
Анкета для молодых специалистов, работников (в возрасте до 35 лет) 

 

1. Что Вы ждете от профсоюза? 
а)защиту своих трудовых прав 

б)материальную помощь 

в)путевки в оздоровительные детские лагеря, санатории 

г)повышение зарплаты 

д)улучшение трудовых условий 

е)свой вариант______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Что в профсоюзной деятельности Вас привлекает? 

а)активная общественная деятельность 

б)возможность получения каких-либо материальных благ 

в)возможность проявить себя 

г)массовость организации 

д)ничего не привлекает 

е)свой вариант_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Что Вам не нравится в работе нашего профсоюза? 
а)все нравится 

б)не доводится информация 

в)нет реальной защиты 

г)редко проводятся семинары-совещания, учеба 

д)ничего не нравится 

е)свой вариант ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. На Ваш взгляд, профсоюз нужен молодежи или нет? 

а) Да, потому что___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

б) Нет, потому что_________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Почему Вы состоите в профсоюзе? 

а)считаю, что он необходим 

б)через профком узнаю о делах в организации, учреждении 

в)по инерции (все состоят и я состою) 

г)надеюсь на дальнейшие перспективы 

д)чтобы получать материальную помощь 

е)свой вариант ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 



 

6. Что Вы сделали для того, чтобы профсоюз стал лучше? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

7. Причины, которые мешают Вам сделать профсоюз таким, каким Вы 

хотите его видеть ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. Укажите вопросы, которые считаете необходимым для обсуждения 

среди молодежи с привлечением представителей органов 

государственной власти на «круглых столах», проводимых 

профсоюзом_______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 

                              Спасибо за ответы!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анкета для работников от 35 лет. 

 

1.Что Вы ждете от профсоюза? 

а)защиту своих трудовых прав 

б)материальную помощь 

в)путевки в оздоровительные детские лагеря, санатории 

г)повышение зарплаты 

д)улучшение трудовых условий 

е)свой вариант______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2.Что в профсоюзной деятельности Вас привлекает? 

а)активная общественная деятельность 

б)возможность получения каких-либо материальных благ 

в)возможность проявить себя 

г)массовость организации 

д)ничего не привлекает 

е)свой вариант_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3.Что Вам не нравится в работе нашего профсоюза? 

а)все нравится 

б)не доводится информация 

в)нет реальной защиты 

г)редко проводятся семинары-совещания, учеба 

д)ничего не нравится 

е)свой вариант _______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Почему Вы состоите в профсоюзе? 
а)считаю, что он необходим 

б)через профком узнаю о делах в организации, учреждении 

в)по инерции (все состоят и я состою) 

г)надеюсь на дальнейшие перспективы 

д)чтобы получать материальную помощь 

е)свой вариант ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Чем, на Ваш взгляд, должен заниматься профсоюз сегодня? 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



 

6. Что Вы сделали для того, чтоб профсоюз стал лучше? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

7. Причины, которые мешают Вам сделать профсоюз таким, каким Вы 

хотите его видеть_________________________________________ 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 


