
Анкета для родителей 

по выявлению случаев  коррупции в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

Уважаемые родители! 

        Администрация Учреждения росит Вас ответить на вопросы и заполнить анкету. 

Анкета анонимна. Для нас очень важно Ваше мнение по данному вопросу. 

Предполагаем выбор ответа:  

а) «Да» 

б) «Нет» 

в) «Не знаю»  

           или  

г) произвольная запись ответа 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Известно ли Вам: в Учреждении проводится специальная работа по 

противодействию коррупции (информация на стенде, сайте 

Учреждения, телефон обращения о фактах коррупционной 

направленности т. д.)? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

2 Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы противодействия 

коррупции в детском саду? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

3 Имеете ли Вы возможность поучаствовать в мероприятиях 

антикоррупционной направленности? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

4 Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных собраниях ДОУ 

(не реже 1-го раза в год) возможные варианты противодействия 

коррупции? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

5 Интересуются ли воспитатели группы о способах дополнительного 

стимулирования со стороны родителей за их работу? 

(подарки, денежные вознаграждения и т. д.) 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

6 Владеете ли Вы информацией о постоянно действующей «Горячей 

линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

7 Удовлетворяют ли Вас взаимоотношения педагогов и Вашего ребенка? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

8 Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

9 Является ли детский сад, который посещает Ваш ребенок, 

авторитетным для Вас учебным заведением? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

10 Какие формы благодарности за труд педагогов, по вашему мнению, 

приемлемы в детском саду? 

 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) 

По желанию Вы можете добавить любые комментарии. 

  Дата заполнения________________20_____г. 

http://pandia.ru/text/category/denezhnoe_voznagrazhdenie/

