Опрос общественного мнения об уровне, причинах и
предпосылках коррупционных проявлений в Министерстве
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
С целью выявления отношения граждан к коррупции как к социальному
явлению, а также установления причин и условий ее возникновения и
совершения, Министерство тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области (далее – Министерство) проводит анкетный опрос.
Просим вас принять участие в опросе и заполнить данную анкету.
*Как Вы считаете, каковы основные причины коррупции? (выберите не более трех
вариантов ответа)
Низкая заработная плата государственных гражданских служащих
Несовершенство законодательства (возможность интерпретировать закон по-разному)
Коррумпированность вышестоящих чиновников (принуждают брать взятки)
Попустительство руководства в отношении коррупции
Взаимная выгода от коррупции взяткодателя и взяткополучателя
Это традиционный способ решения проблем
Безнаказанность в нарушении закона
Затрудняюсь ответить
*Какой из видов коррупции наиболее распространен?
Взяточничество
Содействие в решении каких-либо вопросов по признакам родства, землячества
Присвоение бюджетных средств
Вымогательство
Затрудняюсь ответить
*Как Вы считаете, в каких ситуациях чаще всего происходят коррупционные действия
внутри системы государственной гражданской службы?
При назначении на государственные должности
При переводе с одной должности на другую
При проведении процедуры государственных закупок
При проведении проверок со стороны контролирующих органов
Затрудняюсь ответить

*Известны ли Вам проявления коррупции в Министерстве тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области?
Известны
Не известны
Затрудняюсь ответить
*Что, по Вашему мнению, в большей степени может способствовать распространению
коррупции в Министерстве?
Несовершенство законодательства
Возможность различных трактовок законодательных актов и норм
Стремление должностного лица, чиновника получить дополнительный доход или
выгоду
Низкий уровень заработной платы государственных гражданских служащих
Возможность избежать наказания за преступление
Отсутствие гласности о выявленных случаях коррупции
Затрудняюсь ответить
*Что, по Вашему мнению, в первую очередь будет способствовать снижению уровня
коррупции в обществе?
Наличие стандартов оказания государственных услуг и их повсеместное внедрение
Неотвратимость и жесткость наказаний за коррупционные деяния
Повышение оплаты труда государственных служащих
Более широкое привлечение населения и общественных объединений к борьбе с
проявлениями коррупции
Систематическая разъяснительная и правовая работа среди населения
Более широкое освещение в средствах массовой информации антикоррупционной
тематики
*Оцените, пожалуйста, степень доверия к должностным лицам Министерства, от которых
зависит решение интересующих Вас вопросов?
Доверяю полностью
Доверяю отчасти
Не доверяю
*Как часто Вы обращаетесь в Министерство по каким-либо вопросам?
Обращаюсь часто
Обращался неоднократно
Не обращался
*Попадали ли вы в коррупционные ситуации при обращении по каким-либо вопросам в
Министерство?

Да
Нет
*Насколько, на Вас взгляд, эффективна система телефона доверия?
Эффективна
Недостаточно эффективная, не каждый решится сообщать о коррупционном
правонарушении, указав личные данные
Неэффективна, люди не информированы о номерах телефонов
*Информированы ли Вы о работе постоянно действующего телефона «Горячей линии»
(телефона доверия) для сообщений о фактах коррупции в Министерстве?
Да
Нет
*Ваш пол
Мужской
Женский
*Ваш возраст
18-29 лет
30-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
*Ваше социальное положение
рабочий
служащий
пенсионер
другие
*Ваше образование
среднее
среднее профессиональное
высшее
высшее незаконченное

