
 

Результаты анонимного анкетирования  об уровне коррупционных проявлений 

и эффективности принимаемых мер по их предупреждению среди 

муниципальных служащих, работников  муниципальных учреждений 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

          Результаты анонимного анкетирования, проведенного с целью выявления 

мнения об уровне коррупционных проявлений и эффективности принимаемых мер 

по их предупреждению среди муниципальных служащих, работников  

муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский Самарской 

области проведенное 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 14 вопросов, ответы на которые позволили получить  

дополнительную информацию о мнении  муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений муниципального района Шенталинский Самарской 

области о коррупции. При ответах  на вопросы  респонденты выбирали один из 

вариантов ответа. 

               Респондентами стали 41 муниципальный служащий муниципального 

района Шенталинский и работники муниципальных учреждений муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

12.02.2019 г. 

Всего  42 респондента     

 №  Вопрос  Ответ Кол-

во 

% 

 

 1. Что на Ваш взгляд более 

точно характеризует понятие 

коррупции? (отметьте один 

вариант ответа): 

использование 

служебного положения в 

личных интересах  

39 95 

 
дача/получение взятки  1 2,44 

 хищение бюджетных 

средств  1 
2,44 

 недобросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей  

0 0  

 иное  0 0 100 



 

 2. Сталкивались ли Вы с 

недобросовестным 

исполнением должностными 

лицами своих обязанностей и 

как часто? 

иногда  17 41,46 

 постоянно  0 0 

 очень редко  15 36,59 

 

никогда  
9 22 

 
100 

 

3. В какой из структур, по 

Вашему мнению, наиболее 

часто встречаются проявления 

злоупотреблений среди 

должностных лиц? 

органы местного 

самоуправления  
0 0 

 

сфера здравоохранения  
16 39 

 жилищно-коммунальная 

сфера  
1 2,4 

 иное  16 39,03 

 сфера образования  8 19,51 
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никогда 



органы соцзащиты 

населения  
0 0 

100 

 

4. Давали ли Вы взятку? 
не стал давать взятку 

(ответьте на вопросы № 5, 

6)  

1 2,44 

 да, пришлось давать 

взятку (ответьте на 

вопрос № 7)  

0 0 

 нет 40 97,56 100 

 

 5. Почему Вы не согласились 

дать взятку должностному я принципиально не даю 

взятки  
1 2,44 
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(ответьте на вопрос № 7)  
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лицу? мою проблему можно 

решить другими путями, 

без взятки  

0 0 

 другое  0 0 

 
взятка была мне «не по 

карману»  
0 0 

 
испугался уголовной 

ответственности  
0 0  

2,44 

 

 6. Решился ли Ваш вопрос после 

того, как Вы отказались от 

дачи взятки должностному 

лицу? 

да, решился  1 2,44 

 решился, но частично или 

это заняло более 

длительное время  

0 0 

 нет, не решился  0 0 2,44 
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Решился ли Ваш вопрос после того, как 
Вы отказались от дачи взятки 
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0 0 

да, решился  

решился, но частично или это 
заняло более длительное 
время  

нет,  
не решился 



7. Что явилось причиной, 

подтолкнувшей Вас дать 

взятку должностному лицу? 

другое  0 0 

 отсутствие времени или 

возможностей для 

решения проблемы 

законным путём  

0 0 

 
потому что все дают 

взятку, так принято  
0 0 

 желание добиться 

благосклонности или 

более качественной 

работы со стороны 

должностного лица  

0 0 

 устал от проволочек со 

стороны должностного 

лица (он сам вымогал 

взятку)  

0 0 
 
 

0 

 

8. Считаете ли Вы взяткой 

вознаграждение работнику 

муниципального учреждения 

в знак благодарности за 

качественно предоставленную 

услугу? 

