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���ا� ��� ���ر� در� �����ی� ��ز،�ا����� ��� ��� ا��� ������ ���ژه� �������

����ن�.�������ی������زی����������،���ز�و����و����،����ژه���ی���رگ�

و�����دی�را������ل���ی�آ���در����ر،�ا��ا���ا�ن�����د.�������ی����ه�

ق���ا���
ّ
د���������آب�و�ا��ژی�����دارای�و��������������ا�ن����د.����

���ر�ا��.���م����ا���م� ���ژه���،������م�ار�ق�ی�����������������ژه�در�

��������� ��� ا��،� د���ی� وا����� ���� ����د� ��������م� ���ژه���ی� ا���ه�

ا��� ���ری� �،������ ا��� ��� ��ا���� ��ای� �ن���ا��� ���د.� � ��ار ��رد�����

�ا��ای� ��������������ژه�در����ر���ی���������ه�و���������ز�������در

���از�و��د� ���ر��� �ن�������ژه����در� ���ژه���،�ار�ق�ء�����.��������و�����

����د� از� ����� آ����،� از� ����� ��� ���ژه������ ���� ����ک� آ��ت� � از �����

������م����������ژه���ی� و�����ا��ای����ژه������ا�����.�����،�������و

������������������و���������ی����د�ن�������ا��ل�������� ����ن���،�از

�����در���ح���ی����ر�ا��.�در���ل�����،�������ز����ا���م����ژه���ی�

��� ���ر،�����از�دو���ا���ز��������������ی���ه���ای�ا��ای�آ�������ده� ����در�

����ی�د�������و��د�آ������������ه����م�ا��ا������ژه�����.

��ن�ع�����ب���،����ت�و��ق������ی��������دا��������و� ��������������د�و

��دی��در��ز��ن��ا���ی�دا��»������� ���دا�����������������د�������ا��اد��

���ژه«�در���ل�������������ن��و�������زه،�������ت�������ی��از�د����ه���ی��

�ز��ن������ره�� �����������ا����دا����ا��وده�������د.���������ی������ری��در

�آ��زش��ا����دا���،�����ت��ارا�������د�ن��و������و��ن�ع��د�ره���ی��آ��ز���� و



����ا������� �ؤ���� ا��.���������ی�� ������ ������ ����ر� ز��ن�،� ا���� � در

������� � و ������� ��ای�� ����ز��ن��ای�� �،1969 ��ل�� در� ���ژه�)���(� ��������

������������ژه����.�ا����������� ��ا��ن������ی�������ای��در ا�����ارد���و�

���ژه� ������� ���� ��� ��� ������ ���ژه���ی� ����� ����ک� ������ ا���د�

از� ���� ������ ����� ���ب� ��دد.� ������ �����ی� �������� ����� ا��� � در

�������د�����ا�����ارد��ی��ن������ه����������������ا�����ا��.�

���������در���ل���ل���ی�ا���������������ا����� ��و����و��ن����آ� ��وه�

دا���� دا��� ا��� ����ش� و� ���� ��� ا����م����ه�ای� ���ژه،� ����ع��������

������ ���ژه،� ������� ����ا������ �ن��ا��� ����اری� و� ��ا��� ا��.�

����ت� ارا��� آ��ز��،� د�ره���ی� ����اری� آ�����،� ���ژه� ������� ������

از� ����� ا�����زه� ���ب���ی�������در� و�ا����ر� ���ژه� ����ره��������

���ا����������������ا������������������ ��وه�ا��.����ا�������آ�� ا��ا��ت�ا���

���������دا��������. ���ر ار�ق�ی��������در�
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���گ���ر��������

�����ز����������ن�������ی���د�را���������ر������������ن�� �ر������ا���ز،����ری�ا��� ���زار در

��� ��د� ��ا �،������ ��دار��.� ��م� ���� ������� ���اره� ��زار� � در ��د� ر������ ������� و���������

