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ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ИГХ СО РАН 

 
Права Аналитического сектора ИГХ СО РАН 

– Выполнять аналитические исследования, в том числе и определенные 
аттестатом аккредитации. 
– Оформлять и выдавать протоколы по результатам проведенных 
испытаний. 
– Ссылаться на факт аккредитации АнС в выдаваемых документах и 
рекламных материалах. 
– Оценивать возможность проведения аналитических исследований при 
заключении ИГХ СО РАН договорных работ. 
– Выпускать внутренние документы по вопросам работы АнС.  
– Вносить в администрацию ИГХ СО РАН предложения по улучшению 
организации и работы АнС. 
– Принимать участие в составлении плана аналитических работ ИГХ СО 
РАН. 
– Устанавливать порядок организации и проведения КХА по закреплённой 
номенклатуре с учётом действующих правил. 
– Устанавливать форму протокола результатов анализа, с отражением в 
протоколе сведений о значениях  параметров и характеристик, полученных 
при анализе, данных об условиях проведения анализа и выводах. 
– Выдавать по результатам измерений и испытаний протоколы анализов 
(для объектов, включенных в область аккредитации, указывается ссылка на 
факт аккредитации). 
– Определять конкретные сроки проведения анализов. 
– Участвовать в подготовке договоров со сторонними организациями на 
проведение измерений и испытаний. 
– Привлекать для проведения работ другие, аккредитованные в 
установленном порядке, испытательные лаборатории и специалистов. 
– Кроме того, права АнС реализуются через права Руководителя АнС, 
Заместителя Руководителя АнС, Ответственного за систему обеспечения 
качества АнС, руководителей подразделений АнС. 

 
Обязанности Аналитического сектора ИГХ СО РАН 

 
В полном объёме выполнять функции, возложенные на него настоящим 
Положением. 
 
1. Поддерживать в АнС условия, необходимые для получения достоверной и 
объективной аналитической информации:  

− проводить внутренний оперативный контроль качества получаемых 
результатов и контроль стабильности проводимых анализов; 
− проводить межлабораторные сличительные испытания для 
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подтверждения своей технической компетенции по аккредитованным 
видам анализа; 
− поддерживать в надлежащем состоянии контрольно-измерительную 
аппаратуру, проводить ее своевременную поверку; 
− обеспечивать наличие в АнС нормативно-методической документации по 
выполняемым видам работ. 

 
2. При ссылках на факт своей аккредитации указывать область аккредитации. 
 
3. Не использовать права аккредитованного АнС после истечения срока 
действия аттестата аккредитации. 
 
4. Соблюдать установленные и согласованные сроки проведения аналитических 
исследований. 
 
5. Постоянно поддерживать свое соответствие критериям системы 
аккредитации аналитических центров, сообщать органу по аккредитации об 
изменениях, влияющих на это соответствие.  
 
6. Предоставлять органу по аккредитации возможность осуществлять 
инспекционный контроль за деятельностью АнС. 
 
7. Вести учет всех предъявляемых претензий по результатам аналитических 
исследований и инспекционного контроля. 
 
8. Обеспечивать систематическое повышение квалификации персонала АнС на 
курсах повышения квалификации, стажировках в родственных лабораториях, 
путём участия в семинарах и конференциях. 
 
9. Обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой в ходе 
выполнения аналитических работ, и не разглашать сведения составляющие 
коммерческую тайну заказчика. 
 
10. Обеспечивать доступ в рабочие помещения АнС представителям заказчика, 
уполномоченным представителям аналитической и метрологической служб 
контролирующих органов для ознакомления с условиями проведения 
аналитических исследований. 
 
11. Проводить внутренний контроль посредством сравнения результатов 
анализов, получаемых разными методами в подразделениях АнС. 
 
12. Следить и своевременно проводить нормоконтроль действующих 
внутренних НД в установленном порядке. 
 
13. Обеспечивать условия хранения и сохранность образцов поступающих для 
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проведения испытаний. Образцы хранятся в АнС в течение одного года для 
проведения при необходимости арбитражных или других дополнительных 
анализов. Пробы воды хранению не подлежат. Протоколы хранятся без 
ограничения срока. 
 
14. Осуществлять сбор, хранение и систематизацию информации о 
применяемых в стране и за рубежом методах аналитических исследований по 
профилю АнС. 
 
15. Организовывать работу по поверке приборов и средств измерений. 
 
16. Постоянно поддерживать соответствие требований к измерительным и 
испытательным лабораториям, установленным в  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-
2006.  
 

Ответственность Аналитического сектора ИГХ СО РАН 
 
Аналитический сектор в лице своего Руководителя несет ответственность за: 

– правильность и полноту выполнения функций и обязанностей, 
возложенных на АнС; 
– соблюдение требований действующего законодательства РФ, 
предъявляемых к процедуре производства аналитических работ, 
выполняемых в АнС; 
– за качество выполнения КХА; 
– соблюдение требований действующего законодательства, предъявляемых 
к процедуре выполнения КХА; 
– планирование работ и их выполнение в соответствии со сроками, 
объемами и номенклатурой, согласованной с заказчиком; 
– обеспечение условий эффективного функционирования АнС, в том числе 
в части материально-технического снабжения АнС; 
– сохранность сведений, составляющих государственную или 
коммерческую тайны, соблюдение конфиденциальности выполняемых 
работ и их результатов; 
– сохранность проб, поступающих в АнС для проведения аналитических 
исследований; 
– доведение до каждого сотрудника задач, правил и процедур системы 
обеспечения качества, проведения измерений и испытаний. 

 
 


