
АНАЛИЗ  

анкетирования по противодействию коррупции  

в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 
   

Срок проведения – октябрь-ноябрь 2020 года  

Количество респондентов – 190 человек   

 

Коррупция оказывает негативное влияние на общественные процессы, 

способствует ухудшению инвестиционного климата, распространению бедности, 

снижению нравственности населения, генерируя угрозы для национальной 

безопасности и эффективного социально-экономического развития страны.  

Эффективная борьба с коррупцией невозможна без знания ее реального 

состояния, механизмов, конкретных причин и условий возникновения и 

существования.  

Поскольку образовательные организации занимают ключевую позицию в 

развитии государства, в связи с этим было проведено социологическое исследование 

с целью изучения мнения обучающихся о состоянии коррупции в КемГМУ.   

 

1. По мнению опрошенных коррупция это: 

Значение Количество проценты 

злоупотребление служебным положением дл… 145 76,3 

денежная взятка; 148 77,9 

взятка в виде дорогого подарка; 97 51,1 

использование бюджетных денег в корыстн… 111 58,4 

предоставление необходимых льгот другим… 79 41,6 

 

2. На вопрос «Считаете ли Вы коррупцию в вузе нормальным явлением?» 

большинство опрашиваемых, а именно 121 человек, ответили «нет», 14 – «да», 20 – 

«скорее да» и 35 – «скорее нет». 

3. Очень радует, что на вопрос «Готовы ли Вы сами в случае необходимости 

дать взятку (деньги, подарок)?» 81 респондентов ответили – «нет» и 39 – «скорее 

нет», но 22 студента все же готовы пойти на преступление. 

4. Попадали ли Вы сами в коррупционные ситуации в КемГМУ? 

Значение проценты 

да, при поступлении 0 

да, при обучении  33,2 

нет (в этом случае переходите к вопросу 7)  59,4 

затрудняюсь ответить  7,5 

 

 

 

 



5. Если Вы сами попадали в коррупционные ситуации в КемГМУ, то это было 

при (можно указать несколько вариантов ответов): 

 

Значение Количество проценты 

при поступлении в вуз 3 4,2 

при сдаче зачёта 57 80,3 

при сдаче экзамена 50 70,4 

при сдаче курсовой работы (проекта) 4 5,6 

при защите дипломной работы (проекта) 1 1,4 

при сдаче контрольной работы 17 23,9 

при заселении в общежитие 7 9,9 

при получении справок в КемГМУ 3 4,2 

при получении льгот в КемГМУ 9 12,7 

не попадал 1 1,4 

такого у нас нет 1 1,4 

нет не было 1 1,4 
 

6. Несмотря на то, что мероприятия по борьбе с коррупцией в КемГМУ 

проводятся и администрация КемГМУ борется с явлением коррупции, но 54,7% 

респондентов ответили, что «нет» и 71,1% - «не слышали о мероприятиях». Однако 

45,3% опрашиваемых уверены, что ведется борьба с коррупцией и 10,5% знают об 

антикоррупционных мероприятиях. 

7. Основными причинами, побуждающими студента дать взятку, являются...  

105 студентов – не желают учить предмет;  
92 - сложность той или иной учебной дисциплины;  
122 - чрезмерная строгость преподавателя, его предвзятость;  
23 - наличие свободных денег;  
87 - откровенное вымогательство взятки преподавателем;  
99 - низкий уровень преподавания предмета, его непонятность, не 

интересность;  

1 - считает, что лучше купить диплом, зачем учиться; 

1 – легкодоступность. 

8. Как Вы считаете, кто чаще всего оказывается инициатором факта 

коррупции в КемГМУ (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

Значение Количество проценты 

студенты/абитуриенты  116 61,1 

родители студентов/абитуриентов   13 6,8 

преподаватели 95 50 

сотрудники/администрация ВУЗа 37 19,5 

затрудняюсь ответить 32 16,8 

госдума 1 0,5 

не знаю 1 0,5 



9. Большинство (71,1%) респондентов утверждают, что в КемГМУ чаще 

всего берут взятки преподаватели в среднем возрасте от 35 до 55 лет, 25,8% - 

старшего возраста (более 55 лет) и 3,1% - молодые (до 35 лет). 

10. Больше половины (52,6%) опрашиваемых студентов считают, что 

уровень коррупции снизится, если увеличить заработную плату преподавателям, а 

также: 

9,5% -  отменить единоличное принятие экзаменов преподавателем и 

проводить их только в присутствии комиссии; 
 

26,8% - проводить экзамены в форме простого тестирования;  
 

27,9% - проводить экзамены в форме компьютерного тестирования;  
 

30,5% - проводить анонимные письменные экзамены, присваивая каждому 

студенту код;  
 

в случае вымогательства у студента взятки (денег, подарка) обратиться в:  
а) (32,6%) - деканат, администрацию, по «телефону доверия» 8 (800) 200-05-52,  
б) (33,7%) - правоохранительные органы;  
 

0,5% - находить тех, кто вымогает; 
 

0,5% - затрудняется с ответом. 

 

 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать следующие 

выводы: 
 

- О таком определении как «коррупция» знают все и что это плохо; 
 

- студенты неравнодушны к проблеме коррупции и они уверены, что с ней 

необходимо бороться; 

 

- Большинство респондентов считают, что основными причинами, 

побуждающими студента дать взятку, являются нежелание учить предмет и 

чрезмерная строгость преподавателя, его предвзятость; 

 

- Больше половины опрашиваемых студентов считают, что уровень 

коррупции снизится, если увеличить заработную плату преподавателям, а также:  
целесообразнее проводить анонимные письменные экзамены, присваивая каждому 

студенту код, а в случае вымогательства и дачи взятки сигнализировать в 

компетентные и правоохранительные органы; 

 

- Повысить уровень информированности сотрудников и студентов о 

проводимых мероприятиях по противодействию коррупции в КемГМУ, т.к. более 

половины респондентам неизвестно о реализуемых мерах в антикоррупционной 

деятельности и они не могут оценить эффективность этих мероприятий.  

 