��رآ����ن������دی�و�ا�����������ن�ی�������م�ا�ز�������������ه����ن�����ا��ا��� ��ر���ی������و�

��ی�ر���ی�و�������،����������� ��ر���ی����ه� ��را���و�ا��������������.����ا�����ق��،�در����

���ا� دار��� ���� �� � ��ر ������� و ��زده� ��� دارد.���ز������� ��ار� ���ن��������� ����� ��� ��� ا�زش���ی���

����و���دار��.� ����ز��ی�����ر ��������آ���،�ا����رات�و

از�����������ا������ل���ز����،������ا���ا�����و�������ی���ا�ن�ی�و�������،�در�����

���در�دل� ���������������ز������������.�در������������،���ز����������ن����������������ن��

�������ا��.��������������������ا����������ن����������ر،�ا������ ������������������رگ������ار

�����������ا������ل���ز����،�������در� �������������������رد���ر�����ار�د�ن�.�����از �و�����را�در و

����ات�و����ش���ی���������������.

������ � و ر��� ������ ���ک� ��ای� ����� ��خ� ������ ���ری،� ��� � در ���ژه���� � و ��ح����

ا����دی�-�ا�������������ر����آ�ن�.

�نـ����ـ�����ر�ـ��ا��نـ�ب������ـ�������� ����ـ���ـ�������ـ���ـ��ژه�در��ـ�������ـ���ـ��ا �ا�ـ���و از

�ـ�ه�ا��.

���������������������������������و��در���ل���ی� ����������ژه�������������ای�آ������از

��ش���ی� ���ژه،� ������� ������� و� ������ ����ش� و� ������ ز��ن�� در� �������� در���ر� �،��� ا����

ا�ز��ه�ای�ا���م���ه�ا��.�����د�������������و����������و��ا��ای����ژه������������ا�����د.�

�1 ���ژه� ا�����ارد��ی�������������� از������ ���ژه� آ��ر�������� ا��،����رت������� ا��� ا�����

������و������������������ ��ده�ا��.��������ا�����ارد��ی�����������ژه� ����(�را�دو��ن�ا��

���ژه��ن�����������،���ر��ب�و��������زم���ای����������������ژه�را���ا�������نن�.�ا����������

�����������ی�و�ا��ای����ژه�����������ا�����ژه�و��������ژه��������ر���ن�.���������� ا�����ارد���در

��رآ����������� �ا�����ارد��ی�����������ژه،���������در����ی���������ژه���،���� دا�������د�در

��������د����������ژه�������ه�ای�ا���������������د� ��ر� ��������

را�در����� �درآ�����������د� از ���ر�در���ل��������������ه�ای� ����ن�ا����� ا��ا�� � ���ر

�ا���ار���ط،����������اد�ا������ �����ن�������������اری�����ن�.�در ����������ژه���ی����ا���و ا��ا�و

�. �Project�Management�Institute��



���ژه�در�������ی�����������ن���،����ا��،��ن����و��������������و�ا��ا��������.�ا��ای�

�����������ی� ����ژه����در�را���ی�ا��ا����������������دا����1،����ز�ن��آ ������ن��������از

�دا���������� ��ر������،���ن����و����ن�����ز������و��������را�،�از ���������������اری،�

���ژه��������.�

از� ����ی� ���� ا�ن��� و� ���ژه� ������� ����� ��� ���ی��ن�������� �ق���ی� ��� ����� ���

���ا�-� ����ری-� ��ن���� ����� � از � ���ر ����� ����ن��� ������ ر������ی� ا�������� ��رغ�

������ت،���ا������ی�و...�در���ل�ز����������ای���د����������ی���������ا����������ع�

��و���ی�����������ی،��ن��ل�و�ا��ای����ژه�������ری���ده� �����و�ا��ع�از ����������ژه��������ن�،�آ

��ر�ن�����و�����ا�����ل� ��را���آ�����������������������ا���دا��.�در�ا���ار���ط،���وه���� و�در�

��ر������،��������و����������������������ی�ا��ا��� � در���ز������ی�����ره�ای،��������ری�و

��������ز�ن��آ�ن��������و���ی�اداره����ژه����در����ح�������������ن�. ���ر �����������ی� و

���دارای���ا��� ��و���از���������و���ن����� �������وش�راه��ن��در���ل���������1376

���ژه���ی�����ن����در� ����ن��ر�ا��ای� ���ر����ن�،� و���ن���� �����در�ا���م����ژه���ی����ا���

��د��.��������وش� ������� ���ر ���ز� ��� �������� و� ���ــ���ت� � و ر������ی�راه���زی،���������

��� را���� ر��������� ������� ا������،� ��ا��� ��� ������،�����م� �����ف� دارد� � ا����ر �ن�� راه�

�ن����ن���ا��ات� ����ا���������ا����������و�ا��ا������و��ی�������و�������دا���،��� ��ر��������و

�ز��ن����ی�ا�ن���و�را���زی���ده�ا���و�ا��ای�����از��20 �ا��ای���ح���ی�����در ��ز��ه�و������در

�ا��ا������،������ا���اد�����. ��ح������ا��������در��������ن��ر

�����ازات�ا��ای���ح���،��������وش�راه��ن�،��������������آ��زش�و����رش�ا����اد���و�

���ا�����ا������ا��ق�ار��������ی������ ������د����ا�����������و��ی�ا������دا����دا����و

������� ��� ا��ا��� ا��ر� و� ��� ��ح� ������� ���� در� را� ������ � و ��رآز��ده� �������� �،�������

���ای�ا���م� ���د������ر ��ر�ن����و����������ر�����������.�ا�����ز�����������ز�����������و

�������1ر����را���زی،�������1ر�����������،��������1ر����������ت�و������ات،�� ��������ری�در ا��ر

��ز�و�������5ر����آب،���������������ه�ا��. ������3ر��������و�

������ �������� �������ی� ��د� �������� ا��اف� ��ق�� را���ی� در� ����� ا��� ���ن���

و� ���� )���ه��ن���� �ISO/TS29001:2010 و� �ISO9001:2015 ���ا��س� ������ ������� ������ ���ن��

����و����(،���������������������������ا��س��ISO14001:2015،��������������ا��ن�� ��ز�و

ا�����ارد��ی� ا��س� ��� ���ژه� ������� ���م� و� �OHSAS18001:2007 ��ا��س� �����ای� ���ا��� و�

�. �GDP-�Gross�Domestic�Product



و� ������ ���� ���ن��� ا��.� ���ده� ��زی� ���ده� ���ق��� ��� را� � �ISO21500:2012و �1)������

����ا����ده�از����������������ا�ن���ی� ���ر���ی��ن����،�دا���رد��ی���������را���ح����ی����ده�و

�������داده�ا��.�� �)����(2،����ا�ن���ی�����و���ر���د�را���ز����������ده�و ��ر ����و�

�را���ی���ق��ا��اف� ���در �و�����را�� در����������دارد�از�ز���ت�آ��ی���ن�س�ر���آ�����از

از� ا��������ن�������� ا��س�آ��������ا��� ��� را� ���ب� ا��� ������ دا����ه،� و� �����ن���

ا����رات�����������������ژه����ا���م�ر����ه��ا��������و���ردا�����د.

��ر�ن����،�����ا�،�ا������و�دا��������دا����ه�و������� ���ب���������������،� �������ا���

���ر������������د.� ������ن�ا������������ن��������

دا���ش������اده�
�������د�������ژه���ی���ز����)����(
�������وش�راه��ن�

�. �Project�Management�Body�of�Knowledge
�. �Business��Process�Management�System��



���گ���ر

�����دی���ای� ������رت� �ا������������در��ن������ص�و در���ل�2002،��ؤ����������وع����ا����ر

PM-د.�ا��������ن��������را�ن��ی�����)PMBOK�Guide �را�ن��ی�����ه�دا�������������ژه�

