
Уважаемые сотрудники! 

 

Просим Вас принять участие в исследовании, которое проводится в целях оценки 

информированности о Российском законодательстве в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции и уровне коррупции в СГМУ. Все ваши ответы, как и ответы остальных участников 

исследования, будут использованы только в обобщенном виде после статистической обработки, 

т.е. содержание Ваших ответов останется конфиденциальным. 

 

Инструкция к заполнению анкеты: выбранный Вами вариант ответов обводите в кружок. 
 

Недостаточный 0    1             2   3    4     5          6     7    8     9      10 Оптимальный 

 

Пол:       _________  

 

Возраст:_________ 

 

1. Что такое коррупция? (выберите не более 2-х вариантов ответов)  
1. получение взятки 

2. дача взятки 

3. получение дорогого подарка в связи с ожидаемым решением дела 

4. оказание каких-либо услуг за вознаграждение 

5. свой вариант____________________________________________________________  

 

2. Коррупция в вузе – это? 

1. явление, с которым обязательно нужно бороться 

2. это явление для меня нейтральное 

3. позитивное явление, позволяющее улучшить свое благосостояние 

4. иное ___________________________________________________________________ 

 

3. Можно ли избежать коррупцию в вузе? 

1. да 

2. нет  

3. затрудняюсь ответить 

 

4. Знаете ли Вы о случаях коррупции в Вашем вузе? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

 

5. Оцените степень коррумпированности Вашего вуза? 

 

 

 

6. Как Вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта коррупции? 

1. студенты/абитуриенты 

2. родители студентов/абитуриентов 

3. преподаватели 

4. администрация вуза 

5. другое________________________________________________________________ 

6. затрудняюсь ответить 
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7. Как Вы думаете, почему преподаватели берут взятки? 

1. откровенные угрозы со стороны взяткодателя 

2. безответственность, безнаказанность 

3. желание «наказать» нерадивого студента хотя бы материально 

4. уже сложившийся порядок 

5. чрезмерная алчность, стремление к обогащению 

6. слишком низкий уровень зарплаты 

7. свой вариант___________________________________________________________ 

 

8. Какие методы борьбы Вы считаете наиболее эффективными? (выберите несколько 

вариантов ответов)  
1. увеличение заработной платы преподавателей 

2. усиление государственного и общественного контроля 

3. ужесточение уголовного наказания за коррупцию 

4. введение практик анонимных сообщений в случаях коррупции 

5. свой вариант____________________________________________________________ 

 

9. Знаете ли Вы о федеральном законе «О противодействии коррупции»? 

1. да 

2. нет 

 

10. Как Вы думаете, за последние 3-4 года изменилась ли ситуация с коррупцией в стране? 

1. да, это возможно 

2. возможно частично 

3. нет, невозможно 

4. затрудняюсь ответить 

 

11. Знаете ли вы об антикоррупционной программе в вузе? 

1. да 

2. нет 

 

12. Как Вы считаете, реализация антикоррупционных мер, предусмотренных политикой 

вуза, действенна? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

 

13. Готовы ли Вы сообщить о фактах коррупции в Вашем вузе? 

1. да 

2. да, но только анонимно 

3. нет 

4. затрудняюсь ответить 

 

Дата заполнения анкеты ___________________________ 20____г. 

 

 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 


