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хищение бюджетных средств 

получение взятки 

получение подарка 

использование должностного положения в личных и корыстных 
целях 

использование государственных, муниципальных средств в личных 
целях 

знаменитый русский «блат» 

недобросовестное исполнение должностных обязанностей 

1. Что Вы понимаете под коррупцией? 

0; 0% 

32; 71% 

13; 29% 

2. Как вы считаете, существует ли проблема коррупции в МБУ ЦППМиСП № 7 «Способный 
ребѐнок»? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

6; 13% 

39; 87% 

3. Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию? 

да 

нет 

Опрос - «Что такое коррупция? И как к этому относиться?» 



9 

0 

30 

35 

6 

23 

31 

1 

низкая заработная плата в бюджетной сфере 

низкий уровень образования должностных лиц 

недостаточно строгий контроль за действием чиновников, их 
доходами и расходами 

несовершенство судебной системы 

отсутствие общественного контроля 

неадекватность наказания за факты коррупции 

низкая эффективность правоохранительной системы 

национальная традиция 

4. Каковы, основные причины возникновения коррупции? 

31; 69% 

2; 5% 

0; 0% 

2; 4% 

10; 22% 

5. Основными источниками информации о фактах коррупции служат? 

СМИ 

правоохранительные органы 

заявления властей 

личный опыт 

родные, друзья, знакомые 

12; 26% 

12; 27% 
4; 9% 

17; 38% 

6. Какую информацию чаще всего отражают СМИ? 

сплетни и домыслы 

аресты 

журналистские расследования 

судебные дела 



8; 18% 

15; 34% 

21; 48% 

7. Какому из уровней властей Вы больше доверяете? 

федеральным 

региональным 

муниципальным 

30; 67% 

15; 33% 

0; 0% 

8. Серьезна ли проблема коррупции? 

очень серьезна 

серьезна 

не серьезна 

45; 100% 

0; 0% 

9. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться? 

да 

нет 



1; 2% 

6; 13% 

21; 47% 

7; 16% 
1; 2% 

7; 16% 

0; 0% 0; 0% 0; 0% 
1; 2% 

1; 2% 

10. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров (взяточников) стало 
меньше? 

проводить агитационную работу с населением по 
формированию нетерпимости к проявлениям коррупции 

повысить правовую грамотность населения 

ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией 

повысить эффективность деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с коррупционерами 

шире освещать антикоррупционную деятельность в 
средствах массовой информации 

жестко контролировать распределение и расход 
бюджетных средств 

обеспечить доступный и простой механизм судебного 
обжалования решений должностного лица 

повысить зарплату всем чиновникам 

повысить зарплату чиновникам низшего звена 

отслеживать имущественное положения должностных лиц, 
расходы официально получаемым доходам 

установить постоянный ведомственный контроль за 
соблюдением чиновниками запретов и ограничений 

7; 16% 

2; 4% 

1; 2% 

26; 58% 

9; 20% 

11. Каковы главные последствия коррупции? 

нарушение прав людей 

социальное расслоение 

рост преступности 

потеря доверия граждан к государству, 
правовой нигилизм в обществе, что 
подрывает саму основу государства 

подрыв экономики 


