АНКЕТА
1. Укажите Ваш возраст:
1)
2)
3)
4)
5)

от 18 до 25 лет;
от 26 до 35 лет;
от 36 до 45 лет;
от 46 до 55 лет;
от 55 лет и старше.

2. Кто Вы по роду деятельности:
1) бизнесмен, предприниматель, фермер;
2) руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы;
3) руководитель подразделения;
4) специалист;
5) служащий, технический исполнитель;
6) рабочий;
7) пенсионер;
8) студент, учащийся;
9) безработный, домохозяйка;
10)иное __________

3. Как Вы оцениваете уровень коррупции в Челябинске (необходимо выбрать один из
вариантов):
1) высокий;
2) средний;
3) низкий;
4) затрудняюсь ответить.
4. Приходилось ли лично Вам или Вашим родственникам, знакомым сталкиваться с
проявлениями коррупции и взяточничества в органах местного самоуправления?
1) да;
2) нет.
5. В случае, если сталкивались, укажите с какими формами коррупции:
1) взятка;
2) растрата;
3) мошенничество;
4) вымогательство;
5) злоупотребление полномочиями;
6) коммерческий подкуп;
7) подарок;
8) нецелевое использование бюджетных средств;
9) искажение данных в финансовых документах;

10) использование муниципального имущества в личных целях, не язанных с
исполнением служебных обязанностей;
11) конфликт интересов;
12) фаворитизм;
13) кумовство;
14) получение незаконного пособия, льготы или незаконного знаграждения;
15) ________________ иное:

Если Вам или Вашим близким приходилось сталкиваться с ррупционными
проявлениями, укажите в каких органах или организациях:

3 чем, по Вашему мнению, причина коррупции (допустимо выбрать жолько
вариантов):
1) низкая заработная плата работников бюджетной сферы;
2) возможность принятия единоличного решения должностными зами, свобода
принятия решений;
.э) недостаточно строгий контроль за действиями чиновников, их юлами и
расходами;
4) низкий уровень правовой культуры у населения;
5) национальные традиции, менталитет;
6) нестабильная экономическая ситуация;
7) неразвитость гражданского общества;
8) несовершенство судебной системы;
9) несоразмерность наказания за выявленные факты коррупции;
10) отсутствие общественного контроля;
11) _____________ иное:

^акие антикоррупционные инструменты, на Ваш взгляд, будут наиболее
активными (допустимо выбрать несколько вариантов):
1) стандартизация и регламентация исполнения муниципальных
•ударственных) функций (услуг);
2) ужесточение мер наказания для должностных лиц, уличенных в рупции;
3) усиление контроля за доходами и расходами должностных лиц и зов их
семей;
4) повышение этической и нравственной культуры граждан;
5) повышение открытости, создание системы обратной связи с кланами и
организациями;
6) повышение заработной платы и социальных гарантий должностным ш;
7) изменение законодательства;
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8) иное; ___________ . ________________________ ; ______________________•
9. Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ в городе
Челябинске (на сайтах органов, статьи в газетах, сюжеты на телевидении и др.):
а) да;
б) нет.

