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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ________________ № ___ 

хутор Коржи 
 
 
О социологическом опросе уровня восприятия коррупции на территории 

Коржовского сельского поселения Ленинградского района  
 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года         
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  а также для обеспечения непре-
рывного наблюдения за состоянием и эффективностью противодействия кор-
рупции в Коржовского сельском поселении Ленинградского района, руковод-
ствуясь Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района,       
п о с т а н о в л я  ю: 

1. Утвердить Положение о социологическом опросе уровня восприятия 
коррупции  на территории Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии при администрации Коржовского           
сельского поселения Ленинградского района по подсчету количества соответ-
ствующих вариантов ответов, содержащихся в заполненных опрошенными    
лицами анкетах (приложение № 2).  

3. Специалисту 1 категории    администрации Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района Т.В. Крайнюк обеспечить ежегодное прове-
дение среди населения Коржовского сельского поселения Ленинградского рай-
она социологического опроса уровня восприятия коррупции . 

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
обнародования. 

 
 

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                        Н.В.Бугаева 

 
Проект подготовил и внес: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                     Т.В.Крайнюк 
                                                                                                



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
от _____________ № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о социологическом опросе уровня восприятия коррупции  
в Крыловском сельском поселении Ленинградского района 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления социоло-

гического опроса уровня восприятия коррупции в Крыловском сельском посе-
лении Ленинградского района  (далее - социологический опрос), в том числе 
индексы восприятия коррупции, порядок обработки данных социологического 
опроса и результатов проведенного исследования. 

2. В настоящем Положении применяются следующие основные поня-
тия: 

1) коррупционная ситуация - возможность не предусмотренного зако-
ном принятия лично или через посредников имущественных благ и преиму-
ществ должностными лицами с использованием своих должностных полномо-
чий и связанных с ними возможностей, а также подкуп данных лиц путем про-
тивоправного предоставления им физическими и юридическими лицами ука-
занных благ и преимуществ; 

2) коррупционная сделка - действие, направленное на установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и обязанностей, имеющее призна-
ки коррупции. 

3. Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района  организуюет проведение социологического опроса в целях сбора дан-
ных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции в соответствующем 
органе местного самоуправления или учреждении. 

4. Социологический опрос проводится в виде анкетирования с исполь-
зованием следующих типовых наборов анкет: 

1) для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия 
бытовой коррупции - по форме согласно Приложению № 1 к настоящему По-
ложению; 

2) для опроса сотрудников органов местного самоуправления Крылов-
ского сельского поселения Ленинградского района  и сбора данных для расчета 
индекса восприятия внутренней коррупции - по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Положению. 



 Анкета включает общие данные, количественные и качественные пока-
затели и соответствующие варианты ответов. 

5. В начале проведения анкетирования заполняются анкеты с общими 
данными, затем - с количественными и качественными показателями. 

6. На основе количественных и качественных показателей осуществля-
ется расчет соответствующего индекса восприятия коррупции. 

Общие данные и качественные показатели учитываются при подготовке 
и корректировке плана противодействия коррупции в Крыловском сельском 
поселении Ленинградского района. 

7. Перед проведением анкетирования опрашиваемому лицу разъясняет-
ся, что: 

1) коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица; 

2) проводимое исследование нацелено на изучение причин, условий, 
факторов, которые способствуют возникновению коррупционных отношений 
между населением и представителями органов власти; 

3) полученные в ходе социологического опроса данные не подлежат 
разглашению третьим лицам организациями, осуществляющими исследование. 

 
Глава 2. ИНДЕКСЫ ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ 

 
8. По результатам социологического опроса рассчитываются сле-

дующие индексы 
восприятия коррупции: 
1) индекс восприятия бытовой коррупции; 
2) индекс восприятия деловой коррупции; 
3) индекс восприятия внутренней коррупции; 
4) общий индекс восприятия коррупции в Крыловском сельском 

поселении Ленинградского района. 
9. Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета ин-

декса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие об-
щие данные: 

1) пол; 
2) возраст (лет); 
3) семейное положение; 
4) место проживания; 
5) вид деятельности; 
6) уровень дохода; 



7) образование. 
10. Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета ин-

декса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие коли-
чественные показатели: 

1) оценка охвата коррупции; 
2) оценка готовности к коррупции; 
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества корруп-

ционных ситуаций в течение определенного периода времени; 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с 

распределением по государственным и муниципальным органам, учре-
ждениям и организациям; 

5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключен-
ных со стороны гражданина, с учетом того, что цель сделки была до-
стигнута; 

6) оценка среднего размера коррупционных сделок за год; 
7) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со сто-

роны гражданина с распределением по государственным и муниципаль-
ным органам, учреждениям и организациям. 

