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Заслушав и обсудив доклад директора института «Итоги деятельности
коллектива ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» в
2017 году и задачах на 2018 год», Учёный Совет отмечает, что в 2017 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 по оценке, управлению профессиональным риском нарушения здоровья работников, занятых добычей и
первичной переработкой нефти. Обоснованы безопасные условия труда в
нефтехимических производствах. Проведены фундаментальные исследования по разработке новых подходов к профилактике повреждений печени.
Научно обоснован перечень приоритетных показателей источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения на отдельных территориях Республики Башкортостан и комплекс мер по улучшению условий водопользования сельского населения. Выполнялись исследования по двум
грантам РГНФ. По результатам выполнения отраслевой программы НИР за
2017 год подготовлены 4 методические рекомендации и 6 информационнометодических писем, издано 5 монографий, 2 учебных пособия для ординаторов и врачей.
Работниками института опубликовано 106 печатных работ, в том числе
42 статей в журналах из перечня ВАК, 6 статей индексируются в Scopus,6 – в
Web of Science. Проведено 4 научно-практические конференции. В сетевом
научном журнале института «Медицина труда и экология человека» за 3 года
опубликовано 216 статей, в т.ч. 21 статья – из Республики Казахстан, 8 – из
Республики Беларусь, 3 – из Республики Таджикистан. По данным РИНЦ
импакт-фактор журнала составил 0,109.
В институте активно функционирует Совет молодых ученых. Молодые
ученые института участвовали в выполнении 12 тем отраслевой научноисследовательской программы.
В 2017 году по программе подготовки кадров высшей квалификации
обучались 3 аспиранта и 4 ординатора. Институт успешно прошел государственную аккредитацию сроком на 6 лет в отношении образовательной программ ординатуры.
В консультативно-поликлиническом отделении клиники института
принято и обследовано 4231 пациент, 3073 пациентам оказана медицинская

помощь в стационарных условиях. В работу клиники внедрены современные
методы диагностики и лечения.
Все пункты Государственного задания выполнены.
Для выполнения Государственного задания из федерального бюджета
было выделено 86,868 млн. рублей, в том числе 24,397 млн. рублей – на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 62,470 млн.
рублей – на специализированную медицинскую помощь. На приобретение
основных средств направлено 2,4 млн. рублей.
В 2017 году сотрудниками Испытательного центра проведены санитарно-химические, микробиологические исследования в рамках производственного контроля предприятий. Проведены испытания 4538 образцов пищевой продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям,
250 проб объектов окружающей среды и биологических сред по научным
программам. В 2017 году в соответствии с приказом Росаккредитации проведена процедура подтверждения компетентности и расширения области аккредитации испытательного центра.
Институт ведёт плодотворную совместную работу с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» по вопросам состояния профессиональной заболеваемости в основных отраслях промышленности.
Заключены договоры о научно-образовательном сотрудничестве 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. Активизировались международные связи института,
заключены договоры о научном сотрудничестве с Таджикским НИИ профилактической медицины и Национальным центром гигиены труда и профессиональных заболеваний Минздрава Республики Казахстан и Научнопрактическим центром Минздрава Республики Беларусь.
В 2017 году проделана определенная работа по укреплению материально-технической базы института. Выполнен капитальный ремонт системы
вентиляции в лабораторном корпусе и текущий ремонт в гигиеническом
клиническом корпусах. Проделана плановая работа по улучшению условий и
охраны труда работников института. Проведён периодический медицинский
осмотр 190 работников. Несчастных случаев и профессиональных заболеваний за отчётный период не было.
План основных мероприятий института на 2017 год полностью выполнен.
Приоритетными задачами коллектива на 2018 год являются:
 выполнение государственного задания на 2018 год;
 реализация Концепции научного обеспечения деятельности органов и организаций Роспотребнадзора до 2020 года;

 выполнение отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора на 2016-2020 годы «Научное обеспечение минимизации рисков здоровью населения России»;
 улучшение показателей результативности деятельности института, обратив особое внимание на увеличение публикаций научных статей в ведущих журналах с высоким Импакт-фактором и публикация статей совместно с зарубежными учеными;
 развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с НИИ
гигиенического профиля государств Белоруссия, Казахстан, Таджикистан;
 развитие фундаментальных и поисковых научных исследований в разделе
экспериментальной токсикологии;
 активное участие в конкурсах на получение Грантов для проведения научных исследований за счет внебюджетных источников финансирования;
 подготовка научных кадров в аспирантуре и ординатуре;
 дальнейшее сотрудничество со специалистами Управления Роспотребнадзора по РБ, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан», в рамках выполнения Государственного задания и Отраслевой
программы.
Принципиальное обновление информационной-коммутативной инфраструктуры института: поэтапное внедрение системы электронного документооборота; систем видео конференц-связи; модернизация интернет-сайта;
систем видеонаблюдения и модернизация устаревшего оборудования.
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 2017 году и задачах на 2018 год» одобрить.
2. Основной задачей коллектива института считать неукоснительное выполнение Концепции научного обеспечения деятельности органов и организаций Государственного задания на 2018 год в рамках отраслевой научноисследовательской программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг. «Научное обоснование минимизации рисков здоровью населения России».
3. Заместителю директора по научной и организационно-методической работе Гимрановой Г.Г., заведующим научно-исследовательскими подразделениями Сулейманову Р.А., Валеевой Э.Т., Красовскому В.О., Даукаеву
Р.А., Каримову Д.О., Яхиной М.Р. направить усилия сотрудников на:
а) улучшение показателей результативности деятельности института, обратив особое внимание на увеличение публикаций научных статей в
ведущих журналах с высоким Импакт-фактором и публикация статей
совместно с зарубежными учеными;
б) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с

НИИ гигиенического профиля государств Белоруссия, Казахстан, Таджикистан;
в) развитие фундаментальных и поисковых научных исследований в разделе экспериментальной токсикологии;
г) участие в конкурсах на получение Грантов для проведения научных исследований за счет внебюджетных источников финансирования.
4. Заместителю директора по научной и организационно-методической работе Гимрановой Г.Г., заведующему отделом координации и анализа научных исследований Яхиной М.Р. усилить взаимодействие со специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в
части выполнения Государственного задания и Отраслевой программы,
подготовки научных кадров, повышения квалификации специалистов,
выполнения совместных научно-практических работ и проведения конференций.
5. Заведующему службой информационных технологий Пасичняку А.А., заместителю директора по научной и организационно-методической работе
Гимрановой Г.Г., главному врачу клиники Ахметшиной В.Т., начальнику
инженерно-хозяйственной службы Нигматуллину А.И. в срок до 15 февраля 2018 года разработать план мероприятий по обновлению информационной-коммутативной инфраструктуры института на 2018 – 2020 годы.
6. Контроль за исполнением данного решения Ученого Совета оставляётся
за собой.
Председатель Учёного Совета

А.Б. Бакиров

