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Environmental QA Program 
Integration
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Quality Assurance Program
#!I��#!�������EC��������	��
������SE��	��
��
�����
����$7$�����2;#��<���
�����Q$7?$��*&&(R��
 �����	����������	���	�������
������	�������	�������
���������	��	�����������	�������������:���������
*&5&�

�	�	���������	��	����������������
���	�������
�����
������	�����������6����	�	������	9�������
�����
�������	���	
���	���������������	�������
��������
��<���������������	����������8	���	�	��	�����	������
������������

�������	
������������������	������
����
����	
����
����	�������	
����3/C�"E#$4��
�������������	����������
��
���������	
����3/C�"
!$4��8	����-����	��
����������
�3�/!$4����������
��	
��	������
���������	
����3KC"!$4��E��������
�����������	����'�3�����
4�����	��51���������+'��
��

���
���������	�	����3�����
�5',���	�����+&��
�	������
�1&�����������	���������������	�	���4���	�����
5*(����	����
�%(�(&����	����
�(&���
�����
�*15��
����
�*11����������
�*',������	���
�*'%��
����	���
�*'(����	��
�**(����	��
�*'&����	��
�*'*��
�����
�*'1�������
�*')�������
�*'%����	������

�������
�����������	�������	�������	
�	�������	����
�����������	������������
����������������!���	������
�����
�������	
��������
	���	�����	������������
	��SC���������������	��	���������E����������������
���	
��������
���������	������������	��SC���
�����
3���������������������������������	��	���	��	��
��
�������������	��	������������4��SC�������������
�����	�������	�������:�����
����
�����������������������
������	���
�����������	���	�����������	���
�����
����������	�������	����
���A�����	������������������
�������
������	�������������	�A�������	�3�4����
�	��
����������������������������������������������SE�
�	���������������
�������������	������������	�������
SC������

S���������������
��	����
�����J3������������
����
���
�	��
��	�$��������$�
���
�����
���$�������������	�
�
���������	
���������
����
������1���	�$����������J? ����������
1�	�
�
������
��
�!�*�
��������:����@
��	�
����
����


����
�����������
����
��
��
�
����	�
������
���������	���
��	����
��#��������������$�	�����
��������
��������
!

Quality Assurance

Jay Hutchison
Environmental & Bioassay Laboratory, Environmental Monitoring Laboratory
 
Donald Padgett and Monte Steedley
Regulatory Integration & Environmental Services
 
Rick Page
Area Completion Projects 

During 2010, responsibilities for administering the Savannah River Site (SRS) environmental quality assurance (QA) 
program again were divided among three groups—Environmental Monitoring Laboratory (EML), Environmental Monitoring 
Program (EMP), and Area Completion Projects (ACP).
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8-2 Savannah River Site

8 - Quality Assurance 
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Stream and River Water Quality  
Duplicate Samples
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