1.Общие положения
1.1. Комиссия общественного контроля (далее Комиссия) создается
решением Профсоюзного комитета студентов и аспирантов ФГБОУ ВПО
«МГУ им. Н.П. Огарева» (далее Профком) с целью обеспечения постоянного
контроля:
1) над выполнением пунктов Соглашения о взаимодействии между
Мордовским государственным университетом и первичной профсоюзной
организацией студентов и аспирантов университета;
2) над деятельностью структурных подразделений комбината питания
МГУ им. Н.П. Огарева (столовые, буфеты) с целью улучшения качества
питания студентов и аспирантов, повышения уровня и сервиса обслуживания;
3) над работой гардеробов;
4) проведения совместных рейдов с сотрудниками службы безопасности в
общежитиях университета.
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 из числа студентов и аспирантов МГУ им. Н. П.
Огарева,

прошедших

утверждается
необходимости

специальный

профкомом

из

последующая

курс

числа

обучения.

профсоюзных

замена

(ротация)

Состав

комиссии

активистов.
членов

При

комиссии

осуществляется решением профкома. Комиссию возглавляет член профкома.
1.4. В структурных подразделениях профсоюзной организации могут
создаваться аналогичные комиссии, действующие на основе настоящего
положения.
1.5. Комиссия создается сроком на 1 год.

2.Содержание работы комиссии.
В содержание работы комиссии входят:
2.1.

Систематические проверки, но не реже двух раз в месяц, торго

точек и точек питания на предмет правильности отпуска товаров и блюд,
стоимости, веса и качества товара и готовность блюд, а также порядок расчета с
покупателями.
2.2.

Контроль

над

правильностью

пользования

весовыми

измерительными приборами, выполнением санитарных норм и правил личной
гигиены работниками проверяемых предприятий.
2.3. Комиссия вправе привлекать к проверкам специалистов органов
Госторгинспекции, СЭС и других специалистов для проведения совместных
проверочных мероприятий.
2.4.

Комиссия имеет право вносить предложения и рекоменда

администрации МГУ им. Н. П. Огарева, администрация комбината питания
«Молодежный»

по

улучшению

качества

обслуживания,

санитарному

состоянию производственных помещений, ассортименту и качеству продукции
торговых точек общественного питания.
2.5.

Из состава членов комиссии избирается Председатель и секрет

комиссии, сроком на один год.
2.6.

Комиссия вправе проверять все помещения торгового предприяти

точек питания на предмет целевого использования.
2.7.

Проведение совместно с предприятиями общественного питания в

потребительских конференций, экспресс - опросов студентов с целью
выявления общественного мнения по качеству питания и мерах по его
улучшению;
2.8.Организация обучения членов комиссии, проведение практикумов,
обмена опытом работы с привлечением специалистов;
■

;

2.9.Подготовка предложений по организации льготного и диетического
питания студентов;

2.10.

Подготовка и рассмотрение на профкоме (президиуме) вопрос

организации студенческого питания, обслуживанию в гардеробах и мерах по их
улучшению;
2.11.

Участие в разработке предложений к соответствующему разде

проекта Соглашения о взаимодействии, его рассмотрении на любом уровне и
контроле за выполнением Соглашения;
2.12.Проведение
администрацией

вуза

контроля
и

по

заключению

предприятиями

(в

том

договора
числе

и

между

частными)

общественного питания по организации питания студентов;
2.14. Организация контроля над работой гардеробов
2.15. Рассмотрение заявлений и жалоб членов профсоюза по организации
работы выше указанных структурных подразделений при необходимости
внесения соответствующих предложений профкому.

З.Порядок работы комиссии.
3.1.Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц, и считаются правомочным, если в их работе участвует
более

половины

членов

комиссии.

Решения

комиссии

принимаются

большинством голосов при наличии кворума.
3.2.

Комиссия

осуществляет

свою

работу

в

тесном

контакте

взаимодействии с другими комиссиями профкома, и в случае необходимости,
совместно с другими комиссиями разрабатывает и вносит в профком
предложения по дальнейшему улучшению работы профсоюзной организации;
3.3.

Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом

Председатель комиссии постоянно информирует профком о принимаемых
комиссией решениях.
3.4. Деятельность комиссии финансируется профкомом в пределах
утвержденных расходов на эти цели в смете профкома.
Председатель профкома студентов
и аспирантов

Н.М. Андрюшечкина

