование и налогообложение. 

 

 

4. Как Вы думаете, где проявления коррупции более распространены? 

1. В местных органах власти -1 

2. В органах власти субъекта РФ -6 

3. В региональных подразделениях  федеральных органов -9 

4. В федеральных органах власти -9 

5. В федеральных организациях (ФГУПы, МУПы, ФКУ и т.п.) - 0 

6. Примерно одинаково -10 

7. Затрудняюсь ответить -19 

44% опрошенных затруднились ответить, 23% опрошенных указали – примерно одинаково,; 

5. В чем, по Вашему мнению, основные причины коррупции? (Укажите не более пяти вариантов 

ответа): 

1. низкие заработные платы работников бюджетной сферы -19 

2. возможность принятия единоличного решения должностными лицами -10 

3. недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами  и расходами -13 

4. низкий уровень нравственности населения -10 

5. эгоизм, корыстолюбие коррупционеров -19 

6. национальные традиции, менталитет -3 

7. неразвитость гражданского общества -5 

8. плохая работа государственных органов и органов местного самоуправления -3 

9. плохая работа правоохранительных органов -9 

10. несовершенство судебной системы -4 

11. несовершенство законодательства -12 

12. неадекватность наказания за факты коррупции -15 

13. чувство безнаказанности -29 

14. отсутствие общественного контроля -8 

15 другое (укажите) -1 

          67% указали на чувство безнаказанности, 44% на низкие заработные платы работников 

бюджетной сферы, эгоизм, корыстолюбие коррупционеров, 35% на  неадекватность наказания за 

факты коррупции. 

6. Как вы считаете, изменилось ли в обществе за последний год отношение к 

коррупции? 

1Не изменилось 19 

 2Общество стало более терпимо относиться к коррупции1 

 3В обществе сформировалось более негативное отношение к коррупции 20 

4Другое (укажите) – 2 в т.ч.1,1 (не знаю) 

47% указали на в обществе сформировалось более негативное отношение к коррупции, 44% на не 

изменилось. 

 

7. Как вы оцениваете работу  властей по противодействию коррупции 



 

 

 

 

 

Большинство опрошенных указало на - скорее положительно. 

8. какие меры ответственности в отношении виновных в коррупции 

(взяточничестве, превышении полномочий и т,д.) 

Вы считаете наиболее адекватными? 

1. реальное лишение свободы16 

2. запрещение занимать должности в соответствующих сферах деятельности пожизненно23 

3. конфискация личного имущества16 

4. конфискация  личного имущества и имущества родственников10 

5. кратные штрафы8 

6. запрещение занимать должности в соответствующих сферах деятельности на определенный 

срок6 

7. общественное порицание (публикации в СМИ, размещение на «досках позора» и т.п.)4 

8. принудительные работы5 

9. Условное лишение свободы2 

10. Административный арест до 15 суток0 

11 затрудняюсь ответить4 

12 другое (указать)1 (все меры недостаточны) 

      Большинство 54% указали на меру, запрещение занимать должности в соответствующих 

сферах деятельности пожизненно,  37%   конфискация личного имущества и  реальное лишение 

свободы, 23% на конфискация  личного имущества и имущества родственников. 

 

ВОПРОСЫ О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

КОНКРЕТНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ/СУБЪЕКТЕ РФ 

/ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

9. Оцените уровень коррупционных рисков в Вашем федеральном государственном 

органе/субъекте Российской Федерации, организации? 

  1. Высокий3 

  2. Средний7 

  3. Низкий13 

              4. затрудняюсь ответить 20 

Большинство 47% затруднилось ответить на данный вопрос, 30%  неверно указали на низкий уровень. 

10 Когда в последний раз в Вашем федеральном государственном органе /субъекте РФ, 

организации оценивались коррупционные риски? 

 1. В текущем году13 

2В прошлом году2 

Варианты ответов В стране В вашем 

субъекте РФ 

В вашем городе 

Безусловно положительно 9 7 8 

Скорее положительно 12 13 11 

Скорее отрицательно 8 9 4 

Безусловно отрицательно 3 0 1 

Затрудняюсь ответить 7 7 11 



3Два года назад 

4В более отдаленной перспективе1 

5Затрудняюсь ответить 25 

58 % опрошенных затруднились ответить, 30% опрошенных указали в текущем году. 

