Анкета
о состоянии коррупции
и эффективности антикоррупционной деятельности
в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова


ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬСЯ!

Юридическая справка

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями должностного лица, работника университета и интересами его работодателя.
      
 Определение коррупции.
Согласно российскому законодательству, коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
 
 К правонарушениям, обладающим коррупционными признаками, относятся следующие умышленные деяния:
	злоупотребление должностными полномочиями; 

нецелевое расходование бюджетных средств;
нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов;
внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений;
превышение должностных полномочий; 
незаконное участие в предпринимательской деятельности; 
получение взятки; 
дача взятки; 
посредничество во взяточничестве; 
мелкое взяточничество;
служебный подлог;
халатность;
мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 
присвоение или растрата; 
воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности; 
провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 









Просим ответить на вопросы!

1. Знаете ли Вы об антикоррупционной деятельности, реализуемой работодателем?
	ДА
	НЕТ

2. Оцените по 5-бальной шкале уровень эффективности антикорруционной деятельности  в вузе (5 - хорошо, 1 - абсолютно неэффективна).
		1
		2
		3
		4
		5

3. Оцените уровень доверия к антикоррупционным службам университета.
		доверяю
		не доверяю

4. Оцените возможность своего сотрудничества с антикоррупционными службами университета.
		готов к сотрудничеству
		не вижу смысла
		не хочу

5. Известно ли Вам о фактах коррупционных правонарушений в вузе?
	ДА
	НЕТ

ЕСЛИ ответ на вопрос №5 - "ДА", то следующий вопрос - №6.
ЕСЛИ ответ на вопрос №5 - "НЕТ", завершаем заполнение анкеты.

6. К какому виду коррупционных правонарушений относятся известные Вам факты?
		злоупотребление должностными полномочиями
		нецелевое расходование бюджетных средств
		нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
		внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
		превышение должностных полномочий
		незаконное участие в предпринимательской деятельности
		получение взятки
		дача взятки
		посредничество во взяточничестве
		мелкое взяточничество
	служебный подлог
		халатность
		мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения
	присвоение или растрата
		воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
	провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
	

7. Как Вы узнали об известных Вам фактах коррупционных правонарушений?
		со слов студентов	
		со слов других работников	
		со слов родителей обучающихся	
		из прессы	
		от знакомых за пределами университета
		из социальных сетей
		иное




8. Кто являлся инициатором известных Вам коррупционных правонарушений?
		студенты	
		родители обучающихся
		работники из числа ППС
		представители администрации
		руководство университета
	работники социальной сферы (дворец культуры, общественное питание, детский сад, профилакторий, студенческий городок, спортивный центр, спортлагерь)
	работники хозяйственных служб

9. В каких сферах деятельности университета были совершены известные Вам коррупционные правонарушения?
		вступительные испытания	
		учебный процесс
		научно-исследовательская деятельность
		административная работа
		хозяйственная работа
		ремонтно-строительные работы
		издательская деятельность
		закупочная деятельность
		социальная сфера
			спортивно-оздоровительная деятельность
			лечебно-оздоровительная деятельность
			жилищно-бытовая сфера
			воспитательная деятельность
			дошкольное образование
			культурно-массовая деятельность
			общественное питание
	

10. Каковы по Вашему мнению причины возникновения коррупционных правонарушений в вузе?
		низкий уровень заработной платы	
		уровень воспитания и культуры
		безнаказанность
		иное

11. Предлагали ли Вам лично стать участником коррупционных правонарушений?
	ДА
	НЕТ
	
ЕСЛИ ответ на вопрос №11 - "ДА", то следующий вопрос - №12.
ЕСЛИ ответ на вопрос №11 - "НЕТ", завершаем заполнение анкеты.	

12. Кто предлагал ВАМ стать участником коррупционных правонарушений?
		студенты	
		родители обучающихся
		работники из числа ППС
		представители администрации
		руководство университета
	работники социальной сферы (дворец культуры, общественное питание, детский сад, профилакторий, студенческий городок, спортивный центр, спортлагерь)
	работники хозяйственных служб



	

		



