Общее положение
1.1. Комиссия общественного контроля
(КОК) создается решением
профкома ИГК в целях осуществления общественного контроля за
организацией питания студентов, повышением качества питания и культуры
обслуживания, улучшением санитарно-технического состояния студенческой
столовой ИГК.
1.2. КОК в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством, Постановлением Правительства Свердловской области
«О Плане мероприятий по совершенствованию организации питания
обучающихся
и
студентов
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования в Свердловской области на 2011-2015
годы»,
Методическими
рекомендациями
в
помощь
комиссиям
общественного контроля по проверке оценки качества услуги общественного
питания в образовательных организациях, уставными и другими
нормативными документами Профсоюза, решениями профсоюзных органов,
а также настоящим положением.
1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома ИГК. Состав
комиссии утверждается профкомом из числа профсоюзных активистов и
членов профсоюза ИГК. Количество членов комиссии определяется с учетом
специфики, структуры и численности профсоюзной организации ИГК.
Комиссию возглавляет член профкома ИГК.
2. Содержание работы комиссии(КОК)
В содержание работы комиссии входят:
участие в разработке предложений к соответствующему разделу
Соглашения между колледжем и профсоюзной организацией, контроль за
выполнением этого раздела;
постоянный контроль
обслуживающих студентов;

качества

питания

в

столовой

ИГК,

проведение совместно экспресс-опросов студентов с целью выявления
общественного мнения по качеству питания и мерах по его улучшению;
организация обучения членов комиссии, проведение практикумов,
обмена опытом работы с привлечением специалистов;
подготовка и рассмотрение на заседании профкома ИГК вопросов
организации студенческого питания и мерах по его улучшению;

—рассмотрение заявлений и жалоб членов профсоюза по организации
питания и при необходимости внесение соответствующих предложений
профкому;
участие в Областном
комитетом Профсоюза.

конкурсе

КОК,

проводимом

областным

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца, и считаются правомочными, если в их работе
участвует более половины членов комиссии. Решения комиссии
принимаются большинством голосов при наличии кворума.
3.2. КОК ИГК осуществляет свою работу в тесном контакте и
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. Для проведения обучения, практикумов, выборочных проверок
комиссия привлекает специалистов отдела организации и развития
общественного питания и услуг Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области.
3.4.

Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом.

Председатель комиссии постоянно информирует профком о принимаемых
комиссией решениях.
3.5. Деятельность комиссии финансируется профкомом
утвержденных расходов на эти цели в смете профкома.

в

пределах

