
Приложение № 4  

к приказу управления 

здравоохранения правительства 

Еврейской автономной области 

от 15.04.2011 № 45 

 

Аналитическая справка по обобщению результатов опроса населения   

по противодействию коррупции в учреждениях здравоохранения  

в ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» в 3 квартале 2022  

 
№ Показатель  Всего за квартал (чел.) 1 месяц квартала (чел.) 2 месяц квартала (чел.) 3 месяц квартала (чел.) 

1 
Количество опрошенных граждан 37 – – 37 

2 

Доля граждан, оценивающих работу 

учреждения здравоохранения выше 

среднего и доверяющих их 

деятельности  

Оценивающих работу выше 

среднего (4-5) 

Оценивающих работу 

средне (3) 

Оценивающих работу ниже среднего   

(2 и ниже) 

15 

% от общего 

числа 

опрошенных 

 

40,6 

11 

% от общего 

числа 

опрошенных 

 

29,7 

11 

% от общего числа 

опрошенных 

 

29,7 

 

3 
Уровень информированности граждан о 

структурах, в чью компетенцию входят 

вопросы по борьбе с коррупцией 

(перечислить) 

Прокуратура, полиция 

4 
Сталкиваетесь ли Вы с проявлением 

коррупции в областных 

государственных учреждениях 

здравоохранения 

Ответили «да» (чел.) 

 

Ответили «да»,  

% от общего числа 

опрошенных 

Ответили «нет» (чел.) Ответили «нет»,  

% от общего числа 

опрошенных 

0 0 37 100 % 

5 Структуры, в которые граждане 

обращались при выявлении фактов 

коррупции со стороны медицинских 

работников областных государственных 

учреждений здравоохранения 

(перечислить): 

Не обращались 



6 Был ли получен ответ на Ваше 

обращение о фактах коррупции в 

деятельности областных 

государственных учреждений 

здравоохранения 

Ответили «да» (чел.) Ответили «да», % от 

общего числа опрошенных 

Ответили «нет» (чел.) Ответили «нет», % от 

общего числа опрошенных 

– – – – 

7 Оценка уровня информационной 

прозрачности деятельности областных 

государственных учреждений 

здравоохранения 

Ответили 

«высокий» (чел.) 

Ответили 

«средний» (чел.) 

Ответили 

«низкий» (чел.) 

Ответили 

«высокий», % 

Ответили 

«средний», % 

Ответили 

«низкий», %. 

3 24 3 12 56,7 12 

8 Оценка уровня информированности 

граждан о состоянии коррупции в 

областных государственных 

учреждениях здравоохранения 

Ответили 

«высокий», чел. 

Ответили 

«средний», чел. 

Ответили 

«низкий», чел. 

Ответили 

«высокий», % 

Ответили 

«средний», % 

Ответили 

«низкий», %. 

9 27 1 24 72,9 2,7 
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