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Анализ анкетирования педагогического коллектива  

МОУ детский сад № 44 Советского  района Волгограда  

по проблеме борьбы с коррупцией 2018 г 

« Отношение волгоградцев к коррупции» 

 
В рамках реализации антикоррупционной политики МОУ детский сад  

№ 44 провел исследование по изучению мнения педагогов о состоянии 

коррупции в г. Волгограде. В анкетировании приняли участие 18 педагогов, 

сотрудников МОУ детский сад № 44 Советского района Волгограда. 

Возрастной диапазон опрашиваемых варьировался от 25 лет до 64 лет (44% - 

в возрасте от 25 до 34 лет; 11 % - в возрасте от 35 до 44 лет; 33% - 45-54 года; 

11% - 55-64 года). Уровень образования анкетируемых : 56% имеют среднее 

специальное образование; 33 % - высшее; 11% - среднее образование. Свои 

доходы педагоги оценивают в большей массе как доходы ниже среднего 

уровня заработка ( 67 %), 22% - считают свой доход средним по г. Волгограду 

и 11% затрудняются ответить на данный вопрос.  

 Под коррупцией 89% педагогов понимают взяточничество, 

использование должностного положения в личных корыстных 

целях (66%); незаконное присвоение общественных ресурсов в 

личных целях (55 %) ; вымогательство(55%); подношение 

подарков должностным лицам (44 %); побуждение должностного 

лица к принятию решений под давлением каких-либо 

обстоятельств (44 %) и использование личных контактов для 

получения доступа к общественным ресурсам (44 %).  

 Основными причинами возникновения коррупции опрашиваемые 

отметили: уровень общественной морали (56 %), низкая 

эффективность правоохранительной системы ( 44 %). 

 44% педагогов говорят о наличии проблемы коррупции в г. 

Волгограде и ровно такой же процент затрудняется ответить на 

данный вопрос, но склоняется в сторону того, что коррупция в 

городе все-таки существует. Только 11 % твердо ответили, что 

такой проблемы в городе нет. 

 В органах местной власти чаще можно встретить коррупцию, по 

мнению 44 % анкетируемых.  

 89 % педагогов не знают о проявлениях коррупции в МОУ детский 

сад № 44; 11 % - затрудняются в ответе на этот вопрос . 

 



 100 % опрашиваемых никогда не обращались с жалобами на 

проявление коррупционных действий в какие-либо организации.  

 66 % анкетируемых знают в какие организации необходимо 

обращаться в случае столкновения с коррупцией.  

 Среди антикоррупционных мер педагоги указали: повышение 

уровня общественной морали, применение жестких уголовных 

наказаний.  

Таким образом, по результату проведения данного мониторинга среди 

работников МОУ, можно сделать следующие выводы: 

1. Высокий уровень знаний о понятии коррупции.  

2. Более половины опрошенных причиной возникновения коррупции 

видят в несовершенстве законодательной базы по борьбе с ней, а также 

низкую эффективность правоохранительной системы. 

3. Все 100 % участников мониторинга ответили, что им никогда не 

приходилось обращаться с жалобами на проявление коррупции, но всего 

66 % знают, куда необходимо обращаться при столкновении с 

коррупционными действиями. 

4. На вопрос о случаях проявления коррупции в Вашем образовательном 

учреждении, более 80 % уверенно ответили, что нет, им не приходилось 

с этим сталкиваться. 

 

Справка подготовлена:                                Т.А. Брюнина, старший воспитатель, 

ответственным за осуществление 

 мероприятий по противодействию  
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Нормативное 

регулирование вопросов 

благотворительной помощи 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовые 

акты по противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Локальные акты МОУ 


