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ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД 

 

МОО-ППОР ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России  

РОО Профессиональный союз работников здравоохранения г.Москвы 

 

На декабрь 2020 года в Профсоюзе состоит 300 (52%) сотрудников из 578 работников Центра.  

В течение года в ряды первичной профсоюзной организации ФГБУ «НМИЦ колопроктологии 

им.А.Н.Рыжих» Минздрава России вступили 40 человек.  

В тоже время, в связи с выходом на пенсию или переходом на работу в другую организацию, 

некоторое количество членов профсоюза (16 человек) покинули наш центр и выбыли из рядов 

профсоюзной организации.  

 

За отчетный период Профсоюзным комитетом осуществлена следующая общественная работа: 

1. В связи со сложившейся обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной инфекции и 

развернутым весной этого года на базе ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» 

Минздрава России инфекционного госпиталя, Профсоюзный комитет принял посильное участие 

в оказании поддержки наших сотрудников, задействованных в работе госпиталя:  

 

- Профсоюзными организациями города Москвы были закуплены и переданы в наш центр 

профилактико-косметические наборы (средства личной гигиены) для передачи сотрудниками, 

работающим в нашем инфекционном госпитале. Акция проводилась два раза. 

 
 

- Из средств профсоюза была выделена сумма (370 000 руб.) на премирование наших 

сотрудников-членов профсоюза (74 человека), задействованных в работе инфекционного 

госпиталя  

 

- В рамках оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией в ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России Профком постановил выделить один 

термопот, предназначенный для вручения подарка юбилярам, на организацию отдыха врачей-

членов Профсоюза (в комнату отдыха для сотрудников инфекционного госпиталя №А006), 

работающих в инфекционном отделении ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» 

Минздрава России 

 



2. В связи с переименованием нашего Центра в ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н.Рыжих» Минздрава России была проведена большая работа по переоформлению всей 

документации профсоюза.  

 

3. День Медика в этом году отмечался в условиях пандемии, тем не менее, Администрация 

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России Центра, Первичная 

профсоюзная организация ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава 

России, а также Профсоюз работников здравоохранения г.Москвы совместно поздравили 

сотрудников Центра за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд, 

а также за активное участие в работе инфекционного госпиталя: 

 

- Благодарность от Администрации Центра получили 47 сотрудников. 

 

- Поощрение с размещением на Доске почета – 23 сотрудника 

 

- От Профессионального союза работников здравоохранения г.Москвы - Грамота-

благодарность за самоотверженный труд по оказанию квалифицированной медицинской помощи 

в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией – 25 сотрудников,  

 

- От Московской федерации профсоюзов - Грамота-благодарность за самоотверженный труд 

по оказанию квалифицированной медицинской помощи в борьбе с пандемией коронавирусной 

инфекцией - 4 сотрудника  

 
- Членам профсоюза, принимавшим активное участие в подготовке и проведении праздника 

(74 человека), были выделены денежные премии от Профсоюзной организации.  

 

4. В продолжение сложившейся традиции была проведены следующие виды общественной 

деятельности. 

- Осуществлена подготовка к празднованию Международного женского дня 8 марта – 

традиционно всем женщинам Центра в качестве поздравления с праздником были преподнесены 

сладкие подарки - закуплено 76 тортов для всех подразделений нашего Центра.  

 

- Профорги (22 чел.) нашего центра были отмечены памятными сувенирами к 8 марта за 

активную работу. 

 

- Приобретены за счет средств Профсоюза и вручены новогодние подарки детям сотрудников-

членов Профсоюза (от 2-х до 14 лет) и администрации ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н.Рыжих» Минздрава России – 181 подарок. 



 
 

- Свой юбилей в этом году отметили 24 сотрудника ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 

А.Н.Рыжих» Минздрава России - членов Профсоюза. Им вручены памятные подарки от лица 

профсоюзной организации.  

 

- к 1 сентября все первоклассники – дети наших сотрудников-членов Профсоюза (16 детей) 

получили в подарок «Набор первоклассника» (школьный рюкзак с полным наполнением его 

школьными принадлежностями). 

 
 

5. В 2020 году, за счет членских профсоюзных взносов, была организована: 

- автобусная экскурсия по маршруту: Москва-Петровск-Годеново - 19 октября 2020 года;  

 

 
 

6. Ко дню медицинского работника оформлена Доска почета. 



 
 

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

вручением памятных подарков. В выставке приняло участие 29 детей.  

 

 
 

8. Нуждающиеся в материальной помощи, 101 сотрудник НМИЦ колопроктологии - член 

Профсоюза, получили посильную финансовую поддержку. 

 

9. За активное участие в профсоюзной жизни НМИЦ колопроктологии и работу в инфекционном 

госпитале 103 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. 

 

 

 


