Приложение к письму
Министерства культуры
Республики Башкортостан
от «20» апреля 2021 года
№ 09-10/2928
АНКЕТА
социологического исследования по оценке уровня коррупции
в сфере культуры
Уважаемый житель Республики Башкортостан!
В рамках реализации Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Республике Башкортостан на 2021 год, утвержденного
распоряжением Главы Республики Башкортостан от 24 декабря 2018 года
№ РГ-280, приглашаем Вас принять участие в социологическом
исследовании по оценке уровня коррупции в сфере культуры.
Будем благодарны, если Вы найдете время и возможность ответить на
предложенные вопросы.
Полученная информация будет использована для принятия конкретных
мер и повышения эффективности принимаемых антикоррупционных мер.
Опрос является анонимным. Фамилия, имя, отчество, адрес называются
по желанию.
Благодарим Вас за участие в опросе!
1. Что Вы понимаете под коррупцией?
* иное использование должностного положения и государственных
средств в личных интересах
* подношение подарков должностным лицам
* вымогательство
* злоупотребление должностным положением
2. На Ваш взгляд, наиболее распространенные способы коррупционных
действий (можно отметить несколько вариантов)?
* передача денежных средств
* оказание услуг
* вручение подарка
* иное
3. Приходилось ли Вам сталкиваться с коррупционными действиями
сотрудников Министерства культуры Республики Башкортостан?
* да
* нет

* если «да», то опишите ситуацию:

_______________________

4. Оцените, пожалуйста, каков, по Вашему мнению, уровень
коррумпированности в Министерстве культуры Республики Башкортостан?
* высокий
* средний
* низкий
* коррупция отсутствует
5. Каков, на Ваш взгляд, уровень коррупции в подведомственных
Министерству культуры Республики Башкортостан учреждениях?
* в подведомственных Министерству культуры
Башкортостан учреждениях коррупция отсутствует?
* низкий уровень коррупции
* средний уровень коррупции
* высокий уровень коррупции
* затрудняюсь ответить

Республики

6. Если бы Вы располагали сведениями о коррупционных действиях в
Министерстве культуры Республике Башкортостан проинформировали бы
Вы соответствующие органы и структуры?
* проинформировал бы анонимно
* да, обязательно проинформировал бы
* нет, опасаюсь преследования, не хочу проблем
* нет, не знаю, как это сделать, куда обратиться
7. Знаете ли Вы куда необходимо обращаться в случае выявления
фактов коррупции?
* да
* нет
* если «да», перечислите куда ___________________________________
8. В чем, по Вашему мнению, причины коррупции?
* низкие заработные платы сотрудников
* недостаточный строгий контроль за действиями чиновников, их
доходами и расходами
* отсутствие общественного контроля
* возможность принятия единоличного решения должностными
лицами
* низкий уровень культуры населения
* неразвитая экономика

9. Как Вы считаете, какие меры могут быть наиболее эффективны в
борьбе с коррупцией?
* жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств
* повысить эффективность деятельности правоохранительных органов
по борьбе с коррупцией
* ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией
* стандартизировать и детально регламентировать действия и решения
чиновников при взаимодействии с населением
* массовая пропаганда нетерпимости к коррупции
* повысить правовую грамотность населения
10. Знакомы ли Вы с основными мерами по противодействию
коррупции в Республике Башкортостан?
* нет, я не имею никакой информации об антикоррупционных мерах
* да, я хорошо с ними знаком
* я немного знаю об антикоррупционных мерах
11. Как Вы считаете, антикоррупционные меры, принимаемые
должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, эффективны?
* да
* нет
* меры не применяются
* затрудняюсь ответить
12. Как Вы оцениваете уровень информационной прозрачности
деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан?
* высокий
* средний
* низкий
13. Ваш пол?
* мужской
* женский
14. Ваш возраст?
* от 18 до 29 нет
* от 30 до 39 лет
* от 40 до 49 лет
* от 50 до 59 лет
* от 60 и старше

15. Ваше образование?
* высшее
* среднее специальное
* среднее профессиональное
* среднее общее
* неполное среднее
16. Ваша сфера деятельности?
* предприниматель, бизнесмен
* работник коммерческого предприятия
* работник бюджетной сферы, государственный или муниципальный
служащий
* пенсионер
* временно безработный
* иное

