Уважаемые родители (законные представители)
обучающихся в ГБОУ ДОВ ПоЦАКО
Просим Вас принять участие в опросе по проблемам борьбы с коррупцией в
деятельности образовательного учреждения.
Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов.
Опросный лист анонимный
Укажите
наименование
образовательного
учреждения,
которое
Вы
оцениваете
_________________________________________________________________________________________
1.Оцените работу указанной организации по пятибалльной шкале - от 1 до 5
_________________________________________________________________________________________
2. Какое из следующих явлений, по вашему мнению, точнее всего описывают коррупцию?
 Взяточничество.
 Откат
 Искажение данных в финансовых декларациях
 Протекционизм
 Растрата
 Мошенничество
 Вымогательство
 Злоупотребление государственным имуществом
 Получение незаконного пособия, льготы или вознаграждения
 Незаконные пожертвования и вклады
 Подношения
3.Сталкивались ли Вы с проявлением коррупции в указанной организации?
 Да
 Нет
4.Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться в случае выявления Вами фактов коррупции?
 Да
 Нет
5.Насколько, на Ваш взгляд, распространена коррупция в указанной организации? Если вы
считаете, что явления коррупции распространены в этой организации, то, как бы вы оценили
степень коррупциогенности?
 Высокая
 Низкая
 Ее нет
 Затрудняюсь ответить
6.В какие структуры Вы лично обращались, при выявлении фактов коррупции со стороны
представителей указанной организации?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7.Был ли получен ответ на Ваше обращение о фактах коррупции в деятельности указанной
организации?
 Да
 Нет
 Не обращался
8. Как вы оцениваете уровень информационной прозрачности деятельности указанной
организации?
 Высокий
 Средний
 Низкий
Благодарим Вас за участие в опросе!

АНКЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО АНТИКОРРУПЦИИ
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. Основными источниками информации о коррупции служат?
 правоохранительные органы
 заявления властей
 СМИ
 личный опыт
 родные, друзья, знакомые
________________________________________________________________________________________
2. Какую информацию чаще всего отражают СМИ?
 сплетни и домыслы
 аресты
 журналистские расследования
 судебные дела
________________________________________________________________________________________
3. Как Вы оцениваете изменение качества информации о коррупции в СМИ?
а) улучшилось
б) ухудшилось
в) не изменилось.
_________________________________________________________________________________________
4. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться?
 да
 нет
_________________________________________________________________________________________
5. Считаете ли Вы необходимым проведение для обучающихся
мероприятий с целью
антикоррупционного образования
 Да
 Нет
6.Сталкивались ли Вы с проявлением коррупции в указанной организации?
 Да
 Нет
_________________________________________________________________________________________
7. Знаете ли Вы, куда необходимо обращаться в случае выявления Вами фактов коррупции?
 Да
 Нет
_________________________________________________________________________________________
8 Насколько, на Ваш взгляд, распространена коррупция в указанной организации? Если вы
считаете, что явления коррупции распространены в этой организации, то, как бы вы оценили
степень коррупциогенности?
 Высокая
 Низкая
 Ее нет
 Затрудняюсь ответить
_________________________________________________________________________________________
Благодарим Вас за участие в опросе!