 

11. Как Вы оцениваете эффективность работы антикоррупционных 

органов/подразделений, должностных лиц, занимающихся работой 

по противодействию коррупции в Вашем(ей) федеральном государственном органе/ субъекте РФ, 

организации 

Направление работы Высокая 
Достаточн

ая 

Низка

я 

Затрудняю

сь 

ответить 

Все направления работы (общая эффективность) 9 17 8 9 

Оценка коррупционных рисков 7 14 5 13 

Проверка сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

16 16 4 7 

Контроль расходов 8 20 3 9 

Контроль соблюдения требований о предотвращении 

конфликта 

9 18 4 10 

Контроль соблюдения гражданами, замещавшими 

должности государственной/муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с 

государственной службы трудового договора и (или) 

гражданско- правового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством 

8 21 3 10 

Обращения граждан и организации 11 16 4 7 

Работа комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов (аттестационных комиссий) 

7 19 5 10 

Эффективность дисциплинарной практики 

(соответствие наказания, выявленному нарушению) 

8 15 2 14 

Контроль запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами  

территории Российской Федерации,  владеть и (или) 

пользоваться  

10 13 5 15 



 

 

 

Большинство опрошенных оценили эффективность работы антикоррупционных 

органов/подразделений, должностных лиц, занимающихся работой по противодействию 

коррупции  - достаточной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иностранными финансовыми инструментами     

Контроль участия в предпринимательской деятельности, 

участия в органах управления организаций, 

осуществляющих коммерческую деятельность 

9 13 5 11 

Уведомления служащих о фактах обращений в целях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

4 15 4 15 

Организация антикоррупционного обучения служащих 6 17 7 8 

в том числе служащих, непосредственно занимающихся 

антикоррупционной деятельностью 

3 17 5 11 

Антикоррупционное просвещение 7 18 5 9 

Взаимодействие с институтами гражданского общества 8 16 8 10 

Взаимодействие с правоохранительными органами 8 18 4 9 

Взаимодействие с контролирующими органами 

(налоговые органы и т.д.) 

9 16 4 10 

Взаимодействие со СМИ 8 17 4 9 

Работа с подарками 7 16 2 13 

Антикоррупционная экспертиза 9 17 3 11 

Независимая антикоррупционная экспертиза 5 16 5 12 



 12.Как Вы оцениваете полноту законодательной и нормативной базы, в сфере антикоррупционной 

работы в стране и в Вашем(ей) федеральном государственном органе/субъекте Российской Федерации, 

организации. 

 

 

Все направления работы (общая полнота'). 21 11 17 7 12 

Оценка коррупционных рисков 20 5 13 9 13 

Проверка сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

26 5 25 2 11 

Контроль расходов 18 6 18 4 5 

Контроль соблюдения требований о 

предотвращении конфликта интересов 

19 3 20 1 13 

Контроль соблюдения гражданами, 

замещавшими должности 

государственной/муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после 

ухода с государственной службы трудового 

договора и (или) гражданско-правового 

договора в случаях, предусмотренных 

законодательством 

20 7 20 5 16 

Обращения граждан и организаций 24 5 19 5 11 

Работа комиссий по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (аттестационных 

комиссий) 

22 5 20 6 14 

Эффективность дисциплинарной практики 

(соответствие наказания, выявленному 

18 4 15 4 17 

Контроль запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными  

17 7 13 6 19 

Контроль участия в предпринимательской  

деятельности, участия в органах управления 

организаций, осуществляющих 

коммерческую 

16 4 15 4 18 

Уведомления служащих о фактах обращений 

в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

16 5 12 7 15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство опрошенных указало на полную законодательную базу и нормативную базу или 

затруднились ответить.  
 

 

13. Как Вы оцениваете уровень методического обеспечения антикоррупционной работы в 

Вашем(ей) федеральном государственном органе/субъекте Российской Федерации, организации 

 

 

 

 

 

Организация антикоррупционного 

обучения служащих 

20 6 19 6 13 

в том числе служащих, 

непосредственно занимающихся 

антикоррупционной деятельностью 

15 6 14 5 15 

Антикоррупционное просвещение 17 8 15 9 13 

Взаимодействие с институтами 

гражданского общества 

16 3 15 5 15 

Взаимодействие с 

правоохранительными органами 

19 5 18 7 15 

Взаимодействие с 

контролирующими органами 

(налоговые органы и тд.1 

16 4 14 5 17 

Взаимодействие со СМИ 16 4 15 4 17 

Работа с подарками 15 4 15 4 17 

Антикоррупционная экспертиза 17 1 16 2 19 

Независимая антикоррупционная 

экспертиза 

16 2 17 3 17 

Направление работы Высокий Достаточный Низкий Затрудняю

сь 

ответить 

Все направления работы (общий уровень-) 7 23 3 8 

Оценка коррупционных рисков 8 13 5 9 

Проверка сведений о доходах, расходах, имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

