
Анкета 

на предмет выявления коррупционных правонарушений   

БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» 

1. Приходилось ли Вам в течение 2014  года совершать следующие действия? 

1.1. Передача незаконного вознаграждения, “выражение благодарности”  работникам БУ 

«Центр искусств для одаренных детей Севера» (далее – Учреждение); 

А) нет; 

Б) один раз, 

В) два раза, 

Г) три раза,  

Д) четыре и более раз. 

2. В каких сферах Вам приходилось сталкиваться с коррупционными барьерами и 

решением вопросов с помощью вознаграждения? 

А) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения; 

Б) в сфере организации питания обучающихся; 

В) в сфере предоставления медицинских услуг для обучающихся; 

Г) в сфере организации пассажирских перевозок обучающихся; 

Д) в сфере деятельности структурных подразделений Учреждения; 

Е) в сфере организации образовательного процесса; 

Ж) другое ________________________________________________________. 

З) не приходилось. 

3. Приходилось ли Вам сталкиваться с ситуациями, которые специально были созданы для 

того, чтобы получить с Вас незаконное вознаграждение? 

А) да, один раз (в какой сфере):_______________________________________. 

Б) я регулярно сталкиваюсь с такими ситуациями (в какой сфере): 

__________________________________________________________________. 

В) нет. 

4. Какие вопросы можно решить в Учреждении  не прибегая к помощи вознаграждений? 

А) все вопросы, касающиеся  всех сфер деятельности Учреждения; 

Б) только самые значительные; 

В) как повезет, смотря к какому лицу попадешь; 

Г) никакие, за все нужно “благодарить”; 

Д) незаконное вознаграждение нужно давать только в тех случаях, когда решение вопроса 

четко не урегулировано и зависит от личного отношения лица, уполномоченного на его 

решение; 



Е) платить (дарить)  нужно только в том случае, если хочешь чего-то добиваться в обход 

законной процедуры; 

5. Совершались ли в отношении Вас незаконные действия работниками Учреждения  с 

намерением получить от Вас вознаграждение за прекращение таких действий (по 

возможности укажите, представителями каких органов)? 

А) да, один раз, представителями _____________________________________; 

Б) регулярно совершаются представителями ___________________________; 

В) нет. 

6. Считаете ли Вы, что в случае нарушения Вами законодательства сможете избежать 

предусмотренной законом ответственности, дав (взяв)  взятку? 

А) да, все будет зависеть только от размера взятки; 

Б) да, если нарушения не будут значительными; 

В) да, в любом случае; 

Г) нет 

7. Если Вам приходилось давать вознаграждения работникам Учреждения, то оно было 

дано Вами за совершение: 

А) услуг, действий, которые должны быть предоставлены бесплатно (например, за 

избежание волокиты); 

Б) незаконных действий; 

В) не приходилось давать вознаграждения. 

8. Если Вам приходилось давать вознаграждения (взятку), почему Вам пришлось 

прибегнуть к этому? 

А) это необходимая часть нашей жизни; 

Б) необходимо было быстро и качественно решить вопрос. 

В) я стараюсь не прибегать к помощи взяток, тот случай был исключением; 

Г)  не получалось решить вопрос  без взятки; 

Д) не приходилось давать вознаграждения (взятку). 

9. Укажите размер разовых вознаграждений (подарков), которые Вам приходилось давать 

(дарить)? 

А) от 500 до 1000 руб. ____________ раз; 

Б) от 1000 до 5000 руб. ____________ раз; 

В) от 5000 до 50 000 руб. ____________ раз; 

Г) свыше 50 000 руб. ____________ раз. 

Д) не приходилось давать вознаграждения (подарки). 



10. Если Вам приходилось давать вознаграждения, кто выступал инициатором этого? 

А) я сам предложил (вознаграждение); 

Б) лицо, уполномоченное на решение проблемы, дало понять, что просьба будет 

удовлетворена только за соответствующее вознаграждение; 

В) мне предложил дать вознаграждение посредник; 

Г) не приходилось давать вознаграждения. 

11. Каким способом Вы расплатились? 

А) дал деньги лицу, от которого зависело решение проблемы; 

Б) передал через посредника; 

В)сделал дорогой подарок, 

Г) оказал содействие при решении какого-либо вопроса; 

Д) не расплачивался, так ка не приходилось давать вознаграждения (взятку). 

12. Хотели бы Вы, чтобы лицо, получившее от Вас вознаграждение, понесло за это 

ответственность, предусмотренную законом? 

А) да, только за получение взяток  от других лиц; 

Б) да, и я готов оказывать любое содействие в этом; 

В) да, и я бы оказал содействие, если бы четко знал, куда и как обратиться; 

Г) да, если буду уверен, что мое содействие не повлечет неприятных последствий для 

меня; 

Д) нет, поскольку буду благодарен, что мою проблему решили; 

Е) нет, так как не хочу быть задействован в этом; 

Ж) нет необходимости задумываться об этом, так как  я   не давал (а)  вознаграждение. 

13. Если Вам приходилось давать вознаграждение, то как Вы оцениваете вероятность 

привлечения к ответственности лица, которое получило от Вас вознаграждение (укажите в 

процентах)? 

А) не привлекут – 0 %; 

Б) маловероятно  -  10-30  %; 

В) возможно  - 30-60- %); 

Г) вероятность велика  -  60-100 %. 

Д) не приходилось  давать вознаграждение (взятку). 

В заключение просим ответить на несколько вопросов, которые помогут точнее оценить 

общие результаты ответов на вопросы анкеты. 

14. Ваш пол: 

А) мужской; 

Б) женский. 



15. Ваш уровень дохода: 

А) от 15 000 руб. в месяц; 

Б) от 15 000 до 30 000 руб. в месяц; 

В) от 30 000 до 80 000 руб. в месяц; 

Г) от 80 000 до 150 000 руб. в месяц; 

Д) свыше 150 000 руб. в месяц. 

 

16. Ваш возраст: 

А) от 18 до 30 лет; 

Б) от 30 до 50 лет; 

В) старше 50 лет. 

17. Ваш уровень образования: 

А) среднее профессиональное образование; 

Б) высшее образование. 

 

 

Укажите имеющиеся у Вас пояснения, дополнения, замечания и предложения по 

проблемам коррупции:  

 

 

 

  



Анализ 

анкетирования на предмет выявления коррупционных правонарушений 

 

В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий в период с 03 марта 2015г 

по 25 марта 2015 года в  БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» (далее – 

Учреждение) проведено анкетирование на предмет выявления коррупционных 

правонарушений.   

В анкетировании приняли участие 46 сотрудников в возрасте: 

от 18 лет до 30 лет – 6 человек; 

от 30 лет до 50 лет – 21 человек;  

старше 50 лет - 19 человек. 

Из них мужчин – 7,  женщин – 39.  

С высшим образованием 42 работника, со средним профессиональным образованием  4 

работника.  

В результате анкетирования выявлено: 

- передача незаконного вознаграждения, “выражение благодарности” работникам 

Учреждения не осуществлялась; 

- сталкиваться с коррупционными барьерами и решением вопросов с помощью 

вознаграждения в Учреждении не приходилось; 

- незаконные действия в отношении работника с намерением получить вознаграждение не 

совершались; 

- ситуаций специально созданных, для получения незаконного вознаграждения не 

возникало; 

- все вопросы, касающиеся  всех сфер деятельности Учреждения можно решить, не 

прибегая к помощи вознаграждений; 

- давать вознаграждения работникам Учреждения не приходилось. 

 


