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Пермь 
 

[Об организации и проведении анкетирования 
  студентов и заинтересованных лиц] 
 
 

С целью реализации мониторинга удовлетворённости студентов и 
заинтересованных лиц в образовательных услугах университета: 
 

1. Начальнику УОТ Зиннатуллину Р. Р. организовать и в период 
с 21 марта до 15 апреля 2016 г. провести совместно с уполномоченными по 
качеству на факультетах и в филиалах анкетирование студентов и 
преподавателей посредством АИС «Анкетирование». 

 

2. Директору ЦУКО Силиной О. В. в срок до 15 марта 2016 г. 
организовать и провести семинар с уполномоченными по качеству на 
факультетах и в филиалах по теме «Порядок проведения анкетирования». 

 

3. Уполномоченным по качеству на факультетах и в филиалах в период 
с 21 марта до 15 апреля 2016 г.: 

– организовать и провести анкетирование работодателей, выпускников и 
родителей по анкетам, утверждённым распоряжением проректора по учебной 
работе от 29.12.2015 г. № 355-Р; 

– результаты анкетирования внести в таблицы данных (приложение 1); 
– при организации анкетирования студентов и заинтересованных лиц и 

обработке данных по результатам опроса руководствоваться требованиями 
«Порядка ежегодного анкетирования в ПНИПУ потребителей 
образовательных услуг и заинтересованных лиц», утверждённого 27.03.2014 г. 
 

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 
 

Приложение 1. Таблицы данных об удовлетворённости работодателей, выпускников 
и родителей. 

 
 

Проректор по учебной работе    Н. В. Лобов 
 



 

Приложение 1 
к распоряжению от 03.03.2016 г. № 121-Р 

(формы и примеры) 
 
 

ТАБЛИЦА  ДАННЫХ 
об удовлетворённости работодателей 

 
_______________________ 

(факультет) 

Всего опрошено ____ чел. 
 

Удовлетворённость № 
вопроса да частично нет 

Примеч. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

 
 

Представители работодателей предприятий (организаций) 
№ Предприятие (организация) Должность 
1 ООО «Буматика» директор 
2 ООО «Лукойл-Пермьнефть» начальник отдела ООС 

3 ГОО ДПО «ИПК-РМЦПК» 
руководитель НАМЦ «Экологическая 
безопасность» 

4 
ФБУН «Федеральный центр медико-
профилактических технологий управления 
рисками и здоровья населения» 

заместитель директора 

5 ФГУП «УралНИИ Экология» 
1) начальник отдела прикладной 
экологии 

  
2) начальник отдела экологического 
менеджмента 

6 ООО «Лукойл-Пермь» главный инженер 

7 
управление по экологии и 
природопользованию администрации 
г. Перми 

заместитель начальника 

8 
министерство природных ресурсов и 
лесного хозяйства 

начальник управления по охране 
окружающей среды министерства 
природных ресурсов Пермского края 

9 ЦВМП ПНИПУ директор 
... ………………………………… ………………………………… 

 

Работодатели АДФ – от 27 предприятий 
 

 



 

 

ТАБЛИЦА  ДАННЫХ 
об удовлетворённости выпускников 

 

_______________________ 
(факультет) 

Всего опрошено ____ чел. 
 

Удовлетворённость № 
вопроса да частично нет 

Примеч. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 

Выпускники ПНИПУ на предприятиях (в организациях) 

№ 
Предприятие 
(организация) 

Должность 
Стаж 

работы на 
предприятии

Окончен
факультет

Уровень 
образования

1 ПНИПУ 
начальник отдела 
прикладной 
экологии 

МТФ МТФ бакалавр 

2 ФГБУ Урал НИИ «Экология» ведущий инженер АДФ АДФ магистр 
3 ФГБУ ВНИИ экологии - 2 инженер АДФ АДФ магистр 
4 ООО «Конвэк» - 2 специалист отдела АКФ АКФ специалист 

5 

ФБУН «Федеральный 
научный центр медико-
профилактических технологий
управления рисками и 
здоровья населения» 

заведующий 
лабораторией 

ХТФ ХТФ бакалавр 

6 
ООО «Лукойл-Пермьнефть» - 
4 

1) инженер 
2) ведущий инженер

ГНФ ГНФ специалист 

7 ЗАО «ЮКОН Груп» инженер АДФ АДФ бакалавр 

8 
ПАО «Мотовилихинские 
заводы» 

инженер МТФ МТФ бакалавр 

9 ЗАО «Уралавтоимпорт» экономист ГумФ ГумФ бакалавр 
... …………………… ………………… ..... ..... ..... 

 

Выпускники АДФ – от 19 предприятий 

 



 

 

 

ТАБЛИЦА  ДАННЫХ 
об удовлетворённости родителей 

 

_______________________ 
(факультет) 

Всего опрошено ____ чел. 
 

Удовлетворённость № 
вопроса да частично нет 

Примеч. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     

 
 
От студентов родители, работающие* на предприятиях (в организациях) 
№ Предприятие (организация) Должность 
1 ООО «Буматика» директор 
2 ООО «Лукойл-Пермьнефть» начальник отдела ООС 

3 ГОО ДПО «ИПК-РМЦПК» 
руководитель НАМЦ «Экологическая 
безопасность» 

4 
ФБУН «Федеральный центр медико-
профилактических технологий управления 
рисками и здоровья населения» 

заместитель директора 

5 ФГУП «УралНИИ Экология» 
1) начальник отдела прикладной 
экологии 

  
2) начальник отдела экологического 
менеджмента 

6 ООО «Лукойл-Пермь» главный инженер 

7 
управление по экологии и 
природопользованию администрации 
г. Перми 

заместитель начальника 

8 
министерство природных ресурсов и 
лесного хозяйства 

начальник управления по охране 
окружающей среды министерства 
природных ресурсов Пермского края 

9 ЦВМП ПНИПУ директор 
... …………………… ………………… 

* для работающих родителей (если родители не работают, то указать, 
сколько являются пенсионерами или без работы) 

 
Родители АДФ – от 16 предприятий 
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