
 

Приложение №1 

к приказу № ___ 

ФГБОУ ВО БГМУ 

от «__»____2019 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2018г. 

Кафедра/курс терапии и профессиональных болезней с курсом ИДПО 

зав. кафедрой, профессор: _Бакиров А.Б.____________________________ 

на  5,25/8+6,5\8(ставок / физических лиц) ППС, из них внешних совместителей  0,25/ 3 д.м.н.- 

8, к.м.н. -  5, без научной степени - 1 

профессоров - 8, доцентов - 4, ассистентов – 2 

Клинические базы (вписать): РКБ им. Г.Г.Куватова, УфНИИ МТ и ЭЧ 

Вся текстовая часть отчета полностью вносится в соответствующие таблицы (графа 2) 

на компьютере с указанием названия, исполнителя, сроков исполнения. Следует приложить 

копии подтверждающих документов (титульный лист договора, постановления или приказа 

на выполнение того или иного вида работ).  

Баллы регистрируются в момент сдачи отчета ответственным по факультету по коли-

честву видов деятельности.  

Индивидуальный вклад преподавателей кафедры заполняется в сводной таблице  сра-

зу после сдачи кафедрального отчета ответственным преподавателем по совместной работе 

на факультете. 

 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья 

населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  

в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполнен-

ный объем работы, приложить копию документов. 

 

                                                                                                                           Таблица 1 

№ Вид деятельности Баллы Кол-

во 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 

каф. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Участие в исполнении международных про-

грамм по охране здоровья населения 

300    

2.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РФ –  

В рамках реализации Отраслевой научно-

исследовательской программы Федеральной 

службы но надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека «Гигиениче-

ское обоснование минимизации рисков для здо-

ровья населения России (2016-2020) Утвержде-

на приказом Роспотребнадзора от 13.01.2016  

1. Изучение воздействия тяжелых металлов на 

живые системы и разработка новых методов их 

детоксикации 2016-2021 

2.  Исследование патогенетических механизмов 

действия химических веществ, имеющих гепа-

тотоксические и канцерогенные эффекты и раз-

работка новых способов защиты человека 2016-

2021 

3.Совершенствование нормативно-

методической базы государственного надзора 

250 5 

 

 

 

1250 

 

 

 

1250 



 

на основе оценки безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов, произ-

водимых на территории промышленно-

развитого региона  2016-2021 

4. Научное обоснование, разработка и монито-

ринг способов обнаружения новых видов ГМО  

2016-2021 

5. Комплексное прогнозирование развития 

бронхиальной астмы на основе анализа соци-

альных, экологических и наследственных 

факторов  2016-2021 

3.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РБ 

200 

 

   

4.  Участие в разработке и исполнении Постанов-

лений Правительства РБ  

200 

 

   

5.  Участие в разработке и исполнении документов 

по Управлению Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Республике Башкортостан 

(Член коллегии  Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей). 

150 

 

1 150 150 

6.  Участие в разработке и исполнении приказов и 

распоряжений МЗ РБ 

150    

 

 

Итого 1400 1400 

 

Раздел 2. Работа в качестве  

текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, 

названия ассоциации и т.д. 

 

№ Уровень участия Баллы Кол-

во 

Баллы  

кафедре 

Баллы 

зав. 

каф. 

1.  Член Правления Федеральной профессиональ-

ной ассоциации врачей, провизоров … 

1. Член правления общества гигиенистов 

РФ  

2. Член Ученого совета Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека  

3. Член коллегии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  

4. Член правления Ассоциации врачей -

токсикологов 

200 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

600 

 

 

 

2.  Президент ассоциации врачей, провизоров РБ 

1. Президент Ассоциации терапевтов РБ  

2. Член коллегии МЗ РБ 

3. Член правления Национальной медицин-

ской палаты РБ 

200 3 

 

 

600 

 

 

600 

 

 

3.  Член правления ассоциации врачей, провизоров 

РБ 

1. Секретарь ассоциации терапевтов РБ  

150 

 

 

1 

 

 

150 

 

 

 



 

4.  Руководитель специализированного центра 150    

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ,   

внештатный эксперт Росздравнадзора, Роспо-

требнадзора 

Гл внештатный профпатолог 

200 

 

