РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА
ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕПУТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
 Анкетный опрос, январь 2014 г.; 305 респондентов, жители г.

Смоленска и Смоленской области.

Представление об идеальном государственном гражданском
служащем Смоленской области, по мнению смолян:
открытый вопрос
(в % от количества упомянутых характеристик)
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ответственный, держит слово
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профессионал, компетентен, знает свое дело
думает о людях, решает их проблемы, близок к народу,
работает на благо развития области, страны
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неподкупный, бескорыстный, не ворует, не берет взятки, не
злоупотребляет своим должностным положением
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отзывчивый, человечный, душевный, добрый
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культура поведения (воспитанный, вежливый, следует
нормам деловой этики)
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патриот
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Также были выделены следующие профессиональные и личностные качества
– около 1 % от всех ответов (в порядке убывания): открытость, уверенность в
себе, чувство долга, правдивость, принципиальность, независимость,
авторитетность, коммуникабельность, наличие ораторских качеств, чувство
юмора, стрессоустойчивость, отчетность народу, любовь к своему делу,
властность, щедрость, амбициозность, харизма.
Несколько респондентов отметили требование к опрятному внешнему виду,
возрастные
ограничения,
наличие
национальной
(русский)
и
территориальной (смолянин) принадлежности.
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Представление о реальном государственном гражданском служащем
Смоленской области, по мнению смолян: открытый вопрос
(в % от количества упомянутых характеристик)
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15%

14,3%

взяточник, коррупционер, вор
ищущий выгоду только для себя

11,7%

положительные характеристики

10,6%

безразличный к населению, далек от народа

7,3%

не выполняет обещанного, "обманщик", слова
расходятся с делом

7,7%

5,5%

безответственный
низкая культура поведения (грубый, невежливый, хам,
необщительный)
некомпетентный

5,1%

3,7%

пассивный, безинициативный, аморфный

2,9%

черствый, равнодушный, неотзывчивый

2,9%

ленивый

2,7%

высокомерный, эгоистичный

2,7%

формально и халатно относящийся к обязанностям

2,7%

безнравственный

2,2%

нечестный

2,2%

бюрократ

20%

1,8%

89,4 % – ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
10,6 % – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

Среди отрицательных характеристик также были названы следующие:
несправедливый, жадный, хитрый, злой, необразованный, закрытый,
консерватор, трусливый, малоопытный, властолюбивый, лишенный обаяния,
зависимый от настроения, неуравновешенный, «серая масса».
Крайне негативные характеристики: мерзкий, ирод, «заевшийся»,
пенсионеры-маразматики.
К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ смоляне отнесли:
интеллектуальный, умный (2,2%), честный (1,1%), ответственный (1,5%),
компетентный (1,5%), образованный (1,1%), порядочный (1,1%);
добросовестный, вежливый, корректный, внимательный к людям, соблюдает
закон, опрятный, коммуникабельный (менее 1%).
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