
Информация по вопросу:
«О результатах онлайн-опроса посетителей официального сайта 

администрации Уссурийского городского округа об их мнении об уровне 
коррупции на территории Уссурийского городского округа и 

эффективности принимаемых антикоррупционных мер»

В отчетном периоде во исполнение программного мероприятия 

муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском 

городском округе» на 2022-2026 годы», на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа с 30 марта по 7 апреля 2022 

года был размещен анонимный онлайн-опрос антикоррупционной тематики, 

который включал в себя 5 вопросов с вариантами ответов от двух до шести. 

Анкетирование осуществлялось в течение одной недели. В опросе приняли 

участие 143 респондента.

Первый вопрос: «Что вы понимаете под коррупцией?» с вариантами 
ответов:

Вариант ответа Количество
чел.

%

а) подношение подарков 
должностным лицам

40 27

б) вымогательство 64 45
в) взяточничество 103 72
г) злоупотребление 

служебным положением
ИЗ 79

27 респондентов выбрали все варианты ответа, 43 человека выбрали 1 
вариант ответа, преимущественно «в», «г».

Второй вопрос: «Сталкивались ли Вы с коррупционными 
проявлениями?»

Вариант ответа Количество
чел.

%

а) Да 25 17
б) Нет 64 45
в) иногда 26 18
г) Очень редко 26 18
д) постоянно 3 2
Один респондент указал все варианты ответов.

Страница 2 из 4.
8201205



2

Третий вопрос: «В каких органах власти, по вашему мнению, наиболее 
часто встречаются коррупционные проявления?»________ __________
Вариант ответа Количество

чел.
%

а) органы местного 
самоуправления

50 35

б) сфера здравоохранения 67 47
в) жилищно-коммунальная

сфера
35 24

г) сфера образования 53 37
д) полиция 72 50
е) органы социальной защиты 

населения
17 12

50 респондентов выбрали только 1 вариант ответа, 11 респондентов 
выбрали все варианты ответа.

Четвертый вопрос: «Давали ли Вы взятку?»
Вариант ответа Количество

чел.
%

а) да 10 7
б) нет 133 93
Из 10 респондентов, которые давали взятку, указали наиболее 
коррумпированными сферы образования, полицию 7 раз, органы 
местного самоуправления 1 раз, сферу здравоохранения 4 раза, ЖКХ и 
социальную защиту 2 раза.

Пятый вопрос: «Решился ли Ваш вопрос после того, как Вы дали 
взятку?»____________________________ ___________________
Вариант ответа Количество

чел.
%

а) Да, решился 13 9
б) решился частично (через 

какое-то время)
3 2

в) Нет, не решился 3 9
г) не приходилось давать 

взятку
125 87

1 респондент выбрал все варианты ответа.

На основании проведенного онлайн-опроса можно сделать следующие 
выводы:
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- большинство респондентов ассоциируют с коррупцией 

взяточничество и злоупотребление служебным положением;

- при этом большинство граждан не сталкивались с коррупцией (45%);

- наиболее коррумпированными по мнению опрошенных являются 

сферы образования, здравоохранения и органы полиции;

- подавляющее большинство граждан (93%) взятку не давали;

- при этом граждане дававшие взятку в своем большинстве указали, что 

вопрос, после дачи взятки, решился.
С 28 июня 2022 года на сайте администрации размещен новый онлайн- 

опрос на тему «Об антикоррупционной деятельности в администрации 

Уссурийского городского округа и подведомственных ей учреждениях», 

включающий 6 вопросов.
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