
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.МОСКВЫ 

 

Местная общественная организация - Первичная профсоюзная организация работников федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии 

имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации» Региональной общественной 

организации Профессиональный союз работников здравоохранения г.Москвы 

 

МОО-ППОР ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России РОО ПСРЗ г.Москвы 
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РОО Профессиональный союз работников здравоохранения г.Москвы 

 

На декабрь 2021 года в Профсоюзе состоит 322 (54,6%) сотрудников из 590 работников Центра.  

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

имени А.Н.Рыжих» Минздрава России вступили 35 человек.  

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

в связи со смертью, 16 членов профсоюза выбыли из рядов нашей профсоюзной организации.  

В этом году можно отметить некоторый рост показателей процентного соотношения всех 

сотрудников центра к сотрудникам, состоящим в нашей первичной профсоюзной организации, по 

сравнению с прошлым годом. 

 

За отчетный период Профсоюзным комитетом осуществлена следующая общественная работа: 

 

1. В связи с окончанием срока действия Коллективного договора, было проведено отчетное 

заочное профсоюзное собрание, на котором было принято решение о продлении Коллективного 

договора на 2021-2024 гг. с внесением дополнений и изменений. Проведена большая работа по 

подготовке необходимой документации, и был заключен новый Коллективный договор сроком на 

3 года, утвержденный в Министерстве труда и социальной защиты.  

 

2. На торжественном собрании, посвященном Дню Медицинского работника 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 центра в условиях пандемии. 

 

- Благодарность от Администрации Центра получили 36 сотрудников. 

- Поощрение с размещением на Доске почета – 22 сотрудника 

 
 

- Членам профсоюза, принимавшим активное участие в подготовке и проведении праздника (8 

человек), были выделены денежные премии от Профсоюзной организации.  

 



3. По ходатайству от ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России и 

профсоюзной организации 

- Медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награжден директор нашего 

Центра Юрий Анатольевич Шелыгин 

 
- Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» были отмечены 4 сотрудника Центра 

-Почетную грамоту Министерства здравоохранения Российской Федерации получили 2 

работника организации 

 

4. В продолжение сложившейся традиции была проведены следующие виды общественной 

деятельности: 

- К празднованию 23 февраля и Международного женского дня 8 марта – всем членам профсоюза 

в качестве поздравления с праздником были преподнесены сладкие подарки - закуплено 84 торта для 

всех подразделений нашего Центра.  

- Активные члены нашей организации (28 чел.) получили поощрительную премию в честь 

празднования 23 февраля и 8 марта. 

- Приобретены за счет средств Профсоюза и вручены новогодние подарки детям (от 2-х до 14 лет) 

сотрудников-членов Профсоюза и администрации ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» 

Минздрава России – 197+16 подарков. 

  
 

- Свой юбилей в этом году отметили 26 сотрудников-членов Профсоюза ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России. Кроме того, 50-летний юбилей работы в 

нашем Центре отметили два сотрудника-члена профсоюза. Всем юбилярам 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 2021 году, за счет членских профсоюзных взносов, были организованы две экскурсионные 

однодневные автобусные поездки по маршрутам: 

- Завидово-Старица (тур «Царский заповедник») – 17 апреля 2021 года; 

 
- г.Венев-Никольский монастырь-источник «12 ключей»-«Золотой город» (тур «Малый город с 

большой историей) - 11 сентября 2021 года;  

 

    
 

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

вручением памятных подарков. В выставке приняло участие 26 детей.  

 
 

7. Нуждающиеся в материальной помощи, 103 сотрудника-члена профсоюза ФГБУ «НМИЦ 

колопроктологии имени А.Н.Рыжих» Минздрава России, получили посильную финансовую поддержку. 

 

Отчетность по деятельности профсоюзной организации ежегодно предоставляется в 

территориальную организацию Профессионального союза работников здравоохранения г.Москвы 

Учреждений здравоохранения Северо-западного административного округа. 
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