Федеральное бюджетное учреждение науки
«Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда
и экологии человека»
ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА
25 января 2021 г.

г. Уфа

Присутствовали: 21 член Ученого Совета из 27 по списочному составу.
Председатель: академик АН РБ, доктор медицинских наук, профессор Бакиров А.Б.

1.

2.

3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах деятельности коллектива ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии
человека» в 2020 году и задачах на 2021 год.
Докладчик – Бакиров А.Б.
О поддержке выдвижения заместителя директора по научной работе ФГБНУ «НИИ
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», профессора кафедры медицины
труда, авиационной, космической и водолазной медицины Первого МГМУ имени И.М.
Сеченова МЗ РФ, доктора биологических наук, профессора Людмилы Павловны
Кузьминой на присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
Докладчик – Каримов Д.О.
О создании планово-экономической службы.
Докладчик – Бакиров А.Б.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали:
Бакирова А.Б. - об итогах деятельности коллектива ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека» в 2020 году и задачах на 2021 год.
Постановили:
1. Отчетный доклад директора института «Итоги деятельности коллектива ФБУН
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» в 2020 году и задачи на 2021 год»
одобрить.
2. Основной задачей коллектива института считать неукоснительное выполнение плана
стратегического развития института до 2024 года; основных направлений деятельности
Управления Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» на 20202022 годы и отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 20212025 годы «Научное обоснование национальной системы обеспечения санитарноэпидемического благополучия, управления рисками здоровью и повышения качества жизни
населения России».
3. Заместителю директора по научной и организационно-методической работе Гимрановой
Г.Г., заведующим научно-исследовательскими подразделениями Сулейманову Р.А.,
Шайхлисламовой Э.Р., Даукаеву Р.А., Каримову Д.О., Юламановой Г.М. направить усилия
сотрудников:
а) на выполнение плана основных мероприятий ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда
и экологии человека» на 2021 год;
б) реализацию фундаментальных и прикладных научных исследований в области гигиены;
в) участие в реализации федеральных проектов «Чистый воздух», «Чистая вода»,
национальных проектов «Экология», «Наука», стратегии повышения качества пищевой
продукции в РФ до 2030 года;

г) подготовку актуализированных и гармонизированных с международными
требованиями нормативных документов по вопросам обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения;
д) улучшение показателей результативности деятельности института, обратив особое
внимание на увеличение количества опубликованных научных статей в ведущих
журналах с высоким импакт-фактором и статей, подготовленных совместно с
зарубежными учеными;
е) разработку перспективных планов совместных научно-исследовательских и научнопрактических работ с Управлением Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РБ»;
ж) совершенствование взаимодействия с Российской академией наук, Академией наук РБ
и высшими учебными заведениями с целью организации и проведения научных
исследований и разработок в рамках соглашения о научном сотрудничестве;
з) дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества.
4. Главному научному сотруднику отдела медицины труда д.м.н. Каримовой Л.К.
продолжить исследования по формированию методологии оценки экономического ущерба
здоровью работников в различных отраслях промышленности.
5. Главному научному сотруднику отдела медицины труда д.м.н. Масягутовой Л.М. в срок
до 15 февраля 2021 представить план поискового научного исследования по вопросам
предупреждения антимикробной резистентности в рамках «Стратегии предупреждения
распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030
года».
6. Заместителю директора по научной и организационно-методической работе Гимрановой
Г.Г., заведующей отделом аспирантуры и ординатуры Башаровой Г.М., заведующей отделом
кадров Ямалетдиновой А.А. обеспечить условия для подготовки высококвалифицированных
научных кадров и повышения квалификации специалистов путем:
а) формирования научных школ;
б) создания научно-образовательных центров с участием профильных высших учебных
заведений.
7. Председателю Совета молодых ученых Курилову М.В. активизировать деятельность
Совета молодых ученых и специалистов с целью подготовки и привлечения к научной
деятельности молодежи; расширить практику проведения научно-практических
мероприятий;
8. Заведующему отделом токсикологии и генетики к.м.н. Каримову Д.О. в срок до 1 апреля
2021 года подготовить комплексный перспективный план работы отдела на 2022-2025 годы с
учетом реконструкции лабораторного корпуса;
9. Начальнику инженерно-хозяйственной службы Нигматуллину А.И., главному инженеру
Рафикову А.Р. направить усилия:
а) на своевременное исполнение плана Федеральной адресной инвестиционной
программы (ФАИП), предусматривающей завершение реконструкции лабораторного
комплекса;
б) реализацию планов капитального и текущего ремонта зданий.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Слушали:
Каримова Д.О., представившего отзыв о научной деятельности заместителя директора по
научной работе ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» д.б.н.,
профессора Людмилы Павловны Кузьминой. Подписанный директором ФГБНУ «НИИ
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», чл.-корр. РАН, д.м.н., профессором
Игорем Валентиновичем Бухтияровым.
Постановили:

Поддержать выдвижение заместителя директора по научной работе ФГБНУ «НИИ медицины
труда имени академика Н.Ф. Измерова», доктора биологических наук, профессора Людмилы
Павловны Кузьминой на присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали:
Бакирова А.Б. – в целях успешной деятельности по экономическому планированию,
направленной на организацию рациональной финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов,
выявление и использование резервов института, а также достижения наибольшей
эффективности работы института, необходимо создать планово-экономическую службу.
Постановили:
Создать планово-экономическую службу в составе:
- заведующий планово-экономической службой – 1 шт. ед.,
- экономист 1 категории – 1шт. ед.,
- экономист – 1 шт. ед.
Председатель Ученого Совета

А.Б. Бакиров

Ученый секретарь

Д.О. Каримов

