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Если у вас, дорогие читатели, появились вопросы по работе ППО ПНИПУ или издания «Информационный бюллетень», просим 
вас обращаться в Первичную профсоюзную организацию ПНИПУ (аудитория 330, тел. тел. 219-83-58, тел/факс 219-84-52)

Активность – второе имя профсоюза

30 ноября представители профкома университета приняли участие в семинаре-совещании 
председателей профсоюзных организаций краевой территориальной организации профсоюза 
народного образования и науки РФ. Темой семинара-совещания стало «Совершенствование 
работы по укреплению Профсоюза в учреждениях профессионального образования».

На семинаре были рассмотрены вопросы эффективного управления профсоюзной организацией, 
в том числе и деятельности Пермского крайкома профсоюза работников народного образования 
и науки РФ по представлению и защите членов Профсоюза. Также были рассмотрены такие 
аспекты профсоюзной деятельности как «использование современных методов работы с 
информацией в деятельности профсоюзной организации», «правовая защита профсоюза» и другие.

Необходимо обратить внимание на то, что на прошедшем семинаре был объявлен старт конкурса «На 
лучшую организацию работы по мотивации профсоюзного членства». Данный конкурс проводится по 
четырем номинациям: 1. Лучший опыт вовлечения работников в профсоюз; 2. Лучший информационно-
пропагандистский материал по мотивации профсоюзного членства; 3. Лучшая организация обучения по 
мотивации профсоюзного членства; 4. Лучшая идея по вовлечению работников в профсоюз. Участниками 
конкурса могут быть Территориальные объединения профсоюзов, «первички» и даже отдельные 
члены профорганизаций. Всех победителей ждут подарки и денежные вознаграждения. Подробнее о 
конкурсе можно узнать в ППО ПНИПУ (главный корпус ПНИПУ, аудитория 330, телефон 219-83-58).

По словам участников мероприятия, данные в материалах семинара 
рекомендации, больше подходят для профсоюзных организаций школ, но и члены 
профорганизаций высших учебных заведений могут найти для себя немало полезного.

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПНИПУ
В ноябре профсоюзом инициирован мониторинг системы общественного питания в вузе. Опрос 

содержал следующие вопросы: часто выбираемые блюда, соответствие предлагаемых блюд их качеству, 
оценка санитарного состояния зала столовой, буфета, достаточность мест в залах столовой, пожелания 
и предложения по улучшению работы системы общественного питания в нашем университете.

В результате предварительной обработки анкетных данных было выявлено, что в опросе 
приняли участие 151 человек, из них 28 преподавателей и сотрудников и 123 студента (из них 
16,2% - первокурсники, 31,7% - второкурсники, 13% - учащиеся третьих курсов, 25,1% - учащиеся 
четвертых курсов, 13,8% - пятикурсники). Последние сведения являются чрезвычайно важными, 
поскольку некоторым образом исключают вероятность большой ошибки от незнания системы 
общественного питания (первокурсник объективно меньше знает об университете, как о системе).

Отметим лишь некоторые результаты. Например, на вопрос «Дайте оценку санитарного состояния 
зала столовой, буфета, который вы посещаете чаще всего» респонденты ответили следующим образом:

 

   
 Также студенты и сотрудники ПНИПУ не согласны, что использование одноразовой 

посуды за отдельную плату является целесообразным: 52,3% считают данные действия 
неоправданными, 46,3% - согласны вносить дополнительный платеж за предоставление 
одноразовой посуды, 1,4% ответили, что данный вопрос не является принципиальным.

Основными жалобами на систему общественного питания оказались: недостаточность 
мест в столовых, несоответствие качества блюд их стоимости и немытая посуда.

Со всеми результатами проведенного исследования можно ближе 
познакомиться в ППО ПНИПУ (главный корпус, аудитория 330).

«Дайте оценку санитарного состояния зала столовой, 
буфета, который Вы чаще всего посещаете»:

52,3% респондентов ответили, что состояние столовой 
и буфета удовлетворительное; лишь 29,8%, что сотояние 
хорошее; 17,9% отметили плохое состояние санитарного 
состояния пунктов общественного питания университета.


