
Отчет об итогах анкетирования студентов  

Томского индустриального техникума по вопросам коррупции 
 

В марте 2021 г. среди студентов Томского индустриального техникума проводился 

анкетный опрос студентов по теме коррупции в соответствии с анкетой (см. Анкету в 

Приложении). В опросе участвовали 225 студентов всех курсов очной формы обучения по 10 

специальностям. 74,2% респондентов - женского пола, 64,8% - в возрасте 18-20 лет. Опрос 

проводился в онлайн-формате. Анкета была размещена на онлайн-сервисе «Google Формы», а 

ссылка на анкету была выслана респондентам. 

       На вопрос «Что на ваш взгляд более точно характеризует понятие коррупции?» 

ответы распределились следующим образом: 
 

использование служебного положения в личных интересах 
 

33,3% 

дача/получение взятки 23,9% 

хищение бюджетных средств 23,9% 

недобросовестное исполнение должностных обязанностей 11,7% 

иное   7,2% 

       Таким образом, не все студенты точно понимают значение термина. Лишь 33,3% отметили 

правильный ответ: «использование служебного положения в личных интересах». 

 На вопрос «Сталкивались ли Вы с недобросовестным исполнением должностными лицами 

своих обязанностей и как часто?» студенты ответили следующим образом: иногда - 43,2%, очень 

редко - 30,6%, никогда – 17,5%, постоянно – 8,7%. Таким образом, всего 8,7% респондентов 

сталкивались с недобросовестным исполнением должностными лицами своих обязанностей 

постоянно.  

Распределение ответов на вопрос «В какой из структур, по вашему мнению, наиболее часто 

встречаются проявления злоупотреблений среди должностных лиц?»  

органы местного самоуправления         49,2% 

сфера здравоохранения                            6,2% 

жилищно-коммунальная сфера              10,7% 

сфера образования                                     8,5% 

органы соцзащиты населения                  6,8% 

иное                                                           18,6% 

 Таким образом, по мнению студентов наиболее часто встречаются проявления 

злоупотреблений среди должностных лиц в органах местного самоуправления и жилищно-

коммунальной сфере, наименее – в сфере здравоохранения и образования.  

      Студентам было предложено оценить 2 суждения «коррупция начинается с мелких взяток– 

«подарков» рядовым чиновникам, специалистам бюджетных учреждений» и «дача взяток на 

низовом уровне к серьёзным последствиям не приводит и сравнивать её с коррупцией во власти 

нельзя». Большая часть студентов (65,9%) согласились с первым суждением, наименьшая 14,2% - 

со вторым, 20,2% затруднились с ответом. 

        На вопрос «Видели ли вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ 

(статьи в газетах, сюжеты на телевидении)?» с небольшим перевесом ответ был утвердительным 

(52,7%).   



Приложение  

Уважаемые студенты! 

Просим принять участие в анкетировании в рамках борьбы с коррупцией 

 

1. Что на Ваш взгляд более точно характеризует понятие коррупции? (отметьте один вариант ответа): 

использование служебного положения в личных интересах     

дача/получение взятки     

хищение бюджетных средств     

недобросовестное исполнение должностных обязанностей     

иное    

2. Сталкивались ли Вы с недобросовестным исполнением должностными лицами своих обязанностей и как 

часто? 

иногда     

постоянно     

очень редко    

никогда   

 

3. В какой из структур, по Вашему мнению, наиболее часто встречаются проявления злоупотреблений среди 

должностных лиц? 

органы местного самоуправления    
сфера здравоохранения     

жилищно-коммунальная сфера    

сфера образования    

органы соцзащиты населения   

иное    

 

4. С каким из приведенных ниже суждений Вы скорее согласились бы? 

коррупция начинается с мелких взяток – «подарков» рядовым чиновникам, специалистам бюджетных учреждений  

  

дача взяток на низовом уровне к серьёзным последствиям не приводит и сравнивать её с коррупцией во власти 

нельзя     

затрудняюсь ответить     

 

5. Видели ли Вы информацию об антикоррупционных мероприятиях в СМИ (статьи в газетах, сюжеты на 

телевидении)? 

да     

нет     

 

6. Оказывает ли коррупция влияние на Вашу жизнь? 

да, оказывает     

нет, не оказывает    

оказывает незначительное влияние     

затрудняюсь ответить    

 

7. Ваш пол: 

женский     

мужской     

 

8. Ваш возраст: 

15-17 

18-20 

старше 20 лет   

 

9. На каком курсе вы учитесь? 

 

10.  По какой специальности обучаетесь? 


