
Отчет комиссии общественного контроля за предприятиями питания КФУ 

за отчетный период. 

 

В 2015 году комиссия профкома была значительно расширена и работа 

шла в течение всего года, сама проверка столовых и буфетов началась в 

январе и закончилась Потребительской конференцией. 

В январе - феврале прошло выборочное анкетирование среди 

преподавателей, сотрудников и студентов, посещающих предприятия 

общественного питания КФУ.  Опрос среди студентов проводился впервые, 

он показал, что анкетирование среди студентов дает более полную картину о 

качестве, цене, положении дел в столовых и буфетах. В анкетах были указаны 

многие недостатки в работе столовых, абсолютно все опрашиваемые 

отмечали резко возросшие цены на все блюда. В ходе работы все 

конкретные замечания и предложения были доведены до работников 

каждой столовой или буфета. 

Расширение числа членов комиссии позволило практически 

осуществлять проверку в единстве общих требований к работе общепита. 

Впервые в составе комиссии при проверке государственных предприятий 

были два работника (Гавва Г.М., Ахунова Р.С.) отдела охраны труда КФУ. 

Итоги проверки показали, что привлечение данных представителей было 

успешным и подобную практику следует продолжить в 2016 году. Проверка 

ряда столовых проводилась в присутствии председателей профбюро 

институтов (например: хим. корпус, столовая Бутлерова, 4 и др.). 

В течение учебного года было проверено 5 государственных столовых 

и 7 буфетов, а также частные предприятия: столовая корпуса № 2, кафе 

«Большая перемена» (Бутлерова, 4), столовая «Лоза» (главное здание КФУ). 

Комиссия считает, что в целом предприятия общепита справляются со своей 

задачей, хотя были отмечены многие нарушения и недостатки. Комиссия 
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считает, что следует сохранить сосуществование государственных и частных 

предприятий, конкуренция постепенно становиться заметным улучшающим 

фактором. 

Но все же цены на продукции общепита выросли на 30-40%, отсюда 

следствие – сокращение на 10-15% числа посетителей столовых. Это 

негативный фактор. 

Санитарное состояние большинства столовых и буфетов признано 

удовлетворительным, но был выявлен ряд серьезных нарушений (см. 

подробный отчет). 

Впервые за последние 6 лет санитарное состояние столовой ИУЭиФ (ул. 

К. Маркса, 43) было признано неудовлетворительным. Забита канализация, 

на кухне, в цехах грязно, нарушены в помещениях склада правила хранения 

продуктов, дурной запах на кухне, нарушения в процессе приготовления 

блюд и др. Основная причина – не заполнено штатное расписание. В день 

проверки в столовой работало всего два человека: зав. столовой выполняла 

работу и повара, и раздатчицы, и  кассира. Другая работница – и повар, и 

посудомойщица, и уборщица, хотя столовую в день посещают более 160 

человек. Именно в этой столовой (ул. К. Маркса, 43)  было выявлено 7 видов 

товаров с просроченным сроком годности. 

Во всех столовых и буфетах в летнее время необходим ремонт разного 

уровня, заведующим поданы заявки на ремонт. Комиссия считает, что во 

всех государственных столовых нарушаются правила вывешивания и 

оформления меню, что лишает посетителя знать цену блюда, закладку 

ингредиентов. Такое явление приводит к грубым нарушениям правил 

торговли, так, в буфете химического корпуса на раздаче не было ни меню, ни 

ценников при продаже вторых блюд разной выпечки и другой продукции. 

Значительно улучшилось положение дел в государственной столовой 

ИУЭиФ (ул. Бутлерова, 4). Комиссия отметила чистоту на кухне, в зале, цехах 
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и др. Богаче стало меню, и как результат – рост числа посетителей до 300-320 

человек в день. Заведующая столовой Андрианова А.Н. наладила устойчивую 

работу столовой, хотя в штате всего 4 человека. 

Значительно улучшилось работа столовой ИПиО (ул. Межлаука, 1) 

сделан ремонт канализации и вентиляции, удовлетворительное санитарное  

состояние, выше стало качество особенно первых блюд (как показало 

анкетирование).  В результате – рост посещаемости до 300-320 человек в 

день. 

Комиссия проверила санитарные книжки всех работников, в этом году 

нарушения сроков прохождения необходимых осмотров и анализов не было, 

замечаний нет. 

Уже несколько лет (несмотря на замечания комиссии) не работает 

холодильник в буфете геологического корпуса, поэтому нереализованная 

днем продукция вечером и ночью хранится при комнатной температуре. 

По итогам проверки была проведена Потребительская конференция, 

где присутствовали зам. директора КОПиТ, заведующие всех столовых, а 

также владельцы частных столовых. До руководства КОПиТ и 

предпринимателей доведены все факты нарушений, которые обнаружила 

комиссия. 

В качестве негативного явления комиссия называет факты закрытия 2 

государственных столовых и 1 частного кафе. Так, закрыта столовая в Униксе 

(в ее помещении сейчас расположился Департамент по молодежной 

политике). В здании Уникса с утра до позднего вечера студенты и 

преподаватели занимаются физкультурой и спортом, работают более 300 

сотрудников, только преподавателей кафедры физвоспитания – более 100 

человек. Пункт полноценного горячего питания необходим, буфет не может 

заменить столовую. Закрылось большое частное кафе «Большая перемена» в 

корпусе на Бутлерова, 4, не работала столовая на ул. Рахматуллина. 
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В данных условиях руководству КОПиТ следует предусмотреть меры, 

чтобы горячее питание было во всех учебных корпусах КФУ. 

В ноябре 2015г. комиссия профкома повторно осуществит проверку 

проблемных столовых и буфетов. 

 

Председатель комиссии                                                                Ивлев Г.А. 


