Отчет о проведении анкетирование в онлайн режиме на тему
«Противодействие коррупции в Колледже индустрии туризма и гостеприимства».
В рамках плана мероприятий Колледжа индустрии туризма и гостеприимства по
противодействию коррупции 11.11.20г было проведено анкетирование в онлайн режиме на
тему
«Противодействие
коррупции
в Колледже
индустрии
туризма
и
гостеприимства».
Объект исследования — студенты КИТиГ.
Предмет исследования — распространенность и причины коррупции в колледже,
возможные пути борьбы с ней.
Основной метод исследования — анкетирование.
Задачи исследования:
• Организация процесса анкетирования - исследовательской работы,
• Обработка результатов исследования,
• Представление результатов исследования руководству колледжа.
• На основе результатов исследования разработка действенных мероприятий
противодействия коррупции в колледже.
В ходе данного исследования были поставлены и проанализированы следующие
вопросы:
• установки студентов колледжа, связанные с коррупцией вообще и с коррупцией в
колледже;
• степень доверия к администрации колледжа в решении проблем, связанных с коррупцией;
• желание изменить ситуацию, связанную с коррупцией;
• перспективы мер воздействия в плане решения проблем, связанных с коррупцией в
образовании.
В сегодняшних условиях очень важно через образовательные и воспитательные практики
работы со студентами сформировать представления об опасности коррупции и воспитать
неприятие коррупционных схем взаимодействия. Необходимо постоянное распространение
информации о реальных масштабах коррупции, об ущербе, который несет общество и
государство в результате коррупции, о других ее негативных последствиях, о причинах, ее
порождающих.
В анкетировании приняли участие 125 студентов 1-4 курсов из них 85 девушек и 40
юношей. Возраст от 15лет до 21года.
Специальности: 1226000 - «Технология и
организация производства продукции предприятий питания», 0521000 - «Гостиничный
бизнес: управление рестораном/отелем» - 25 студентов, 0508000 - «Организация питания»
-25 студентов, 1219000 - «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство» - 25
студентов, 0511000 - «Туризм» - 25 студентов. 45 студентов бюджетная основа обучения,
80 коммерческое. Анкетирование проводилось выборочно.
На вопрос: «В моём понимании коррупция это», в этом вопросе респондентам
предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
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Большая часть респондентов 48% считает проявлением коррупции злоупотребление
служебным
положением для получения выгоды в личных целях.
На вопрос «Н азовите основные причины возникновения коррупции» 92% отметили
социальные (низкий морально-нравственный уровень граждан, общественный нигилизм,
недостаточная информированность граждан, общественная пассивность, культ
неразумного потребления), 8% отметили экономические (неразвитость рыночной
системы, низкая
зарплата в бюджетной сфере, слабое
развитие экономических
механизмов).
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На вопрос «Какие основные элементы включает в себя противодействие
коррупции?»
50 %
45 %

45%
40%

40 %
35 %
30 %
25 %
20 %

15%

15%
10%
5%

0%
выявление и устранение
профилактика
причин коррупции,
коррупции, борьба с
устранение последствий
коррупцией,
коррупционных
минимизация и
правонарушений
ликвидация последствий
коррупционных
правонарушений

профилактика
коррупции,
расследование
коррупционных
преступлений и
осуждение за их
совершение

45% респондентов считают основным элементом для рыявления и устранения причин
коррупции, устранение последствий коррупционных правонарушений.40%

респондентов считают, что именно профилактика коррупции, борьба с коррупцией,
минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений поможет
решить данный вопрос.
На вопрос «Считаете ли Вы коррупцию в колледже нормальным явлением?» 100%
опрошенных респондентов ответили отрицательно по проявлению форм коррупции в
стенах колледжа.
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На вопрос «Готовы ли Вы сами в случае необходимости дать взятку (деньги, подарок)?»
89%
респондентов ответили «нет» и 11% ответили «скорее нет».
100% опрошенных респондентов ответили «нет» на вопрос «Попадали ли Вы сами в
коррупционные ситуации в КИТиГ?»
По мнению респондентов, чаще всего оказывается инициатором коррупции в
колледже родители студентов/абитуриентов 77%.
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На вопрос «Что необходимо предпринять, чтобы снизить уровень коррупции в учебных
заведениях», где можно было выбрать несколько вариантов ответов 100% респондентов
ответили на обращение в соответствующие органы, в администрацию колледжа.
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100% респондентов на вопрос «Что можно считать взяткой?» ответили «все
перечисленное».
На вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством обучения в КИТиГ?» 98% респондентов
ответили «удовлетворительно», 2% - «частично».
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По мнению респондентов, 65% уровень профессиональной компетенции преподавателей
профилирующих дисциплин (в целом) удовлетворительный, соответствует требованиям
технического и профессионального образования. 35% респондентов дали оценку
«высокий».
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Выводы:
Результаты, полученные в процессе социологического исследования среди студентов
колледжа, говорят о необходимости продолжения разработки и реализации
профилактических мероприятий и рекомендаций в сфере правового антикоррупционного
просвещения, направленных на формирование законопослушному поведению и нулевой
терпимости к коррупции, повышения уровня доверия к государственным органам,
разъяснения
о возможностях предотвращения
«коррупционных
ситуаций»
в
образовательной среде колледжа и инициирование различных мероприятий среди
студентов, направленные на информационное противодействие коррупции.

