АНКЕТА

Уважаемые студенты!

Приглашаем Вас принять участие в социологическом исследовании, посвященном отношению к
проблемам коррупции. Мы надеемся на Вашу ответственность и серьезное отношение: от
искренности Ваших ответов зависит успех исследования.
Опрос анонимный (Ф.И.О. указывать не нужно).
Варианты ответа, наиболее соответствующие Вашему мнению, обведите кружком, либо
напишите свое собственное мнение в отведенном для этого месте (« ___»).
1. Знаете ли Вы, что такое коррупция?
а) Да

б) Скорее да, чем нет

в) Скорее нет, чем да

г) Нет

д) Затрудняюсь ответить
2. Основными источниками информации о коррупции служат?

а) правоохранительные органы

г) личный опыт

б) заявления властей

в) СМИ

д) родные, друзья, знакомые

3. Какому из уровней властей Вы больше доверяете?

а) федеральным

б) региональным

в) муниципальным

4. Каковы основные причины вашего недоверия к властям?

а) коррупция власти

б) неэффективность

в) низкая мораль

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

г) иные причины

а) да

б) нет

6 .Какова распространенность взяточничества в повседневной жизни?
а) частое явление

б) редкое

в) очень редкое

7. Серьезна ли проблема коррупции?

а) очень серьезна

б) серьезна

в) не серьезна

8. Какова главная причина распространения коррупции?
а) несовершенство законодательства

б) недостаток контроля

в) отсутствие честных людей и принципиальных людей в правоохранительных и других органах
власти
г) другое
9. Каковы главные последствия коррупции?

а) нарушение прав людей

б) социальное расслоение

в) рост преступности

г) потеря доверия граждан к государству и как следствие правовой нигилизм в обществе, что
подрывает саму основу государства

д) подрыв экономики

е) другое

10. Считаете ли Вы, что органы власти могут решить проблему коррупции?

а) да

б) нет

11. Заявите ли Вы в органы власти о случаях коррупции?
а) да – анонимно

б) да - не анонимно

в) нет

12. Куда бы вы предпочли сообщить о фактах коррупции?

а) ФСБ

б) МВД

е) государственные органы власти

г) прокуратуру

д) СМИ

ж) муниципальные органы власти

13. Считаете ли вы необходимым участие общества в борьбе с коррупцией?

а) да

б) нет

14. Какими, на Ваш взгляд, мерами можно бороться с коррупцией? (выбрать не более 3 вариантов
ответа)
а) Ужесточение наказания за коррупцию

б) Подача чиновниками сведений о доходах

в) Поднятие культурного уровня граждан

г) Создание госоргана по борьбе с коррупцией

д) Повышение зарплат должностных лиц

е) Предоставление услуг в электронном виде

ж) Общественное осуждение коррупционеров

з) Установление контроля за расходами

и) Пропаганда нетерпимости к коррупции

к) Никакие меры не помогут

л) Затрудняюсь ответить

м) Свой вариант
15. Сталкивались ли Вы в текущем году с проявлениями коррупции в Колледже?
а) Да, один раз

б) Да, более 2 раз

в) Нет

г) Затрудняюсь ответить

16. Если Вы сталкивались с проявлениями коррупции, то какие из проявлений коррупции имели
место в Колледже?
а) Вымогательство взятки

б) Злоупотребление служебным положением

в) Недобросовестное исполнение обязанностей

г) Незаконное использование служебного положения

д) Злоупотребление полномочиями

е) Подношение, подарок

ж) Получение, дача взятки

з) Получение услуг, имущества, денег

и) Получение иной выгоды

к) Затрудняюсь ответить

л) Свой вариант

17. Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, когда понимали, что
вопрос (проблему) можно решить только с помощью взятки, подарка, за определенную услугу,
независимо от того, как фактически решалась эта проблема?

а) да

б) нет

18. Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения коррупционной ситуации?" (указывается
один вариант ответа)
а)приходится договариваться неформально

б) ищу возможность формального "решения проблемы

в) другое (указать, что именно)

19. Когда в последний раз Вам приходилось попадать в коррупционную ситуацию?

а) в течение недели

б) от недели до месяца назад

в) от месяца до полугода назад

г) от полугода до года назад

д) больше года назад

е) очень давно

ж)никогда

20. Готовы ли Вы лично принять участие в противодействии и борьбе с коррупцией?

а) да

б) нет

в) пока не готов(а)

г) сомневаюсь, что это поможет
21. Какое участие в профилактике и борьбе с коррупцией Вы готовы принять? (выбрать не более 3
вариантов ответа)
а) заявить в правоохранительные органы

б) позвонить на «телефон доверия»

в) не давать взяток

г) не практиковать «подношения»

д) проводить разъяснительную работу

е) участия принимать не буду

ж) от меня мало что зависит

з) затрудняюсь ответить

и) другой вариант (напишите):_

Анкета
Уважаемые преподаватели!
В рамках реализации антикоррупционной Программы ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова» проводит исследование по изучению мнения преподавателей о состоянии
коррупции в Колледже.
Данные, полученные в ходе этого исследования, являются анонимными и будут использоваться в
обобщенном виде.
Варианты ответа, наиболее соответствующие Вашему мнению, обведите кружком, либо напишите
свое собственное мнение в отведенном для этого месте (« ___»).
1.Укажите, пожалуйста, что Вы понимаете под коррупцией?
2. Какие, с Вашей точки зрения, основные причины возникновения коррупции?
3. Как Вы считаете, существует ли проблема коррупции в Колледже?
4. При оказании каких услуг, с Вашей точки зрения, среди должностных лиц чаще всего
встречается коррупция?
5. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы о случаях проявления коррупции в Колледже?
6. Сталкивались ли Вы в текущем году с проявлениями коррупции в Колледже?

а) Да, один раз

б) Да, более 2 раз

в) Нет

г) Затрудняюсь ответить

7. Если Вы сталкивались с проявлениями коррупции в Колледже, то какие из проявлений
коррупции имели место?
а) Вымогательство взятки
б) Злоупотребление служебным положением
в) Недобросовестное исполнение обязанностей
г) Незаконное использование служебного положения

д) Злоупотребление полномочиями

ж) Получение, дача взятки

е) Подношение, подарок

з) Получение услуг, имущества, денег

и) Получение иной выгоды

к) Затрудняюсь ответить

л) Свой вариант
8. Приходилось ли Вам когда-либо обращаться с жалобами на проявление коррупции?

9. Знаете ли Вы, куда обращаться в случаях столкновения с коррупционными действиями?
10. Как Вы считает, какие меры необходимы для борьбы с коррупцией?