13 17 4 8 

Контроль расходов 9 16 3 11 

Контроль соблюдения требований о предотвращении 

конфликта интересов 

10 18 3 11 

Контроль соблюдения гражданами, замещавшими 

должности государственной/муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с 

государственной службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством 

8 18 3 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращения граждан и организаций 7 21 3 4 

Работа комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов аттестационных комиссий) 

8 21 3 10 

Эффективность дисциплинарной практики 

(соответствие наказания, выявленному 

нарушению) 

4 16 6 14 

Контроль запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами 

9 14 7 12 

Контроль участия в предпринимательской 

деятельности, участия в органах управления 

организаций, осуществляющих коммерческую 

деятельность 

8 14 4 13 

Уведомления служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

6 14 2 17 

Организация антикоррупционного обучения 

служащих 

8 15 4 8 

в том числе служащих, непосредственно 

занимающихся антикоррупционной 

деятельностью 

9 18 3 12 

Антикоррупционное 

просвещение 

8 17 5 9 

Взаимодействие с институтами гражданского 

общества 

8 14 5 9 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами 

13 14 8 7 

Взаимодействие с контролирующими органами 

(налоговые органы и тд.) 

7 16 7 9 

Взаимодействие со СМИ 8 12 5 8 

Работа с подарками 9 14 8 9 

 

 

 

    

Антикоррупционная экспертиза 8 14 6 12 

Независимая 

антикоррупционная экспертиза 

7 13 6 13 



 

 

Большинство опрошенных ответили  достаточный уровень  методического обеспечения 

антикоррупционной работы в своей организации. 

 

14 Как Вы думаете, кто должен обеспечивать подготовку методических материалов для 

антикоррупционных органов и подразделений, а также лиц, занимающихся работой по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений? 

 1. Управление Президента Российской Федерации по вопросам  

  противодействия коррупции 20 

 2. Уполномоченный федеральный государственный орган (в настоящее 

  время Минтруд России)8 

 3. Уполномоченное образовательное и/или научное учреждение 

  (например, РАНХиГС)2 

 4. Сами федеральные государственные органы или субъекты Российской 

  Федерации9 

 5. Аппараты полномочных представителей Президента Российской 

  федерации в федеральных округах (для субъектов Российской 

  Федерации)7 

 6. Другое(указать)1 (не знаю) 

47 % ошибочно указали на  Управление президента РФ,  верно ответило 19 % опрошенных 

Минтруд России 

15 Как Вы оцениваете уровень подготовленности должностных лиц, занимающихся 

антикоррупционной работой, в Вашем (ей) федеральном 

Направление работы Высокий Достаточный Низкий Затрудняю

сь 

ответить 

Все направления работы (общий уровень 

подготовленности) 

8 20 6 9 

Оценка коррупционных рисков 8 18 6 9 

Проверка сведений о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

12 17 4 9 

Контроль расходов 8 16 3 12 

Контроль соблюдения требований о 

предотвращении конфликта интересов 

9 17 4 9 

Контроль соблюдения гражданами, замещавшими 

должности 

государственной/муниципальной службы, 

ограничений при заключении ими после ухода с 

государственной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных законодательством 

9 19 5 9 

Обращения граждан и организаций 8 12 4 9 

Работа комиссий по соблюдению требований к 10 17 3 8 



служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов 

Эффективность дисциплинарной практики 

(соответствие наказания, выявленному 

нарушению) 

7 18 2 13 

Контроль запрета открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами 

6 16 7 12 

Контроль участия в предпринимательской 

деятельности, участия в органах управления 

организаций, осуществляющих коммерческую 

деятельность 

8 16 2 14 

Уведомления служащих о фактах обращений в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

7 18 3 13 

Организация 

антикоррупционного обучения служащих 

8 21 3 10 

в том числе служащих, непосредственно 

занимающихся антикоррупционной 

деятельностью 

8 22 2 11 

Антикоррупционное 

просвещение 

9 22 3 8 

Взаимодействие с институтами гражданского 

общества 

7 18 4 11 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами 

9 17 3 13 

Взаимодействие с контролирующими органами 

("налоговые органы и т.д.) 

