1. Общие положения
1.1 «Аналитик назоратга ихтисослашган давлат инспекцияси (АНИДИ)»
является
подразделением
Госкомприроды
Республики
Узбекистан,
осуществляющим работы по мониторингу источников загрязнения природной
среды, инспекционному аналитическому их контролю государственному
контролю за соблюдением природоохранного законодательства в части
загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха на
территории Республики Узбекистан, а также разработку и внедрение новых
методов и методик аналитической деятельности.
1.2 В своей деятельности АНИДИ руководствуется Конституцией
Республики Узбекистан, природоохранным законодательством, другими актами
законодательства, постановлениями Коллегии и приказами Госкомприроды
Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими нормативными
актами.
1.3 АНИДИ финансируется из средств Государственного бюджета и
других источников, формирование которых не противоречит законодательству.
Структура и смета АНИДИ утверждается Госкомприродой Республики
Узбекистан.
1.4 АНИДИ имеет право выполнять хоздоговорных работ направляются в
фонд научно-технического, социального развития и материального
стимулирования сотрудников АНИДИ.
1.5 АНИДИ может быть привлечена к участию в реализации
международных программ и проектов природоохранного назначения.
1.6 АНИДИ является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс и печать с изображением Государственного герба Республики
Узбекистан, угловой штамп и бланк с текстом своего наименования, расчетный,
бюджетный и специальные счета в учреждениях банка.
1.7 АНИДИ проводит аттестацию областных специализированных
инспекции аналитического контроля (СИАК), ведомственный лабораторий на
право проведения аналитического контроля за загрязненияем окружающей
среды, которая проводится совместно с оргонами «Узстандарт».
1.8 Реорганизация и ликвидация АНИДИ Производятся Госкомприродой
Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством.
2. Основные функции АНИДИ
Основные функции АНИДИ являются:
2.1 Организация и проведение работ по мониторингу источников
загрязнения и государственному аналитическому контролю загрязнения
окружающей среды и обеспечению подразделений Госкомприроды Республики
Узбекистан и других заинтересованных организаций, а также населения
Республики Узбекистан информацией о выбросах вредных веществ в
атмосферу, качественной характеристики сточных вод, загрязнения почв,
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водных ресурсов и воздействия загрязняющих веществ на растительный и
животный мир на территории республики.
2.2 Систематизация и обобщение результатов аналитического контроля,
сведений об источниках загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных
вод, почв, животного и растительного мира республики.
2.3 Организация аналитического контроля соблюдения требований по
экологической безопасности при захоронении (складировании) отходов,
обеспечения радиационной безопасности.
2.4 Руководство и оказание организационно-методической и
практической помощи Госкомприроде Республики Каракалпакстан, областным
и Ташкентскому городскому комитетам охраны природы в осуществлении
работы по мониторингу источников загрязнения, инспекционного
аналитического контроля за соблюдением требований природоохранного
законодательства.
2.5 Осуществление методического контроля за деятельностью
специализированных инспекций аналитического контроля
системы
Госкомприроды Республики Узбекистан, ведомственных лабораторий и служб
по обеспечению достоверности, единства и требуемой точности анализов.
2.6 Проведение аттестации областных СИАК, ведомственных
экоаналитических лабораторий на право про ведения аналитического контроля
за загрязнением окружающей среды и осуществление инспекционного
контроля за их деятельностью.
2.7 Освоение, совершенствование, при необходимости разработка,
доработка и внедрение в практику прогрессивных методов отбора проб и про
ведение физико-химических анализов выбросов и сбросов, отходов,
загрязнения объектов природной среды.
2.8 Обеспечение проведения контрольных и арбитражных замеров
выбросов веществ в атмосферу, анализа качества сбрасываемых сточных вод и
загрязнения объектов природной среды.
2.9 Осуществление централизованного материально-технического
обеспечения
спец.
инспекций
аналитического
контроля
системы
Госкомприроды.
2.10 Создание единой информационной системы банка данных
мониторинга источников загрязнения по Республике Узбекистан.
3. Основные обязанности АНИДИ
Аналитик назоратга ихтисослашган давлат инспекцияси:
3.1 Осуществляет свою деятельность в соответствии с возложенными на
нее задачами, согласно перспективному и годовому планам, согласованным и
утвержденным Госкомприродой Республики Узбекистан.
3.2 Изучает и внедряет достижения отечественной и зарубежной науки и
техники в области аналитического контроля загрязнения природной среды.
3.3 Организует и участвует в работе комиссии по расследованию
залповых и аварийных выбросов, сбросов, стихийных и несанкционированных
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размещений отходов, экстремально высокого уровня загрязнения природной