Количественный показатель индекса восприятия бытовой корруп-
ции , "оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны 
гражданина", отражает общий размер потраченной со стороны гражда-
нина суммы в денежном выражении за один год и рассчитывается как 
произведение данных по количественному показателю, указанному в 
подпункте 6 части первой настоящего пункта, и данных по количествен-
ному показателю, указанному в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия бытовой корруп-
ции "оценка годового объема коррупционных сделок" отражает общую 
сумму коррупционных сделок в денежном выражении за один год и рас-
считывается как произведение данных по количественному показателю, 
указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и данных по 
количественному показателю, указанному в подпункте 2 части первой 
настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия бытовой корруп-
ции "оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме го-
дового дохода опрашиваемого лица" рассчитывается как отношение 
данных по количественному показателю "оценка среднегодового разме-
ра коррупционных сделок со стороны гражданина", указанному в части 
второй настоящего пункта, и общих данных, указанных в подпункте 6 
пункта 9 настоящего Положения. 

Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой 
коррупции "коэффициент охвата коррупции" рассчитывается как отно-
шение суммарных данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опро-
шенных лиц. 



Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой 
коррупции "коэффициент готовности к коррупции" рассчитывается как 
отношение суммарных данных по количественному показателю, указан-
ному в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа 
опрошенных лиц. 

11. Анкета для опроса населения и сбора данных для расчета ин-
декса восприятия бытовой коррупции включает в себя следующие каче-
ственные показатели: 

1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных 
органах, учреждениях и организациях; 

2) оценка динамики коррупции за год; 
3) оценка эффективности антикоррупционных мер; 
4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение 

уровня коррупции в Крыловском сельском поселении Ленинградского 
района; 

5) распределение коррупционной инициативы; 
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации; 
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных 

и муниципальных органов; 
8) уровень информационной открытости государственных органов 

и органов местного самоуправления. 
12. Анкета для опроса сотрудников администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  и сбора данных для расче-
та индекса восприятия внутренней коррупции включает в себя следую-
щие общие данные: 

1) пол; 
2) возраст (лет); 
3) семейное положение; 
4) место проживания; 
5) место работы; 
6) должность; 
7) сфера деятельности; 
8) уровень дохода; 
9) образование. 
13. Анкета для опроса сотрудников администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района и сбора данных для расче-
та индекса восприятия внутренней коррупции включает в себя следую-
щие количественные показатели: 

1) оценка охвата коррупции; 
2) оценка готовности к коррупции; 
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества корруп-

ционных ситуаций в течение определенного периода времени; 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с 

распределением по государственным органам и учреждениям; 



5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключен-
ных в государственных органах и учреждениях, с учетом того, что цель 
сделки была достигнута; 

6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с рас-
пределением по государственным органам и учреждениям; 

7) оценка уровня коррупции в Крыловском сельском поселении 
Ленинградского района ; 

8) оценка основных причин коррупции; 
9) наличие определенных действий со стороны государственных 

органов, затрудняющих осуществление предпринимательской деятель-
ности. 

Количественный показатель индекса восприятия внутренней кор-
рупции "оценка среднегодового размера коррупционных сделок со сто-
роны сотрудника" отражает общий размер полученной сотрудником 
суммы в денежном выражении за один год и рассчитывается как произ-
ведение данных по количественному показателю, указанному в подпунк-
те 6 части первой настоящего пункта, и данных по количественному по-
казателю, указанному в подпункте 4 части первой настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия внутренней кор-
рупции "оценка годового объема коррупционных сделок" отражает об-
щую сумму коррупционных сделок в денежном выражении за один год и 
рассчитывается как произведение данных по количественному показа-
телю, указанному в подпункте 7 части первой настоящего пункта, и дан-
ных по количественному показателю, указанному в подпункте 2 части 
первой настоящего пункта. 

Количественный показатель индекса восприятия внутренней кор-
рупции "оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме 
годового дохода опрашиваемого лица" рассчитывается как отношение 
данных по количественному показателю "оценка среднегодового разме-
ра коррупционных сделок со стороны сотрудника", указанному в части 
второй настоящего пункта, и общих данных, указанных в подпункте 8 
пункта 15 настоящего Положения. 