9 26 3 18 

Взаимодействие со СМИ 8 18 3 10 

Работа с подарками 8 19 1 11 

Антикоррупционная экспертиза 8 19 1 12 

Независимая 

антикоррупционная экспертиза 

6 18 1 13 

 

Большинство опрошенных ответили  достаточный уровень  подготовленности должностных лиц, 

занимающихся антикоррупционной работой в своей организации. 

 

16 В какой форме наиболее предпочтительно для Вас проводить обучение должностных лиц, 

занимающихся антикоррупционной работой в Вашем(ей) федеральном государственном 

органе/субъекте Российской Федерации, организации? 

 

1Повышение квалификации20 



2Стажировка6 

3краткосрочные выездные курсы10 

4дистанционное обучение (on-line курсы в сети Интернет)15 

 

47%  опрошенных указали на повышение квалификации, 35 % на дистанционное обучение, 23% на 

краткосрочные выездные курсы, 14% стажировка. 

 

17 Как Вы оцениваете полноту образовательных программ, по которым 

проводится обучение должностных лиц, занимающихся антикоррупционной 

работой в Вашем(ей) федеральном государственном органе/субъекте Российской 

Федерации, организации? 

Допускается несколько ответов. 

1 Программы достаточно полные и охватывают все необходимые темы9 

2Недостаточно теоретических занятий3 

3Недостаточно практических занятий7 

4Затрудняюсь ответить26 

 5Не все интересующие темы включены в программы. Какие (указать)0 

 

Большинство 61 % опрошенных  затруднились ответить, 21%  указали на достаточность  и 

полноту образовательных программ, по которым проводится обучение должностных лиц, 

занимающихся антикоррупционной работой  

 

18 Как Вы оцениваете уровень подготовленности членов комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационных комиссий)? 

1Высокий3 

2Достаточный22 

3Недостаточный5 

4Затрудняюсь ответить13 

51 % указало на достаточный уровень подготовленности членов комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

19 Требуется ли дополнительное обучение (повышение уровня подготовленности) членов 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов (аттестационных комиссий)? 

 1. Да 18 

2. Нет4 

3. Затрудняюсь ответить21 

49% опрошенных затруднилось ответить  на данный вопрос, 42 % опрошенных указали на 

потребность дополнительного обучения  (повышения уровня подготовленности) членов комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

  

20 Ваше головное антикоррупционное подразделение (для субъектов РФ - орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, для ФОИВ - подразделение центрального аппарата 

координирующее антикоррупционную работу в территориальных органах и т.п.) занимается 

только работой по профилактике коррупционных и иных правонарушений? 

1Да0 



2Нет. Совмещает работу по кадровому обеспечению6 

3Нет. Совмещает работу по юридическому обеспечению9 

4Нет. Совмещает работу по иным направлениям деятельности6 

5Такой орган/подразделение отсутствует0 

6Затрудняюсь ответить24 

56 % опрошенных затруднились ответить  на данный вопрос, 21% опрошенных верно указали на 

совмещение работы по юридическому обеспечению.  

 

21. Укажите вид головного антикоррупционного подразделения в Вашем(ей) федеральном 

государственном органе/субъекте Российской Федерации, организации. 

При ответе используется иерархия: управление, отдел, группа, Необходимо сопоставлять 

конкретные наименования Ваших подразделений с указанной иерархией. 

 

1Отдельный государственный орган субъекта РФ5 

2Отдельное управление в составе администрации/аппарата высшего должностного 

лица/правительства субъекта РФ1 

3Отдельный отдел/департамент/группа в управлении в составе администрации/аппарата высшего 

должностного лица/правительства субъекта РФ4 

4Отдельное управление в центральном аппарате федерального государственного органа1 

5Отдельный отдел/департамент/группа в управлении в центральном аппарате федерального 

государственного органа7 

6Другое (указать)25 в т. ч 1отдельный служащий, 3 специалисты, 3 возложение обязанностей, 6 

юридический отдел, затрудняюсь 4   

58 % верно указали на  пункт 6 варианта ответов.  

