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АНКЕТА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

 

(Мониторинг экономических процессов в здравоохранении) 

 

 

Уважаемый участник опроса! 
 

Приглашаем  Вас  принять  участие  в социологическом исследовании, цель которого 

выявить мнение медицинских работников о происходящих изменениях в системе 

здравоохранения страны.  

 

АНКЕТА АНОНИМНАЯ. Свою фамилию, имя, отчество на анкете указывать не надо.  

Выбор для опроса именно Вас был сделан по статистической процедуре из общего списка 

работников Вашего учреждения. Ваши ответы, равно как и ответы других работников, 

участвующих в опросе, будут использованы только в обобщенном виде для научного 

анализа.  

 

Заранее спасибо за проделанную работу! 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ: 

Р 
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          Внимательно прочитайте вопрос.  Выберите  соответствующий  Вашему мнению 

вариант ответа и обведите кружком его код  (цифры слева).  Если предложенные варианты  

ответа Вас не устраивают, напишите  Ваш вариант  на свободной строке. 
 

Пример заполнения анкеты: 

 
В большинстве случаев в вопросах уже предлагаются варианты ответов, но в 

нескольких вопросах (например, вопросы 1, 19 или 28) Вам нужно будет записать 

самостоятельно Ваш ответ в соответствии с указаниями к этим вопросам. 

   56  Ваш пол 

 

    1   мужской 
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1. Ваша должность и специальность, запишите  

( например: врач – терапевт, хирург, педиатр, медицинская сестра приемного покоя, др.) 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Сначала несколько вопросов о текущих проблемах здравоохранения. 
 

2. Как Вы оцениваете текущее положение в сфере здравоохранения России?  

Выберите один вариант ответа. 

 

критическое 

стабильное 

вселяющее оптимизм 

неопределенное 

затрудняюсь ответить 

 

3. Отметьте, пожалуйста, проблемы российского здравоохранения, которые видятся 

Вам наиболее актуальными в данный момент.   

Можно выбрать не более трех  вариантов ответа. 

 

1. недостаток государственного финансирования 

2. неэффективная/ неадекватная дифференциация государственного финансирования 

здравоохранения в регионах 

3. распространение теневых экономических отношений («откаты», неформальные 

платежи пациентов и другие) 

4. ухудшение лекарственного обеспечения населения 

5. «старение» медицинского персонала и сокращение притока молодых кадров 

6. снижение уровня квалификации кадров 

7. неэффективное взаимодействие амбулаторного и стационарного звеньев оказания 

медицинской помощи 

8. медленное обновление медицинских технологий и медицинского оборудования 

9. избыточность коечного фонда 

10. избыточность врачебных кадров  
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11. нерациональное соотношение количества врачей и среднего медицинского 

персонала 

12. другое (напишите, что именно?)___________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Как Вы считаете, в сегодняшних условиях на какие цели нужно направлять 

больше государственных средств? Выберите один вариант ответа.  

 

• на повышение квалификации врачей 

ИЛИ 

• на приобретение новой лечебно-диагностической техники 
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5. Какая из двух стратегий кадровой политики кажется Вам более 

предпочтительной? Выберите один вариант ответа. 

 

• вкладывать государственные средства в увеличение числа врачей (повышение 

обеспеченности населения врачами) 

ИЛИ 

• ограничить приток новых врачей, сделав акцент на качество их подготовки 

 

 

6. На Ваш взгляд, в целом качество подготовки врачей в вузах за последние 10 лет 

снизилось или повысилось? Выберите один вариант ответа. 

 

1. определенно, снизилось 

2. скорее снизилось, чем повысилось 

3. скорее повысилось, чем снизилось 

4. определенно, повысилось 

 

7. Какой из ниже перечисленных вариантов участия населения в оплате 

медицинских услуг Вы считаете наиболее предпочтительным?  

Выберите один вариант ответа. 

1. Все должны доплачивать небольшие суммы за любую медицинскую услугу (за 

каждое посещение врача в поликлиническом учреждении, за вызов врача и скорой 

помощи, за каждый день пребывания в больнице и пр.) 