Общий количественный показатель индекса восприятия внутрен-
ней коррупции 

"коэффициент охвата коррупции" рассчитывается как отношение 
суммарных данных по количественному показателю, указанному в под-
пункте 1 части первой настоящего пункта, и общего числа опрошенных 
лиц. 

Общий количественный показатель индекса восприятия внутрен-
ней коррупции 

"коэффициент готовности к коррупции" рассчитывается как отно-
шение суммарных данных по количественному показателю, указанному 
в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и общего числа опро-
шенных лиц. 



14. Типовая анкета для опроса сотрудников администрации Кры-
ловского сельского поселения Ленинградского района  и сбора данных 
для расчета индекса восприятия внутренней коррупции включает в себя 
следующие качественные показатели: 

1) оценка степени регламентации действий сотрудников админи-
страции Крыловского сельского поселения Ленинградского района; 

2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и ор-
ганизациями; 

3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и ор-
ганизациями при выполнении должностных обязанностей; 

4) оценка специфики принятия решений; 
5) оценка существования проблемы коррупции в государственном 

органе. 
Глава 3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
16. Обработка результатов проведенного исследования и расчет индек-

сов восприятия коррупции осуществляется Советом по противодействию кор-
рупции  администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района  (рабочей группой) на основе итоговых протоколов обработки данных 
социологического опроса. 

17. Обработка данных социологического опроса заключается в арифме-
тическом подсчете количества соответствующих вариантов ответов, содержа-
щихся в заполненных опрошенными лицами анкетах. 

Обработка данных по открытым вопросам анкет, предполагающим от-
вет в свободной форме, осуществляется путем группировки однотипных вари-
антов ответов и, соответственно, подсчета их количества. 

18. Результаты обработки данных социологического опроса отражаются 
в итоговых протоколах обработки данных социологического опроса для расчета 
индекса восприятия бытовой коррупции, итоговых протоколах обработки дан-
ных социологического опроса для расчета индекса восприятия деловой корруп-
ции и итоговых протоколах обработки данных социологического опроса для 
расчета индекса восприятия внутренней коррупции соответственно. 

19. Подготовка итоговых протоколов обработки данных социологиче-
ского опроса для расчета индекса восприятия бытовой коррупции осуществля-
ется специалистами администрации Крыловского сельского поселения Ленин-
градского района. 

Подготовку итоговых протоколов обработки данных социологического 
опроса для расчета индекса восприятия внутренней коррупции организуют спе-
циалисты администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского 
района. 

20. Итоговые протоколы обработки данных социологического опроса с 
приложением заполненных опрошенными лицами анкет ежегодно, до 15 ноября 
текущего года, направляются в Совет по противодействию коррупции админи-
страции Крыловского сельского поселения Ленинградского района  (рабочую 



группу) для обработки результатов проведенного исследования и расчета ин-
дексов восприятия коррупции. 

21. На основе результатов проведенного исследования и расчета индек-
сов восприятия коррупции Совет по противодействию коррупции администра-
ции Крыловского сельского поселения Ленинградского района  (рабочая груп-
па) ежегодно, до 20 декабря текущего года, осуществляет подготовку информа-
ции об уровне коррупции в Крыловском сельском поселении Ленинградского 
района, основных проблемных направлениях и эффективности принимаемых 
органами местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленин-
градского района  мер по противодействию коррупции. 

Информация, указанная в части первой настоящего пункта размещается 
на официальном сайте Крыловского сельского поселения Ленинградского рай-
она в сети Интернет. 

 
Приложение № 1 

к Положению о проведении 
социологического опроса уровня 

восприятия коррупции в Крыловском 
сельском поселении Ленинградского района 

 
 

Анкета  
       для опроса населения и сбора данных для расчета индекса восприятия 

бытовой коррупции 
 
                                                         1. Общие данные 
 
1) пол респондента (отметить, не спрашивая) 
мужской   
Женский  

2) возраст (полных лет) 
 

 

3) семейное положение 
 
женат /замужем (в том числе гражданский брак)  
не женат /не замужем (в том числе разведен) 
 

 
 

4) дети 
 
дети до 16 лет (указать сколько)  
дети (старше 16 лет) (укажите сколько)  
нет детей  
5) место проживания 
 
ст.Крыловская  
  
6) вид деятельности, социальное положение 
 
предприниматель (владелец или совладелец фирмы, предприниматель)   

