


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Научно-исследовательский институт гигиены (далее – Институт) является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (далее – Университет), без прав 

юридического лица, проводящим научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы в 

соответствии с установленными федеральными, региональными и вузовскими научными 

приоритетами. 

Юридический адрес; 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, тел.: (846) 332-01-73, факс: 332-57-93. 

Фактический адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 87, тел./факс: (846) 332-26-53. 

1.2. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета и другими 

локальными нормативными актами, руководствуется нормативными правовыми и законодательными 

актами РФ в области науки и образования, нормативными и распорядительными документами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Самарской 

области, нормативно-методическими документами санитарно-гигиенического законодательства, 

приказами Ректора, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, настоящим 

Положением и распоряжениями директора Института.  

1.3. Организация, реорганизация и ликвидация Института производится приказом Ректора 

Университета на основании решения Учёного совета Университета.  

1.4. Основными задачами Института являются:  

1) приоритетное развитие фундаментальных и прикладных исследований по созданию новых знаний 

по профилю Института;  

2) осуществление тесной связи научных исследований с кафедрами Университета путём широкого 

привлечения молодых преподавателей, аспирантов и студентов к научно-исследовательской работе, 

выполняемой в Институте; 

3) обучение технике, методикам и инструментарию проведения научных исследований, широкое 

внедрение потенциальных результатов исследований в учебный процесс для решения приоритетных 

задач модернизации образования; 

4) разработка научных концепций здорового питания, продления активного долголетия, влияния 

состояния окружающей, производственной среды на здоровье населения; 

5) проведение санитарно-гигиенических исследований в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека; 

6) осуществление консультативной и организационно-методической помощи учреждениям, 

организациям и населению по вопросам оптимизации питания, эколого-гигиеническим вопросам 

качества среды обитания, производственной среды и здоровью населения; 

7) подготовка совместно с кафедрами научных кадров, в том числе через аспирантуру Университета, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в научно-инновационной 

сфере; 



8) развитие новых, прогрессивных форм сотрудничества с организациями и учреждениями 

Самарской области: Министерством здравоохранения Самарской области, Министерством 

образования и науки Самарской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, ФБГУ здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии» по Самарской области и другими научными, проектно-

конструкторскими, технологическими организациями и хозяйствующими субъектами с целью 

совместного решения важнейших научных задач, расширения использования вузовских разработок в 

производственной и социально-экономической сферах региона и страны; 

9) расширение международного научного сотрудничества с учебными заведениями и фирмами 

зарубежных стран, международными фондами с целью вхождения в международную систему науки 

и образования и совместной разработки научной продукции. 

1.5. Институт обеспечивает: 

- научный уровень проводимых исследований и своевременность их выполнения; 

- эффективность использования результатов этих исследований в социально-экономической сфере 

региона; 

- объективность, достоверность и точность результатов научно-исследовательских работ; 

- соблюдение конфиденциальности информации, представляющей коммерческую тайну; 

- использование в научных исследованиях новых документов санитарного законодательства. 

1.6. Оценка научной деятельности Института производится в установленном порядке (по линии 

соответствующей научной проблемной комиссии и проректора по научной и инновационной работе). 

1.7. Планируемые в Институте научно-исследовательские работы обсуждаются на научно-

методическом совете, регистрируются в Федеральном государственном автономном научном 

учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» 

(ФГАНУ «ЦИТИС»). 

1.8. Итогом выполнения научно-исследовательской работы (НИР) является отчёт о научно-

исследовательской работе (заключительный и промежуточный), утверждаемый Ректором 

Университета. Отчёт направляется во ФГАНУ «ЦИТИС». 

 
РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
 
2.1. Научная деятельность Института определяется основными направлениями приоритетных 

фундаментальных, прикладных и поисковых исследований по гигиене по следующим направлениям: 

- эпидемиологические исследования в области питания и здоровья как населения Самарской области 

в целом, так и отдельных целевых групп (малоимущее население, женщины детородного возраста, 

дети раннего возраста, школьники и др.), разработка  мероприятий по профилактике алиментарно-

зависимых заболеваний; 

- мониторинг и оптимизация питания населения Самарской области; изучение факторов, 

способствующих активному долголетию;  



- анализ патогенетических механизмов развития алиментарно-зависимых заболеваний человека и 

разработка на их основе лечебных рационов;  

- оценка эффективности вспомогательных методов лечения ожирения и метаболического синдрома;  

- анализ факторов, определяющих морфофункциональное развитие детей и подростков, условий их 

воспитания и обучения; мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2.2. Институт проводит исследования в рамках деятельности инновационного территориального 

кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области. 