2. Государство будет бесплатно предоставлять всем гражданам лишь отдельные виды 

медицинских услуг. Для получения остальных медицинских услуг гражданам 

нужно будет купить страховку или платить в кассу медицинских учреждений 

3. Государство будет бесплатно предоставлять все виды медицинских услуг только 

бедным. Остальные граждане должны купить страховку или платить за все 

медицинские услуги в кассу медицинских учреждений 

4. Оставить все как есть, и пусть пациенты неформально (в руки) платят 

медицинским работникам за их услуги 

 

8. Какое из перечисленных изменений в принципах оплаты труда врачей является 

для Вас более предпочтительными?  

Выберите один вариант ответа. 
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1. увеличение заработной платы при строгом запрете неформальных платежей  

2. легализация неформальных платежей 

3. лучше оставить все как есть 
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Внимание! Следующие три вопроса (9, 10, 11) обращены только к тем, кто работает 

участковым терапевтом, участковым педиатром или  врачом общей практики.  

Если Вы врач стационара, переходите к вопросу 12. 

Если Вы работаете врачом специалистом в поликлинике, а аткже фельдшером, 

медсестрой или медбратом в поликлинике или стационаре, переходите к вопросу 15. 
 

9. Получаете ли Вы информацию о случаях вызова скорой помощи и случаях 

госпитализации по наблюдающимся у  Вас больным с хроническими 

заболеваниями?  

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 
  

  Получаю 
информацию  
обо всех случаях 

Получаю 
информацию 
о части случаев 

Не получаю 
никакой 
информации 

А 
по случаям вызова 
скорой помощи для 
этих больных 

1 2 3 

Б по случаям их 
госпитализации 1 2 3 

 

10. Считаете ли Вы, что пациент, прикрепленный к Вашему участку, должен 

сначала обратиться к Вам, прежде чем попасть на прием к узкому специалисту? 

Выберите один вариант ответа. 
 

• должен в 80%-100% случаев 

• должен в 50%-80% случаев 

• должен менее чем в 50% случаев 
 

11. Какая примерно часть первичных приемов Ваших пациентов заканчивается 

направлением к узкому специалисту? Выберите один вариант ответа. 
 

• до 10% 

• 11%-20% 

• 21%-30% 

• 31%-40% 

• 41%-50% 

• более 50% 
 

Вопросы 12 – 14  только для тех, кто является  врачом стационара.  
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Другие врачи и медработники переходят к вопросу 15.  
 

12. Какая часть Ваших больных, по Вашему мнению, получает квалифицированные 

консультации врачей амбулаторно-поликлинических учреждений до поступления в 

стационар?  Выберите один вариант ответа. 
 

• более 50% больных 

• 40%-50% больных  

• 30%-40% 

• 20%-30% 

• 10%-20% 

• 0%-10% 

 

13. Какая часть Ваших плановых больных, по Вашему мнению, получила все 

необходимые диагностические исследования на амбулаторном этапе до поступления 

в стационар? Выберите один вариант ответа. 
 

• более 50% больных 

• 40%-50% больных  

• 30%-40% 

• 20%-30% 

• 10%-20% 

• 0%-10% 
 

14.  Какая часть Ваших больных, по Вашему мнению, могла бы быть пролечена в 

амбулаторных условиях без ущерба для качества медицинской помощи? Выберите 

один вариант ответа. 
 

• более 50% больных 

• 40%-50% больных  

• 30%-40% 

• 20%-30% 

• 10%-20% 

• 0%-10% 
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Вопросы 15-17 для врачей специалистов в поликлинике, а также  фельдшеров, медсестер 

или медбратов в поликлинике или стационаре 
 

15. Доводили ли до Вас содержание медицинских стандартов лечения больных по 

Вашей специализации?  
 

• Да 

• Нет --------> переходите к вопросу 18 
 

16. Применяете ли Вы в своей клинической практике эти стандарты для лечения 

больных? Выберите один вариант ответа. 
 

1. применяю при лечении всех пациентов  --------> переходите к вопросу 18 

2. применяю лишь при лечении некоторых пациентов 

3. применяю только в единичных случаях  

4. вообще не применяю 
 

17.  Если Вы не используете эти стандарты, то почему?   

Можно выбрать несколько вариантов ответов. 
 

