
 

Информация о результатах анкетирования 

среди участников образовательного процесса (обучающихся, родителей) по 

предупреждению коррупционных правонарушений 

 
№ 

п/п  

Содержание вопроса ответы  Количество 

ответов на 

вопрос 

Количество 

опрошенных 

респондентов  

1 Как вы понимаете тер-

мин «коррупция»? 

Использование должност-

ного положения в личных 

целях 2823 

7026 - роди-

телей и 936 

обучающихся 

Недобросовестное испол-

нение должностных обя-

занностей 743 

Хищение бюджетных 

средств 1670 

Получение взятки 

2729 

2 Приходилось ли вам 

сталкиваться с недобро-

совестным исполнением 

должностными лицами 

образовательного учре-

ждения своих обязанно-

стей? 

Постоянно;  113 

Никогда не наблюдал(а) не-

добросовестного исполне-

ния должностными лицами 

своих обязанностей 5763 

Лишь иногда; 1109 

Очень редко; 977 

3 Как вы думаете, 

насколько распростра-

нена коррупция среди 

должностных лиц в 

нашем образовательном 

учреждении?  

 

Распространена; 177 

Затрудняюсь ответить; 2484 

Нераспространенна; 5065 

Ни то, ни другое, примерно 

поровну; 

236 

4 Готовы ли Вы сами в 

случае необходимости  

дать взятку? 

Да; 961 

Нет; 5114 

Затрудняюсь ответить; 1887 

 

5 

Сталкивались ли вы в 

этом году с проявления-

ми коррупции в нашем 

образовательном учре-

ждении? 

Да, один раз; 118 

Нет; 7746 

Да, более двух раз 

98 

 

6 

Если вы были недоволь-

ны в этом году тем, как 

решалась должностными 

лицами ваша проблема, 

знали ли вы, куда и кому 

можно пожаловаться на 

них? 

Да; 4751 

Нет; 1401 

Затрудняюсь ответить; 

1810 

 

7 

Вам приходилось за по-

следний год жаловаться 

на действия работников 

Да; 358 

Нет; 7166 

Затрудняюсь ответить; 438 



образовательного учре-

ждения? 

 

8 

Если вам пришлось жа-

ловаться, то это повлия-

ло на решение вашей 

проблемы? 

Да; 3837 

Нет; 1373 

Затрудняюсь ответить; 
2752 

 

9 

Знаете ли вы, куда необ-

ходимо обращаться в 

случае выявления вами 

фактов коррупции? 

Да; 5828 

Нет; 1193 

Затрудняюсь ответить; 
941 

 

10 

Как вы оцениваете уро-

вень информационной 

прозрачности деятель-

ности образовательного 

учреждения? 

Высокий; 4073 

Средний; 3335 

Низкий; 

554 

 

11 

Как вы оцениваете уро-

вень проводимых анти-

коррупционных меро-

приятий в образователь-

ном учреждении?  

Высокий; 3372 

Средний; 3784 

Низкий; 

806 

 

 

 