 

1 200  

 

 

6.  1. Член аттестационной комиссии МЗ РБ 

2. 2.Член экспертной комиссии при Управ-

лении Роспотребнадзора по Республике Баш-

кортостан (обсуждение проектов нормативных 

документов федерального уровня) 

3.Член экспертной группы аттестационной ко-

миссии по присвоению медицинским работни-

кам квалификационных категорий при Управ-

лении Роспотребнадзора по Республике Баш-

кортостан  

100 

 

 

 

4 

 

400 

 

100 

 

7.  Ответственный за ординатуру на кафедре 50 2 100  

8.  Ответственный по лечебной работе факультета 150    

9.  Ответственный по лечебной работе кафедры  50 1 50  

10.  Итого 2300 1300 

 

                                                                                                Таблица 2 

 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, се-

минаров, ассоциаций врачей  

вписать название конференции в таблицу 3, приложить копию программы конференции, ас-

социации.                                                                                                                      Таблица 3.1 

 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 

№ 

п/п 

Уровень участия Баллы Кол-во 

конферен-

ций 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 

каф. 

1.   Международные 400    

2.   РФ, ПФО.  
1. Модератор Круглого стола «Оценка и 

управление профессиональными рисками 

здоровья работников 

нефтеперерабатывающих, нефтехимических 

и химических производств». Статус: 

Российский с международным участием. 

10-13 апреля 

г.Сочи 

300  300  

3.   РБ 

1. Врачебная научно-практическая 

конференция «Медицина труда» в рамках 

недели здравоохранения в Республике 

Башкортостан. 3-го Медицинского форума-

выставки. Статус: региональный. 5 апреля 

2018г. Г. Уфа, ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» 

2. Республиканская научно-практическая 

конференция «Медико-биологические 

аспекты обеспечения экобезопасности: 

гигиеническая наука и практика», в рамках 

проводимой Башкирской Выставочной 

200 2 400 400 



 

компанией экологического форума 

«Экология. Технологии. Жизнь». Статус: 

региональный. 6 июня 2018. ВДНХ –Экспо. 

г.Уфа 

4.  г. Уфа  

 «Здоровый образ жизни» для ветеранов 

Г.Уфы 

100 1 100  

 

5.  Проведение мастер-классов, показатель-

ных операций и т.п. 

200    

6.  Ассоциации врачей -терапевтов РБ  50 7 350 350 

7.  Научно-практические конференции, се-

минары на клинической базе для врачей 

50 18 900  

 Итого 2050 750 

                                                                                                                       

Таблица 3.2 

Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах, ассоци-

ациях врачей (в соответствии с программой) 

 

№ 

п/п 

Уровень участия Баллы Кол-

во 

кон-

фе-

рен-

ций 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 

каф. 

1.   1.Международные 100    

2.   РФ, ПФО – 

1. «Влияние производственных факторов на 

формирование здоровья  работников нефтедо-

бывающей  отрасли». Сочи, 9-13.04.2018 

(«Оценка и управление профессиональными 

рисками здоровья работников нефтеперераба-

тывающих, нефтехимических и химических 

производств»  

75 1 75  

1.   РБ 

1. О причинах низкой выявляемости про-

фессиональных заболеваний в организациях 

Республики Башкортостан за 2017-2018 годы. 

60 заседания Межведомственной комиссии по 

охране труда Республики Башкортостан 26 де-

кабря 2018 года, 1500 часов , зал совещаний 

Правительства Республики Башкортостан, комн. 

511 

2.. «Избранные вопросы гастроэнтерологии», 3 

доклада, Уфа, 4.04.2018,   

3. «Практическая гастроэнтерология», 4 докла-

да, Уфа, 14.11.2018,   

4. Республиканская  научно-практическая кон-

ференция « Медицина труда»,  4.04.2018 - До-

клад  на тему « Профессиональная заболевае-

мость в РБ» 

5.  Республиканская  научно-практическая кон-

ференция « Медицина труда»,  4.04.2018г. 

