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1. Общественная оценка качества предоставления 
государственных услуг
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• Источник получения информации о 
предоставлении государственной услуги
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Общественная оценка работы Департамента
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2. Опрос населения по вопросам восприятия 
бытовой коррупции 

• Наиболее часто встречающиеся 
коррупционные ситуации
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Оценка динамики коррупции за год 
(общественное мнение)

Уровень 
коррупции

уменьшился прежний увеличился затрудняюсь

в стране 8% 5% 10% 13%

в Курганской 
области

5% 5% 10% 13%

в вашем 
населенном 
пункте

8% 5% 5% 13%



Причины возникновения коррупции 
государственных гражданских служащих 

14%                                 
Иные  причины

86%
Низкий уровень 

заработной платы



3. Опрос госслужащих Департамента и подведомственных 
ему учреждений по вопросам восприятия коррупции
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хозяйства Курганской области
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газораспределительные 

сети»

ГКУ «Управление 
капитального строительства 

Курганской области»

ГКУ 
«Курганавтодор»
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Оценка основных причин коррупции

Строгость наказания за коррупцию недостаточна 18

Низкая зарплата чиновников 23

Высокая интенсивность и повторяемость взаимодействий 
чиновников с гражданами по вопросам предоставления услуг

1

Возможность принятия единоличного решения 13

Недостаточный контроль за чиновниками 11

Отсутствие общественного контроля 7

Сложность, запутанность бюрократических процедур 19

Вымогательство со стороны чиновников 3

Сложившийся менталитет населения 46

Свобода в принятии решений чиновником 9

Желание предпринимателей ускорить решение проблемы путем 
совершения коррупционной сделки

26

Иное 7