нет  
17 41,46 

 

да  

24 58,54 
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0 0 0 0 0 

другое 

отсутствие времени или 
возможностей для решения 
проблемы законным путём  

потому что все дают взятку, 
так принято  

желание добиться 
благосклонности или более 
качественной работы со 
стороны должностного лица  



 

9. Вы согласны или не согласны 

с мнением, что почти каждый 

человек будет брать взятки, 

если ему будут их давать? 

не согласен  19 46,34 

 

затрудняюсь ответить  
14 34,15 

 согласен  8 19,51 100 

 

10. С каким из приведенных ниже 

суждений Вы скорее 

согласились бы? 

коррупция начинается с 

мелких взяток – 

«подарков» рядовым 

чиновникам, 

специалистам бюджетных 

учреждений  

24 58,54 

 дача взяток на низовом 

уровне к серьёзным 

последствиям не 

приводит и сравнивать её 

с коррупцией во власти 

6 14,64 
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нельзя  

затрудняюсь ответить 11 
26,83 

 
100 

 

11. Видели ли Вы информацию 

об антикоррупционных 

мероприятиях в СМИ (статьи 

в газетах, сюжеты на 

телевидении)? 

да 39 95,12 

 

нет 

2 4,8 

100 

 

12. Оказывает ли коррупция 

влияние на Вашу жизнь? 
да, оказывает  9 21,95 

 нет, не оказывает  16 39,03 
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оказывает незначительное 

влияние  
6 14,64 

 затрудняюсь ответить  10 24,39 100 

 

13.  Ваш пол: женский  26 63,42 

 мужской  15 36,59 100 

 

14. Ваш возраст: 30-55 лет  26 63,42 

 

до 30 лет  
5 12,2 

 
 

старше 55 лет  
10 24,39 
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 1. Термин «коррупция» часто используется в СМИ, в научных исследованиях, выступлениях 

политиков. Нередко его употребляют в разговорной речи. Результаты анкетирования показали, 

что: 

- 95 % опрошенных понимают  значение термина «коррупция»; 

- 4%   не достаточно точно  определили значение данного термина. 

2.  На вопрос «Сталкивались  ли Вы с недобросовестным исполнением должностными лицами 

своих обязанностей и как часто?»  респонденты ответили следующим образом: 

-42%  считают, что иногда; 

- 0 % думают, что постоянно; 

- 37% считают, что очень редко; 

- 22 %  считают, что никогда. 

3. на третий вопрос анкеты, «В какой из структур, по Вашему мнению, наиболее часто 

встречаются проявления злоупотреблений среди должностных лиц?» респонденты ответили 

следующим образом: 

- 0% - органы местного самоуправления; 

- 39% - сфера здравоохранения; 

- 2,4%  - сфера жкх; 

- 39 % - иное; 

- 20% - сфера образования; 

0% - органы соц. защиты. 

По мнению опрошенных проявления злоупотреблений среди должностных лиц наиболее часто 

встречаются в сфере здравоохранения, наравне с иными сферами и в сфере образование. 

4. На вопрос «Давали ли вы взятку?»: 

- 2 %  не стал давать взятку; 

- 0 % - да, пришлось давать взятку; 

- 98 % - нет.  

5. На пятый вопрос «Почему Вы не согласились дать взятку должностному лицу?» отвечали 

респонденты ответившие на вопрос 4 «не стал давать взятку» ответили 2 % опрошенных (1 

человек). 

- 2% - я принципиально не даю взятки; 

- 0% - мою проблему можно решить другими путями, без взятки; 
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- 0% - другое; 

- 0% взятка была мне «не по карману»; 

- 0 %– испугался уголовной ответственности. 

6. «Решился ли Ваш вопрос после того, как Вы отказались от дачи взятки должностному лицу?» 

ответили 2 % опрошенных (1 человек), ответивший на вопрос 4 «не стал давать взятку»: 

-2% - да, решился; 

- 0%-  решился, но частично или это заняло более длительное время; 

- 0% нет, не решился. 

