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 ریا	ت ���وری                                                                   

�ی ��ور سازمان   اداری و ا���دا

 
��   :  �ماره 

 
 

1137033 
��04/02/1396 : "ر!   

 دارد :   #	ت
 

 

گار :               CDEF٨٥٣٥٠ تA@ن :               سا/=مان -,ید س>;:ی-١٦�ماره-67ش 34ر1ماد-/یابان -,ید *()'ی–&%$ان  ١٥٧٠٢٠٥ش ش:  ١٥٨٧٧٧٣٤٩٩ RدPQ'ی:                    ٨٨٥٤٦٩٢٩ دورن
 

 ]عاYیVWXه
  

 هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوريبخشنامه به كليه دستگاه
 

 

 باسالم و احترام؛
و بـه اداري و اسـتخدامي كشـور بنا به پيشنهاد سازمان  24/12/1395شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 

كارشناس  ) قانون مديريت خدمات كشوري مشاغل116ماده (» ب«بند » 2«و  »1«هاي ) و رديف70ماده (» 1«تبصره استناد 
، كارشـناس حراسـت اسـناد و مـدارك، كارشناس حراست فناوري اطالعات، يانسان يرويكارشناس حراست ن، حراست يراهبر

احراز پيوست(ممهور به  ها و شرايطرا با عنايت به تعريف، نمونه وظايف و مسئوليت كاردان حراستو  كارشناس حراست فيزيكي
هاي اجرايي تصويب نمود كه مراتـب جهـت عمومي در دستگاهمهر شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني) به عنوان مشاغل 

 گردد.اجرا ابالغ مي

 گردد.هاي اجرايي دستگاههاي سازماني و پستتفصيلي تشكيالت  توسعهاجراي اين مصوبه به هيچ وجه نبايد موجب 
 

 
 

 

    
 رونوشت:

 جناب آقاي خاني رياست محترم سازمان حراست كل كشور براي استحضار - 
 براي اطالعجناب آقاي شاهنظري رئيس محترم امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت  

 

 علي اكبر اولياء 

 سرمايه انساني معاون 

shenasn
ame.irهاي سازمانيو پستو پست  تفصيلي تفصيلي شكيالتتشكيالت عهسعه

 ر) و رديف70  مادهماده ( »شناسنامه قانون
 كارشناس حراس،نننييانسانانسانييروروني كارشناس حراست نكارشناس حراست ن،ت

را با عنايت به تعريف، نمونه وظرا با عنايت به تعريف، نمونه وظايف و مسئوليتتكاردان حراستوك
هاي اجهاي اجرومي در دستگاهعمومي در دستگاهعنوان مشاغل 
















