
РЕШЕНИЕ  

Учёного Совета  

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

Об итогах деятельности коллектива ФБУН «Уфимский НИИ медицины 

труда и экологии человека» в 2018 году и задачах на 2019 год 

 

№ 02-19 от 11.02.2019 

Заслушав и обсудив доклад директора института «Итоги деятельности 

коллектива ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» в 

2018 году и задачи на 2019 год», Учёный Совет отмечает, что в 2018 году 

коллективом проделана значительная работа по реализации отраслевой 

научно-исследовательской программы «Научное обеспечение минимизации 

рисков здоровью населения России на 2016-2020 годы». 

Работниками института выполнено 16 научно-исследовательских работ 

по 4 направлениям. Проведены исследования воздействия тяжёлых металлов 

на живые системы, разработана тест-система оценки токсичности химиче-

ских веществ на основе клеточных линий. Научно обоснованы подходы по 

обеспечению химической безопасности и снижения до приемлемого уровня 

риска негативного воздействия опасных и вредных химических веществ на 

работающих. Проведено исследование качества питьевой воды водоисточни-

ков нецентрализованных систем водоснабжения в районах интенсивной 

нефтедобычи. Разработаны принципы снижения рисков воздействия про-

мышленных аэрозолей на здоровье работников. Проведена оценка професси-

онального риска и разработаны профилактические меры по его минимизации 

у работников предприятий по добыче полиметаллических руд и нефтехими-

ческих производств. Выполнялись исследования по гранту РГНФ. По ре-

зультатам выполнения отраслевой программы НИР за 2018 год подготовлено 

4 нормативных документа (1 ГН, 1 СП, 2 СанПиНа), 12 методических доку-

ментов (6 МР, 3 МУ, 3 ИМП), издано 4 монографии, 6 учебных пособий.  

Работниками института опубликованы 124 печатные работы, в том 

числе 56 статей в журналах из перечня ВАК, 14 статей индексируются в Sco-

pus, 2 – в Web of Science. Проведены 2 научно-практические конференции. В 

сетевом научном журнале института «Медицина труда и экология человека» 

за 4 года опубликовано 273 статьи. По данным РИНЦ, импакт-фактор жур-

нала составил 0,317.  

В институте активно функционирует Совет молодых учёных. Молодые 

учёные института участвовали в выполнении 12 НИР отраслевой научно-

исследовательской программы.  

В 2018 году по программе подготовки кадров высшей квалификации 

обучались 4 аспиранта и 4 ординатора. Институт успешно прошёл государ-

ственную аккредитацию сроком на 6 лет в отношении образовательной про-

граммы аспирантуры. 

В консультативно-поликлиническом отделении клиники института 

принято и обследовано 30637 пациентов, 3066 пациентам оказана медицин-



ская помощь в стационарных условиях. В работу клиники внедрены совре-

менные методы диагностики и лечения.  

Все пункты Государственного задания выполнены. 

Для выполнения Государственного задания из федерального бюджета 

было выделено 72,322 млн рублей, в том числе 17,648 млн рублей – на про-

ведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 54,673 млн 

рублей – на специализированную медицинскую помощь.  

В 2018 году сотрудниками Испытательного центра проведены сани-

тарно-химические, микробиологические исследования в рамках производ-

ственного контроля предприятий. Проведены испытания 4373 образцов пи-

щевой продукции и объектов окружающей среды: 1077 образцов алкоголь-

ной продукции, 715 образцов продукции общественного питания, 703 образ-

ца мясной и птицеперерабатывающей промышленности, 240 образцов муч-

ных и хлебобулочных изделий, 423 образца молока и молочных продуктов, 

205 образцов кондитерских изделий, 246 образцов воды, в том числе из бас-

сейнов и сточной, 150 образцов рыбной продукции и др. Признаны не соот-

ветствующими требованиям нормативной документации 66 проб (1,5%).  

Проводится совместная научно-исследовательская и научно-

образовательная работа с Башкирским государственным университетом 

(БГУ), Башкирским государственным медицинским университетом (БГМУ), 

Башкирским государственным педагогическим университетом (БГПУ), 

Уфимским государственным авиационным техническим университетом 

(УГАТУ), Институтом биохимии и генетики УНЦ РАН. Продолжается науч-

но-практическое взаимодействие с Таджикским НИИ профилактической ме-

дицины, Национальным центром гигиены труда и профессиональных забо-

леваний Минздрава Республики Казахстан и Научно-практическим центром 

Минздрава Республики Беларусь. 

В 2018 году проделана определённая работа по укреплению материаль-

но-технической базы института. Выполнен текущий ремонт в помещениях 

отделений клиники, лабораторий, пищеблока, подвалах, входной группы. 

