
        Уважаемые работники  АО «Уральский электрохимический комбинат»  
Просим Вас ответить на несколько вопросов,  относящихся к единой 
отраслевой социальной политике госкорпорации «Росатом», в области 
организации спортивно-массовой работы на комбинате. 
       Отметьте  пожалуйста галочкой вариант ответа, который Вы считаете 
верным: 

1. К какой возрастной категории вы относитесь: 
□  до  29 лет 
□  30-39 лет 
□  40-49 лет 
□  50 лет и старше 

 
2. Пользуетесь ли вы услугой льготной оплаты абонементов для занятий 

на спортсооружениях МБУ СК «Кедр» 
             □   да, пользуюсь; 
             □ нет, не пользуюсь; 
             □ первый раз об этом слышу. 
 

3. Сколько времени Вы уделяете занятиям физкультурой и спортом 
       □   один день в неделю; 
       □   два дня в неделю 
       □   3-4 дня в неделю 
       □   5 и более дней 
       □   планирую заняться в ближайшее время    
       □   вообще не занимаюсь; 
 
4. Доводилось ли Вам принимать участие в соревнованиях Спартакиады, 

Кубков, Чемпионатов и других турниров АО «УЭХК» по разным видам 
спорта (лично или в составе спортивной команды подразделения) 

         □ да 
         □ нет 
5.   Оцените по пятибалльной системе качество  организации и 
проведения спортивных мероприятий с работниками АО «УЭХК» и 
членами семей: 
         □   5 
         □  4  
         □  3 
         □  2 
         □  1  
         □ Ваши предложения по проведению мероприятий______________ 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 



6. Как вы считаете, Влияет ли общение в неформальной обстановке на 
взаимопонимание и слаженную работу в коллективе: 
    □  да, влияет 

           □  нет, не влияет 
           □ затрудняюсь ответить 

 
 7. Привлекаете ли вы членов своей семьи в качестве участников 
спортивных мероприятий  или болельщиков:  

             □  в качестве участников 
             □  в качестве болельщиков 
             □  не привлекаю 
 

8. Как вы узнаете о предстоящих спортивных мероприятиях АО «УЭХК»: 
(можно отметить несколько вариантов) 
□ доска информации в подразделении (афиши, объявления, 
календари мероприятий); 
 □ лично от ответственного за спорт в коллективе; 
 □ из общения с коллегами по работе 
 □  нет информации на стенде в подразделении 
 □ не интересуюсь такой информацией 
Другой источник __________________________________ 

 
       9. Знаете ли вы  лучших спортсменов своего подразделения, 
интересуетесь ли их достижениями на соревнованиях разного уровня, в том 
числе  соревнований летней и зимней Спартакиады работников предприятий 
атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада». 

 
□ да, знаю таких людей только в своем коллективе  

         □ знаю большинство таких спортсменов в масштабе всего комбината 
         □  нет, не знаю 
 

10. Ваши пожелания и предложения по улучшению работы на АО «УЭХК» в 
области физической культуры и спорта_________________________ 

 

     ____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 
 
       Благодарим Вас за участие в опросе!  Ваше мнение очень важно для нас.  
    
       Дополнительная информация по телефону  9-31-36   
       (инструкторы по спорту ОКП-123 УЭХК) 

 
     


