Анкета
по изучению мнения пациентов о коррупции
Уважаемые пациенты!
В рамках реализации Плана по противодействию коррупции ГБУЗ СК «ГСП»
г. Невинномысска нами проводится изучение мнения населения о коррупции среди
пациентов поликлиники. Результаты опроса помогут улучшить работу нашего учреждения
по вопросам антикоррупционной деятельности. Анкета анонимная. Все данные будут
использоваться в обобщенном виде.
1. Что Вы понимаете под коррупцией?
□ Взяточничество
□ Незаконное присвоение общественных ресурсов в личных целях
□ Подношение подарков должностным лицам
□ Использование государственных, муниципальных средств в личных целях
□ Использование должностного положения в личных, корыстных интересах
□ Ваш вариант__________________________________________________________________

2. Оказывались ли Вы в ситуации принуждения осуществить денежное
вознаграждения, передачу подарков, оплату развлечений, отдыха за услуги в ГБУЗ
СК «ГСП» г. Невинномысска
□ Да
□ Нет
3. Как Вы считаете, кто чаще оказывается инициатором факта коррупции?
□ Медицинский работник
□ Пациент
□ Посредник
4. Давали ли Вы взятку?
□ Да, пришлось давать взятку
□ Не стал давать взятку
5. Почему вы не согласились дать взятку?
□ Взятка была мне «не по карману»
□ Я принципиально не даю взятки
□ Испугался уголовной ответственности
□ Мою проблему можно решить другими путями, без взятки
□ Другое______________________________________

6. Решился ли ваш вопрос после того, как вы отказались от дачи взятки?
□ Да, решился
□ Решился, но частично или это заняло более длительное время
□ Нет, не решился
7. Что явилось причиной, подтолкнувшей Вас дать взятку?
□ Отсутствие времени или возможностей для решения проблемы законным путем
п Желание добиться благосклонности или более качественной работы со стороны
должностного лица
□ Устал от проволочек со стороны должностного лица (он сам вымогал взятку)
□ Потому что все дают взятку, так принято

□ Другое

8. Какие методы борьбы с коррупцией Вы считаете наиболее эффективными?
□ Увеличение заработной платы медицинским работник
□ Усиление государственного и общественного контроля
□ Ужесточение уголовного наказания за коррупцию
□ Введение практик анонимных сообщений в случаях коррупции
□ Ваш вариант_____________________________________________________________

9. Если Вам станет известно о фактах коррупции в поликлинике, куда Вы обратитесь?
□ К заведующему отделения
□ В профком поликлиники
□ К главному врачу поликлиники
□ В правоохранительные органы
□ В вышестоящие инстанции
□ Никуда не буду обращаться
10. Как Вы считаете, какие меры могут быть наиболее эффективны в борьбе с
коррупцией?
□ Повысить правовую грамотность населения
□ Ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией.
□ Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с
коррупционерами
□ Жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств.
□ Повысить зарплату всем чиновникам
□ Ваш вариант__________________________________________________________________

11. Оказывает ли коррупция влияние на вашу жизнь?
□ Да, оказывает
□ Нет, не оказывает
□ Оказывает незначительное влияние
□ Затрудняюсь ответить
12. Ваш пол
□ Мужской
□ Женский

13. Ваш возраст
□ 18-29 лет
□ 30-49 лет

□ 50-59 лет
□ 60 лет и старше

14. Ваше образование
□ Среднее общее образование
□ Среднее профессиональное образования
□ Высшее образования
15. Род вашего занятия
□ Студент
пРабочий
□ Безработный
□ Пенсионер
□ Работники сферы обслуживания

□Служащий
□ Домохозяйка

