АНКЕТА
по вопросам, связанным с противодействием коррупции в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»
г. Южно-Сахалинск	«	»	201	г.
Уважаемые родители! 
В рамках противодействия коррупции в нашем учреждении проводится анкетирование граждан, обратившихся ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» за оказанием услуг.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Просим Вас ответить на нижеследующие вопросы.
Данные, полученные в ходе анкетирования, являются анонимными.
Внимание! В клетке, справа от выбранного Вами варианта ответа, необходимо поставить знак (X, V, и.т.п.) В некоторых случаях форма вопроса предполагает письменный ответ.
1. Приходилось ли Вам когда-либо сталкиваться с проявлениями коррупции в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»?
да

нет

2. Имеются ли, по Вашему мнению, причины (условия)для коррупции в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»?
нет

да
укажите какие



3. Приходилось ли Вам дарить подарки для оказания Вам услуг ОАУ «ОДЦ «Юбилейный» 

работникам учреждения, их супругам и родственникам указанных лиц ?
да

нет

4. Сталкивались ли Вы со словами, выражениями, жестами работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», 
которые Вами воспринимались как просьба (намек) о даче взятки?
нет

да
укажите с какими



5. Сталкивались ли Вы с действиями работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», которые

воспринималось Вами как согласие принять взятку?
нет

да


укажите с какими
6. Сталкивались ли Вы с требованием работников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», дать взятку (вымогательство взятки)?	
да

нет

7. Приходилось ли Вам когда-либо давать взятку работникам  ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»?
да

нет

8. При наличии факта дачи/вымогательства взятки в ОАУ «ОДЦ «Юбилейный», укажите размер, предмет взятки (деньги, иное имущество, услуги имущественного характера, имущественные права):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
9. Дача/вымогательство взятки было обусловлено совершением действий/бездействий работниками ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»:	
При организации отдыха несовершеннолетних

При заключении договора на оказание услуг по организации отдыха

При выезде несовершеннолетнего за пределы Центра

другое (указать)

10. Обращались ли Вы лично с заявлением по поводу действий сотрудников ОАУ «ОДЦ «Юбилейный»я коррупционной направленности, к руководству учреждения?

Да
 нет

Заполненную анкету Вам необходимо направить электронной почтой, или передать на пункт охраны.
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