    

22 Сообщите какую долю в Вашем(ей) федеральном государственном органе/субъекте Российской 

Федерации, организации занимают отдельные должностные лица (не входящие в состав 

антикоррупционных органов/подразделений), совмещающие указанную работу с другими 

направления деятельности. 

1Таких лиц нет2 

2Незначительную часть7 

 3. Примерно половину2 

 4. Большую часть8 

5Затрудняюсь ответить24 

56%  затруднились ответить, 16% верно указали незначительную часть отдельных должностных 

лиц (не входящих в состав антикоррупционных органов/подразделений), совмещающих 

указанную работу с другими направления деятельности. 

 

23 Ваше головное антикоррупционное подразделение (для субъектов РФ - орган по профилактике 

коррупционных и иных:- правонарушений, для ФОИВ - подразделение центрального аппарата 

координирующее антикоррупционную работу в территориальных органах и  т.п.) подчинено 

руководителю федерального государственного органа/высшему должностному лицу субъекта 

РФ/руководителю организации? 

 

1Да13 

2Нет. Его заместителю3 



3Нет. Руководителю аппарата/регионального правительства/руководителю самостоятельного 

подразделения1 

4Такой орган/подразделение отсутствует6 

5Затрудняюсь ответить22 

51 % опрошенных затруднились ответить, 29% верно ответили, указав на №.1 ответа. 

    

24 Достаточно ли штатной численности должностных лиц, антикоррупционной работой, в 

Вашем(ей) федеральном государственном органе/субъекте Российской Федерации, организации 

для качественного обеспечения деятельности по всем направлениям антикоррупционной работы. 

1Да13 

2Нет. Надо увеличить. Указать на сколько5 в т. ч 1 50% 

процентов   

3Нет. Надо сократить. Указать на сколько 2 в т.ч 1 40%, 1 30% 

процентов   

4Затрудняюсь ответить23 

51 % опрошенных затруднились ответить, 30%  указали на достаточность штатной численности 

должностных лиц занятых по  антикоррупционной работе. 

 

25 Как Вы относитесь к идее полного запрета на получение подарков государственными 

служащими в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей? 

1Положительно23 

2Отрицательно7 

Затрудняюсь ответить13 

54% опрошенных указали положительно, 29%  затруднилось ответить на вопрос. 

 

26 Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров 

(взяточников) стало меньше? 

(Укажите не более семи вариантов ответов) 

1 Проводить агитационную работу с населением по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции16 

2Повысить правовую грамотность населения18 

3 Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией18 

4Повысить эффективность деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления по борьбе с коррупцией и 

коррупционерами8 

5Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой 

информации12 

 6Стандартизовать и детально регламентировать действия и решения 

чиновников при взаимодействиях с населением4 

7Жестко контролировать распределение и расходование бюджетных средств16 

 8Обеспечить открытость принятия решений органов государственной и 

муниципальной властями на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд5 



9Обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования 

решений должностного лица2 

10Установить постоянный ведомственный контроль за соблюдением 

 государственными (муниципальными) служащими антикоррупционных 

запретов и ограничений6 

11Отслеживать динамику имущественного положения должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

соответствие их расходов официально получаемым доходам7 

12Повысить зарплату служащим, работникам бюджетной сферы21 

13.Обеспечить реальную неотвратимость наказания для выявленных 

коррупционеров18 

14.Обеспечить единообразие практики применения законодательства в сфере противодействия 10 

49%  указали на № 12 повысить зарплату служащим, работникам бюджетной сферы, 42 % указали 

на № 2 Повысить правовую грамотность населения, № 3 Ужесточить законодательство по борьбе с 

коррупцией, № 13 Обеспечить реальную неотвратимость наказания для выявленных 

коррупционеров; 37 % указали на № 1 Проводить агитационную работу с населением по 

формированию антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции, №7 Жестко контролировать распределение и расходование бюджетных средств. 

 

27. Ваши предложения по совершенствованию правоприменительной практики и 

законодательства, регулирующего  правоотношения в сфере  противодействия коррупции. 

Респондентами  представлено  4 следующих предложения: 

1 повысить зарплату служащим, работникам бюджетной сферы; 

2. неотвратимость реального наказания; 

3. усилить ответственность; 

4. а) повысить  заработную плату   служащим, работником бюджетной сферы,  

    б)шире освещать антикоррупционную деятельность в СМИ; 

    г) обеспечить открытость принятия решений органов государственной и муниципальной власти  

   д) принять закон о передаче конфискованного имущества  государству – для перераспределения 

малоимущим  гражданам или на лечение тяжело больных детей в виде «благотворительности» от 

коррупционеров! 

