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ГПОУ ППЭТ
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отчет о результатах исследования
«Состояние коррупции в ГПОУ ППЭТ»
Аналитическая информация
Цель исследования: получить ответы на вопросы анкеты «Состояние коррупции в ГПОУ
ППЭТ» от респондентов.
Объекты исследования: студенты и сотрудники ГПОУ ППЭТ, родители/законные представители студентов ГПОУ ППЭТ.
Метод исследования: онлайн-опрос респондентов.
Инструмент: форма для опроса «Состояние коррупции в ГПОУ ППЭТ» в сервисе Google.
В исследовании приняли участие 402 человека из числа студентов, родителей/законных
представителей студентов и сотрудников техникума.
Результаты исследования
1. Пожалуйста, укажите Ваш статус.
Вариант ответа
Студент
родитель/законный представитель студента
преподаватель/сотрудник техникума

Результат в %
75,9
13,2
10,9

2. Пожалуйста, укажите Ваш возраст:
Вариант ответа
до 18 лет
от 18 до 35 лет
от 35 до 55 лет
старше 55 лет

3.

Укажите наиболее подходящее определение слову «коррупция»:

Определение
Коррупция
это

4.

Результат в %
47
33,1
17,7
2,2

Формулировка

– использование должностным лицом прав, связанных с его деятельностью, в
целях личного обогащения
продажа товаров и услуг с целью получения прибыли
определенный способ понимания каких-либо явлений

Результаты
в%
86,8
11,2
2

Укажите наиболее подходящее определение понятию «конфликт интересов»:

Определение
Конфликт
интересов
это

Формулировка

ситуация, при которой у работника при осуществлении им профессиональной
– деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества
наиболее острый способ разрешения противоречий
положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое

Результаты
в%
68,7

26,4
5
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5.
Изменится ли Ваше мнение об организации, если Вам станет известно о продажности ее сотрудников?
Вариант ответа
да, потеряю доверие
нет, за проступок одного человека нельзя судить об организации в целом
мне это безразлично

Результат в %
48,8
37,3
13,9

6. Что, по Вашему мнению, может считаться взяткой (подкупом)? (несколько вариантов ответа)
Вариант ответа
денежные средства (наличные и безналичные)
ценности (золото, сувениры, меховые изделия)
услуги, сертификаты на предоставление услуг
подакцизные товары (алкогольные напитки, табачные изделия, парфюмерия)

7.

Результат в %
96,5
61,7
43
43

Приемлемо ли для Вас применение взятки (подкупа) для достижения каких-либо целей?

Вариант ответа
Да, вполне
Нет, это противоречит моим принципам
В крайних случаях, когда не вижу других вариантов
Цель оправдывает средства

Результат в %
7,5
59,7
27,6
5,2

8. Знаете ли Вы об уголовной ответственности за коррупционные действия, предусмотренной законодательством РФ?
Вариант ответа
Да
Нет

Результат в %
91,5
8,5

9. Знаете ли Вы о существовании специального раздела по борьбе с коррупцией на официальном
сайте ГПОУ ППЭТ?
Вариант ответа
Да
Нет

Результат в %
56
44

10. Приходилось ли Вам сталкиваться с коррупцией в ГПОУ ППЭТ?
Вариант ответа
Да
Нет

Результат
в%
10,4
89,6

11. Знаете ли Вы как поступить, если Вас прямо или косвенно попытаются склонить к коррупционным действиям?
Вариант ответа
да, в техникуме налажена четкая схема действий по предупреждению/борьбе с коррупцией
нет, не знаю
обращусь сразу в вышестоящую инстанцию

Результат
в%
45,8
29,9
24,4
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12. Какой тип обращения Вы бы выбрали при попытке склонения Вас к коррупционным действиям?
Вариант ответа

Результат
в%
51,5
8,7
29,9
10

устный лично
устный по телефону
в письменной форме на бумаге в двух экземплярах
в письменной форме по электронной почте

13. Доводилось ли Вам давать взятки сотрудникам Техникума?
Вариант ответа

Результат в %
4,5
95,5

да
нет

14. Как Вы отреагировали на данную ситуацию (если предыдущий ответ положительный)?
Вариант ответа
оставил (а) (без внимания)
обратился(лась) в комиссию по противодействию коррупции
обратился(лась) в вышестоящую инстанцию

Результат в %
47,5
31,9
20,6

15. Доводилось ли Вам делать подарки должностным лицам в Техникуме после оказания ими какой-либо услуги по собственной инициативе?
Вариант ответа
да
нет

Результат в %
17,9
82,1

16. Считаете ли Вы себя обязанным человеку, оказавшему Вам услугу, которая входит в его должностные обязанности?
Вариант ответа
Да
Нет
Иногда

Результат в %
12,4
56
31,6

17. С какой сферой ассоциируется у Вас явление коррупции больше всего?
Вариант ответа
Политика
Торговля
Образование
Медицина
Наука

Результат в %
71,1
14,2
9,2
5
0,5
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