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Уважаемые коллеги! 

В министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - мини-
стерство) поступило письмо заведующей отделом по профилактике коррупци-
онных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края от 
01.10.2020 № 45-25/14700 «О проведении социологического опроса» (прила-
гается). 

Просим Вас разместить, указанное письмо на официальном сайте Вашей 
медицинской организации государственной системы здравоохранения Став-
ропольского края в разделе «Противодействие коррупции». 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

Министр В.Н. Колесников 

С.В. Хвостова 
26-79-04 
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Аппарат Правительства 
Ставропольского края 

ОТДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

Руководителям органов 
исполнительной власти 
Ставропольского края 
(по списку) 

КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Ленина пл., д.1, г. Ставрополь, 355025 
тел. (865-2) 30-65-03, факс 35-66-20 

E-mail: opk@stavkray.ru 

01.10.2020 № 45-25/14700 

О проведении 
социологического опроса 

В целях реализации подпункта «а» пункта 3 Национального плана 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378, и пункта 37 
программы противодействия коррупции в Ставропольском крае на 
2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 09 января 2017 г. № 2-п, Правительством 
Ставропольского края заключен государственный контракт с ООО «ИМИДЖ-
ФАКТОР» на оказание услуг по проведению социологического исследования 
в целях оценки уровня коррупции в Ставропольском крае (далее -
социологическое исследование). 

Социологическое исследование будет осуществляться в период 
с 25 сентября по 04 ноября 2020 года в соответствии с методикой проведения 
социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах 
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 662. В рамках социологического 
исследования предусмотрено проведение социологического опроса в части 
«деловой» коррупции, предусматривающего анкетирование 510 
представителей бизнеса (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края. 

Опрос будет проводиться с использованием аппаратно-программного 
комплекса для социологических исследований посредством индивидуального 
заполнения респондентами электронной анкеты, расположенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На основании изложенного просим Вас оказать содействие в рассылке 
приглашений (прилагается) в адрес представителей бизнеса, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность на территории Ставропольского края, и 
привлечении их к участию в социологическом опросе в части «деловой» 
коррупции. 

Приложение: на 1 л. 

Заведующий отделом Ю.В. Радченко 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю 

Сертификат ОIFA5A8BAE6C25BCEA11 ЕЛ 104C2D017Е 
Владелец Радченко Юлиана Викторовна 
Действителен с 27.11.2019 по 27.02.2021 

Р.М.Коврижкин, 
30-63-39 



Правительством Ставропольского края заключен государственный 
контракт с ООО «ИМИДЖ-ФАКТОР» на оказание услуг по проведению со-
циологического исследования в целях оценки уровня коррупции в Ставро-
польском крае. 

Социологическое исследование будет осуществляться в период 
с 25 сентября по 04 ноября 2020 года в соответствии с методикой проведения 
социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъек-
тах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 662. В рамках социологического 
исследования предусмотрено проведение социологического опроса в части 
«деловой» коррупции. 

Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе путем за-
полнения электронной анкеты, расположенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http: //panel .simpleforms .ru/IErsR70LKETA 1 aWoilOFQ 
Заполнение анкеты займет у Вас не более 15 минут. 
Открыв ссылку, Вы перейдете на экран вступления к анкете, переходы 

к следующим вопросам анкеты осуществляется путем нажатия кнопки «Да-
лее». 

Внимание!!! Возврат к предыдущему вопросу анкеты невозможен, 
поэтому прежде чем нажать кнопку «Далее»: 

1. Внимательно прочитайте вопрос анкеты. 
2. Внимательно прочитайте предлагаемый перечень ответов. 
3. Внимательно прочитайте инструкцию к вопросу. Если в инструкции 

указано: «один вариант ответа», то следует выбрать один вариант из предло-
женного списка, в наибольшей степени соответствующий Вашему мнению о 
предмете вопроса. 

В анкете также предусмотрены вопросы с возможностью выбора не-
скольких вариантов ответа или записью своего собственного варианта в со-
ответствующем поле. Кроме этого в анкете присутствуют вопросы таблично-
го типа, где необходимо выбрать один вариант ответа в каждой строчке таб-
лицы. 

Выбор того или иного варианта ответа осуществляется кликом на соот-
ветствующий вариант ответа либо на необходимую ячейку (в случае запол-
нения таблицы). 

Данный опрос является полностью анонимным и не содержит ин-
формации о персональных данных. Вся полученная информация, строго 
конфиденциальна. Анализ полученной информации будет проводиться в 
обобщенном виде. 

Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 
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