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Исх. № 057/1-25/827 от 26.10.2021 г.  

Главе МО «Онежский муниципальный район» 

Гришину И. И. 

 
Уважаемый Иван Игоревич! 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации предлагает Вам принять 

участие в IХ этапе специального проекта «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» - 

независимого анонимного исследования предпринимателей с целью замера 

антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. В 

восьми предыдущих этапах приняли участие около 200 тыс. предпринимателей из 85 

регионов страны. 

Проведение исследования «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» закреплено 

пунктом 24 Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478. 

Каждое высказанное мнение предпринимателя принципиально важно для 

получения объективной информации о проводимой работе по противодействию 

коррупции в регионах России. Управление Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции будет проинформировано о полученных 

результатах для внесения корректировки в региональные антикоррупционные 

программы.  

Для Вашего удобства анкета, состоящая всего из тринадцати основных вопросов, 

размещена по ссылке https://bbk-9.testograf.ru, поэтому на ее заполнение потребуется не 

более десяти минут. 

Предлагаю Вам пройти данный анонимный опрос и рассчитываю на 

максимально честные и открытые ответы с Вашей стороны. Также прошу разослать 

организациям и другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

самозанятым, письма с предложением принять участие в исследовании, а также, если 

это возможно, разместить информацию на сайте и в соц. сетях. 

ТПП РФ, как организация, на постоянной основе проводящая опросы 

предпринимателей по острым и актуальным проблемам, гарантирует при проведении 

данного опроса независимость и конфиденциальность респондентов.  

Анонимное анкетирование можно пройти по ссылке до 12 ноября 2021 года. 

Более подробно о проекте «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» можно узнать в 

Департаменте реализации специальных проектов ТПП РФ по телефону: (495) 620-01-

02. 

 

       Президент                                                                 В.А. Лочехин 

 
 

 

Исполнитель: Зернова Кристина Дмитриевна 
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