 

 

Вывод: 

         

           На второй вопрос «Оцените (в том числе на примере родственников, друзей, иных 

окружающих, сообщений СМИ) уровень коррупции»: 

         большинство опрошенных 56% отметили высокий уровень коррупции в стране и 49% низкий 

уровень коррупции  в своем населенном пункте. 

             3. По вопросу «Оцените, пожалуйста, (в том числе на примере родственников, друзей, 

иных окружающих, сообщений СМИ) уровень коррупции в перечисленных ниже сферах?  

40% отметили высокий уровень  коррупции в сфере ГИБДД, 40%  средний уровень коррупции в 

сфере вузовское образование; 40%  затруднились ответить на уровень коррупции в сфере 

правоохранительных органов; 42 %  затруднились ответить на уровень коррупции в сфере 



решение вопросов в суде, ЖКХ; 44 %  затруднились ответить на уровень коррупции в сфере 

сделки с недвижимостью и оформление земельных участков; 61 % затруднились ответить на 

уровень коррупции в сфере лицензионно-разрешительная система; 49% указали на низкий уровень 

коррупции в сфере  регистрация по месту жительства, вопросы гражданства и миграции, школьное 

образование, оформление социальных выплат/пенсий, льгот; 44% и 42% указали на низкий 

уровень коррупции в сфере   дошкольное образование и налогообложение. 

             Сотрудники оказались не осведомленными о работе должностных лиц по вопросам 9 

оцените уровень коррупционных рисков в Вашей организации, большинство 47% затруднилось 

ответить на данный вопрос, 30%  неверно указали на низкий уровень и 10 когда в последний раз в 

Вашем федеральном государственном органе /субъекте РФ, организации оценивались 

коррупционные риски? 

По девятому вопросу  

 1. В текущем году13 

2В прошлом году2 

3Два года назад 

4В более отдаленной перспективе1 

5Затрудняюсь ответить 25 

58 % опрошенных затруднились ответить, 30% опрошенных указали верно в текущем году. 

            Оценка коррупционных рисков  проводиться   с целью определения коррупционных 

факторов, не реже одного раза в год, принимается постановление Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области  об утверждении перечня должностей 

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области, замещение которых 

связано с коррупционными рисками. 

14 Как Вы думаете, кто должен обеспечивать подготовку методических материалов для 

антикоррупционных органов и подразделений, а также лиц, занимающихся работой по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений? 

 1. Управление Президента Российской Федерации по вопросам  

  противодействия коррупции 20 

 2. Уполномоченный федеральный государственный орган (в настоящее 

  время Минтруд России)8 

 3. Уполномоченное образовательное и/или научное учреждение 

  (например, РАНХиГС)2 

 4. Сами федеральные государственные органы или субъекты Российской 

  Федерации9 

 5. Аппараты полномочных представителей Президента Российской 

  федерации в федеральных округах (для субъектов Российской 

  Федерации)7 

 6. Другое(указать)1 (не знаю) 

47 % ошибочно указали на  Управление президента РФ,  верно ответило 19 % опрошенных 

Минтруд России 

20 Ваше головное антикоррупционное подразделение (для субъектов РФ - орган по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, для ФОИВ - подразделение центрального аппарата 



координирующее антикоррупционную работу в территориальных органах и т.п.) занимается 

только работой по профилактике коррупционных и иных правонарушений? 

1Да0 

2Нет. Совмещает работу по кадровому обеспечению6 

3Нет. Совмещает работу по юридическому обеспечению9 

4Нет. Совмещает работу по иным направлениям деятельности6 

5Такой орган/подразделение отсутствует0 

6Затрудняюсь ответить24 

56 % опрошенных затруднились ответить  на данный вопрос, 21% опрошенных верно указали на 

совмещение работы по юридическому обеспечению.  

 

21. Укажите вид головного антикоррупционного подразделения в Вашем(ей) федеральном 

государственном органе/субъекте Российской Федерации, организации. 

          При ответе используется иерархия: управление, отдел, группа, Необходимо сопоставлять 

конкретные наименования Ваших подразделений с указанной иерархией. 

