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Отчет о результатах социологического опроса 
«Оценка уровня коррупционной ситуации 

в образовательной организации»

В БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени 
П.И.Чайковского» в течение мая 2017 года членами антикоррупционной комиссии 
был проведен социологический опрос по теме: «Оценка уровня коррупционной 
ситуации в образовательной организации». В опросе приняли участие 
преподаватели и студенты колледжа. Преподаватели (56чел.) участвовали в опросе в 
рамках заседаний ПЦК, студенты(211чел.) на классных часах.

Результаты опроса представлены следующим образом:
-все респонденты ответили отрицательно на вопрос «Существует ли коррупционная 
ситуация в вашей образовательной организации?», «Сталкивались вы с 
проявлениями коррупции в образовательной организации»;
-все участники учебно-образовательного процесса информированы о 
антикоррупционных мерах, реализующихся в Колледже (наличие телефона доверия, 
функционировании почтового ящика для обращения граждан);
-все убеждены, что основными методами борьбы с проявлениями коррупции 
должны стать экономические и этические методы;
-преподаватели колледжа имеют полное представление о деяниях характеризующих 
коррупцию, что нельзя сказать о студентах колледжа.

На этом хочется остановиться более подробно. Анализируя анкеты 
обучающихся, члены комиссии пришли к выводу, что не все из участников 
анкетирования имеют четкое представление о деяниях характеризующих 
коррупцию, например некоторые студенты не считают коррупционными 
проявлениями: подношение подарков должностным лицам, использование
должностного положения в личных, корыстных интересах, получение незаконного 
пособия, льготы или вознаграждения. Конечно, это общий и самый острый пример



из анонимных анкет студентов 1 курса. Обработав информацию комиссией были 
сделаны выводы о неполной сформированности у студентов 1 курса понятия 
«коррупция», в связи с этим усилена просветительская работа со студенческим 
коллективом:
-запланировано проведение тематических классных часов на тему: 
«Противодействие коррупции»;
- в рамках дисциплины обществознание организованы консультации по 
разъяснению о коррупционных проявлениях;
- информационные материалы стенда регулярно обновляются, в том числе и с 
привлечением студентов.
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