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1. Приходилось ли Вам или членам вашей семьи сталкиваться с 
коррупционной ситуацией в перечисленных ниже отраслях (отметьте, 
где приходилось): 

0101 Получение медицинской помощи в медицинском учреждении (по-
ликлинике, больнице, роддоме и т.п.). 

0102 Школа: поступить в нужную школу, обучение, экзамены и т.п. 
0103 Высшее, среднее специальное или профессиональное учебное за-

ведение: поступить, перевестись из одного учебного заведения в другое, 
допуск и сдача экзаменов и т.п. 

0104 Пенсии: оформление, пересчет и т.п. 
0105 Социальные выплаты: оформление прав, пересчет, заключение 

ВТЭК и т.п. 
0106 Решение проблем в связи с призывом на военную службу 
0107 Работа: получить место или обеспечить продвижение по службе 
0108 Земельный участок: приобрести (для проживания, дачи или ведения 

хозяйства),оформить, продать 
0109 Жилплощадь: получить, оформить юридическое право на нее, про-

дать, оформить перепланировку 
0110 Получить услуги по ремонту, эксплуатации жилья, пересчитать 

квартплату или коммунальные платежи, подключиться к сетям, установить 
оборудование. 

0111 Добиться решения в суде 
0112 Получить помощь и защиту в милиции 
0113 Получить регистрацию по месту жительства, паспорт, загранпа-

спорт 
0114 Урегулировать ситуацию с автоинспекцией (получение прав, тех-

осмотр, дорожное движение и т.п.) 
0115 Оформить справку, медицинскую книжку, больничный в медуч-

реждении. 
0116 Оформить без очереди железнодорожный билет 
0117 Определить ребенка в детский сад 
0118 Получить заказ, подписать акт о принятии работ, получить оплату 

по контракту. 
0119 Уклониться от проверки или исправить результаты проверки, обе-

спечить благоприятное отношение при сдаче отчетности 
0120 Получить важную информацию, общее покровительство и содей-

ствие, продвижение интересов предприятия (кредит, гарантию на кредит, 
участие в официальной делегации и т.п.) 

0121 Не был(а) в такой ситуации 
0122 Другое ______________________________________  
 2. В какой сфере коррупция кажется Вам особенно опасной, какие 

случаи Вас особенно задевают (напишите или сошлитесь на номер от-
вета из предыдущего вопроса): __________________________________
________________________________________ 

3. Как давно Вам или членам вашей семьи приходилось давать 
взятку в любой форме (деньги, подарок, взаимная услуга)?

0301 В течение последнего года 
0302 Раньше приходилось, а последний год – нет 
0303 Приходилось очень давно 
0304 Никогда не приходилось 
4. Вы (или члены вашей семьи) давали или не давали взятки, по-

тому что… 
Если приходилось давать взятки: 
0401 Давал(а) взятку, чтобы решить проблему в нарушение принятых 

правил 
0402 Давал(а) взятку, чтобы получить услуги, и так положенные по закону 
0403 Давал(а) взятку, чтобы избежать бюрократии и очередей 
0404 Другое (что?)________________ 
Если не приходилось давать взятки (только один вариант ответа): 
0405 Ни разу не было необходимости давать взятки 
0406 Не давал(а), потому что это для меня слишком дорого 
0407 Не даю взятки, потому что не знаю, как это делается, неудобно 
0408 Не даю взяток, боюсь огласки или наказания 
0409 Не даю, потому что стараюсь избегать взяток, даю их только в 

крайнем случае 
0410 Никогда не давал(а) взяток, потому что взятки – это плохо 
0411 Раньше не понимал(а), а теперь принципиально не даю взяток, 

даже если все это делают 
0412 Другое (что?)________________ 
5. Если Вам (или членам вашей семьи) приходилось давать взятки, 

опишите, как складывалась коррупционная ситуация (опишите по-
следний случай)? 

0501 Чиновник заставил (намекнул, создал для этого ситуацию) 
0502 Было известно заранее, что здесь без взятки не обойтись 
0503 Чиновник не настаивал на взятке, но я решил(а), что так надежнее 
0504 Дал(а) взятку в благодарность за оказанную услугу 
0505 Другое (что?)________________ 
6. Насколько Вам заранее была ясна величина взятки, стоимость 

«подарка», которые надо дать? 