1. не позволяет уровень технической оснащенности медицинских организаций 

2. уровень лекарственного обеспечения является недостаточным 

3. отсутствует опыт лечения в соответствии с требованиями стандартов 

4. не хватает медперсонала (в т.ч. среднего и младшего звена) 

5. сами стандарты плохо/недостаточно разработаны 

6. другое (напишите, что именно?)_____________________________________ 

 

Следующие вопросы для ВСЕХ. 
 

Теперь поговорим о условиях Вашего труда 
 

18.  В данном медицинском учреждении Вы являетесь штатным сотрудником или 

работаете по совместительству? Выберите один вариант ответа. 

1. являюсь штатным сотрудником 

2. работаю по совместительству  
 

19. Сколько часов составляет обычно фактическая продолжительность Вашей 

рабочей недели с учетом сверхурочных работ, совместительства внутри и вне 
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данного медицинского учреждения, а также других работ по Вашей специальности? 

Запишите ответ цифрами. 

Фактическая продолжительность моей рабочей недели обычно составляет, примерно, 

___________________часов. 
 

20. Устраивает ли Вас: (см. Таблицу) 

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  все в 

норме 

иногда превышает 

мои возможности 

часто превышает 

мои возможности 

А интенсивность  работы 1 2 3 

Б объем выполняемой 

работы 
1 2 3 

 

21.  С какими мыслями, ощущениями Вы связываете понятие «хорошая работа»?  

Для меня хорошая работа –это…  

Можно выбрать не более пяти вариантов  

1. близость к дому 

2. хорошие отношения с коллегами 

3. отсутствие  уравниловки в зарплате: кто как работает, так и получает 

4. ощущение приносимой людям, обществу пользы  

5. хорошее отношение и уважение со стороны главного врача, заведующего 

отделением 

6. возможность профессионального роста 

7. наличие удобного графика рабочего времени  

8. перспективы карьерного  роста 

9. интересный содержательный труд, приносящий удовольствие  

10. справедливое распределение зарплаты с учетом квалификации и заслуг 

сотрудников  

11. общественное признание и уважение к представителям моей профессии 

12. адекватная  моей  профессии заработная плата 

13. возможности для самореализации и творчества в труде  

14. надежное место работы, гарантированная занятость 

15. другое (напишите, что 

именно?)________________________________________________________  
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22. Какие из перечисленных мотивов являются определяющими, на Ваш взгляд, в 

работе врача сегодня?  

Можно выбрать не более трех вариантов ответа  
 

1. возможность заработать деньги на жизнь 

2. профессиональный интерес 

3. сострадание и помощь больному 

4. профессиональный рост 

5. возможность завоевать уважение коллег 

6. возможность сделать карьеру 

7. гарантия занятости 

8. невозможность устроиться в регионе на другую более оплачиваемую работу по 

медицинской специальности 

9. уважение, поддержка семьи и близких друзей 

10. возможность при необходимости помочь близким, друзьям, себе в сохранении 

здоровья 

11. расширение возможностей общения с другими людьми 

 

23. Можете ли Вы про себя сказать, что Вы работаете: (см. Таблицу) 

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  почти всегда иногда почти никогда 
А в полную меру сил 1 2 3 
Б с увлечением и интересом 1 2 3 

В стремитесь работать еще 
лучше 1 2 3 

 

24. Как бы Вы  оценили в целом изменения в отношении к труду, произошедшие за 

последние 2 года…(см. Таблицу) 

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  отношение к труду: 
улучшилось не 

изменилось 
ухудшилось затрудняюсь 

ответить 
А лично Ваше 1 2 3 8 

Б Ваших коллег по 
работе 1 2 3 8 

 

25. С учетом положительных и отрицательных сторон Вашей работы, в целом в  

какой степени Вас удовлетворяет работа в Вашем учреждении?  

Выберите один вариант ответа. 
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1. совершенно не удовлетворяет  

2. скорее не удовлетворяет, чем удовлетворяет 

3. частично удовлетворяет, частично нет 

4. скорее удовлетворяет, чем нет 

5. полностью удовлетворяет 

6. затрудняюсь ответить 

26.  Если Вас по каким-то причинам работа не совсем  устраивает, то хотели бы Вы 

перейти на работу:  

 

1. нет, не хотел бы ни куда переходить  

2. да, хотел бы перейти… 

3. (можно выбрать не более двух вариантов ответа)  

4. в другое государственное медицинское учреждение 

5. в другое подразделение данного учреждения 

6. в частное медицинское учреждение 

7. организовать свою частную практику 

8. заниматься врачебной практикой на дому  

9. сменить профессию врача на другую  

 

Несколько вопросов об оплате Вашего труда 
 

Если Вы работаете в нескольких учреждениях, имеете несколько мест работы, то в 

вопросах 27-40 ответьте, пожалуйста,  

о своей работе в данном медучреждении. 
 

