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МОО-ППОР ФГБУ «ГНЦК им.А.Н.Рыжих» Минздрава России  

РОО Профессиональный союз работников здравоохранения г.Москвы 

 

На декабрь 2019 года в Профсоюзе состоит 281 сотрудника из 542 работников Центра.  

В течение года в ряды первичной профсоюзной организации ФГБУ «ГНЦК 

им.А.Н.Рыжих» Минздрава России вступили 23 человека. В тоже время, в связи с выходом на 

пенсию или переходом на работу в другую организацию, некоторое количество членов 

профсоюза (16 человек) покинули ГНЦК и выбыли из рядов нашей профсоюзной организации.  

В связи с большим притоком новых сотрудников в ГНЦК (неквалифицированный 

младший персонал или сотрудники строительных специальностей), незаинтересованных во 

вступлении в профсоюз, процентное соотношение всех сотрудников центра к сотрудникам, 

состоящим в нашей первичной профсоюзной организации, по сравнению с прошлым годом, 

несколько снизилось. 

 

За этот отчетный период Профсоюзным комитетом осуществлена следующая 

общественная работа: 

 

1. В этом году награждение Правительственными наградами сотрудников Центра было 

приурочено к открытию нового корпуса ФГБУ «ГНЦК им.А.Н.Рыжих» Минздрава России, и 

Профсоюз, совместно с посетившей церемонию открытия Министром здравоохранения 

Российской Федерацией В.И.Скворцовой, поздравил сотрудников Центра за заслуги в области 

здравоохранения и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой (6 чел.) и 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (5 чел.).  

 

2. Традиционно в День медицинского работника были отмечены лучшие сотрудники 

Центра. Им была объявлена благодарность за активную профессиональную работу и участие 

в жизни коллектива (35 чел.), были вручены памятные грамоты и цветы, а фотографии 22 

сотрудников были размещены на Доске Почета. 

  
Членам профсоюза, принимавшим активное участие в подготовке и проведении 

праздника, были выделены денежные премии от Профсоюзной организации.  

 

3. В 2019 году, за счет членских профсоюзных взносов, были организованы: 



- автобусная экскурсия по Подмосковью: «Алексин – Колюпаново - источник 

Ефросиньи - осетровая ферма» - 13 апреля 2019 года;  

- экскурсионная поездка в г.Коломну и ее окрестности (Быково-Бронницы-старое 

Бобренево-Коломна) с дегустацией коломенской пастилы, проведением театрализованных 

представлений и мастер-классов в музеях города, а также с теплоходной поездкой по р.Оке - 

14 сентября 2019 года; 

 

 
- предновогодняя экскурсионная поездка на киностудию «Мосфильм» для детей 

сотрудников-членов профсоюза - 7 декабря 2019 года.  

 

4. В продолжение сложившейся традиции была проведены следующие виды 

общественной деятельности: 

- осуществлена подготовка к празднованию Международного женского дня 8 марта – 

всем женщинам ГНЦК в качестве поздравления с праздником были преподнесены сладкие 

подарки - закуплено 77 тортов для всех подразделений нашего Центра. 

 

- приобретены за счет средств Профсоюза и вручены новогодние подарки детям 

сотрудников-членов Профсоюза (от 2-х до 14 лет) – 142 подарка. 

 
 

- Свой юбилей в этом году отметили 20 сотрудников ГНЦК - членов Профсоюза. Им 

вручены памятные подарки от лица профсоюзной организации. И двум старейшим 

сотрудникам были организованы торжественные проводы на пенсию. 

 

- к 1 сентября все первоклассники – дети наших сотрудников-членов Профсоюза (18 

детей) получили в подарок «Набор первоклассника» (школьный рюкзак с полным 

наполнением его школьными принадлежностями). 

 
 

5. Ко дню медицинского работника оформлена Доска почета. 



 
6. Оформлены стенды с фотографиями сотрудников:  

- посвященными празднованию Нового 2019 года; 

- посвященными Дню медицинского работника; 

-посвященная открытию нового корпуса; 

-посвященная присвоению звания академика РАН директору ФГБУ «ГНЦК 

им.А.Н.Рыжих» Ю.А.Шелыгину; 

 
- участвовавших в экскурсионных поездках.  

 

7. Организована выставка детских работ (рисунки, поделки), посвященная Новому году, 

с награждением билетами на Кремлевскую елку и в Дом кино, а также памятными подарками. 

В выставке приняло участие 29 детей.  

 

 
 

8. Нуждающиеся в материальной помощи, 91 сотрудник ГНЦК - член Профсоюза, 

получили посильную финансовую поддержку. 

 

9. За активное участие в профсоюзной жизни ГНЦК 35 сотрудникам, членам Профсоюза, 

были выделены денежные премии.  

 

Отчетность по деятельности профсоюзной организации ежегодно предоставляется в 

территориальную организацию Профессионального союза работников здравоохранения 

г.Москвы Учреждений здравоохранения Северо-западного административного округа. 

 

 

Председатель Профкома 

МОО-ППОР ФГБУ «ГНЦК им.А.Н.Рыжих» 

Минздрава России РОО ПСРЗ г.Москвы   Е.Е.Поликарпова 

 


