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Уважаемые студенты!

'

$ 6 Г и /г~

Мы проводим социологическое исследование о формировании антикоррупционной среды в образовательных организациях Хабаровского края и
ЕАО. Исследование проводится с целью разработки мероприятий, направленных на совершенствование мер противодействия коррупции в
образовательных организациях.
Просим Вас поделиться своими оценками, мнениями, соображениями по представленным в анкете вопросам. По каждому вопросу анкеты
предложены разные варианты ответов. Выберите, пожалуйста, те ответы, которые совпадают с Вашим мнением, и обведите их порядковые
номера или напишите свой ответ.
Для нас очень важна объективность и искренность Ваших оценок по всем вопросам анкеты.
Анкета анонимная, подписывать ее не надо.
Благодарим за участие!
1.
1.

Известны ли Вам случаи проявления коррупции в Вашей образовательной организации?
за — Ц
2. нет
3. слышал от знакомых- £ '

2. Нередко мы слышим о фактах коррупции в образовательных учреждениях. Кто, по Вашему мнению, чаще становится
инициатором коррупционных отношений?
1.
студенты
~ ijj
.
2.
родители студентов - Ц
3.
преподаватели - М
I
4.
руководство образовательной организации А
5.
сотрудники образовательной организации Л
3. Отметьте, пожалуйста, если Вам станет известно о фактах коррупции в Вашей образовательной организации готовы ли Вы
сообщить об этом ?
да

"

~/Ь'

g /'

да, но только анонимно " £* ®
нет (Переход к вопросу №5) 7 0
затрудняюсь ответить (Переход к вопросу
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4,

4.В случае осведомленности о сектах коррупции в Вашей образовательной организации, куда Вы обратитесь?
к куратору группы
2
2.
к декану факультета — / е
3.
К руководству образовательной организации—i - f
4.
в правоохранительные органы при личном обращении Т
5.
телефон доверия МВД России, Следственного комитета , ФСБ- ?
6.
Приёмную Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
7.
другое______________________
Укажите, пожалуйста, по какой причине Вы не станете сообщать о фактах коррупции.
уверен, что это бесполезно, соответствующие меры не будут предприняты
/ 3
опасаюсь за свою безопасность
не считаю коррупцию противозаконной деятельностью
это меня не касается
боюсь остаться виноватым
другое__________________
гГ
6. В случае возникновения потребности готовы ли Вы стать участником коррупционных отношений?
1 . да (Переход к вопросу №8)
■— 9
2. нет (Переход к вопросу №7)
~ ^0
3. затрудняюсь ответить (Переход к вопросу №8) —■?
7. Укажите, пожалуйста, по какой причине Вы откажитесь от участия в коррупционных отношениях,
1. не имею такого количества денежных средств - fS
2. принципиально не даю взяток
——
3. боюсь наказания
— «=>£
4. любой вопрос может быть решен без нарушения закона -“*•
5. испытываю стеснение и неуверенность
------6. другое
______
—
-/

8.Обладаете ли Вы знаниями законодательства, регулирующего противодействие коррупции в нашей стране?
Еда ~

2. нет

—
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3. затрудняюсь ответить

—

■/•/

9. Укажите, пожалуйста, проводятся ли в Вашей образовательной организации мероприятия, направленные на противодействие
коррупции ?
Е да, часто
— -/У
2. да, редко
—
ЛО
3. не проводятся - Ж
4. проводятся, но не вызывают интереса — ^
10. Готовы ли Вы принять активное участие в пропаганде антикоррупционного поведения?
Е да - 3 0

2. нет

-

УЭ

3. затрудняюсь ответить

11 .Как Вы считаете, необходимо ли создание молодежных общественных движений по противодействию коррупции в нашем
регионе?
.да
12.
1.
2.
3.

3<Z

2 . нет

<Р

3.затрудняюсь ответить

Оцените, пожалуйста, меры принятые по борьбе с коррупцией за последние несколько лет в нашей стране.
эффективны
- зс
неэффективны — У У
затрудняюсь ответить — У У

13.Оцените, что на Ваш взгляд, необходимо предпринять, для того чтобы фактов коррупции в нашей стране было меньше'
1. проводить агитационную работу с населением по формированию нетерпимости к проявлениям коррупции -гГ
2. повысить правовую грамотность населения — УУ
3. ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией. —
о?/
4. повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией 5. шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой информации — У=€.
6. жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств.
УУ
7. повысить зарплату чиновникам
-—
8. другое '
' ■
_
у

В завершение нашего опроса укажите, пожалуйста
Ваш пол Ваш пол
Муж. ___
Ваш возраст
17-20

I
Sf

Жен.

—

25 -30

21-25

ч

\!/
olo

Благодарим за помощь в исследовании!