27. Когда в последний раз Вам  официально повышали зарплату в данном 

медицинском учреждении?  

Выберите один вариант ответа. 
 

1. в последние шесть месяцев 

2. в течение последнего года  

3. два года назад 

4. больше двух лет назад 

5. не помню 

6. другое(запишите, что именно?)____________________________________ 
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28. Насколько ощутимой была эта прибавка? Запишите в % к имевшейся на момент 

повышения зарплате. 

 

Прибавка составила, примерно,__________%  к имевшейся зарплате.  

 

 

29. Имеете ли Вы сейчас какие-либо  надбавки, премии к основной зарплате? (см. 

Таблицу) Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 
 

 Виды надбавок Да Нет 
А за предоставление платных услуг 1 2 
Б другие виды надбавок и премий 1 2 

 
30.  Какую в среднем зарплату с учетом всех надбавок Вы получали на руки в месяц 

за последние 3 месяца? Запишите сумму цифрами в рублях.  

 

Я получал (а) в среднем за месяц примерно  |__|__|__|__|__|__| руб. 

31. В какой степени размер Вашей зарплаты зависит от: …(см. Таблицу) 

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  значите-
льно 

незначи-
тельно 

не 
зависит 

трудно 
ответить 

А вашей квалификации 3 2 1 8 
Б личного трудового вклада 3 2 1 8 

В конечных результатов работы 
отделения, подразделения 3 2 1 8 

Г конечных результатов работы 
медицинского учреждения в целом 3 2 1 8 

Д отношений с руководством 3 2 1 8 
Е объемов выполняемой вами работы 3 2 1 8 
Ж качества вашей работы 3 2 1 8 

 

32. Считаете ли Вы справедливой оплату Вашего труда?  

Выберите один вариант ответа. 
 

• да 

• иногда да, иногда нет  

• нет 

• затрудняюсь ответить  
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33. Что,  прежде всего,  не устраивает  Вас в организации оплаты труда помимо  

размера основного заработка?  

Можно выбрать не более трех вариантов ответа  
 

1. размер  премий 

2. несоответствие  заработка трудовому вкладу 

3. большая разница  в оплате рядовых врачей и руководства 

4. отсутствие возможностей для дополнительного заработка 

5. невысокий уровень дифференциации в оплате врачей  

6. зависимость размера заработка от отношений с руководством 

7. непрозрачность определения размеров оплаты 

8. другое (напишите, что именно?)____________________________________ 
 

34. Переведены ли Вы на новую отраслевую систему оплаты труда?  

Выберите один вариант ответа. 

• да  

• нет 

• не знаю 

 

35. Исходя из Вашей специальности, квалификации, условий труда, с  учетом опыта 

работы, какой заработок в среднем за месяц Вы считали бы  для себя нормальным 

(достойным) при работе на полную ставку. Запишите ответ цифрами в рублях. 

 |__|__|__|__|__|__|__|  руб. 

 

36. Как Вы оцениваете уровень своей зарплаты по отношению к зарплате Ваших 

коллег, работающих в государственных (муниципальных) медицинских 

учреждениях Вашего региона и в Вашем учреждении? (см. Таблицу) 

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

 

 моя 
зарплата 
ниже, чем 
у других 

моя 
зарплата 
примерно 
такая же 

моя 
зарплата 
выше, чем 
у других 

трудно 
сказать 

А 
по отношению к заработной плате коллег 
в других государственных медицинских 
учреждениях региона 

1 2 3 8 

Б по отношению к заработной плате коллег 
в нашей медицинской организации 1 2 3 8 
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37. Стали бы Вы работать больше и лучше, если бы Вам повысили оплату труда, 

увязав ее с личным трудовым вкладом? 

Выберите один вариант ответа. 