•  



руководитель (руководитель высшего или среднего звена)   
специалист (с высшим образованием технического или гуманитарного профиля)   
служащий, технический персонал (без высшего образования)   
рабочий (включая работников сельского хозяйства)   
военнослужащий (Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
иные силовые ведомства) 

 
 
 
 

 

студент (студенты вузов, учащиеся колледжей и средних учебных заведений)   
безработный (зарегистрированные и незарегистрированные)   
пенсионер (по выслуге, возрасту, по болезни, инвалидности)   
домохозяйка (в том числе не работающие в связи с уходом за ребенком) 
 

 
 

 

7) материальное положение 
 
денег не хватает даже на продукты, «едва сводим концы с концами»    
на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения   
денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники является для нас 
затруднительной 

 
 

 

можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но покупка нового легкового авто-
мобиля была бы затруднительной 

 
 

 

хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка квартиры или дома (иной 
недвижимости) является для нас затруднительной 

 
 

 

материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем купить квартиру, дом (иную 
недвижимость) 

 

8) уровень дохода (в расчете на одного человека за предыдущий месяц) 
1. 2000 рублей и менее 7. 7001–8000 рублей 13. 20 001–25 000 рублей 
2. 2001–3000 рублей 8. 8001–9000 рублей 14. 25 001–30 000 рублей 
3. 3001–4000 рублей 9. 9001–10 000 рублей 15. 30 001–45 000 рублей 
4. 4001–5000 рублей 10. 10 001–12 000 рублей 16. 45 001–60 000 рублей 
5. 5001–6000 рублей 11. 12 001–15 000 рублей 17. свыше 60 000 рублей 
6. 6001–7000 рублей 12. 15 001–20 000 рублей 18. не знаю, отказ ответить 

 
9) образование 
неполное среднее или ниже   
среднее общее (школа)   
начальное профессиональное (ПТУ)   
среднее специальное (колледж, техникум, медицинское училище)   
незаконченное высшее (обучение в вузе не менее 3 курсов без получения диплома)   
высшее (диплом специалиста, бакалавра, магистра)   
аспирантура, ученая степень, звание 
 

 
 

 

2. Количественные показатели 
1) оценка охвата коррупции 
 да нет 
попадали ли вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, когда понимали, 
что вопрос (проблему) можно решить только с помощью взятки, подарка, за определенную 
услугу, независимо от того, как фактически решалась эта проблема? 

    

2) оценка готовности к коррупции 
Вопрос: «Как Вы обычно поступаете в случаях возникновения коррупционной ситуации?» (указыва-
ется один вариант ответа) 
договариваюсь/буду договариваться неформально   
ищу/буду искать возможность формального решения проблемы   



  
3) оценка коррупционного риска (среднее количество коррупционных ситуаций в течение определен-
ного периода времени) 
Вопрос: «Когда в последний раз Вам приходилось попадать в коррупционную ситуацию?» 
в течение недели   
от недели до месяца назад   
от месяца до полугода назад   
от полугода до года назад   
больше года назад   
очень давно   
Никогда 
 

 
 

 

4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распределением по государственным 
и муниципальным органам, учреждениям и организациям 
Вопрос: «Обращались ли Вы за последний год в различные органы власти, государственные и муни-
ципальные учреждения и организации? Если да, то назовите примерное число обращений. Как часто 
за последний год Вы попадали в коррупционную ситуацию при обращении в различные органы вла-
сти, государственные и муниципальные учреждения и организации?» 
Органы власти, учреждения, организации Количество об-

ращений 
Количество коррупци-
онных ситуаций 

учреждения здравоохранения   
дошкольные учреждения   
среднеобразовательные учреждения   
учреждения социальной защиты населения   
организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

  

органы внутренних дел (за исключением государственной 
инспекции безопасности дорожного движения) 

  

органы местного самоуправления Крыловского сельского 
поселения Ленинградского района   

  

коммерческие организации    
иные органы, организации (указать, какие)   
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных со стороны гражданина, с учетом 
того, что цель сделки была достигнута 
Вопрос: «Удалось ли Вам решить эту проблему? Если да — то каким образом: за деньги, за подарок, 
услугу или Вы сумели решить ее без взятки?» 
Органы власти, учреждения, организации Способ решения проблемы 

за 
деньги 

за по-
дарок 

за 
услугу 

без 
взятки 

нет, не 
решена 

затрудняюсь 
ответить 

учреждения здравоохранения       
дошкольные учреждения       
среднеобразовательные учреждения       
учреждения социальной защиты населе-
ния 

