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АНКЕТА 
для члена профсоюза 

Уважаемые коллеги! 

Профком просит членов профсоюза ответить на вопросы анкеты с целью выявления роли и значения 

профсоюзной организации в колледже, улучшения еѐ работы. 

ВАШ ПОЛ: 1. Мужской 2. Женский (выберите соответствующий вариант ответа и 

подчеркните): 

1.ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
1.средне – специальное 
2. средне - техническое 
3. средне – профессиональное 
4. высшее 
5. незаконченное высшее 
 

2. РОД ЗАНЯТИЙ (занимая должность): 

 

3. ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

- да, интересна; 

- специально не интересуюсь; 

- неинтересна. 

4. ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ ПРОФСОЮЗА? 

- по убеждению; 

- по традиции; 

- как все; 

- из чувства солидарности; 

- на всякий случай; 

- в расчете на материальную поддержку; 

- в расчете на защиту своих прав; 

- об этом не задумывался; 

- другое _____________________________________________________________________  

 

5. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

- удовлетворен; 

- кое-что знаю (слышал); 

- не удовлетворен.

6. ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА? 

- от председателя первичной профсоюзной организации; 

- из печатных изданий; 

- через телевидение, радио; 

- через интернет; 

- другой источник _______________________________________________________________________  

7. В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ПРИЧИНЫ НЕЖЕЛАНИЯ РАБОТНИКОВ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСТУПАТЬ В ПРОФСОЮЗ? (укажите не более трех вариантов ответов) 

- отсутствие системной работы по вовлечению в профсоюз; 

- неверие в возможность профсоюзной организации защиты прав работников; 

- невысокий авторитет профсоюзной организации; 

- уверенность в возможности самостоятельной защиты своих прав; 

- желание избежать недовольства администрации; 

- препятствия со стороны администрации; 

- непонимание его значения; 

- нежелание платить взносы; 

- другое (укажите, что именно) ____________________________________________________________  
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8. ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА В 

ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

- активизация работы профкома; 

- более активное информирование о деятельности профкома; 

- смена администрации; 

- повышение уровня сознательности; 

- при массовом нарушении трудовых прав работников; 

- другое ________________________________________________________________________________  

9. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ 

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА, ЧЕМ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ? 

- согласен полностью; 

- возможно; 

- не согласен. 

10. КАКОВО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ К ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

- Администрация считается с ее мнением, уважает профсоюз; 

- Администрация вынуждена терпеть профсоюзную организацию; 

- Администрация не считается с профсоюзной организацией. 

11. КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, МОГУТ ПОВЫСИТЬ АВТОРИТЕТ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА? 

(укажите не более трех вариантов ответов) 

- коллективные действия; 

- выступления, собрания в трудовых коллективах; 

- активная правовая поддержка членов профсоюза; 

- обучение профсоюзного актива; 

- повышение заработной платы; 

- заключение соглашений с органами власти различных уровней; 

- информационная и пропагандистская деятельность; 

- проведение праздничных, культурных, спортивных, мероприятий; 

- другое ________________________________________________________________________________  

 

 

 

ВАЖНО! Эл. вариант анкеты можно скачать с сайта колледжа  (сотрудникам-профсоюз) и в 

папке «ОБОРОТ» - папка «ПРОФСОЮЗ-отчет+анкета» 

Бланк анкеты просьба передать в профсоюзную организацию (каб. 103) 

ФИО председателя ППО Камнева Ольга Евгеньевна 