Несчастных случаев и профессиональных заболеваний за отчётный период не 

было.  

План основных мероприятий института на 2018 год полностью выпол-

нен. Разработана стратегия развития института до 2024 года, где определены 

основные цели и задачи.  

Институт ведёт плодотворную совместную работу с Управлением Ро-

спотребнадзора по Республике Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Республике Башкортостан» по вопросам состояния профессио-

нальной заболеваемости в основных отраслях промышленности. 

Разработаны основные направления деятельности института совместно 

с Управлением Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в РБ» на 2019 год с учётом «Основных направлений деятельности Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека на 2019 год», положений Указа Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 



развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также целей, за-

дач и приоритетов, установленных «Основными направлениями деятельно-

сти Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».  

 

Приоритетными задачами коллектива на 2019 год являются: 

 

 выполнение государственного задания на 2019 год; 

 реализация основных направлений стратегии развития института до 2024 

года; 

 выполнение плана основных организационных мероприятий института с 

Управлением Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в РБ»; 

 выполнение отраслевой научно-исследовательской программы Роспо-

требнадзора на 2016-2020 годы «Научное обеспечение минимизации рис-

ков здоровью населения России»; 

 улучшение показателей результативности деятельности института, обра-

тив особое внимание на увеличение публикаций научных статей в веду-

щих журналах с высоким импакт-фактором и публикаций статей совмест-

но с зарубежными учёными; 

 развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с НИИ 

гигиенического профиля Белоруссии, Казахстана, Таджикистана; 

 развитие фундаментальных и поисковых научных исследований в разделе 

экспериментальной токсикологии; 

 активное участие в конкурсах на получение грантов для проведения науч-

ных исследований за счёт внебюджетных источников финансирования; 

 повышение эффективности подготовки научных кадров в аспирантуре; 

 подключение к единой информационно-аналитической системе Роспо-

требнадзора. 

 

Заслушав и обсудив отчётный доклад директора института Бакирова А.Б., 

 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Отчётный доклад директора института «Итоги деятельности коллектива 

ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» в 2018 го-

ду и задачи на 2019 год» одобрить. 

2. Основной задачей коллектива института считать неукоснительное выпол-

нение направлений стратегии развития института до 2024 года, выполне-

ние плана основных организационных мероприятий института с Управле-

нием Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РБ», выполнение отраслевой научно-исследовательской программы Ро-

спотребнадзора на 2016-2020 годы «Научное обеспечение минимизации 

рисков здоровью населения России». 



3. Заместителю директора по научной и организационно-методической рабо-

те Гимрановой Г.Г., заведующим научно-исследовательскими подразде-

лениями Сулейманову Р.А., Валеевой Э.Т., Красовскому В.О., Даукаеву 

Р.А., Каримову Д.О., Юламановой Г.М. направить усилия сотрудников 

на: 

а) выполнение плана основных мероприятий ФБУН «Уфимский НИИ ме-

дицины труда и экологии человека» на 2019 год; 

б) улучшение показателей результативности деятельности института, об-

ратив особое внимание на увеличение публикаций научных статей в 

ведущих журналах с высоким импакт-фактором и публикаций статей 

совместно с зарубежными учёными; 

в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с 

НИИ гигиенического профиля Белоруссии, Казахстана, Таджикистана; 

г) развитие фундаментальных и поисковых научных исследований в раз-

деле экспериментальной токсикологии; 

д) участие в конкурсах на получение грантов для проведения научных ис-

следований за счёт внебюджетных источников финансирования; 

е) повышение эффективности подготовки научных кадров в аспирантуре. 

4. Заместителю директора по научной и организационно-методической ра-

боте Гимрановой Г.Г., учёному секретарю Каримову Д.О., заведующему 

организационно-методическим отделом Юламановой Г.М. усилить взаи-

модействие со специалистами Управления Роспотребнадзора по Респуб-

лике Башкортостан и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Респуб-

лике Башкортостан» в части выполнения плана основных организацион-

ных мероприятий института с Управлением Роспотребнадзора по РБ, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», отраслевой программы, 

подготовки научных кадров, повышения квалификации специалистов, 

выполнения совместных научно-практических работ и проведения конфе-

ренций.  

5. Главному врачу клиники Ахметшиной В.Т. в срок до 01 апреля 2019 года 

внести предложения по организации отделения инструментальных мето-

дов исследования. 

6. Заместителю руководителя испытательного центра Даукаеву Р.А. в срок 

до 01 марта 2019 года разработать план расширения области аккредита-

ции ИЦ по ряду физико-химических, микробиологических и генетических 

показателей.  

7. Контроль за исполнением данного решения Учёного Совета оставляется 

за собой. 
 

 

Председатель Учёного Совета       А.Б. Бакиров  


