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На декабрь 2022 года в Профсоюзе состоит 318 (52,6%) сотрудников из 605 работников Центра.  

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

имени А.Н.Рыжих» Минздрава России вступили 21 человек.  

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

в связи со смертью, 24 члена профсоюза выбыли из рядов нашей профсоюзной организации.  

 

За отчетный период Профсоюзным комитетом осуществлена следующая общественная работа: 

 

1. 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. 

 

- Благодарность от Администрации Центра получили 38 сотрудников. 

- Поощрение с размещением на Доске почета – 24 сотрудника 

 
 

2. За активное участие в жизни профсоюзной организации нашего Центра, а также и честь 

празднования 23 февраля и 8 марта, были премированы 53 члена профсоюза. 

 



3. Спортивно-оздоровительные мероприятия. Сотрудники нашего центра приняли участие в 

товарищеском матче по футболу между командами нашего Центра и ГКБ №67, посвященном 

Всемирному дню борьбы против рака, который состоялся 4 февраля 2022 года на футбольном поле 

«Техника спорта». 

 
 

4. В продолжение сложившейся традиции к празднованию 23 февраля и Международного 

женского дня 8 марта – всем членам Профсоюза в качестве поздравления с праздником были 

преподнесены сладкие подарки - закуплено 86 тортов для всех подразделений нашего Центра.  

 

5. За счет средств Профсоюза приобретены и вручены новогодние подарки всем членам 

профсоюза нашей организации и администрации ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н.Рыжих» 

Минздрава России (349 подарков). 

 
 

6. Свой юбилей в этом году отметили 25 сотрудников-членов Профсоюза ФГБУ «НМИЦ 

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

нашем Центре отметила сотрудник-член профсоюза (Капшученко Людмила Ивановна). Всем юбилярам 

вручены памятные подарки от лица профсоюзной организации.  

 

7. К 1 сентября все первоклассники – дети наших сотрудников-членов Профсоюза (24 ребенка) 

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

школьными принадлежностями). 

 
 



8. В 2022 году, за счет членских профсоюзных взносов, были организованы две экскурсионные 

однодневные автобусные поездки по маршрутам: 

- Москва-Лихославль (тур «Гастрономический») – 16 апреля 2022 года; 

 

 
 

- Одоев-Белев (тур «Забытые тульские изюминки») - 17 сентября 2022 года;  

 
 

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

вручением памятных подарков. В выставке приняло участие 33 ребенка. 14 из них получили билеты на 

новогодние представления в Кремле и Доме профсоюзов.  

 
 

9. Нуждающиеся в материальной помощи, 73 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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