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Положение о комиссии общественного контроля
за организацией питания студентов
1. Общее положение
1.1. Комиссия общественного контроля создается решением профкома в целях
осуществления общественного контроля за организацией питания студентов, повышением
качества питания и культуры обслуживания, улучшением санитарно-технического
состояния студенческих столовых.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством о
профсоюзах, уставными и другими нормативными документами профсоюзов, решениями
профсоюзных органов, а также настоящим положением.
1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома. Состав комиссии утверждается
профкомом из числа профсоюзных активистов и членов профсоюза. Количество членов
комиссии опр6еделяется с учетом специфика, структуры и численности профсоюзной
организации. При необходимости последующая замена (ротация) членов комиссии
осуществляется решением профкома. Комиссию возглавляет член профкома.
1.4. В структурных подразделениях профсоюзной организации могут создаваться
аналогичные комиссии, действующие на основе настоящего положения.
2. Содержание работы комиссии
2.1 В комиссию по контролю общественного питания будет входить 6 человек. По 2
человека на каждую точку питания. Так же будет выбран председатель комиссии. Каждая
точка питания:
- Столовая в Главном корпусе УлГПУ им. И.Н. Ульянова
- Буфет в Главном корпусе УлГПУ им. И.Н. Ульянова
- Буфет в корпусе Иностранных языков
- Столовая/ Форум
- Буфет в 3 корпусе на ул. Гагарина
будет проверяться комиссией в соответствии с графиком.
2.2. В содержание работы комиссии входят:
постоянный контроль качества питания в столовых, буфетах и других пунктах питания,
обслуживающих студентов;
проведение совместно с предприятиями общественного питания вуза потребительских
конференций, экспресс-опросов студентов с целью выявления общественного мнения по
качеству питания и мерах по его улучшению;
подготовка предложений по организации льготного и диетического питания студентов;
участие совместно с предприятиями общественного питания вуза в городском и
областном смотре-конкурсе на лучшую организацию питания студентов вузов;

подготовка и рассмотрение на профкоме (президиуме) вопросов организации
студенческого питания и мерах по его улучшению с последующим обсуждением данных
вопросов с администрацией вуза;
участие в разработке предложений к соответствующему разделу проекта коллективного
договора, рассмотрении этого раздела на любом уровне и контроле за выполнением этого
раздела;
рассмотрение заявлений и жалоб членов профсоюза по организации питания при
необходимости внесение соответствующих предложений профкому.
Распространение информации о здоровом питании (помощь работникам столовых –
буфетов в создании диетического меню, проведение лекционных и семинарских занятий о
пропаганде здорового питания, распространение листовок и публикации в Интернетресурсах с информацией о полезном питании)
3. Порядок работы комиссии
3.1 Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц, и считаются правомочными, если в их работе участвует более половины членов
комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов при наличии кворума.
3.2 Проверка точек питания осуществляется 1 раз в неделю.
3.3 Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии с Советом
студенческих объединений, совместно разрабатывает и вносит предложения по
дальнейшему улучшению работы точек питания.
3.4 Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом. Председатель
комиссии постоянно информируем профком о принимаемых комиссией решениях.
Председатель профкома раз в месяц предоставляет информацию о работе комиссии
администрации вуза, совместно прорабатывая замечания и предложения по улучшению
питания.
3.5 Совместно с директорами столовых-буфетов будут разработаны критерии оценивания
качества питания. Каждый студент сможет в свободном доступе узнать о результатах
проделанной работы комиссии и оставить свои комментарии и пожелания по работе точек
питания нашего университета.
3.6 Руководство университета организует и осуществляет общую координацию работы
структурных подразделений по организации и осуществлению внутреннего контроля в
университете, а также непосредственно курирует вопросы внутреннего контроля.
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