среды и участвует в организации работ по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, связанных с высоким загрязнением природной среды.
3.4. В переделах своей компетентности АНИДИ подготавливает
материалы по нарушениям законодательства РУз. в установленном порядке
производит расчеты ущерба нанесенным предприятиям окружающую среду и
предъявляет иски по возмещению ущерба.
3.5. Координирует работу органов, осуществляющих мониторинг
состояния загрязнения и рационального использования природных ресурсов, а
также предприятий при организации и выполнении ими работ по контролю
загрязнения природной среды, включая работы по выявлению и расследованию
фактов и причин экстремально высокого загрязнения природной среды.
3.6.
Направляет,
координирует
и
контролирует
работу
специализированных инспекций аналитического контроля по вопросам,
связанным с деятельностью ведомственных лабораторий по осуществлению
контроля качества и учета сбросов и выбросов загрязняющих веществ,
размещению отходов (токсичных и опасных). Организует инструментальный
контроль и методическое руководство ведомственных лабораторий,
достоверности их данных.
3.7. Осуществляет обобщение материалов, характеризующих состояние
работ по контролю радиоактивного загрязнения природной среды на
территории республики.
3.8. Организует работу по проведению контрольных анализов при
аварийных сбросах и выбросах сильно действующих ядовитых веществ
(СДЯВ).
3.9.
Осуществляет
проверки
специализированных
инспекций
аналитического контроля по комплексным или специальным программам для
выработки методических рекомендаций и указаний.
3.10.
Систематизирует,
обобщает
и
анализирует
показатели
производственной деятельности СИАК системы Госкомприроды, составляет
заключения об их деятельности, вносит предложения об ее улучшении.
3.11. Организует и осуществляет контроль качества и достоверности
выполнения СИАК системы Госкомприроды работ по определению
загрязняющих веществ и показателей в пробах сточных и природных вод,
выбросов в атмосферный воздух, загрязнения почв, животного и растительного
мира и проведения их аттестации.
3.12. Осуществляет метрологическое обеспечение работ АНИДИ и
СИАК, разработку и аттестацию МВИ и утверждение их в «Узстандарте».
3.13. Осуществляет внедрение и ввод в эксплуатацию технических
средств контроля за загрязнением природной среды, организует
метрологическую поверку средств измерений, готовит рекламационные
материалы по результатам приемки технических средств и материалы на
списание приборов и оборудования.
3.14. Осуществляет организационно-методическое руководство и ведет
работы по стандартизации в области охраны природной среды от загрязнения.
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3.15. Совместно с управлениями Госкомприроды Республики Узбекистан
организует планирование работ по стандартизации в области охраны природы.
3.16. Организует рассмотрение и согласование проектов государственных
и отраслевых стандартов, присылаемых на отзыв в Госкомприроды Республики
Узбекистан.
3.17 Формирует и совместно с управлениями Госкомприроды Республики
Узбекистан ведет фонд нормативных документов (РД, O'z DSt инструкции,
рекомендации, методические указании, международные и межгосударственные
стандарты) в области охраны природы.
3.18 Осуществляет информационное обеспечение ид подразделений
АНИДИ, управлений Госкомприроды Республики Узбекистан, СИАК и их
филиалов.
3.19 Обеспечивает создание справочно-информационного фонда,
внедрение и соблюдение государственных, отраслевых стандартов и других ид,
относящихся к деятельности СИАК.
3.20 Совместно с Республиканским информационно-вычислительным
центром Госкомприроды Республики Узбекистан создает информационный
банк данных по мониторингу источников загрязнения объектов окружающей
среды.
3.21
Совместно
с
Госкомприродой
Республики
Узбекистан
подготавливает эколого-токсикологическое заключение на химические
препараты их назначения, проходящие регистрацию в Химкомиссии
республики. Формирует Национальный банк потенциально-токсических
химических веществ.
3.22 Составляет расчеты-обоснования и делает заявки на материальное и
финансовое обеспечение работ по аналитическому (инструментальному)
контролю загрязнения природной среды по отрасли.
3.23 Эффективно использует свои трудовые и материальные ресурсы,
создает безопасные условия труда, осуществляет мероприятия по технической
и пожарной безопасности.
3.24 Проводит семинары, совещания, стажировки и консультации для
работников СИАК, отраслевых и ведомственных лабораторий по вопросам,
относящимся к компетенции АНИДИ.
3.25 Взаимодействует с лабораториями Узгидромета, Госкомгеологии,
Санитарно-эпидемиологическими
станциями
Минздрава
Республики
Узбекистан и других ведомств с соответствующими лабораториями научноисследовательских институтов, промышленных предприятий.
3.26 Распространяет в организациях и среди населения знания по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
4. Права АНИДИ
«Аналитик назоратга ихтисослашган давлат инспекцияси» имеет право:
4.1
Осуществлять
Государственную
инспекционную
проверку