      

организации, оказывающие услуги в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 

      

органы внутренних дел (за исключением 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения) 

      

органы местного самоуправления Кры-
ловского сельского поселения Ленинград-
ского района  

      

коммерческие организации       
иные органы, организации       



(указать, какие) 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражданина с распределением 
по государственным и муниципальным органам, учреждениям и организациям 
Органы власти, учреждения, организации Размер коррупционных 

сделок 
учреждения здравоохранения  
дошкольные учреждения  
среднеобразовательные учреждения  
организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства 

 

органы внутренних дел 
(за исключением государственной инспекции безопасности дорожного 
движения) 

 

органы местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ле-
нинградского района  

 

коммерческие организации  
иные органы, организации 
(указать, какие) 
 
 

 

7) оценка среднего размера коррупционных сделок за год 
Вопрос: «Какую сумму за прошедший год вы потратили на неформальное решение своих проблем? 
________________ рублей» 
до 100 рублей   
от 100 рублей до 1 тыс. рублей   
от 1 до 5 тыс. рублей   
от 5 до 10 тыс. рублей   
от 10 до 100 тыс. рублей   
более 100 тыс. рублей   
3. Качественные показатели 
1) оценка уровня коррупции в государственных и муниципальных органах, учреждениях и организа-
циях 
Вопрос: «Как бы Вы оценили уровень коррупции в следующих органах власти, организациях?»  
Органы власти, учреждения, ор-
ганизации 

Корруп-
ции нет 

Низкий Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высокий Затруд-
няюсь 
ответить 

учреждения здравоохранения        
дошкольные учреждения        
среднеобразовательные учре-
ждения 

       

учреждения социальной защиты 
населения 

       

организации, оказывающие услу-
ги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

       

органы внутренних дел (за ис-
ключением государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения) 

       

органы местного самоуправле-
ния Крыловского сельского посе-
ления Ленинградского района  

       

коммерческие предприятия        
иные органы, организации 
(указать, какие) 

       



2) оценка динамики коррупции за год  
Вопрос: «В какую сторону за последний год изменился уровень коррупции, если судить по Вашему 
опыту, опыту Ваших близких, знакомых, по рассказам окружающих?» 
Уровень коррупции Уменьшился Прежний Увеличился  Затрудняюсь ответить 
в стране     
в Свердловской области      
в вашем населенном пункте     
3) оценка эффективности антикоррупционных мер  
Вопрос: «Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер в Свердловской области?» 
Эффективность мер Низкая Ниже сред-

него 
Средняя Выше сред-

него 
Высокая Затрудняюсь отве-

тить 
в федеральных органах 
власти  

      

в областных органах вла-
сти  

      

в местных органах        
 
 

4) меры, способные в наибольшей степени повлиять на снижение уровня коррупции в Свердловской 
области  
Вопрос: «Какие из перечисленных ниже мер в наибольшей степени способны повлиять на снижение 
коррупции в Свердловской области?» (указывается не более трех вариантов ответа) 
создание специального государственного органа по борьбе с коррупцией   
деперсонализация взаимодействия государственных и муниципальных служащих с гражда-
нами и организациями в рамках создания системы «электронного правительства» (электрон-
ные торги, предоставление услуг в электронном виде) 

  

создание многофункциональных центров предоставления услуг гражданам органами власти 
по принципу «единого окна» 

  

повышение вознаграждения и социальных гарантий государственным и муниципальным слу-
жащим 

 
 

 

внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц   
четкая регламентация административных процедур   
усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их доходами, доходами чле-
нов 
их семей  

  

усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей   
усиление контроля за «теневыми» доходами и расходами граждан   
ужесточение наказания за коррупцию   
массовая пропаганда нетерпимости к коррупции   
наведение порядка на местах сверху   
другое (указать, что именно)   
никакие меры не помогут   
5) распределение коррупционной инициативы 
коррупционная сделка произошла (один ответ):  
по инициативе «чиновников»   
по инициативе граждан   
потому что «так принято»   
другое (указать, почему)   
затрудняюсь ответить   
6) наиболее часто встречающиеся коррупционные ситуации  
Вопрос: «При каких ситуациях, на Ваш взгляд, наиболее часто совершаются коррупционные право-
нарушения?»  
нарушение правил дорожного движения   