0601 Полностью ясна 
0602 Практически ясна 
0603 Не очень ясна 
0604 Совсем не ясна 
0605 Другое_____________________ 
7. Если Вам предложат, несмотря на очередь, ускорить решение во-

проса, оформление документа за взятку, Вы: 
0701 Обрадуетесь 
0702 Согласитесь нехотя 
0703 Откажетесь категорически 
0704 Сообщите вышестоящему руководству 
0705 Сообщите в правоохранительные органы 
0706 Другое ___________________________________ 
8. На Ваш взгляд, в следующие год-два уровень коррупции : 
0801 Сильно уменьшится
0802 Немного уменьшится 
0803 Немного увеличится
0804 Сильно увеличится 
09. Если Вам приходится обращаться в администрацию, какие чув-

ства оставляют эти обращения? 
0901 В целом приятные чувства : администрация работает оперативно 

и эффективно, чиновники вежливы и внимательны. 
0902 Есть исключения, но чаще хорошее впечатление 
0903 Есть отдельные чиновники и службы, работающие хорошо, но чаще 

приходится сталкиваться с равнодушием. 
0904 Большинство посещений администрации вызывает чувство горечи 

и обиды. 
0905 Затрудняюсь ответить, не приходилось обращаться. 
10. Как Вы считаете, существует ли коррупция в вашем городе \ 

районе? 
1001 У нас чиновники не берут взяток и не замешаны в коррупционных 

схемах 
1002 Есть редкие примеры коррупции, но в целом нормальная ситуация 
1003 Коррупция распространена, многие люди об этом знают. 
1004 У нас коррупция системная, существуют коррупционные группи-

ровки и кланы 
11. На Ваш взгляд, среди каких групп чиновников распространена 

коррупция? 
1101 Среди служащих местного самоуправления 
1102 Среди госслужащих (чиновников областного и федерального под-

чинения) 
1103 Среди сотрудников правоохранительной системы 
1104 Нигде 
12. Можете ли Вы сравнить коррупционную ситуацию в своем городе\ 

районе с ситуацией в похожих соседних городах (районах)? 
1201 У нас заметно лучше 
1202 У нас немного лучше 
1203 У нас немного хуже 
1204 У нас заметно хуже 
1205 Не знаю  
13. Как Вы считаете, сможет ли предприниматель из другого города 

обойтись без взяток, начиная новый проект в вашем городе\районе? 
1301 Да 
1302 Скорее да 
1303 Скорее нет 
1304 Нет 
1305 Не знаю 
14. Как Вы считаете, сможет ли семья приезжих обустроиться в ва-

шем городе\районе и без взяток получить доступ ко всем социальным 
услугам? 

1401 Да 
1402 Скорее да 
1403 Скорее нет 
1404 Нет 
1405 Не знаю 
15. Как местные власти относятся к предложениям и критике? 
1501 Власти приветствуют предложения и критические замечания 
1502 Власти не учитывают предложения и не реагируют на критику 
1503 Люди боятся выступать с предложениями или критиковать началь-

ство, так как это может обернуться против них 
1504 Нет информации о деятельности властей, основы для предложений 

и критики 
1505 Другое ________________________ 
16. Можно ли сказать, что чиновники из местной администрации 

косвенно участвуют в бизнесе (можно отметить несколько вариантов): 
1601 Создание искусственных монополий для “своих” фирм 
1602 Участие чиновников в борьбе за собственность на стороне “своих” 

фирм 
1603 Протекционизм “своим” или подконтрольным фирмам 

Уважаемые жители Кардымовского района!
В Кардымовском районе действует муниципальная Программа противодействия коррупции. В настоящее время в рамках этой 

Программы проводится опрос среди всех слоев населения района. 
Данный опрос проводится межотраслевым Институтом коммунальных стратегий с целью оценки отношения граждан к 

проблеме коррупции и мерам по предотвращению. Ваши ответы на приведенные ниже вопросы будут учтены при
 подготовке предложений в муниципальную программу противодействия коррупции. 

Для ответа нужно поставить какой-либо знак (например, галочку или плюсик) рядом с нужным вариантом, либо вписать свой 
ответ напротив графы «другое», если вас не устраивает ни один из предложенных вариантов. 

Анкета анонимная. Все данные будут использоваться только в обобщенном виде. 
После обработки анкет будет проведен семинар-совещание по проблемам коррупции с приглашением специалистов из Москвы, 

на котором будут обнародованы обобщенные данные опроса.
Сбор газетных анкет будет организован в Администрации Кардымовского района (п. Кардымово, ул. Ленина, 14), 

в администрациях сельских поселений, в Управляющей организации (п. Кардымово, ул. Парковая, 1) через специально 
оборудованные ящики с наименованием: «ВНИМАНИЕ! ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ!». 

Акция будет продолжаться до 22 марта 2011 года.  


