АНКЕТА
по вопросам внедрения антикоррупционных стандартов поведения в ФГБОУ ВПО УрГАУ
Данный опрос не преследует цель выявления возможных взяткодателей и осуществляется исключительно на анонимных условиях.
Целями анкетирования являются:
повышение качества подготовки выпускников университета, обеспечение условий для достижения их высокого культурного и образовательного
уровней, следования традиционным нормам морали и нравственным ценностям;
формирование у обучающихся и сотрудников вуза активной гражданской позиции, нетерпимости к асоциальным моделям поведения в обществе и
противоправным отклонениям от признанных форм делового общения;
коллективная защита деловой репутации и повышение положительного имиджа учебного заведения в профессиональной среде, обеспечение
привлекательности аграрного образования для молодежи;
анализ коррупционноемких сфер деятельности ФГБОУ ВПО УрГАУ, выявление потенциально пораженных коррупцией структурных подразделений
вуза, профилактика и своевременное изобличение недобросовестных и возможно коррумпированных сотрудников вуза, применяемых ими схем, способов,
сумм получаемых взяток и хищений.
Вопрос № 1: Приходилось ли Вам лично, Вашим родственникам или представителям и знакомым (желательно предварительно поинтересоваться)
давать взятки должностным лицам и преподавателям ФГБОУ ВПО УрГАУ (да, нет – нужное подчеркнуть)
Вопрос № 2: Если да, согласны ли Вы и устраивают ли Вас коррупционные взаимоотношения с ними? (да, нет – нужное подчеркнуть)
Вопрос № 3: Готовы ли Вы оказывать содействие ректорату и правовому управлению вуза в изобличении взяточников и казнокрадов, в том числе на
конфиденциальных условиях? (да, нет – нужное подчеркнуть)
Вопрос № 4: Готовы ли Вы информировать правоохранительные органы, общественные организации, комиссии и советы о проявлениях коррупции,
в том числе фактах взяточничества (не только в вузе), в том числе на анонимных условиях? (да, нет - нужное подчеркнуть)
Если ответы на вопросы №№ 1 и 3 положительные, то заполните в произвольной форме таблицу с обратной стороны листа.
Информацию можно передать лично, закрытым пакетом, направить почтой или на электронный почтовый адрес: artviktport@mail.ru проректору
ФГБОУ ВПО УрГАУ Портнягину Артуру Викторовичу, контактные номера телефонов: (343) 2214006, 89122256111, а также сообщить по телефону доверия:
(343) 2214013 либо направить на электронный адрес доверия: doverie-usaca@mail.ru.
Срок проведения первого этапа общественного антикоррупционного контроля: апрель - июнь 2014 года.
Обобщенные результаты внутривузовского социального опроса будут, с учетом принципов конфиденциальности источников информации и
презумпции невиновности, регулярно рассматриваться на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, заседаниях ректората и ученого совета ФГБОУ ВПО УрГАУ, при необходимости, направляться в органы прокуратуры.
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1.

2.

3.

4.

…

Порядок заполнения таблицы:
в столбце 2 указывается структурное подразделение, в котором работает известный Вам (предполагаемый) взяткополучатель или казнокрад;
3 – занимаемая им должность, фамилия, имя и отчество,
4 – сумма вымогавшихся денежных средств, иных материальных ценностей (предмет и его стоимость), безвозмездно оказываемых платных услуг,
сумма и предмет хищений;
5 – действия (бездействие), за которые берет взятки (например: допуск и прием экзаменов и зачетов, подготовка и прием курсовых или дипломных
работ, положительные оценки за них, фиктивное проведение аукционов и конкурсов, завышение объемов и стоимости выполняемых подрядными
организациями работ, приобретаемых материалов и т.д. и т.п.);
6 – избираемый способ получения взятки или хищения (например: лично или через посредника, путем перечисления на расчетный счет, наличными
средствами в кабинете, в автомашине, в общественном месте и т.п., товарно-материальными ценностями, туристическими путевками, иными платным
услугами на безвозмездной основе, другим способом (указать каким).