выдача больничного листа по необходимости   
прием врача   
оформление документов различного назначения в государственных или муниципальных 
органах 

 
 

 

задержание сотрудниками милиции   
другое (указать, когда именно)    
7) оценка регламентации действий сотрудников государственных и муниципальных органов  
Вопрос: «Как бы Вы оценили, насколько регламентированы, четко определены инструкциями дей-
ствия сотрудников государственных и муниципальных органов, с которыми Вы взаимодействовали, 
при осуществлении ими должностных полномочий?»  
действия определены и регламентированы почти полностью и достаточно подробно   
большая часть действий четко определена и регламентирована   
определены и регламентированы общие черты деятельности, в рамках которых у сотрудни-
ков существует некоторая свобода действий 

  

деятельность определена настолько, насколько это необходимо, в основном сотрудники 
действуют самостоятельно 

 
 

 

деятельность совсем не определена, сотрудники совершают действия произвольно   
затрудняюсь ответить   
Вопрос: «В какой мере соблюдаются временные параметры выполнения сотрудниками государ-
ственных и муниципальных органов своих полномочий?» (один ответ) 
время выполнения действий полностью соблюдается   
есть незначительные задержки по времени выполнения действий   
есть значительные задержки по времени выполнения действий   
время выполнения действий полностью не соблюдается   
затрудняюсь ответить   
Вопрос: «В какой степени Вы знакомы с нормативными документами, регламентирующими деятель-
ность органов власти, государственных и муниципальных учреждений и организаций?» 
очень хорошо знаком, читал данные нормативные документы, консультировался со специа-
листами 

 
 

 

знаком достаточно хорошо, смотрю информацию на стендах, в информационных передачах   
знаком поверхностно, кое-что слышал в разговорах   
совершенно не знаком   
8) уровень информационной открытости государственных органов и органов местного самоуправле-
ния (насколько полно они информируют граждан о своей деятельности)  
Органы власти Низкий  Ниже 

среднего 
Средний  Выше 

среднего 
Высокий   

исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области (Правительство Свердлов-
ской области, Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области, Ми-
нистерство здравоохранения Свердловской обла-
сти, Министерство культуры и туризма Свердлов-
ской области и другие министерства Свердловской 
области) 

      

Законодательное Собрание Свердловской области       
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области  

      
 
» 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Приложение № 2 
к Положению о социологическом  

опросе уровня восприятия коррупции 
 

АНКЕТА 
ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  И 
СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ВОСПРИЯТИЯ ВНУТРЕННЕЙ  

КОРРУПЦИИ 
 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
1) пол 

 мужской  женский  

 
2) возраст (лет) 

 18-21  22-33  34-40 

 41-50  51-60  старше 60 
 

3) семейное положение 
 женат (замужем)  не женат (не замужем)  дети (указать 

количество) 
 

4) место проживания 
 ст.крыловская  другой населенный пункт  

 
5) место работы 

 представительный орган местного самоуправления 

 исполнительный орган местного самоуправления 

 
6) должность 

 руководитель, муниципальная должность 



 руководитель, должность муниципальной службы 

 выполнение функций представителя власти 

 выполнение функций по предоставлению услуг 

 специалист 

 обслуживающий персонал 

 иное (указать какое) 
 
7) сфера деятельности 

 здравоохранение 
 образование 
 сельское хозяйство 
 финансы 
 экономика 
 транспорт 
 имущество 
 социальная защита, социальное обеспечение 
 культура 
 органы местного самоуправления 
 жилищно-коммунальное хозяйство 
 иная (указать, какая) 

 
8) уровень дохода 

 денег не хватает даже на продукты, "едва сводим концы с концами" 

 на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

 денег хватает на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники является 
для нас затруднительной 

 можем без труда приобретать крупную бытовую технику, но покупка нового легкового 
автомобиля была бы затруднительной 

 хватает доходов на новый легковой автомобиль, однако покупка квартиры или дома 
(иной недвижимости) является для нас затруднительной 

 материальных затруднений не испытываем; при необходимости можем купить кварти-
ру, дом (иную недвижимость) 

 
9) образование 

 неполное среднее 

 среднее 

 среднее профессиональное 

 незаконченное высшее 

 высшее 

 кандидат наук, доктор 

 
2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



 
1) оценка охвата коррупции 
Попадали ли Вы в коррупционную ситуацию или оказывались в ситуации, 

когда Вам предлагали решить вопрос (проблему) с помощью взятки, подарка, за 
определенную услугу, независимо от того, как фактически решалась эта про-
блема? 

