
Расчет индексов восприятия коррупции по итогам опроса за 2015 год

_______ Бытовая коррупция (на основе 70 анкет для опроса населения и сбора данных
для расчета индекса восприятия бытовой коррупции)

1) Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «оценка 
среднегодового размера коррупционных сделок со стороны гражданина» отражает общий 
размер потраченной со стороны гражданина суммы в денежном выражении за один год.

2) Учреждения здравоохранения
= п.п.6 х п.п.4 = 0 руб. х 12 = 0 руб. (из 12 обращений в учреждения 

здравоохранения коррупционная ситуация возникала в одном случае ).
3) Налоговые органы
= 0 руб. х 2 =0 руб. ( из 2-х обращений в налоговые органы коррупционная 

ситуация не возникала)
4) Учреждения социальной защиты населения
= 0 руб.х1= 0 руб. ( из 1 обращения учреждения социальной защиты населения 

коррупционная ситуация не возникала ).
5) Организации, оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства
= 0 руб. х 23 = 0 руб. (из 23-х обращений организации, оказывающей услуги в 

сфере коммунального хозяйства , в одном случае возникала коррупционная ситуация ).
6) Органы внутренних дел
= 0 руб. х 2= 0 руб. (из 2-х обращений органов внутренних дел коррупционная 

ситуация не возникала).
7) Служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)
= 0 руб. х 2 =0 руб.( из 2-х обращений в службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Ростехнадзор», в двух случаях возникала 
коррупционная ситуация )

8) Мировые судьи
= 0 руб х 1 = 0 руб. (из 1 обращения мировые судьи коррупционная ситуация не 

возникала)
9) Государственная инспекция безопасности дорожного движения
= 10000 руб х 1 = 10000 рублей ( из 1 обращения ГИБДД коррупционная ситуация 

возникала один раз с передачей денежных средств)
10) Служба судебных приставов
= 5000 руб. х 1 = 5000 рублей (из 1 обращения службу судебных приставов 

коррупционная ситуация возникала один раз с передачей денежных средств)
11) Исполнительные органы государственной власти
= 15000 руб. х 1 = 15000 рублей ( из 1 обращения в исполнительные органы 

государственной власти коррупционная ситуация возникала один раз с передачей 
денежных средств)

12) Дошкольные учреждения
= 3000 руб. х 1 = 3000 рублей ( из 1 обращения дошкольные учреждения 

коррупционная ситуация возникала один раз с передачей денежных средств)
13) Среднеобразовательные учреждения
= 6000 руб. х 1 = 6000 рублей (из 1 обращения среднеобразовательные 

учреждения коррупционная ситуация возникала один раз с передачей денежных средств )
14) Высшие учебные заведения
= 10000 руб. х 1 = 10000 рублей ( из 2-х обращений высшие учебные учреждения 

коррупционная ситуация возникала в двух случаях, в одном из них с передачей денежных 
средств).

1. Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции «оценка 
годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму коррупционных сделок 
в денежном выражении за один год

от 1,0 тыс. руб. до 5,0 тыс. руб.- 2 случая



от 5,0 тыс. руб. до 10,0 тыс. руб. -  2 случая 
от 10,0 тыс. руб. до 100.0 тыс. руб. -  1 случай

= п.п.7 х п.п.2 = (2 х 1000 руб.) + (2 х 5000 руб.) + (1 х 10000 руб.) = 22000 руб.

2. Количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«оценка средней доли размера коррупционных сделок в объеме годового дохода 
опрашиваемого лица»

От 1,2% до 6,9% от годового дохода опрашиваемого лица (1000 руб. / 84000 руб. = 1,2%, 
5000 руб. /72000 руб. = 6,9%, 5000 руб. / 84000 руб. = 5,9%, 10000 руб. / 180000 руб. = 
5,5%)

3. Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«коэффициент охвата коррупции»

Из 70 опрошенных человек 6 человек или 0.8% от опрошенных попадали в 
коррупционную ситуацию.

Из 70 опрошенных человек 64 человека или 0,92% от опрошенных не попадали в 
коррупционную ситуацию.

4. Общий количественный показатель индекса восприятия бытовой коррупции 
«коэффициент готовности к коррупции»

Из 70 опрошенных человек 15 человек или 21% от опрошенных будут искать 
возможность формального решения проблемы.

Из 70 опрошенных человек 2 человека или 0,02% опрошенных будут 
договариваться неформально

Остальные 53 опрошенных человека не ответили ничего.

Внутренняя коррупция (на основе 54 анкет для опроса сотрудников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений Невьянского городского 
округа и сбора данных для расчета индекса восприятия внутренней коррупции).

1. Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 
« оценка среднегодового размера коррупционных сделок со стороны сотрудника» 

отражает общий размер полученной сотрудником суммы в денежном выражении за один 
год.

1. Учреждения здравоохранения
из 7 обращений от учреждения здравоохранения коррупционная ситуация 

возникала 7 раз с передачей денежных средств 
от 100 до 1000 рублей в трех случаях 
от 1000 до 5000 рублей в трех случаях 
от 5000 до 10000 рублей в одном случае
2. Учреждения образования
из 2 обращений управления образования коррупционная ситуация возникала в 

двух случаях, в одном из них с передачей денежных средств от 10000 до 100000 рублей
3. Суд, прокуратура ( из одного обращения суд. прокуратура коррупционная 

ситуация возникала в одном случае, с передачей денежных средств более 100000 рублей.
4. Органы противопожарного надзора ( из одного обращения органы 

противопожарного надзора коррупционная сделка возникала в одном случае)
5. Министерство строительство и архитектуры ( из одного обращения 

коррупционная сделка возникала в одном случае)
6. Министерство торговли, питания и услуг ( из одного обращения коррупционная 

сделка возникала в одном случае)
7. Министерство транспорта и дорожного хозяйства ( из двух обращений 

коррупционная сделка возникала в двух случаях)

2.Количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции



«оценка годового объема коррупционных сделок» отражает общую сумму коррупционных 
сделок в денежном выражении за один год.

= п.п.7 х п.п.2 = 0 руб.
3. Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 

«коэффициент охвата коррупции»
Из 54 опрошенных человек 7 человек или 13,0 % от опрошенных попадали в 

коррупционную ситуацию с помощью взятки, подарка, за определенную услугу, 
независимо от того, как фактически решалась эта проблема.

Из 54 опрошенных человек 47 человек или 87,0 % от опрошенных не попадали в 
коррупционную ситуацию.

5.Общий количественный показатель индекса восприятия внутренней коррупции 
«коэффициент готовности к коррупции»

Из 54 опрошенных человек 4 человекам или 7,4% от опрошенных известны случаи 
коррупционных сделок, совершенных в нашем органе.

Из 54 опрошенных человек 50 человекам или 92.6% от опрошенных не известны 
случаи коррупционных сделок, совершенных в нашем органе.