50 10 500 50 



 

2.  Уфа 25    

3.  Ассоциации врачей  25 

 

21 525 175 

4.  Итого 1100 225 

                                                                                                                              3150         975                                                                 

Раздел 4. Издательская деятельность. Представить подтверждающие материалы, прило-

жить список публикаций выполненных только совместно с практическими врачами, под-

черкнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год. Во время сдачи отчета пред-

ставить методические рекомендации, информационно-методические письма и монографии (в 

отчете впечатать их названия, авторов). 

                                                                                                                                               Таблица 4 

№ 

п/п 

Печатные издания совместно с 

практическими врачами 

 Баллы количе-

ство 

Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

кафедрой 

1. 

 

Статьи, тезисы  30 78 2340 840 

2. Метод.рекомендации,  информаци-

онно-методические письма МЗ 

РФ/МЗ РБ 

Йоддефицитные состояния  

100/50 

 

 

 

1 50  

3.  Патенты, совместно с практически-

ми врачами 

50    

4.  Монография 

1.  «Встреча мудрости с юно-

стью-55-летняя юбилейная встреча 

выпускников БГМИ 1963 года»,  

2. Профессиональные риски 

репродуктивному здоровью работ-

ников, занятых обогащением руд 

цветных металлов. " 

3. Канцерогенный риск для населе-

ния  территорий добычи и перера-

ботки нефти. LAP LAMBERT Aca-

demic Publishing 

International Book Market Service 

Ltd., member of OmniScriptum Pub-

lishing Group. 

4. Гематологические синдромы в 

клинической практике.  

Медицинская  

Книга, 2018 

100 4 400 100 

ИТОГО                                                                                                                 2790        940 

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   

Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения оформить в соответ-

ствии с приложением 2  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Вид участия Количество 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) 1 

   



 

 

Раздел 6.  Экспертная работа. Приложить ксерокопию подтверждающих документов.    

Таблица 6  

 

№ Анализ работы Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. ка-

федр 

1.  Отделений больниц 

 

50 15 750 200 

 

 

2.  Поликлиник  50    

3.  Аптечных учреждений по линии Рос-

здравнадзора (по видам деятельности: 

1. предлицензионная проверка 

2. сертификация аптечных учреждений 

3. плановая проверка АУ 

4. внеплановая проверка АУ 

5. по линии Республиканских надзорных 

органов (контрольно-счетная палата, МЗ РБ) 

ФОМс 

 

 

25 

25 

30 

30 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Работа в качестве эксперта ФОМС, Рос-

здравнадзора, Роспотребнадзора 

50 за 1 

экс-

перта 

3 150 

 

 

 

5.  Работа в качестве эксперта КИЛИ, оппонирова-

ния на клинико-патологоанатомических конфе-

ренциях 

20 

 

 

45 

 

900 

 

40 

6.  Разбор жалоб: 

 

 

50 32 1600 300 

7.  Рецензия аттестационных материалов врачей, 

провизоров 

 

20 

 

 

60 

 

1200 

 

100 

8.  Итого 4600 640 

 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 

внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                  

 Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. ка-

федрой 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250    

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200    

3.  Почетное звание «Отличник здравоохране-

ния» РФ и РБ 

150    

4.  Награды преподавателям по специальности  150    

5.  Почетная грамота МЗ РФ 75    

6.  Почетная грамота МЗ РБ 50    

7.  Почетная грамота, БГМУ 

 

50 3 150  

8.  Прочие поощрения (уточнить)  50    

9.  Итого   



 

 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа  

Указать ФИО преподавателя, название передачи (канал), статьи, издание, сайта в Интернете, 

к пункту 6. приложить программу «школ здоровья», количество проведенных занятий, заве-

ренные руководителем ЛПУ. 

Таблица 8 

 

№ Вид деятельности Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. 

Кафед-

рой 

1.  Выступление на телевидении, на пресс-

конференциях, на круглых столах и др. 

