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ОБОБЩЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о результатах социологического опроса населения для оценки уровня коррупции в Чукотском автономном округе
в 2018 году

В целях реализации подпункта «в» пункта 9 Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы, в соответствии со статьёй 8 Закона Чукотского автономного округа от 16 апреля 2009 года № 35 «О противодействии коррупции в Чукотском автономном округе» для получения и анализа информации о деятельности органов государственной власти Чукотского автономного округа по вопросам профилактики коррупции, на основании  распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 7 августа 2017 года № 210-рг «О порядке организации и проведения социологического опроса населения для оценки уровня коррупции в Чукотском автономном округе с применением IT-технологий», в период с 1 января по 1 июня 2018 года Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа проведён социологический опрос населения об уровне коррупции в Чукотского АО в 2018 году.
Социологический опрос проводился посредством заполнения электронной анкеты в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте Чукотского АО.
Оповещение населения округа о проводимом электронном анкетировании и разъяснении значимости участия граждан в социологическом опросе осуществлялось путём размещения соответствующей информации на официальных сайтах государственных органов и подведомственных государственных учреждений (предприятий) Чукотского автономного округа и информационных стендах в помещениях организаций. До сведения служащих и работников указанная информация была доведена непосредственно в ходе служебных совещаний и собраний коллектива.
В опросе участвовало 85 респондента из них: 41 - женщины, 44 – мужчин, из 6 муниципальных районов (городских округов) Чукотского автономного округа.
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В разрезе муниципальных (городских округов) Чукотского автономного округа приняли участие респонденты:
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Район (округ)
Численность населения
Количество респондентов
Участники
опроса в %
Городской округ Анадырь
16204
46
1
Анадырский муниципальный район
8085
38
2
Билибинский муниципальный район
7290
122
1
Городской округ Эгвекинот
4701
22
2
Городской округ Певек
4881
96
1
Чукотский муниципальный район
4048
182
0
В округе
45209
506
7%

Социологический опрос содержал 12 вопросов. Каждый вопрос предполагал несколько вариантов ответов, где учитывался только один вариант ответа.
В разрезе вопросов, результаты опроса показали следующие результаты. 


 1. Насколько распространена коррупция в государственных органах Чукотского автономного округа? 
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Респондентов (12%) – «затруднились ответить».
8% респондентов считают, что коррупция в государственных органах Чукотского автономного округа «мало распространена» 
7% опрошенных ответили, что коррупция в государственных органах Чукотского автономного округа «распространена повсеместно» или «распространена достаточно широко» - 5%.

 
По вашему мнению, в каких населенных пунктах уровень коррупции выше? 
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9,4 % респондентов считаю, что «в городах» уровень коррупции ниже, чем «не зависит от местности» - 13%.

Как вы считаете, каковы основные причины коррупции? 
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К основным причинами коррупции респонденты относят «взаимная выгода от коррупции взяткодателя и взяткополучателя» и «традиционный способ решения проблем» - 5,9 %, «коррумпированность вышестоящих чиновников» -4,8% и «безнаказанность в нарушении закона» -3,5%.

Какой из видов коррупции наиболее распространен?

file_7.wmf
Вопрос 4

12

11

5

Взяточничество

Затрудняюсь ответить

Присвоение бюджетных средств

















Наиболее распространёнными видами коррупции треть респондентов считают «взяточничество» - 12% и четверть опрошенных – «затрудняюсь ответить» - 11%,  5 % – «присвоение бюджетных средств».
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	По вашему мнению, в каких ситуациях чаще всего происходит коррупционные действия внутри системы государственной службы?













Большинство респондентов (8,2%) – считают «при проведении процедуры государственных закупок». 
Вместе с этим, по мнению участников опроса чаще всего коррупционные действия внутри системы государственной службы происходят «при назначении на государственные должности» - 5% и «при переводе с одной должности на другую» - 5%.

