
Отчет о результатах анкетирования Анкета на знание антикоррупционного 
законодательства среди начальников структурных подразделений и административно -  

управленческого персонала ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол»

18.11.2011 г. по результатам проведения заседания комиссии по противодействию 
коррупции в ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол» повесткой дня было 
утверждено принятие плана мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией, один из пунктов плана содержал мероприятие по проведению анкетирования среди 
работников театра на знание антикоррупционного законодательства

В анкетирование приняли участие начальники структурных подразделений и 
административно -  управленческий персонал в общем количестве: 11 человек.
______ Вышеуказанная анкета содержала следующие вопросы:_______________________________
1. Что такое коррупция?
а) Необходимое условие для существования российского общества
б) Удобный формат решения вопросов
в) Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, 
сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным 
образом из водной окиси железа
г) 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
2. Что входит в понятие «профилактика коррупции»:
а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции
б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции
в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их полномочий 
по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции.
3. На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской 
Федерации?
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, 
публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления
б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
в) комплексное использование политических, организационных, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами
е) защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную 
служебную деятельность.
4. В какое время государственный гражданским служащим нужно предоставить сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера?
а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным
б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
5. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера):
а) до 25 тысяч рублей
б) от 25 до 150 тысяч рублей
в) от 150 тысяч рублей до 1 миллион рублей
г) превышающие 1 миллион рублей



По результатам анкетирование следует сделать ряд выводов:
- все 11 человек, проходившие анкетирование владеют точными понятиями «коррупция», 
«профилактика коррупции», а так же сроками предоставления сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;
- 50 % от общего числа работников, проходивших анкетирование, допустили ошибку в вопросе 
связанным с суммой денег признающейся крупным размером взятки;
- 30 % от общего числа работников, проходивших анкетирование, не полностью ответили на 
вопрос, касающийся основ принципов, которые противодействуют коррупции в Российской 
Федерации?

Анкетирование провел:
Начальник отдела кадров К.В. Филатова

Ознакомлен:
Директор ГАУК «ОГОТК» Н.Е. Круглова


