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  پيش گفتار
  

دار يكي از مهمترين و خطيرترين  آب و فاضالب به تبع وظايف و مسئوليتهاي خود عهدهشركتهاي          
  باشند. مي رساني به مردم هاي خدمت عرصه

ترين مسئوليتهاي مديران و كاركنان شركتهاي  ايمني و محيط زيست يكي از مهم  اصول بهداشت،رعايت 
اي  هبري شركتها، صيانت نيروي انساني و مسئوليت مدني آنان جايگاه ويژهآب و فاضالب است و در را

ها همواره بايد آگاهي و درك مناسبي از مسئوليتهاي حفاظت و ايمني  شركتدارد. لذا مديران و كاركنان 
ايمني، بهداشت و انگاري و نقض ضوابط و هنجارهاي  بر هر گونه سهل كار و پيامدهاي ناگوار مترتب

  وظايف محوله داشته باشند. ارائهرا در  يستمحيط ز
 85هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني كه به استناد ماده  نامه آگاهي و رعايت بيش از پيش مفاد آئين

قانون كار و با هدف صيانت نيروي انساني و حفظ منابع مادي كشور تدوين و به اجرا گذاشته شده است، 
  اهميتي راهبردي دارد.

شركت بخش آب و فاضالب مستقر در حفاظت و ايمني كار ملي كميته تصميم بر اساس  بدين ترتيب،
مستندات كه توسط شورايعالي فني و بهداشت كار تدوين شده و يا كليه  آب و فاضالب كشور، مهندسي

ابالغ  100است با رنگ زرد و كد  االجرا خواهد شد و اجراي آن در شركتهاي آب و فاضالب الزم
  گردد. مي
ارتقاي جايگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست و صيانت نيروي انساني بعنوان ستورالعمل پيوست با هدف د

  گردد و انتظار است كه مفاد آن بنحو جدي مورد  اجرا و توجه قرار گيرد. مي ارسالترين سرمايه  با ارزش
  
  

وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ضا    ی و
ه عاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          و ی و    ر

ی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ت و ا فا ه  س ک  ر
 
 
 



 

ن ر  ی کار  ت و ا فا ی  ه م ضای ک ورا ضالب  ی آب و    د
  

  ريزي و توسعه و رئيس كميته چي : معاون برنامه ميوهآقاي دكتر  -

 قاي مهندس شهرابي فراهاني: معاون منابع انساني و بهبود مديريتآ -

نابع مالي و گسترش مشاركت بخش آقاي مهندس كشفي: مدير دفتر تجهيز م -

 PMUدولتي و مدير واحد غير

 ر نظارت بر بهداشت آب و فاضالبآقاي مهندس اعظم واقفي: مدي -

 مدير توسعه مديريت و تحول اداري آقاي مهندس ايليادي:  -

هاي  مند از تسهيالت بانك هاي بهره پروژهآقاي دكتر هاشمي: مشاور محيط زيست  -

 اي  توسعه

 آقاي زرنگ: مشاور معاونت منابع انساني و بهبود مديريت و دبير كميته -

دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشاركت بخش  خانم مهندس گلريزان: كارشناس -

  غير دولتي
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