




4
22.4. Создание и использование баз данных и информационных ресурсов по профилю 
деятельности Учреждения, в том числе ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5
22.5. Проведение количественной оценки современных геодинамических процессов комплексом 
геолого-геофизических, дистанционных методов и методов спутниковой геодезии.

6
22.6. Разработка рекомендаций по снижению сейсмического ущ ерба и уязвимости в районах 
народнохозяйственного освоения.

7
22.7. Организация и проведение работ по оценке надежности зданий и сооружений при 
сейсмических воздействиях.

8
22.8. Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую поддержку 
(гранты) от научных фондов и иных организаций, в том числе иностранных и международных.

9
22.9. Осуществление инновационной деятельности на основе научно-исследовательских и 
технологических разработок Учреждения, а также деятельности, связанной с правовой охраной 
результатов интеллектуальной деятельности.

10
22.10. Участие в выполнении федеральных и региональных программ и проектов, разработка 
научных прогнозов и проведении научно-технических экспертиз по профилю деятельности 
Учреждения.

11
22.11. Организация и проведение инженерных изысканий для строительства и оценки 
сейсмической надежности зданий и сооружений, а также проведение экспертиз изыскательских 
работ по профилю деятельности Учреждения.

12 22.12. Геодезическая и картографическая деятельность.

13
22.13. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществление 
мероприятий и (или) оказание услуг, по защите государственной тайны.

14
22.14. Организация и проведение научных и научно-организационных мероприятий 
(конференций, симпозиумов, семинаров, совещаний, выставок и иных, в том числе 
международных).























































Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"1" января 2017 г.

ДИРЕКТОР ГЛАДКОЧУБ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3) Формируется в соответствии с государственным заданием.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной информационной системы управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан:

Кем выдан: УЦ ООО НПФ «Форус» (Qualified-V)

Действителен с: 23.08.2016 до 23.08.2017

4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.