 да  нет 

 
2) оценка готовности к коррупции 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи коррупционных сделок, совершенных в 

Вашем органе?" (указывается один вариант ответа) 
 да  нет 

 
3) оценка коррупционного риска, как среднего количества коррупционных 

ситуаций в течение определенного периода времени 
Вопрос: "Когда в последний раз Вы попадали в коррупционную ситуа-

цию?" 
 в течение недели 

 от недели до месяца назад 

 от месяца до полугода назад 

 от полугода до года назад 

 больше года назад 

 очень давно 

 никогда 

 
4) оценка интенсивности совершения коррупционных сделок с распределе-

нием по государственным органам и учреждениям 
Вопрос: "Известны ли Вам случаи возникновения коррупционных ситуа-

ций за последний год в органах местного самоуправления или муниципальных 
учреждениях?" 

Муниципальные органы, учреждения Количество кор-
рупционных си-

туаций 
Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района   
Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района   
иные органы, учреждения (указать, какие)  

 
5) среднее количество коррупционных сделок за год, заключенных в госу-

дарственных органах и учреждениях, с учетом того, что цель сделки была до-
стигнута 

Вопрос: "Известны ли Вам случаи заключения коррупционных сделок в 
органах местного самоуправления или муниципальных учреждениях?" 
Муниципальные органы, учреждения Способ решения проблемы 



за деньги за подарок за услу-
гу 

нет, не 
решена 

Затрудня-
юсь отве-
тить 

Совет Крыловского сельского поселе-
ния Ленинградского района  

     

Администрация Крыловского сельско-
го поселения Ленинградского района  

     

иные органы, учреждения (указать, 
какие) 

     

 
6) оценка среднегодового размера коррупционных сделок с распределени-

ем по государственным органам и учреждениям 
Вопрос: "Известен ли Вам средний размер коррупционной сделки, совер-

шаемой в органах местного самоуправления или муниципальных учреждени-
ях?" 
Муниципальные органы, учре-

ждения 
Размер коррупционных сделок 

нет  до 100 
рублей 

от 100 
до 1 
тыс. 
рублей 

от 1 до 
5 тыс. 
рублей 

от 5 до 
10 тыс. 
рублей 

от 10 
до 100 
тыс. 
рублей 

более 
100 
тыс. 
руб-
лей 

Совет Крыловского сельского по-
селения Ленинградского района  

       

Администрация Крыловского 
сельского поселения Ленинград-
ского района  

       

иные органы, учреждения (ука-
зать, какие) 

       

 
7) оценка уровня коррупции . 
Вопрос: "Как Вы оцениваете уровень коррупции в органах местного само-

управления Крыловского сельского поселения Ленинградского района ?" 
Органы местного самоуправления, 

учреждения 
нет низкий ниже 

среднего 
средний выше 

среднего 
высокий 

Совет Крыловского сельского по-
селения Ленинградского района  

      

Администрация Крыловского сель-
ского поселения Ленинградского 
района  

      

 
8) оценка основных причин коррупции 

 строгость наказания за коррупцию недостаточна 

 низкая зарплата чиновников 

 высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий чиновников с гражданами по 
вопросам предоставления услуг 

 возможность принятия единоличного решения 

 недостаточный контроль за чиновниками 

 отсутствие общественного контроля 



 сложность, запутанность бюрократических процедур 

 вымогательство со стороны чиновников 

 сложившийся менталитет населения 

 свобода в принятии решений чиновником 

 желание предпринимателей ускорить решение проблемы путем совершения корруп-
ционной сделки 

 иное (указать, что именно) 

 
9) наличие определенных действий со стороны органов местного само-

управления, затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности 
действия, создающие помехи для развития бизнеса 

 излишний контроль и надзор 
 создание помех при лицензировании видов предпринимательской деятельности 
 создание помех при лицензировании видов предпринимательской деятельности 
 предоставление налоговых льгот лоббируемым чиновниками фирмам 
 участие чиновников в корпоративных конфликтах на стороне лоббируемых фирм 

 незаконное участие чиновников в управлении частными компаниями 

 участие чиновников в искусственных банкротствах 

 создание искусственных монополий с участием лоббируемых фирм 

 неудовлетворительная работа органов внутренних дел 

 неудовлетворительная работа органов прокуратуры 

 неудовлетворительная работа арбитражных судов 

 неудовлетворительная работа судов общей юрисдикции 

 склонение к непредусмотренным законом взносам в различные фонды, создаваемые, в 
том числе: 

