Анализ анкет
по вопросам в сфере противодействия коррупции
в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
за второе полугодие 2015 года
(91 слушатель, кафедры: ЕНОиБЖ; социально-гуманитарного образования; педагогики, психологии и
управления образовательными системами)

1. Как Вы считаете, существует ли проблема коррупции в ИРО Кировской области?
Да, проблема очень актуальна
Да, скорее существует, чем не существует
59 (64,8%)
Нет, скорее не существует, чем существует
32 (35,2%)
Нет, такой проблемы не существует
2. Сталкивались ли Вы с фактами коррупции лично в ИРО Кировской области?
Да, лично сталкивался
Лично не сталкивался – 12 (13,2%), нет ответа – 79
Лично не сталкивался, но слышал от других
(86,8%)
слушателей (учителей, воспитателей,
методистов и т.д.
3. Какие из нижеуказанных структур, на Ваш взгляд, являются наиболее коррумпированными?
Ректорат
Кафедра (укажите название кафедры)
Центр (укажите название центра)
Профессорско-преподавательский состав
(Фамилия Имя Отчество преподавателя)
На мой взгляд, данная проблема для ИРО
Кировской области не актуальна
Свой вариант ответа

83 (91,2%)
Нет ответа – 8 (8,8%)

4.Приходилось ли Вам лично давать взятку (подарки) в натуральной или денежной форме
работникам ИРО Кировской области?
86 (94,5%)
Нет
Один раз
Нет ответа – 5 (5,5%)
Несколько раз
5. Если Вам лично приходилось давать взятку должностному лицу, то к какой из нижеуказанных
структур это должностное лицо принадлежит?
Ректорат
Кафедра (укажите название кафедры)
Центр (укажите название центра)
Профессорско-преподавательский состав
(Фамилия Имя Отчество преподавателя)
87 (95,6%), нет ответа – 4 (4,4%)
На мой взгляд, данная проблема для ИРО
Кировской области не актуальна
6. Приходилось ли вам лично сталкиваться с ситуацией возмездного распространения учебнометодической литературы и информации на электронных носителях?
Да
Нет
7. Если сталкивались, то укажите Ф.И.О. сотрудника и название курсовой подготовки

Ф.И.О. сотрудника ИРО Кировской области
Название курсовой подготовки

Нет ответа – 91 (100%)

8. Обращались ли Вы лично с заявлением по поводу действий должностных лиц коррупционной
направленности?
Да
91 (100%)
Нет
9. Если обращались, то в какую организацию?
Прокуратуру
Департамент
Районный или городской отдел образования
Свой вариант ответа

Нет ответа – 91 (100%)

10. Каковы, с Вашей точки зрения, основные причины возникновения коррупции в ИРО
Кировской области (возможен выбор нескольких вариантов ответов)?
Несовершенство законодательной базы по
борьбе с коррупцией
Низкий моральный облик сотрудника ИРО
Кировской области
Материальная выгода сотрудника ИРО
Кировской области
Нет ответа – 89 (97,8%), «не там ищите» - 1 (1,1%),
Свой вариант ответа
«не сталкивался, не знаю» - 1 (1,1%)

Дата составления – 11.12.2015 г.

