
Анкета для воспитателя 

по изучению мнения о коррупции 

 

1. Как Вы считаете, существует ли проблема коррупции в системе образования? 

- да, проблема очень актуальна 

- да, скорее существует, чем не существует 

- нет, скорее не существует, чем существует 

- нет, такой проблемы не существует 

 

2. Сталкивались ли Вы с фактами коррупции в своем учреждении? 

- да, лично сталкивался 

- лично не сталкивался, но слышал из других источников (коллеги, родители, СМИ и 

т.д.) 

- не сталкивался 

 

3. Каковы, с Вашей точки зрения, основные причины возникновения коррупции 

(возможен выбор нескольких вариантов ответов): 

- несовершенство законодательной базы по борьбе с коррупцией 

- низкая заработная плата 

- низкая эффективность правоохранительной системы 

- состояние общественной морали 

- кризисная ситуация в экономике 

- особенности национального менталитета 

- другое (напишите) 

 

4. Какие из принимаемых антикоррупционных мер Вам известны? 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и (или) их 

проектов 

 - принятие нормативных правовых актов, направленных на противодействие 

коррупции (законы, программы и т.д.) 

- установление для государственных служащих ограничения в форме представления 

сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

5. Приходилось ли Вам лично давать взятку должностному лицу? 

- нет  

- один раз 

- неоднократно 

6. Сообщили ли Вы о фактах коррупции (о вымогательстве, взятке и т.д.)? 

- да, по телефону доверия 

- да, направил анонимное письмо 



- да, по интернету в вышестоящие органы власти Республики Татарстан и Российской 

Федерации 

- да, обратился к руководству организации, в которой произошла коррупционная 

ситуация 

- да, обратился в правоохранительные органы, прокуратуру 

- да, обратился в местную администрацию 

- нет 

- другое (напишите) 

 

7. В чём, по Вашему мнению, причины коррупции? 

- низкая заработная плата работников бюджетной сферы 

- возможность принятия единоличного решения должностными лицами, свобода 

принятия решений 

- недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и 

расходами 

- низкий уровень правовой культуры у населения 

- национальные традиции, менталитет 

- нестабильная экономическая ситуация 

- неразвитость гражданского общества 

- несовершенство судебной системы 

- неадекватность наказания за факты коррупции 

- отсутствие общественного контроля 

- другое (напишите) 

 

8. Пользуетесь ли Вы услугами, предоставляемыми в электронном виде через 

интернет (оплата жилищно-коммунальных платежей, штрафов ГИБДД, постановка в 

очередь в дошкольное учреждение, предварительная запись на получение 

заграничного паспорта и т.д.)? 

- да 

- нет 

 

9. Являются ли электронные очереди гарантом прозрачности механизма 

предоставления данной услуги? 

- да 

- нет, не являются 

- нет, не являются, потому что известны случаи незаконного продвижения 

электронной очереди 

 

10. Как Вы думаете, возможно, ли с помощью антикоррупционных мер снизить 

уровень коррупции 

- да, это возможно 

- возможно частично  



- нет, не возможно  

- затрудняюсь ответить 

 

11. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров 

(взяточников) стало меньше?  

 - формировать антикоррупционное мировоззрение, повышать правовую грамотность 

населения 

- ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией 

- повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

коррупцией 

- шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой информации 

- регламентировать действия чиновников при взаимодействии с населением 

- жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств 

- обеспечить открытость принятия решений органами власти на размещение заказов 

на поставки товаров и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

- повысить заработную плату государственным (муниципальным) служащим, 

работникам бюджетной сферы 

- другое (напишите) 

 

12. Оказывает ли коррупция влияние на Вашу жизнь?  

- да, оказывает 

- нет, не оказывает 

- оказывает незначительное влияние 

- затрудняюсь ответить 

 

13. Оказывает ли коррупция влияние на экономику?  

- да, оказывает 

- нет, не оказывает 

- оказывает незначительное влияние 

- затрудняюсь ответить 

 

СПАСИБО! 


