
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Положение о социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Верхнесалдинском городском округе, утвержденное 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 30.05.2014 №1825

В целях реализации Федерального закона' от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 
20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской 
области», и во исполнении Указа Губернатора Свердловской области 
от 03 ноября 2010 года № 970-УГ «О социологическом опросе уровня 
восприятия коррупции в Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о социологическом опросе уровня
восприятия коррупции в Верхнесалдинском городском округе, утвержденное 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
30.05.2014 № 1825 «Об утверждении Положения о социологическом опросе 
уровня восприятия коррупции в Верхнесалдинском городском округе» (далее -  
Положение), дополнив приложение № 1 к Положению разделом 3
«Качественные показатели» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, его официального 
подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления. оставляю за 
собой.

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1
к Положению о социологическом 
опросе уровня восприятия 
коррупции в Верхнесалдинском 
городском округе

3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Как бы Вы оценили уровень коррупции в органах власти, организациях?

федеральные государственные 
органы

корруп 
ции нет

низкий ниже
среднего

средний выше
среднего

ВЫСОКИЙ

Органы внутренних дел -
Органы прокуратуры
Верхнесалдинский городской суд 
Свердловский области
Мировые судьи
Налоговые органы
Служба судебных приставов
Служба по техническому и 
экспортному контролю 
(«Ростехнадзор»)
Органы противопожарного 
надзора
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, в том 
числе санитарно-эпидемио
логический надзор 
(«Роспотребнадзор», 
«Санэпидемстанция»)
Дума городского округа

Счетная палата ВСГО

Администрация
Верхнесалдинского городского 
округа:
Отдел ЖКХ

Отдел архитектуры и 
градостроительства
Отдел по социальной сфере

Юридический отдел

Отдел по экономике

Организационный отдел

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности
Финансовое управление 
администрации ВСГО
Управление культуры 
администрации ВСГО
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федеральные государственные 
органы

корруп
ции нет

низкий ниже
среднего

средний выше
среднего

высокий

Управление образования 
администрации ВСГО
Комитет по управлению 
имуществом администрации 
ВСГО

2. Как Вы оцениваете уровень коррупции в органах местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа?

Органы местного 
самоуправления

нет низкий ниже
среднего

средний выше
среднего

высокий

Дума городского ВСГО

Счетная палата ВСГО

Администрация
Верхнесалдинского городского 
округа:
Отдел ЖКХ

Отдел архитектуры и 
градостроительства
Отдел по социальной сфере

Юридический отдел

Отдел по экономике

Организационный отдел

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности
Финансовое управление 
администрации ВСГО
Управление культуры 
администрации ВСГО
Управление образования 
администрации ВСГО
Комитет по управлению 
имуществом администрации 
ВСГО

3. Как бы Вы оценили динамику коррупции за прошедший год?

уровень коррупции увеличился уменьшился прежний
в стране
в области
в Верхнесалдинском городском округе

4. Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер в Верхнесалдинском 
городском округе?

Эффективность мер Низкая Ниже
среднего

Средняя Выше
среднего

Высокая Затрудняюсь
ответить

в федеральных органах 
власти
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Эффективность мер Низкая Ниже
среднего

Средняя Выше
среднего

Высокая Затрудняюсь
ответить

в областных органах 
власти
в органах местного 
самоуправления

5. Какие из перечисленных ниже мер, на Ваш взгляд, в наибольшей степени способны 
повлиять на снижение коррупции в Верхнесалдинском городском округе? (указывается не более 
трех вариантов ответа)

□ создание специального государственного органа по борьбе с коррупцией

□ деперсонализация взаимодействия государственных и муниципальных служащих с 
гражданами и организациями в рамках создания системы "электронного правительства" 
(электронные торги, предоставление услуг в электронном виде)

□ создание многофункциональных центров предоставления услуг гражданам органами власти 
по принципу "единого окна"

□ повышение вознаграждения и социальных гарантий муниципальным служащим

□ внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц

□ четкая регламентация административных процедур

□ усиление контроля за действиями сотрудников органов власти, их доходами, доходами 
членов их семей

□ усиление контроля за расходами чиновников, членов их семей

□ усиление контроля за доходами и расходами граждан

□ ужесточение наказания за коррупцию

□ массовая пропаганда нетерпимости к коррупции

□ наведение порядка на местах сверху

□ никакие меры не помогут, так как менталитет не изменить

□ другое (указать, что именно)

6. Распределение коррупционной инициативы

Коррупционная сделка произошла (один ответ):
по инициативе «чиновников»
по инициативе граждан
потому что «так принято»
другое (указать, почему)
Затрудняюсь ответить

7. При каких ситуациях, наиболее часто совершаются коррупционные правонарушения?

нарушение правил дорожного движения
прохождение технического осмотра транспортного средства
сдача экзамена на право управлять транспортным средством, получение 
водительского удостоверения
сдача экзамена на соответствие профессии
проведение хирургической операции
выдача больничного листа по необходимости
прием врача
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заготовка и вывоз леса
приобретение земельного участка
оформление документов различного назначения в государственных и 
муниципальных органах
призыв на военную службу
прохождение медицинской комиссии
задержание сотрудниками полиции
проверка со стороны налоговых органов
рассмотрение дел в суде
регистрация права собственности на недвижимость
другое (указать, когда именно)

8. Как бы Вы оценили , насколько регламентированы, четко определены инструкциями 
действия сотрудников государственных и муниципальных органов, с которыми Вы 
взаимодействовали, при осуществлении ими должностных полномочий?

□ действия определены и регламентированы почти полностью и достаточно подробно
□ большая часть действий четко определена и регламентирована
□ определены и регламентированы общие черты деятельности, в рамках которых у сотрудников 

существует некоторая свобода действий
□ деятельность определена настолько, насколько это необходимо, в основном сотрудники 

действуют самостоятельно
□ деятельность совсем не определена, сотрудники совершают действия произвольно
□ затрудняюсь ответить

9. В какой мере соблюдаются временные параметры выполнения сотрудниками 
государственных и муниципальных органов своих полномочий (один ответ)

□ время выполнения действий полностью соблюдается
□ есть незначительные задержки по времени выполнения действий
□ есть значительные задержки времени выполнения действий
□ время выполнения действий полностью не соблюдается
□ затрудняюсь ответить

10. В какой степени Вы знакомы с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность органов власти, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
и организаций?

□ очень хорошо знаком, читал данные нормативные1 документы, консультировался со 
специалистами

□ знаком достаточно хорошо, смотрю информацию на стендах, в информационных передачах
□ знаком поверхностно, кое-что слышал в разговорах

11. Уровень информационной открытости государственных органов и органов местного 
самоуправления (насколько полно они информируют граждан о своей деятельности)

Органы власти Низкий Ниже
среднего

Средний Выше
среднего

Высокий

в государственных 
органах
в органах местного 
самоуправления