 

• нет, я и сейчас работаю на высоком уровне качества и результативности 

• да, я мог (ла) бы работать несколько лучше, чем сейчас 

• да,   я мог (ла) бы работать гораздо лучше, чем сейчас 

 

38. Как, примерно, соотносятся по долям  в оплате Вашего труда постоянная (оклад, 

тариф, фиксированные надбавки) и переменная  (нефиксированные по размеру 

надбавки и премии) части оплаты труда? Запишите цифрами…(например, 80/20 или 

70/30) 
 

Постоянная часть и переменная часть в оплате моего труда соотносятся как: 

 ______________/____________% 
      (постоянная)    /      (переменная) 

 

Мне сложно выделить премию и нефиксированные надбавки в составе заработной платы 

 

39. А каким бы Вы хотели видеть соотношение постоянной и переменной частей в 

оплате Вашего труда?  Запишите цифрами.  

______________/____________% 
      (постоянная)    /      (переменная) 

 

40. Кто устанавливает размер Ваших премиальных? 

Выберите один вариант ответа. 
 

1. главный врач 

2. заведующий отделением 

3. коллегиально на уровне учреждения 

4. коллегиально внутри отделения 

5. другое (напишите, кто именно?)____________________________________ 
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Несколько вопросов о возможных и реальных подработках и о Вашем материальном 

положении в целом 
 

41. Есть ли у Вас лично дополнительная оплачиваемая работа, помимо основной 

ставки, которую Вы занимаете? 

Выберите один вариант ответа. 

Обратите внимание! Дополнительная оплачиваемая работа включает работу по 

совместительству, дополнительную работу по трудовому соглашению, по договору 

подряда, по контракту на определенный срок или на выполнение определенной работы, а 

также работу без специального оформления 

Если Вы дополнительно работаете в данном медучреждении, например, оформлены на 

полторы ставки, то отметьте код 4. 
 

1. нет, и не хочу иметь такую работу---------------->переходите к вопросу  44 

2. нет, но я хочу найти такую работу 

3. да, я подрабатываю, но нерегулярно 

4. имею регулярную дополнительную работу 

 

42. Если Вы имеете или хотели бы иметь дополнительную работу, то где именно?  

(см. Таблицу) Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

 
 дополнительную работу в… 

имею 
работу 

хочу 
иметь 

не имею и 
не хочу 

А в своем медицинском  учреждении 1 2 3 

Б в другом государственном медицинском 
учреждении 1 2 3 

В в другом частном медицинском учреждении 1 2 3 

Г 
в медицинских учреждениях, не связанных 
напрямую с лечением людей (в 
фармацевтических, страховых компаниях и др.) 

1 2 3 

Д на дому 1 2 3 
Е вне сферы  здравоохранения 1 2 3 

Ж где 
еще?(напишите)___________________________  1 2 3 

 
 

Если в вопросе 41 Вы отметили код 2, то после ответа на вопрос 42 переходите к 

вопросу 44. 

Если в вопросе 41 Вы отметили код 3 или 4, то ответьте, пожалуйста, на следующий 

вопрос 43. 
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43. Если Вы имеете дополнительную работу, то какой заработок она Вам приносит?  

Выберите один вариант ответа. 
 

• менее 50% от заработка по основному месту работы 

• от 50% до 100% 

• более 100% 
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44. Как бы Вы оценили величину Ваших (Вашей семьи) нынешних денежных 

доходов?  

Выберите один вариант ответа. 

 

1. денег не хватает на самое необходимое, иногда даже на питание 

2. денег хватает только на самое необходимое (питание, оплату квартиры, 

коммунальных услуг, недорогую  одежду)  

3. доходы позволяют нормально питаться, одеваться, но покупка бытовой техники 

(холодильника,  телевизора, мебели)  вызывает затруднения 

4. не ощущаем недостатка в средствах, но, например, покупка нового автомобиля нам 

недоступна 

5. при необходимости можем  купить себе новую квартиру  

 

 

 

45. Если бы у Вас сейчас появилась крупная сумма денег, на что бы Вы ее потратили 

в первую очередь?  

