Итоги анонимного опроса сотрудников
по антикоррупционной тематике!
Анкеты антикоррупционной направленности тиражом в 50 экземпляров были
доведены до сотрудников.
На дату составления отчета поступило 36 анкет, что составляет 72 % от общего
тиража.
Из данных анкет видно, что сотрудникам в целом знакомо с понятием коррупции.
25 % респондентов думают о существовании в нашем обществе фактов, явлений
коррупции, взяточничества очень часто, 58% - часто, 5,5% - редко, 5,5% - очень редко.
Радует, что 72% опрошенных, не приходилось попадать в коррупционную
ситуацию независимо от того, давали им взятку или нет.
Все-таки смогли бы дать взятку:
- при устройстве ребенка в дошкольную организацию – 8%,
- Вуз: поступить, перевестись, экзамены, и т.д.- 25%;
- Военкоматы: решение проблем в связи с призывом на военную службу – 19%;
- Суды: добиться справедливости или желаемого результата в суде – 19%;
- Милиция: получить помощь и защиту – 8 %;
- ГАИ: урегулировать ситуацию, получение прав, техосмотр, дорожное движение и
др.- 16%;
- Прокуратура: получение правовой помощи и защиты -25%;
- Учреждения исполнения наказания (СИЗО, колонии, тюрьмы): при посещении
родственников, передаче посылок и др.-14%;
И только 11% ни при каких обстоятельствах взятку не дали бы.
О согласии дачи взятки должностному лицу 36% ответили, что взятка ему не по
карману, 31% - я принципиально не даю взятки, и 39 % испугались бы уголовной
ответственности
На вопрос «Если бы вам пришлось попасть в коррупционную ситуацию, то
пришлось ли бы Вам при этом давать взятку, или все-таки вы бы обошлись без взятки?
25% респондентов ответили «да, пришлось бы давать взятку».
30% опрошенных считают, что коррупции стало намного больше в стране за
последние 3-4 года, все осталось на том же уровне – 50%, коррупции стало намного
меньше.
По степени коррумпированности разных учреждений власти список выстроился
следующим образом (из предложенных в анкете):
1.
Чиновники
2.
Сотрудники ГАИ (ГИБДД)
3.
Судьи
4.
Сотрудники таможенных органов
5.
Сотрудники муниципальных учреждений
6.
Сотрудники образования
Основными причинами коррупции респонденты считают:
56% - Недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их доходами и
расходами
33% - Несовершенство судебной системы;
30% - Неадекватность наказания за факты коррупции
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