7. «Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас дать взятку должностному лицу?» ответили 0% 

опрошенных (0 человек): 

- 0% - другое; 

- 0% - отсутствие времени или возможностей для решения проблемы законным путём; 

-0% - потому что все дают взятку, так принято;  

- 0% -желание добиться благосклонности или более качественной работы со стороны 

должностного лица; 

-0%-  устал от проволочек со стороны должностного лица (он сам вымогал взятку). 

8. «Считаете ли Вы взяткой вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак 

благодарности за качественно предоставленную услугу?»: 

-41% - нет; 

- 59% - да; 

       Мнение опрошенных разделилось. Менее половины опрошенных  59%  считает,  взяткой 

вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак благодарности за качественно 

предоставленную услугу. 41% опрошенных не считает взяткой вознаграждение работнику 

муниципального учреждения в знак благодарности за качественно предоставленную услугу. 

41% опрошенных не знают о запрете получать в связи с выполнением служебных обязанностей   

вознаграждения, подарки, предусмотренном п.7ч.3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

9. «Вы согласны или не согласны с мнением, что почти каждый человек будет брать взятки, если 

ему будут их давать?»: 

-46% не согласен; 

-34% - затрудняюсь ответить; 

-20% - согласен. 

10. «С каким из приведенных ниже суждений Вы скорее согласились бы?»: 

-59% - коррупция начинается с мелких взяток – «подарков» рядовым чиновникам, специалистам 

бюджетных учреждений; 

-14% - дача взяток на низовом уровне к серьёзным последствиям не приводит и сравнивать её с 

коррупцией во власти нельзя; 

-27% - затрудняюсь ответить. 

Несмотря на достаточно активное участие в анкетировании  респондентов, данная категория лиц 

не была до конца откровенна. 27% опрашиваемых респондентов затруднились ответить на данный 

вопрос. 

11. «Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ (статьи в газетах, 

сюжеты на телевидении)?»: 

-95% -да; 

-5% нет. 

12. «Оказывает ли коррупция влияние на Вашу жизнь?»: 

-22 %- да, оказывает; 

- 39% - нет, не оказывает; 

-15% - оказывает незначительное влияние; 

-24% - затрудняюсь ответить. 

13. «Ваш пол?»:  

- 63% - женский; 



- 37% - мужской. 

14. «Ваш возраст»: 

-63% - 30-55 лет; 

-12% - до 30 лет; 

- 24%- старше 55 лет. 

 

Вывод: 

         Сотрудники достаточно осведомлены в вопросах, касающихся коррупции, 

большая часть сотрудников понимают значение термина коррупция, 4% не 

достаточно точно определили значение данного термина.  

Большая часть сотрудников 98 % никогда не давали взятку.  

По мнению опрошенных, проявления злоупотреблений среди должностных 

лиц наиболее часто встречаются в сфере здравоохранения, иных сферах, и в сфере 

образования.  

Более половины опрошенных 58% считают, взяткой вознаграждение 

работнику муниципального учреждения в знак благодарности за качественно 

предоставленную услугу. 

 Менее половины опрошенных 42% ошибочно не считают взяткой 

вознаграждение работнику муниципального учреждения в знак благодарности за 

качественно предоставленную услугу, не осведомлены о запрете получать в связи с 

выполнением служебных обязанностей  вознаграждения, подарки, предусмотренном 

п.7 ч.3 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».  

Мнения опрошенных разделились при ответе на вопрос «Почти каждый  

человек будет брать взятки, если ему будут их давать?»  34% опрошенных 

затруднились ответить, 20% согласились, 46 % не согласились.  

Однако 59% опрошенных  считают, что  коррупция начинается с мелких 

взяток – «подарков» рядовым чиновникам, специалистам бюджетных учреждений.  

95% большинство сотрудников видели информацию  об антикоррупционных 

мероприятиях в СМИ (статьи в газетах, сюжеты на телевидении). 