Можно выбрать не более трех вариантов ответа 

 

1. на улучшение питания семьи 

2. на приобретение обуви и одежды 

3. на поправку здоровья, лечение  

4. отремонтировал (а) бы квартиру 

5. купил (а) бы новую мебель 

6. на покупку  электробытовой техники 

7. на покупку компьютерной техники  

8. на улучшение жилищных условий  

9. на обеспечение будущего детей (на образование, квартиру для них и т.д.)  

10. на развлечение, отдых, путешествия  

11. на покупку нового  автомобиля 

12. на приобретение дачи 

13. открыл (а) бы собственное дело 

14. направил (а) деньги на благотворительные цели 

15. не стал(а) бы тратить, делал (а) бы сбережения  
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16. другое (напишите, что именно?)____________________________________ 

 

Теперь поговорим об отношении к труду в медицинской сфере 
 

46. Как Вы считаете, что могло бы более действенно стимулировать  врачей к 

лучшей работе?  

Можно выбрать не более пяти вариантов ответа  
 

1. более удобный график рабочего времени  

2. справедливая оплата труда 

3. справедливое использование других форм поощрения и наказания (например, 

отгулы, бесплатные путевки, бесплатное допобучение) 

4. расширение перечня медицинских услуг, которые медучреждение может оказывать 

на платной основе 

5. легализация неформальных платежей (оплаты услуг в «конвертах») 

6. расширение возможностей для получения дополнительного заработка 

7. принудительная ротация кадров в пользу более молодых врачей 

8. укрепление гарантий в занятости 

9. реальная угроза потери  рабочего места 

10. федеральные надбавки для всех категорий врачей 

11. расширение самостоятельности  в решении профессиональных задач 

12. предоставление врачам социальных  льгот (социального пакета)  

13. публичное признание заслуг (звания, награды, освещение в сми) 

14. забота о сотрудниках и похвала со стороны руководства 

15. создание возможностей для профессионального роста, повышения квалификации 

16. создание комфортных условий труда, например, удобное помещение для приема 

больных, комфортная комната отдыха для персонала 

17. наличие хорошего, современного медицинского оборудования 

 

47. Как Вы относитесь к имеющим место в повседневной трудовой жизни врачей 

ниже перечисленным практикам? (см. Таблицу)  

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  абсолютно 
недопустимо 

нежелательно, но 
в сегодняшней  
жизни вообщем-
то допустимо 

не  вижу в 
этом  ничего 
особо  предо-
судительного 

А врачи вынуждены брать с больных деньги 1 2 3 



 20 

потому, что не имеют достойной оплаты 
своего труда от государства 

Б 
больной благодарит медицинского 
работника деньгами после завершения 
лечения 

1 2 3 

В 
молодые врачи устраиваются на работу и 
сразу, не имея должного опыта, хотят 
получать много  денег 

1 2 3 

Г большинство врачей привыкло, чтобы 
пациенты оплачивали их услуги 1 2 3 

 

48. В какой степени Вы согласны (не согласны) со следующими суждениями?   

Дайте ответ по каждой строке. Отметьте один код по каждой строке. 

  полностью 
согласен 

частично 
согласен 

совершенно 
не согласен 

А все материально обеспеченные пациенты 
должны оплачивать медицинские услуги врачей 1 2 3 

Б за плохое качество работы врачей надо 
штрафовать 1 2 3 

В 
все, кто руководствовался только 
материальными стимулами, уже ушли из 
государственного здравоохранения 

1 2 3 

Г хорошего врача больные кормят 1 2 3 

Д взять с больного деньги допустимо, если он сам 
их предлагает  1 2 3 

Е просить больного о дополнительной оплате 
своего труда недопустимо 1 2 3 

 
49. Как Вы считаете, какую примерно долю доходов работников Вашей 

специальности составляют деньги, получаемые неформально от пациентов («в 

конвертах»)? 

Выберите один вариант ответа. 
 

• 0% (ничего) 

• До 25% 

• 25%-50% 

• более 50% 

• затрудняюсь ответить 
 

50. По Вашим наблюдениям, за последний год стало больше или меньше число 

пациентов, которые неформально платят медицинским работникам за медицинскую 

помощь, оказанную в Вашем учреждении («в конверте»)?  