 для проведения выборов 

 на строительство инфраструктурных объектов общественного пользования 

 навязывание в органы управления коммерческих организаций "своих" людей (род-
ственников) 

 протекционизм подконтрольным фирмам 

 уровень влияния частного бизнеса на органы государственной власти 

 влияние частного бизнеса на органы местного самоуправления 

 вмешательство представителей органов государственной власти в деятельность част-
ного бизнеса 

 вмешательство представителей органов местного самоуправления в деятельность 
частного бизнеса 

 создание помех при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок с целью 
победы на торгах лоббируемых фирм 

 создание административных барьеров для коммерческих организаций с целью получе-



ния личной выгоды 

 другое (указать, что именно) 

 
3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1) оценка степени регламентации действий сотрудников органов местного 

самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района  
Степень регламентации Руководящий 

состав 
Руководители 
среднего звена 

Рядовые 
сотрудники 

действия регламентированы почти полностью 
и достаточно подробно 

   

большая часть действий регламентирована    
регламентированы общие черты деятельно-
сти, в рамках которых существует некоторая 
свобода действий 

   

деятельность регламентирована настолько, 
насколько это необходимо, в основном 
предоставлена свобода действий 

   

действия регламентированы, но не соблюда-
ются по временным параметрам: 

   

незначительно    
значительно    
почти не соблюдаются 
 

   

затрудняюсь ответить 
 

   

 
2) способы и интенсивность взаимодействия с гражданами и организация-

ми 
Способы взаимодей-

ствия 
ежедневно раз в не-

делю 
раз в 
месяц 

раз в квар-
тал 

раз в полуго-
дие 

раз в 
год 

путем проведения 
приема 

      

по телефону  
 

     

используя Интернет  
 

     

письменно  
 

     

иное (указать, что 
именно) 

      

 
3) степень формальности взаимоотношений с гражданами и организациями 

при выполнении должностных обязанностей 
Степень формальности 

отношений 
высокая фор-
мальность 

скорее высо-
кая    

формальность 

отношения не 
выходят за рамки 

закона 

иное (ука-
зать что 
именно) 

при работе с гражданами     



при работе с организаци-
ями 

    

в процессе внутриоргани-
зационного взаимодей-
ствия 

    

при работе с органами 
государственной власти 

    

 
 
4) оценка специфики принятия решений 

Утверждения да нет Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

решения, принимаемые Вашим органом власти, полностью регламен-
тированы нормативными правовыми актами, выбора в принятии того 
или иного решения, как правило, не возникает 

   

принятие того или иного решения во многом зависит от результатов 
определенных экспертиз, проводимых специализированными органи-
зациями 

   

квалификация сотрудников Вашего органа является определяющим 
фактором качества принимаемых решений 

   

процедура принятия решений в Вашем органе достаточно прозрачна 
для общества 

   

существует доступный и известный большинству граждан механизм 
досудебного обжалования решений, принимаемых Вашим органом 

   

 
5) оценка существования проблемы коррупции в органах местного само-

управления 
 да  нет  затрудняюсь ответить 

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРДЕН 
постановлением администрации 
Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 
от _____________ № _____ 

 
 

СОСТАВ 
состав комиссии при администрации  

Крыловского сельского  поселения Ленинградского района по подсчету 
количества соответствующих вариантов ответов, содержащихся  

в заполненных опрошенными лицами анкетах 
 

Кириченко 
Владимир Анатольевич 

-- заместитель главы  Крыловского сельского  
поселения, председатель комиссии; 
 

Бондаренко  
Лина Николаевна 
 

-- ведущий специалист отдела по общим, земель-
ным и правовым вопросам администрации Кры-
ловского сельского поселения Ленинградского 
района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Джугань 
Валентина Георгиевна 
 

-- начальник отдела по общим, земельным и право-
вым вопросам администрации Крыловского сель-
ского поселения Ленинградского района; 
 

Кузько 
Ирина Валентиновна  

-- специалист 1 категории отдела по общим, зе-
мельным и правовым вопросам администрации 
Крыловского сельского поселения Ленинградско-
го района; 
 



Рендюк 
Светлана Ивановна 

-- заместитель начальника финансового отдела ад-
министрации Крыловского сельского поселения 
Ленинградского района. 

 
 
 
Глава Крыловского сельского  
поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 
 
                                                               

 


