ОТЧЕТ
о работе комиссии общественного контроля (КОК)
Комиссия
общественного
контроля
профсоюзного
комитета
сотрудников МАИ в отчетном периоде начинала работать в составе
председателя комиссии Никитиной И.Н. (факультет № 4) и Котляр Л.В.
(факультет № 9). После ухода Котляр Л.В. На пенсию в 2012 году в работе
комиссии принимали участие председатели профбюро подразделений:
Трушина Е.Ю.(НИИПМЭ), Голубева Г.И. (3 фак.) и Лебедева О.Л. (ВУЦ)
Комиссия работала в соответствии с «Положением о комиссии
общественного контроля» и планами, утвержденными на заседаниях
профкома. Основное внимание КОК уделяла контролю за работой столовой
МАИ, ее филиалов и буфетов на территории института и студгородка, а также
выполняла отдельные поручения профкома, например, по проверке
пищеблоков загородных баз и отдельных точек коммерческой торговли или
питания. При работе КОК регулярно проводились проверки ассортимента и
вкусовых качеств приготовленных блюд, наличие ценников и меню,
правильность отпуска блюд по их стоимости, весу и расчету с покупателями,
а также наличие медицинских книжек у персонала, санитарного состояния
залов, подсобных и складских помещений, качество мытья посуды, столовых
приборов и кухонной утвари, качество обслуживания посетителей.
Проверялось также наличие сертификатов качества на закупаемые столовой
продукты, соблюдение санитарных правил, условий и сроков хранения
продуктов в холодильниках и холодильных камерах и реализация особо
скоропортящихся продуктов. Также КОК уделяла внимание контролю за
работой пищеблока санатория-профилактория МАИ. Комиссия проверяла
выполнение установленного графика работы столовой и буфетов, наличие
контрольных, санитарных и бракеражных журналов, а также книг жалоб и
предложений и правильности их ведения.
По результатам проверок составлялись акты, справки, отчеты,
подавались служебные записки в профком и администрацию института,
производились записи в контрольные журналы, периодически проводились
обсуждения с администрацией столовой.
О результатах своей деятельности КОК регулярно отчитывалась на
расширенных заседаниях профкома МАИ, на которые обычно приглашались
директор столовой, работники столовой и буфетов, представители
администрации института, проректор института Гаврилова И.С. Проводилось

широкое обсуждение результатов работы комиссии, выводов и рекомендаций
КОК, высказывались предложения по улучшению работы. Следует отметить,
что вследствие сотрудничества КОК профкома с администрацией института и
столовой отмеченные недостатки своевременно исправлялись, а высказанные
пожелания при возможности (наличии финансирования и т.д.) выполнялись.
Подводя итоги своей деятельности и анализируя работу системы
общепита МАИ, комиссия общественного контроля профкома отмечает, что
столовая, ее филиалы и буфеты работают удовлетворительно, ассортимент
блюд разнообразный, качество в основном, хорошее, цены умеренные,
обслуживание доброжелательное, санитарное состояние удовлетворительное.
Администрация института проводит своевременную работу по проведению
необходимых ремонтов, замене оборудования, приобретения посуды,
обеспечению СВЧ-печами и т.п., количество посетителей столовой и буфетов
неуклонно растет.
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