Выберите один вариант ответа. 
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• таких стало больше 

• примерно такое же  

• таких стало меньше  

• затрудняюсь ответить 

• не сталкивался с такими случаями---------------->переходите к вопросу 52 
 

51. Как Вы считаете сейчас, по сравнению с прошлым годом изменился или нет в 

средний размер таких платежей за одинаковые медицинские услуги?  

Выберите один вариант ответа. 
 

• практически не изменился 

• да, изменился и… 

• увеличился примерно в 2 и более раз 

• увеличился примерно в 1,5-2 раза 

• увеличился не более чем в 1,5 раза 

• уменьшился 

• затрудняюсь ответить 

 

52.  Как Вы думаете, существуют или нет заранее определенные расценки на 

отдельные медицинские услуги при неформальной оплате? 

Выберите один вариант ответа. 
 

• да, существуют в большинстве случаев неформальной оплаты расценки заранее 

определены 

• да, существуют, но корректируются в каждом конкретном случае, по 

определенным видам медицинских услуг 

• нет, не существуют, размер платежа определяется заново в каждом конкретном 

случае  

• другое (укажите, что именно) _____________________________________ 

• затрудняется ответить 

 

53. Если говорить о неформальной оплате услуг медицинских работников Вашей 

специальности, то как, по Вашему мнению, сейчас в основном определяется размер 

неформальной оплаты. 

Выберите один вариант ответа. 
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• в большинстве случаев размер определяется медицинским работником до начала 

лечения 

• в большинстве случаев размер оплаты определяется пациентом после окончания 

лечения, выражая личную благодарность 

• оба способа определения размера платежа одинаково распространены 

• другое (укажите)_________________________________________________ 

• затрудняется ответить 

 

54. На Ваш взгляд, за последний год изменилось ли количество случаев, когда 

размер неформального платежа определялся медицинским работником до начала 

лечения?   Выберите один вариант ответа. 

• нет, число таких случаев не изменилось 

• да, число таких случаев увеличилось 

• да, число этих случаев уменьшилось 

• я не знаю 

 

55. На Ваш взгляд, за последний год изменилось ли количество случаев, когда 

размер неформального платежа определял сам пациент после уже проведенного 

лечения?  

Выберите один вариант ответа. 

 

• нет, число таких случаев не изменилось 

• да, число таких случаев увеличилось 

• да, число этих случаев уменьшилось 

• я не знаю 

 

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС 

 

56. Ваш пол: 
 

• мужской 

• женский 

57. Ваш возраст: мне исполнилось |__|__|  лет 

 

58. Состоите ли Вы в  браке?         1.   да            2.   нет  
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59. Сколько детей  до 18 лет в Вашей семье?   Детей до 18 лет |__| чел. 

     Нет детей такого возраста    
 

60. Ваш стаж работы в данном учреждении?   |__|__| лет 

 

61. Ваш общий стаж работы в здравоохранении составляет  _______ лет. 

 

62. Имеете ли Вы  категорию по своей специальности?  

Выберите один вариант ответа. 

• да, вторую 

• да, первую 

• да, высшую 

• у  меня нет категории по этой специальности 
 

63. За последние 5 лет были ли Вы на курсах повышения квалификации? Если да, то 

насколько Вы удовлетворены качеством последнего курса повышения 

квалификации, в котором Вы принимали участие? 

 Выберите один вариант ответа. 

• нет, не был за последние 5 лет на курсах повышения квалификации 

• да, был на курсах повышения квалификации, и.. 

• определенно, удовлетворен (а) 

• скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а) 

• скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а) 

• определенно, не удовлетворен(а)  

Большое спасибо за Ваше участие в опросе! 

Дата заполнения анкеты (запишите цифрами): ____ день  ____ месяц 

Заполняется интервьюером! 
  

 
     

РО 
 

ТО 
 

И 
 

А 
 

Р 
1 - само-

заполнение  
2 - интервью 

Т 
Тип медицинского 

учреждения (запишите 
соответствующий код): 

 
1 - Городская взрослая 

поликлиника 
2  -  Городская детская 

поликлиника 
3  -  Областная больница 

С 
Страта (запишите 
код по вопросу 1) 

 
1 – врач 
2 – медсестра 

(медбрат), 
фельдшер 
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4  -  Городская взрослая 
больница  

5  -  Городская детская 
больница 

6  -  Центральная 
районная больница 
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