юридических лиц, хозяйствующих субъектов в целях государственного
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контроля соблюдения ими природоохранного законодательства, а также
эффективности работы очистных установок и сооружений, соблюдения
нормативов на сброс и выброс, образования и размещения отходов, накопления
ядохимикатов в почве, тканях животных и растений, аналитического контроля
сертифицируемой продукции.
4.2 В пределах своей компетентности определять ущерб, нанесенный
окружающей среде юридическими, должностными и физическими лицами и в
установленном порядке направлять материалы в хозяйственные суды для
возмещения ущерба, а также накладывать штрафы и передавать материалы в
прокуратуру для возбуждения уголовных дел.
4.3. Запрашивать у природопользователей, органов государственного
контроля за охраной и рациональным использованием природных ресурсов,
учреждений и научно-исследовательских организаций, независимо от
ведомственной принадлежности, информацию и документацию по вопросам
охраны природной среды.
4.4. Представительствовать от имени Госкомприроды Республики
Узбекистан в органах «Узстандарта» Республики Узбекистан и в других
организациях по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации.
Участвовать в аккредитации лабораторий, независимо от их ведомственной
принадлежности.
4.5. Взаимодействовать с Узгидрометом, Академий наук Республики
Узбекистан, СЭС Минздрава Республики Узбекистан, Госкомгеологией и их
подразделениями на местах, а также с Научно-исследовательскими,
Проектными институтами по вопросам, относящимся к компетенции АНИДИ.
4.6. Участвовать в рассмотрении и решении в подразделениях
Госкомприроды Республики Узбекистан вопросов, относящихся к компетенции
АНИДИ.
4.7. Заключать хоздоговора со сторонними организациями на виды
работы, находящихся в компетенции АНИДИ.
5. Руководства АНИДИ
5.1. «Аналитик назоратга ихтисослашган давлат инспекцияси»
возглавляет Начальник, который назначается и освобождается от должности
приказом Председателя Госкомприроды Республики Узбекистан.
5.2. Начальник АНИДИ организует работу АНИДИ и несет персональную
ответственность за ее эффективность, а также за обеспечение установленного
порядка работы.
5.3. начальник АНИДИ издает приказы и распоряжения в пределах своей
компетенции, назначает и освобождает работников от занимаемых должностей
в установленном законом порядке, принимает к ним меры дисциплинарного
воздействия, морального и материального стимулирования.
5.4. Утверждает должностные инструкции сотрудников АНИДИ.
5.5. Несет ответственность за соблюдение планово-финансовой, штатной
дисциплины и трудового законодательства.
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5.6. В соответствии с утвержденными планами распоряжается кредитами.
5.7. Совершает операции в кредитных учреждениях, открывает и
закрывает текущие и другие счета, подписывает чеки, платежные поручения.
5.8. Заключает договора и соглашения от имени АНИДИ на работы и
мероприятия, предусмотренные планом и сметами.
5.9. Выдает доверенности от имени АНИДИ, в пределах,
предоставленных ему прав.
5.10. Рассматривает жалобы и претензии работников по вопросам
трудовой деятельности и принимает по ним решения в соответствии с
действующим законодательством.
5.11 Представляет без доверенности АНИДИ во всех Государственных
учреждениях, организациях, судебных органах.
5.12 Отвечает за организацию, соблюдение сроков и обеспечение
качества выполняемых работ и правильное использование, учет, хранение
принадлежащего АНИДИ имущества и материалов, а также обеспечивает
строгое выполнение инструкций по технике безопасности и охране труда.
5.13 Несет ответственность за соблюдение государственной и трудовой
дисциплины, улучшение условий труда и быта работников АНИДИ и
проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников.
6. Должностные лица АНИДИ
6.1 Должностные лица АНИДИ обладают правами и несут обязанности
государственных инспекторов охраны природы.
1. Руководство АНИДИ.
2. Отдел мониторинга сточных вод.
3.
Отдел мониторинга источников выбросов в атмосферу.
4.
Отдел гидробиологического контроля.
5.
Отдел мониторинга загрязнения почв.
6.
Отдел хроматографических исследований.
7.
Отдел контроля измерительных приборов.
8.
Отдел экологической стандартизации и метрологии.
9.
Сектор по чрезвычайным ситуациям с оперативными группами.
10. Отдел информационно-методического обеспечения.
11. Младший обслуживающий персонал.

7

СТРУКТУРА
АНИДИ
Госкомприроды Республики Узбекистан
на 02.01.2011 г.
Начальник

Заместитель начальника

Отделы

Мониторинг
источников
выбросов в
атмосферу

Мониторинг
сточных вод

Гидробиолог
ический
контроль

Мониторинг
загрязнения
почв

Экологической стандартизации и
метрологии

Хроматографичеких
исследований

Информацион
но методическое обеспечение

Контроль
измерительн
ых приборов

Сектор по
чрезвычайны
м ситуацииям и оперативными
группами

Младший
обслуживающий персонал

Числ: 6 чел.

Числ: 6 чел.

Числ: 5 чел.

Числ: 5 чел.

Числ: 6 чел.

Числ: 5 чел.

Числ: 5 чел.

Числ: 2 чел.

Числ: 4 чел.

Числ: 16 чел.
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