2.3. Институт участвует в работе научной платформы медицинской науки «Профилактическая 

среда», осуществляя в установленном порядке через соответствующие подразделения Университета 

научное и научно-техническое сотрудничество  с «Федеральным исследовательским центром 

питания, биотехнологии и безопасности пищи», с федеральным государственным бюджетным 

образовательном учреждением высшего образования «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского», с НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей Минздрава России» и другими 

Федеральными научными организациями. 

2.4. Институт выполняет научно-исследовательские работы и принимает участие в издании научно-

методических пособий в рамках договоров Минобрнауки о предоставлении грантов в области науки 

и техники. Институт участвует в конкурсах Российского Фонда Фундаментальных Исследований на 

получение мегагрантов. 

2.5. Институт выполняет работу в соответствии с заключёнными Университетом договорами. 

2.6. Институт в рамках тематических планов научно-исследовательских работ Университета 

организует свою научно-исследовательскую деятельность по согласованию с соответствующей 

научной проблемной комиссией Университета; при содействии Управления инновационных 

технологий определяет формы участия в научно-исследовательских федеральных, региональных и 

международных проектах и программах, конкурсах грантов и других видах научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в создании и реализации наукоёмкой 

продукции. 

2.7. Институт предоставляет проректору по научной работе и ректору Университета оперативную 

информацию о возможном  участии в научно-технических программах, конкурсах грантов и других 

формах научных исследований, обеспечивающих дополнительное финансирование 

фундаментальных, прикладных и поисковых исследований. 

2.8. Институт может участвовать в деятельности научных обществ. 

2.9. Институт обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

2.10. Институт обеспечивает широкое использование достижений отечественной и зарубежной науки 

и техники, патентных материалов, проводит изучение имеющихся патентов перед выбором тем и их 



осуществлением с целью создания на этой основе новых и усовершенствования существующих 

технологий, а также обеспечивает через соответствующие службы Университета защиту приоритета 

изобретений и открытий путём подачи заявок на выдачу авторских свидетельств и патентов в 

Российской Федерации. 

2.11. Институт оказывает помощь соответствующим кафедрам и другим подразделениям 

Университета в проведении научных разработок по профилю Института. 

2.12. Студенты, аспиранты и докторанты проводят научные исследования под руководством 

сотрудников кафедр и сотрудников Института с использованием оборудования и других 

материальных ресурсов Института. 

2.13. Институт осуществляет и другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Университета. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

3.1. Для решения возложенных научных задач Институт имеет структурные подразделения. 

3.2. Структурными подразделениями Института являются научно-исследовательские лаборатории: 

- лаборатория гигиены питания (КДЦ «Здоровое питание» - структурное подразделение 

лаборатории); 

- лаборатория санитарно-химических методов исследования. 

 
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

4.1. Во главе Института стоит директор, имеющий учёную степень доктора наук, избираемый на 

выборной основе Учёным советом Университета из числа ведущих учёных. Директор осуществляет 

непосредственное управление Институтом и несёт ответственность за научный уровень НИР и 

НИОКР, выполняемых Институтом. В соответствии с этим директор Института: 

1) руководит по согласованию с проректором по научной работе и соответствующей научной 

проблемной комиссией составлением планов НИР и НИОКР, планом подготовки научных кадров, 

планом материально-технического и ресурсного обеспечения НИР и представляет проекты этих 

планов для утверждения в установленном порядке; 

2) организует контроль над выполнением плана научно-исследовательских работ в Институте, 

заслушивает отчёты руководителей  лабораторий, других структур и отдельных сотрудников о ходе 

выполнения и результативности научной работы; 

3) осуществляет взаимодействие по профилю научной деятельности Института со структурными 

подразделениями Университета, входящими в состав соответствующей научной проблемной 

комиссии, а также с другими кафедрами и НИИ Университета, с научными учреждениями и вузами 

РФ и зарубежных стран; 

4) обеспечивает укомплектование Института квалифицированными кадрами, а также привлечение в 

установленном порядке к выполнению научно-исследовательских работ профессоров, 

преподавателей, аспирантов и студентов Университета, оказывает всемерное содействие лицам, 

занимающимся повышением своей квалификации в научно-инновационной сфере; 



5) представляет в установленном порядке отчёты о результатах научной и научно-организационной 

деятельности, результатах внедрения завершённых исследований и другую установленную 

отчетность в Университете по научно-инновационной работе. 