�در���ل���2003ن�������و�������ا�����ی����ی�را�ن��ی�������������ر�������.� ����او������ر

ا���������ی�����ص��ن���������������رت�د�ره�ای�������ر����������������������ا�����ی�

�����را�ن��ی�����������ن�����������ن�.�ا������ا���ا��������ن�������،����ش����ن�����

�ن��خ� ������ را�ن��ی� ����� ���ا�����ی� ا����ر� � ����ر ��� ��� ��ا���� و� ����� ��آ�ن���ی�

���ن����� ��آ�ن�،� ���ن����� ����� �����ی� �����ر���� ����� ا�������� ا��.� ���ده� را���ف� ��������

ا��ل��������ه�ا��.���������د����ا���������ی���ص�����ن��،�������ا�����ی����ی�را�ن��ی�

�����������ن������ا�ن����د.������ر���،�واژه���ی����اول�����������ژه،���������و���������در�ا���

������دو���رک� ا�������را�ن��ی�������و��د���ار���و��������������ر���ی���������������

را�������ا����ده�����ن�.�ا������ا����������ا���������������ا���دو���ه�و�����ن�ا�������رک�

����ا�����ی����ی�را�ن��ی������������ا����ده��������. �ن����و �������ای����ا���

�������ن�ا��»����������ه���ی�ا���م� ��ر� ��������ی�ا���م� ������دا���������و را�ن��ی�

�،���� ا������� �.�������� ������ را� ��ه�ا��� �ن������ ز������� ������ در� و� ���ژه���� ������ � در ��ر«�

��ر«� ا���م� ���ه���ی� �������« ����ن�ا�� ���اول� �����رت� ��� � ��ر ا���م� ���ه���ی� و� ������� دا���

����� ����� ا������� �.�������� ������ را� ��ه�ا��� �������� ز������� ������ در� ���ژه���ی������ � در

���ن�:� ��ار��.� ������و��د� را�ن��ی� � در ��� �������� ������ن�������� دا��� ��زه���ی�

و����������������ژه.��������ر���در�������م� ا�ن��،����������� ����������ا��،�ا��ن�،�

��وه���ی� و� دا��� ��زه���ی� ��� ���را���� دا��� ��زه���ی� ا��� ا��،� داده���ه� ������ ���ب� ا���

و��ق���������ی� ����ه�ا��� ���ار و���ن������ ا��ار��� ��آ�ن���،� ������������ن�.� ��آ�ن�ی�را�ن��ی�

��ص��ن�������������رت��������������ه�ا��.



15 �ق���

����ن�ی��ن�� � و ��ه�ا��� آ��ز� ���ژه���ی������ � از آ�،� ا���م� �وش���ی� � از و�����ری� ���ژه� �������

را�ن��ی�����ه�دا�������������ژه�در���ل��1987را�������داده�ا��.�از�������و،�����ری�از���آ�ن����

�را�ن��ی������������رت����ق�����ای����ژه���ی������������� �����د�در ��ر و��وش���ی�ا���م�

����،�ر���و��ن������ا�زش�����������ژه���ای�����ا��اع����ژه����و��ن���،������ �����د�دار��.�آ

���در���������� ����������ا�������ط�������ژه���ی������� ����ش����������������ه�ا���

���������ن����و��د� ���������ن��� ����� ���وت� ����د��.���دا������ را������ ا���م���������

دا��������،����������ا���������������دارد.

ا���ا�����������،�ا��ل�����������ه��������ژه���ی������را����در�����ا��اع����ژه����������

������زه���ی�دا����از�را�ن��ی����������������������ا����� �������ن�،�����������ن�.���ح�

���ژه������ا������������ ������ای�������� �����������ری� را�ن��ی� ���ا���ن�ی���ارد���ص.�

دار��،���رد� �����د� ���ژه���ی������ در� ��� ��ری������را� ا�����������،��وش���ی� در��������

ل��
ص
�

�ق���
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)ر������ی� ����نن�� ��ر� ����� �ن��� در� ��� ���ژه� ������� �������� ���د��.� ��ار� �����

�ا������� ����ری،���ن����و�����(�و��ق����ن����وا�������������دو���رک�)را�ن��ی�������و

����(�را������رت���أم���ای�ا��ای���ئ��������������رد�ا����ده���ار�د�ن�.