1. БСТ 

2. Организация ветеранов 

3. «Экология промышленного города». Форум 

«Экология и здоровье» для членов Уфимского 

городского совета ветеранов 25.12.2017; распо-

ряжение ректора на письмо председателя УГСВ, 

вход.№4150 от 03.11.2017 

150 7 1050 150 

2.  Выступление на радио 

О проблеме профессиональных заболеваний 

50 1 50 50 

3.  Публикация статей в газетах, журналах 

Башкортостан кызы, Ветеран Башкортостана 

50 5 250  

4.  Публикация статей/кратких сообщений в Ин-

тернет - газете, на Интернет-портале 

50/30    

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты 

1.Медицинский вестник Башкортостана», Об-

щественное здоровье и здравоохранение; Гиги-

ена труда и медицинская экология -Казахстан), 

Анализ риска здоровью (Пермь), Вопросы пита-

ния, Медицина труда и экология человека 

(электронный), Вестник БГМУ, Артериальная 

гипертензия»,  Уральский экологический вест-

ник 

150 9 1350 1050 

6.  Создание/наличие сайта в сети Интернет (пред-

ставить ссылки) 

    

7.  Памятки для населения  25 13 325  

8.  Школы здоровья для пациентов 150 5 750  

9.  Итого 3775 1250 

 

 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   

заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета 

деятельности преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ  

заполнить по персоналиям с указанием ФИО преподавателей, базы выезда, количества кон-

сультаций, операций на выезде, приложить копии приказа о командировании. 

 

Таблица 9 

 



 

№ 

п/п 

Вид участия баллы количе-

ство 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Ка-

федрой 

1.  Количество экстренных выездов по ли-

нии санитарной авиации по кафедре,  

в том числе: 

ФИО преподавателя, город /район РБ 

75 

 

  

 

 

    

2.  Плановые выезды по кафедре,  

в том числе ФИО преподавателя, город 

/район РБ 

Белебей, Давлекановово, Раевка 

В рамках медицинского кластера -

Бижбуляк, Октябрьский, Туймазы, Беле-

бей 

50 12 600 400 

 

 

   

3.  Проконсультировано больных в целом,  

в том числе 

 

20 84 1680 300 

 

 

 

   

4.  Операции, выполненные на выездах в 

целом, в том числе 

ФИО преподавателя, число операций 

50    

5.  Итого                                                                                                    2280 700 

 

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 

отдельно заполнить приложение 1, заверенное подписью руководителя и печатью ЛПУ.  

Не учитывать участие в обходах больных в отделении. 

 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Лечебно-консультативная работа количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) 

больных по кафедре, 

 

16 

2.  Консультации больных в базовой поликли-

нике по кафедре, 

 

1064 

3.  Консультации больных в базовом стацио-

наре по кафедре, 

в том числе указать ФИО преподавателя 

 

1698 

4.  Консультации больных во внебазовых 

ЛПУ, кроме клиники БГМУ, в том числе 

указать ФИО преподавателя  

 

333 

5.  Консультации больных в клинике БГМУ 

(как внебазовое ЛПУ),  

 

3 

6.  Высокотехнологичная помощь, 

 

 

7.  Операции, выполненные штатными преподавателями кафедры в базовом ЛПУ 



 

8.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателя 

 

9.  Операции высшей категории сложности, 

в том числе указать ФИО преподавателя 

 

10.  Высокотехнологичные операции  

в том числе указать ФИО преподавателя 

 

11.  Анестезия при сложных операциях, 

в том числе указать ФИО преподавателя 

 

12.  Операции, выполненные преподавателями кафедры во вне базовых ЛПУ  ГО г. 

Уфа, в том числе в клинике БГМУ 

13.  Операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателя 

 

14.  Операции высшей категории сложности, 

 в том числе указать ФИО преподавателя 

 

15.  Высокотехнологичные операции, 

 в том числе указать ФИО преподавателя 

 

16.  Итого    

 

 

 Оказание высокотехнологичной помощи 

(в соответствии с приказом) 

баллы Количество 

шифров 

всего 

  150 (за каждый 

шифр) 

300 

150 

300 

300 

5 750 /300 

 Оформление договоров об организации 

практической подготовки обучающихся 

1 150 150 

 

Зав. кафедрой ___Бакиров А.Б.___________________________________________/подпись  

 

Ответственный преподаватель  

по совместной работе на кафедре: ___Калимуллина Д.Х.___________________/подпись 

 

Ответственный преподаватель 

по совместной работе факультета: ___ __________/подпись 

 