4.2. Директор Института имеет право: 

1) в соответствии с действующим законодательством вносить предложения Ректору Университета о 

принятии на работу, перемещении и увольнении сотрудников Института в пределах штатного 

расписания по согласованию с проректором по научной и инновационной работе. 

2) в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством вносить предложения 

Ректору о поощрении сотрудников Института за высокое качество научных исследований, 

образцовое выполнение обязанностей на работе по согласованию с проректором по научной и 

инновационной работе; 

3) вносить предложения на рассмотрение Ректору Университета о наложении дисциплинарных 

взысканий на сотрудников Института по согласованию с проректором по научной и инновационной 

работе. 

4.3. Директор Института реализует иные правомочия в соответствии с Уставом Университета, 

настоящим Положением и другими нормативными актами Университета. 

4.4. Директор Института освобождается от занимаемой должности Ректором Университета. 

4.5. Замещение директора в его отсутствие определяется Ректором Университета. 

4.6. Заведующие лабораториями, старшие и младшие научные сотрудники Института, руководители 

тематических групп и других формирований назначаются приказом Ректора Университета по 

представлению директора Института, после прохождения конкурса на должность. 

4.7. Заведующий научным центром (отделом), лабораторией, руководитель тематической группы 

осуществляют организацию и руководство деятельностью по направлению работы, по составлению и 

выполнению плана научно-исследовательских работ, отвечают за качество и сроки проводимых 

исследований, выполнение правил внутреннего трудового  распорядка и трудовой дисциплины, 

непосредственно участвуют в научной работе, способствуют внедрению результатов проводимых 

исследований в учебный процесс, производственно-хозяйственную и социально-экономическую 

сферы региона, в практическое здравоохранение. 

4.8. При необходимости в Институте может формироваться Научно-методический совет Института в 

составе директора, учёного секретаря, заведующих центрами (отделами) и лабораториями, ведущих 

учёных Института. 

4.9. Научно-методический  совет Института: 

1) обсуждает основные направления научной деятельности Института; 

2) рассматривает проекты планов научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

участие в конкурсах различного уровня, грантах, договорах  

 на создание научно-технической продукции, планы подготовки научных кадров, издания научных 

трудов, совещаний и конференций; 



3) заслушивает отчёты заведующих лабораториями, руководителей тематических групп и отдельных 

научных сотрудников о ходе выполнения научной тематики и отчеты о результатах научной и 

научно-организационной деятельности   Института направляет Ректору Университета на 

утверждение; 

4) рекомендует к опубликованию научные труды Института и плановые работы его сотрудников; 

5) обсуждает вопросы координации и творческого сотрудничества с другими научными 

учреждениями и вузами РФ и зарубежных стран, а также с соответствующими факультетами, 

кафедрами и иными подразделениями Университета; 

6) заслушивает отчёты о научной работе заведующих научными центрами (отделами), 

лабораториями, руководителей тематических групп и отдельных научных работников; 

7) обсуждает вопросы эффективности международного научного сотрудничества Института, 

заслушивает отчёты работников Института по зарубежным научным командировкам; 

8) обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров на 

базе Института, систематически заслушивает сообщения учёных об их работе по подготовке научных 

кадров; 

9) выдвигает выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения для присуждения 

премий; 

10) обсуждает вопросы, связанные с изменением структуры Института, а также с использованием 

установленного Университетом общего объёма затрат на научно-исследовательскую работу; 

4.10. Научно-методический  совет Института правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины его состава. Решения совета считаются принятыми, если за них 

голосовало не менее половины членов совета, участвовавших в заседании. Решения принимаются 

открытым голосованием, если совет не примет решения о проведении тайного голосования. 

4.11. Решения Научно-методического совета Института вступают в силу после утверждения их 

директором Института. 

4.12. Проверка деятельности Института проводится в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




