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-проведение лабораторных исследований, измерений и испытаний в рамках обеспечения 
федерального государственного экологического надзора;

-экспертное сопровождение в рамках обеспечения федерального государственного 
экологического надзора;

-подготовка заключений о верности расчётов нормативов потерь твердых полезных 
ископаемых (за исключением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, 
промышленных, термальных), превышающих по величине нормативы, утверждённые в составе 
проектной документации;

-проведение геодезических и маркщейдерских работ в рамках обеспечения федерально
го государственного экологического надзора;

-проведение испытаний, исследований (в том числе микробиологических и 
радиологических), сертификации, технического диагностирования (освидетельствования), 
измерений и анализов (включая отбор проб) выбросов и сбросов загрязняющих веществ, 
отходов, компонентов окружающей среды, веществ, материалов, оборудования (в том числе 
энергетического, электротехнического, тепломеханического), технических устройств, 
строительных конструкций, зданий, сооружений и фундаментов, включая определение 
теплозащитных свойств и теплоаккумулирующей способности;

-разработка проектов мероприятий по охране окружающей среды;
-участие в проведении расчетов нормативов допустимого антропогенного воздействия 

на окружающую среду, в том числе разработка проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение, проектов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, проектов нормативов допустимых сбросов, проектов санитарно-защитной зоны; 

-инвентаризация источников негативного воздействия на окружающую среду;
- -участие в работах по определению размеров платы за негативное воздействие на

окружающую среду;
-деятельность по паспортизации отходов, в том числе организация работ по отнесению 

■- отходов к конкретному классу опасности для окружающей среды;
-подготовка материалов для получения лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса 
опасности;

-разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды;
-оценка экологического ущерба;
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-проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области 
охраны окружающей среды;

-проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и 
действующих предприятий;

-выполнение работ и/или оказание услуг в области обеспечения единства измерений, в 
том числе оценка достоверности результатов испытательных и экоаналитических лабораторий, 
участие в процедуре их оценки состояния измерений;

-проведение производственного контроля рабочей зоны;
-измерение физических факторов селитебных территорий;
-определение эффективности работы пылегазоочистных установок;
-аналитическое обеспечение работ и услуг при чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера;
-проведение экологического аудита, энергетических обследований (энергетического 

аудита) с разработкой энергетических паспортов и программ энергосбережения;
-проведение мероприятий по осуществлению производственного экологического 

контроля;
-проведение мониторинга состояния загрязнения окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов;
-экспертная оценка деятельности предприятий, организаций в области экологической, 

энергетической, промышленной безопасности;
-организация системы экологического и энергетического менеджмента на предприятии; 
-производство маркшейдерских работ, проведение лабораторно-аналитических 

исследований при топогеодезических, маркшейдерских и геологических работах;
-оказание услуг по подготовке и передаче отчетности природопользователей (включая 

расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду) в Росприроднадзор и его 
территориальные органы;

-проведение геодезических и картографических работ;
• -определение гидрологических характеристик окружающей среды;

-проведение испытаний, исследований энергетического оборудования, сертификации, 
технического диагностирования (освидетельствования) и измерений на опасных 
производственных объектах, зданиях и сооружениях (в том числе гидротехнических), объектах 
строительства, объектах энергетики, включая тепловые и электрические установки, сети и 
станции;

-рассмотрение проектной документации на соответствие нормативно-технических 
требований;
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-разработка проектов внутренних и наружных инженерных систем и сетей инженерно- 
технического обеспечения;

-деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
-проведение экспертиз, обследований, анализов и иных видов оценок состояния 

энергосбережения, энергоэффективности использования топливно -  энергетических ресурсов, 
промышленной, экологической и энергетической безопасности, безопасности тепловых и 
электрических установок и сетей, их технического состояния, соответствия проектной 
документации требованиям нормативно-технической документации;

-разработка деклараций по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов и гидротехнических сооружений;

-обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
-оказание услуг по сертификации в области промышленной безопасности;
-инженерные, инженерно-экологические изыскания и инженерно- техническое 

проектирование в промышленности, строительстве, энергетике и экологии;
-разработка паспортов технических устройств, паспортов безопасности объекта, планов 

по предупреадению и ликвидации аварийных розливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН), 
планов по предупреждению и ликвидации аварий (ПЛА), планов мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий, регламентов, положений о производственном контроле;

-экспертная и иные виды оценок условий труда (факторов рабочей среды и трудового 
процесса);

-осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 
работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;

-проведение специальной оценки условий труда;
' -обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

-образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам -  
программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в 
области экологии, промышленной и энергетической безопасности, обращения с отходами, 
охраны труда и иных областях;

-обучение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при 
осушествлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на 
окружающую среду;

-разработка методического обеспечения образовательных процессов, рецензирование и 
реализация учебно-методических и научно-методических разработок;

-обучение лиц, допущенных к обращению с отходами I -  IV класса опасности, на право 
работы с отходами I -  IV класса опасности;
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-организация и проведение учебно-методических и практических занятий, семинаров, 
конференций и презентаций в области охраны труда и техники безопасности, экологии и 
охраны окружающей среды, промышленной, строительной безопасности, энергетики и 
энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

-образовательная деятельность по подготовке и переподготовке работников опасных 
производственных объектов и энергетики;

-оказание консультационных и информационных услуг, соответствующих целям, 
создания Учреждения;

-наладка, калибровка и поверка природоохранного оборудования, средств измерений и 
контроля экологических параметров производств и окружающей среды;

-реализация изданных методических, учебных и иных документов, научно-технических 
и информационных печатных изданий и других материалов, содержащих результаты 
деятельности Учреждения в установленной сфере деятельности;

-предоставление в аренду имущества и оборудования в установленном порядке.

Область сертификации распространяется на следующие филиалы федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому 
федеральному округу» (сокращенное наименование ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»):
Филиал «ЦЛАТИ по Алтайскому краю» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Барнаул 
Филиал «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск 
Филиал «ЦЛАТИ по Кемеровской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Новокузнецк 
Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Красноярск 
Филиал «ЦЛАТИ по Омской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Омск 
Филиал «ЦЛАТИ по Томской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Томск
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