 Что на Ваш взгляд чаще всего служит причиной дачи взятки или оказания «услуги» должностному лицу, от которого зависит решение интересующего вопроса?




file_9.wmf
Вопрос 6

9,4

5

5,9

Так гораздо и проще решить любой вопрос 

Часто возникают случаи, когда решить

определённый вопрос другим (законным) 

Должностное лицо искусственно затягивает

решение вопросов












Треть респондентов основной причиной дачи взятки или оказания «услуги должностному лицу», от которого зависит принятие решения по интересующему вопросу, ответили «так гораздо и проще решить любой вопрос» - 9,4%.

Допустимо ли, на Ваш взгляд, решать некоторые вопросы «неофициальными» путями?
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По мнению населения «неофициальное решение вопросов» - «нет» для большинства половины опрошенных граждан – 83%. И лишь 17% допускают такой способ, как «зависит от ситуации». 

Если Вы стали свидетелем коррупционных правонарушений, то….?
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9,4 % процента респондентов считают для себя необходимым обратиться в правоохранительные органы, если станут свидетелями коррупционных правонарушений. 4 % - не станут обращаться в правоохранительные органы. И 16,4 % опрошенных граждан «затруднились ответить».

Насколько, на Ваш взгляд, эффективна система «телефонов доверия»?
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Треть респондентов считают, что «не каждый решится сообщить о коррупционном правонарушении, указав личные данные» - 15,2%.

Доводилось ли Вам когда – либо пользоваться системой «телефонов доверия» для сообщения о коррупционном правонарушении?
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Учитывая, что большая часть опрошенных, не решаются открыто обратиться по «телефону доверия», только 4 % респондентов воспользовались системой «телефона доверия».


Что, по вашему мнению, в первую очередь будет способствовать снижению уровня коррупции в обществе?
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По мнению большинства половины опрошенных граждан, принявших участие в опросе, снижению уровня коррупции в обществе будет способствовать «неотвратимость и жесткость наказаний за коррупционные деяния» - 5,9 %, а также «повышение оплаты труда государственных служащих» - 8,2 % и «наличие стандартов оказания государственных услуг и их повсеместное внедрение» - 4%.


Как вы думаете за последние 3-4 года уровень коррупции в стране изменился?
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Анализ сведений об уровне коррупции в Чукотском автономном округе, полученных от респондентов в результате Социологического опроса, показал, что уровень коррупции в государственных органах Чукотского автономного округа практически не распространен. 
Резюмируя вышеизложенное, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
в опросе приняли участие всего 7 % населения округа, что не может отражать действительное мнение большей части граждан, проживающих на Чукотке.
В разрезе муниципальных районов (городских округов) мнение респондентов о причинах возникновения коррупции разделились:
в Городском округе Анадырь основной причиной коррупции называют низкий уровень заработной платы (53%), а также  неадекватность наказания за факты коррупции (33%);
участники опроса, проживающие на территории Анадырского муниципального района считают, что  причиной коррупции является бюрократизация (33%), а также национальные традиции и менталитет (28%);
в Билибинском муниципальных районах респонденты считают, что  причиной коррупции является недостаточно строгий контроль за действиями работников, их доходами и расходами (20%) и неадекватность наказания за факты коррупции (20%);
жители Городского округа Эгвекинот считают, что всему виной бюрократизация (48%) и, опять же, недостаточная строгость наказания за коррупцию (33%);
в Городском округе Певек участники опроса поддержали точку зрения населения других муниципальных образований о том, что наказание за факты коррупции неадекватно (54%), и высказали мнение о том, что причиной коррупции может быть несовершенство судебной  практики  (38%), а также возможность принятия единоличного решения (38%).
Таким образом, в целом граждане считают, что если ужесточить наказание за факты коррупции, то желающих нарушать закон будет меньше.
Вместе с этим, 60% респондентов не решаются сообщить о факте коррупции по «телефону доверия» и 16 % считают, что информация, поступающая по «телефону доверия» не рассматривается.