 

1Отдельный государственный орган субъекта РФ5 

2Отдельное управление в составе администрации/аппарата высшего должностного 

лица/правительства субъекта РФ1 

3Отдельный отдел/департамент/группа в управлении в составе администрации/аппарата высшего 

должностного лица/правительства субъекта РФ4 

4Отдельное управление в центральном аппарате федерального государственного органа1 

5Отдельный отдел/департамент/группа в управлении в центральном аппарате федерального 

государственного органа7 

6Другое (указать)25 в т. ч 1отдельный служащий, 3 специалисты, 3 возложение обязанностей, 6 

юридический отдел, затрудняюсь 4   

           58 % опрошенных верно указали на  пункт 6 варианта ответов.  

    

22 Сообщите какую долю в Вашем(ей) федеральном государственном органе/субъекте Российской 

Федерации, организации занимают отдельные должностные лица (не входящие в состав 

антикоррупционных органов/подразделений), совмещающие указанную работу с другими 

направления деятельности. 

1Таких лиц нет2 

2Незначительную часть7 

 3. Примерно половину2 

 4. Большую часть8 

5Затрудняюсь ответить24 

         56%  затруднились ответить, 16% верно указали незначительную часть отдельных 

должностных лиц (не входящих в состав антикоррупционных органов/подразделений), 

совмещающих указанную работу с другими направления деятельности. 

 

23 Ваше головное антикоррупционное подразделение (для субъектов РФ - орган по профилактике 

коррупционных и иных:- правонарушений, для ФОИВ - подразделение центрального аппарата 

координирующее антикоррупционную работу в территориальных органах и  т.п.) подчинено 



руководителю федерального государственного органа/высшему должностному лицу субъекта 

РФ/руководителю организации? 

 

1Да13 

2Нет. Его заместителю3 

3Нет. Руководителю аппарата/регионального правительства/руководителю самостоятельного 

подразделения1 

4Такой орган/подразделение отсутствует6 

5Затрудняюсь ответить22 

       51 % опрошенных затруднились ответить, 29% верно ответили, указав на №.1 ответа. 

26 Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров 

(взяточников) стало меньше? 

(Укажите не более семи вариантов ответов) 

1 Проводить агитационную работу с населением по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции16 

2Повысить правовую грамотность населения18 

3 Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией18 

4Повысить эффективность деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления по борьбе с коррупцией и 

коррупционерами8 

5Шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой 

информации12 

 6Стандартизовать и детально регламентировать действия и решения 

чиновников при взаимодействиях с населением4 

7Жестко контролировать распределение и расходование бюджетных средств16 

 8Обеспечить открытость принятия решений органов государственной и 

муниципальной властями на размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд5 

9Обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования 

решений должностного лица2 

10Установить постоянный ведомственный контроль за соблюдением 

 государственными (муниципальными) служащими антикоррупционных 

запретов и ограничений6 

11Отслеживать динамику имущественного положения должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления, 

соответствие их расходов официально получаемым доходам7 

12Повысить зарплату служащим, работникам бюджетной сферы21 

13.Обеспечить реальную неотвратимость наказания для выявленных 

коррупционеров18 

14.Обеспечить единообразие практики применения законодательства в сфере противодействия 10 

          49%  указали на № 12 повысить зарплату служащим, работникам бюджетной сферы, 42 % 

указали на № 2 Повысить правовую грамотность населения, № 3 Ужесточить законодательство по 

борьбе с коррупцией, № 13 Обеспечить реальную неотвратимость наказания для выявленных 

коррупционеров; 37 % указали на № 1 Проводить агитационную работу с населением по 



формированию антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции, №7 Жестко контролировать распределение и расходование бюджетных средств. 

 

27. Ваши предложения по совершенствованию правоприменительной практики и 

законодательства, регулирующего  правоотношения в сфере  противодействия коррупции. 

Респондентами  представлено  4 следующих предложения: 

1 повысить зарплату служащим, работникам бюджетной сферы; 

2. неотвратимость реального наказания; 

3. усилить ответственность; 

4. а) повысить  заработную плату   служащим, работником бюджетной сферы,  

    б)шире освещать антикоррупционную деятельность в СМИ; 

    г) обеспечить открытость принятия решений органов государственной и муниципальной власти  

   д) принять закон о передаче конфискованного имущества  государству – для перераспределения 

малоимущим  гражданам или на лечение тяжело больных детей в виде «благотворительности» от 

коррупционеров! 

 

Исполнитель: 

З.Р. Мавлянбердиева  

 

 

 

 

 

 

 
 