���1�1وژه����در��ن�������

�،������ ����� ا����ع،� ���ژه،� ����� ��ا��� ���ا�����،� ������ ���ز���� ����� ���ژه���ی������

����������ی�����د�و����ن�������ه�و�������ز�ن�ی���ی�ذی�������را�در�����������.�ا���ط�����

����
ً
��������و��������را�������ا��ا�����������ا������ژه���������د.����ژه���ی�����������

����ل��ن��د�را������ی�������ا���ه�ا���د�����نن��در�������������رت�����ا�����������������او����

�����او��ت���ل���زی������در���ز��ی������� ��ارد،������ا��� ���ژه���ی������و��د� در�

�ا���م������� ���ژه�و ���������ا������ژه،�ا��ای��ن����ا���ا��ی� ا���م���د����ا����������ن��و

���������اری���ا�����د.

����در���������
ً
�ذا��،����ژه���ی������در������������در��ل�������و������ه�و������ �����ر

از������ا���م��������.�����������،���ر��اه���،�وا����ی�������،������ات���������،�����و�

�و�����������ت��ن���������ا������اری�����������ن�،�ا���������ژه���������و��������ی� ��ز

��د�را�دارد.����ژه���ی������������در�����ا����ا���م����������ی���ز�������������������

����� �د�����ی�آزاد،�در ،�����������ا���در�����������د�ر،������او��ت�در��������ی����ن�����در

�آ�����ا���م�����. ����ز����و�در���ن�ای���ج����در

ا�������ل،� ��زه،� )ا�ن��،� ��ن���� ر������ی� ����ر���� ���ز�ن�� ا���� ����� ���ژه���ی�

و� �����ه� �����ات� و� ��ن���ژی� از� ���ه����ی� ���ن��� و� �)����� ��ارد� و� ز�����ن���� �������ل،�

�وش���ی�������ن��������د�������ن�.�ا�������ع������ا����������را�������اه�دا���������از������

��و�����ری���ر�����������را������������رت��ن��������د،��������ن��������،������رت���ص������

����و�ق����ی� ����ار،� ����������ی� ا���د� ���ژه،� ز�����ن�ی� ������� ���ده���زی� �،������� ��د��

��ارد� ا��� ������ ��� دا���/��ر��؛� و����ود�����ی� دو���� �ق�رات� ������ ��� �����ه،���ز��ری�

و����ن����ی��������ای�����.��ن����������������د� ا��ا������ن����ی����ژه� �����ا�ن�������

�ر������در�ز��ن�����ن��و�ز����ا��ای����ژه��������.����ژه���ی��ن�������� �����������������زار

�����رت���اوم�در��ل���رگ����،������ه��������و�ر����������در��������������ن����������

���و��د�آ�����وا��������ه�و�ر��������������ارا��و���و�ن�������ه�ا��.
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��� ����������ا�����رت������������ای���ای����ژه������
ً
در����ژه���ی��ن�������������

�����������د.������������و��د�ا������������و����ن������������� ����� ������������ا���م����ر�ن��در

���در�ذات����ژه���ی������و��د�دار��؛������ر���ی���زه���ی�دا�����������ای�ا��ا����������

��� ����� ���ژه���ی� ������� از� �ن��� ا��� �.������� ��رد���ز� ����� ��� ���اه� ����ت� ارا��� � در

���ن�،�������� و�ز�����ن�ی،�������� ����������ی� ����ل������ �����ر� و� ��������دد� ���ژه���� �ن��ل�

�ن��ل� �������ت� �������ه�ا��� �����ات��������.� و������������ �ن��ل����ن�ات� �،��� �

����ق������ژه���ی������دارد.���������د����د���ره����ژه���ی������ ���ژه���ی،��ق���ؤ��ی�در

��ری������)�������د(�ا���م��������� ��������ر���،����ژه���ی���������در�������ی� آ��ا���

��م(.� ��ری����ل�)����� ���در�������ی�

�������ل����ژه���ی������ا��م����������������ن����ارد�����را����و��د����آ�ر��:

��ر�������ی������ی��������������ت،����ن����������ی������ی���������ژ.��

و��� آب� ������ ��������ی� �،����� ��ر��اه���،� �،���� ���ن�� �،����� �����ت� و� ������ت�

���������،���زه����و���رک���ی����ی. ��������ی�����ب،���ود��ه���،�راه�آ��،���ا

دا����ه���،��� و� ��ارس� ��ای� آ��ز��� ��د�����ی� در����،� ��� ��ا ���ن�� �،������ �����ت�

��زش���ی�د������و�ا�����ه���ی����ر.

وا����ی��������و����������������������ده���،��� ��ج���ی�اداری������،����������ی،�

���ده��و���و������ات.

����������ی����ه��������ن�ا�������ات�ارا���آب،����،������و�ار�����ت��ن�������������و���

ــ��ا���ن��ــ���� ��اد�ــ�ی��ــ�ص����نــ��ا����ــ��� ــ���� ا�����ژه��ــ�����نــ�������و�ــ�ز��ی�وا��ــ����

�����ــ����. و�

اداری� ا��ا��ت� � و �ق�رات� و� ��ا���� ��� ���ژه���ی������ �،������������� ا��� ����ن��ر������

����ن�� �����د،� ������ ���ژه� ����ل� ��� ������ �ن��(� ����� ��� ������ �،����( ������ و�

������ن�،�����ن�ا�����ل���ا�������ی�و�����ی��������.���وه���ا�ن��،��ن������������������

�ار���ط� ���ر��ی�����������اری،��������ا���ن���و�ر��ه����������������،�در �����،�ا����د�و���

ا��.����������������از�������������،�����،��ق���،���ا��،�ا��ن��و���ن���،�������ی�

��ای� �و������ات� ��� و� ��ای���اد� ��را� ������ �����در��������ی�������و����ن������ز����ه�

ا���م�������ژه���رد���ز�ا��.
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���ن�� ��اردی� ����� ��ارد� ا��� �.������� ����� ����� �������� ����� ��ا��� از� ���ادی�

���������ی���ن��������و�ا��ات�آ����������ه�����������ژه،������ات�در����������������������

از������������ات�و���اد�����،�و�در���ا�����ذی�������)����ن�ا�����ل������ت�د�ن����������،�

���������وه���ی�ا������(������������ا����رات�����وت� ���د��ی���������ار،�دو��،���وه���ی�������

�ا������ژه�������ن�.������ا�������������������������ز���������وع����ژه���ی������آ���ر� از

ا�����ت� ���د����������������ذی�������و� �����.��������ژه���������د������ژه�را�����ن��ر������

���ز�������������������ی�����ط����ا��� ��ار�د���)���ن��ا����� ��رد�������و������ ���ق�ه�در����ژه�

در����ص����وده،� ���ات������� آ���� از� �وا�����ق����ذی������(���� ��������ی� و� ��ز��رد�

�������ژه�����ن��ر������ا��� �����،�ا��ن��و����ن������������.�ا������������������������� ز���،�

ر�����������ات���������و�ا����ده�از�����������ای��������ق��������رت�����ر���ا���م���د.�

��ری،����و��ژی����ن������ای�ا��ای� در�����ا�����رت،����ژه������ا���������وده��������

��ن������د. ����،����������،�و���م���ق��ز����و���د�����رد�ا����ر

��ری��������ژه�د�و�������ز���������دی���د��������ا�����ا��؛���ا��� ��ا�����������ی�

������د�ن����،���ا���،� ��ر�������،� )���ن�� ���ژه� ���ذی�����������د� ار���ط� � در ��ری� ��������ی�

را� ����� ا��� �������� دو���(� ��ز������ی� و� ������ ��و�ن����� �������را�،� ����ر،� ��ن�����

�����ت� � و ���ژه� � در در���� ��ز������ی� در� ������ ��������ی� و��د� ��وه���ا��� ����نن�.� ������

������در� ��ر�ن����ن�� در������ی����ود،�و��د� ��رگ� �����ات� ������،�و��د� ��� ا�����ز�������

را������ه��������ن�.���ا�����ی�از� ���ژه���ی������ �ن��ل� و� ����� و� ������،�����ن����ؤ��� �ن�ر�

��� ��ا���� از� ���� ��� ا��� ���ده� آ���ر� را� ا�������ع� در��ن�������� ا���م���ه� ��ق�ق�ت�

���ز���ا���و� ����ژه�در �آ��ز �������������ژه���ی�����������د������از����������ا������در

�ا������ژه���� �����������د.�ا��������ر��ی�ا�������و���������������ش��ن���در ��ن�������ژه�

����دی���������������،�����اری�و��������ا���ن��� �ن������������ر را�������داده�ا���������ی�������ا

����ل����������ژه�و����ن���ا��ار���و��وش�����������ای�ا���م����ژه������ر�������������������ف�

��ه�ا��.

�1-���2ف�و���������ا�����������

��� �����،�ا���������ی�����ط������زه���ی������،�ز�������رد���ز����ن�� ���������را�ن��ی�

���ن�،� ����ش� ��رد� در������زه������� ���ژه���� از� ��ای�د����ای� و������د��ی������ دا���
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������ی����ا���دا���و������د�����������ه�از��������زه���ی�����������������ن�.�ا���������ی�

��زه���ی���������ارد�����را��ن���������زد:

���������������� و�����������ی����ژه� �ن�����ی��ن��������د�����ن�������ه�ای�از������

��ه�����.� �آ����آ ��را�و�ا������از ���ژه��������ای�����������ژه������رت�

ا��ا����� را� ���ژه� ا������� و� ��را��� �،��� د���ل� در��رت� ��� ���اول� �����د��ی� و� دا���

��ر� ��ا�ن��داد.�)����ن�ا�����ل:�������ذی������،���م���ی���������،������ر��ی������

ا�����ارد�������������ن�������ای���د�����(�و�

ا���د�آ�ن����������وده���ی�دا������������ن�����رد����������ی������������ژه�را���در���

�ن�. ��زد�������ژه�را�������ق��،��������

را� ���ژه���ی������ ������� ا������� � و ��را��� ��� ��� آ��ا��� د���ل� ��� ا������������ ا���

���در��ن��� ار�ق��د���و������ا��ار���و���ن�����،��������،���آ�ن����و�د�وس�آ��������ه�ای�ا���

���������������ر���ی�������ن�.

��������ا���ا��������������ارد�����و�ا���������ق�����ود����ا�����ارد�������ن�:

����ا�������و�����ا�����ژه��

�������را���

�������را����ء��

���ن�،��� ��ن����� ز�����ن�ی،� �������� ��آ�رد،� �������� ���ن�� �،������������

�ن��ل����ژه�و�����ر�� ������ا��

����را�،���ا����و���ن���������ر��

�و�دو����� ���د��ی���������ار

��ز������ی���دم����د�و��������ی��������

����� �������������

�������ی�ا��������

����������������������

���������������������

��������ز�����ن����و���اد������ک��
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��������ا��ک��

����و�����ات������و����������������و�����و�ق���� ��و�ن�����و��������نن�����

��������و�و��ی����ل�در���زه�������

�ؤ���ت�����،���������و��ؤ���ت�������

��������و�وا��������ی��ن���������

���آ�ن�������از��������ز���������ا���و�������� �����ذی�������در

1-������3و������ر�ا�����������

����ن����������ژه���ی� �����1و��3ا���ا���������ر��ب�و���������ی�������را�����������نن��

در� ���ژه� ������� ���10زه�دا��� ��� �������13��� آ�������ن�.�������ی��4 و���������ت� �����

��������ه� آ���� � ����������ن��������در ���ا����ت� ���ت� ��� ������������ن�� را�ن��ی�

������ ا����� � از ���ژه���ی��ن�������� در� �����ر��ص� ��� را� �وش������ و� و����������� ا���

������ار����د�ن�. ����ردار����ن����رد���

���ژه���ی��ن�����������ن�����������ده� ������ه� ا������������دو���زه�دا���د����را�

ا��:���زه�دا��������������،�ا��ن�،�ا�ن���و��������������ژه�)����14(�و�������������

��� ���ژه���ی������ در� د��وی� ������� ����ع� ا��؛� ������ در� ��وه���ا��� �.)15 ����( ���ژه�

ا����ت��������را�در����ص�������������12ط�������������ار��ت��������،�ارا������ده�ا��.

1-�4ار���ط���������������وژه،�����و���ر�������و���������ظ�ت���ز�������ای�
��وژه���ی�����

��ر��������������ح����ا���م� ���ژه����د�و�� آ���������� ��� ����������ن�� �ا���د���ز����ا���� و �ق��

�،���� ��د�������.���وه���ا��،������ز���������ر��ی�����و�����ای�د�����ن�ی����ژه���������رت�

�����������رگ�دارد.�

و� ���ن�� ��ح� �ق�ق�� در� آ�����(� د�ر� �����رد� �1 از� ����( ��رگ������ ���ژه���ی� از� ����ری�

و� ���������� �����ا��،� ا����� �����ات� ��� ��ا �����ه��������� ا�����ژه���� �ن�ا�� ���� ���� �����

����������ز����ا���م��������� ���از���������ژه������ �������دار��.����ژه���ی�����������ا���

��� ����� را�در���� ���������� ����ن�ا�����ل������ا������������ر� �،���������� ���� در� ���ق��

��ر����������زد�در�������������ر����ز��������ل����������������� ���������������را���ای����



21 �ق���

��ن�������ا�������������������.������ ��ر�����������������در ا���م����ژه���ی�د������ای������

��ر������������ا���م����ر���ن������ن�ا�����ل������ز���� � ���ژه����را�����������ح����و از���ز������،�

�ا��� ������������از�����������������������رگ�����ب�را�ا��ا�����ن�،����ژه������را�در دو����

���زه�ز��������10����5ل���������������.�)����1-�1را���ن��(�������ا������ژه�������������� را����در

��ا���ا����������ن����د������������اری���ه������از�درآ������������������.���وه���ا���درآ���

��� ����ب� ������ ��ای� �����ا�����ص��������� دو���� ��د�����ز������ی� � از ا��� ����� ��������

��������ا��ژی���ای�ارا�������ت����ی������دم�������ن�����������ه�����.

���1-1.���������ر������،���ح����و����ژه����در���ز���������

�د����ه��������ن�������،���ز������������ا�����ر������ی���د�را������رت�������ی� از

�نن�.����������ر��������� و�����������ا������������ �������ا��س�����،���ع�����ت�

����� ����� ا�زش� ���� ���ه� ���ن�� ������� ����ر��ی� ������ ���� و� ��ده� ��ن�ع� � ����ر �����ا���

���ا������ا���������������ی��������ن��� ��ز���،�ا���م�����ت�ر���������������������در

�ا���� �ا�������ر���ا���م���د�و�در ���ن�.����از����زی����او������ن�ی����ژه���������ا������ا����ده�از

ا���اک� ��� ��ز���� ������ ������ی� ����� ��ز����� �ن���� ��� �����د� ������ ��ر� ��� ز����� ��ارد�

��ا������ه�ا��.

ز��ن�� � در ��ز����� ر��� و� ا���ا����� ����������ی� ����� ز��ن�� ا��� � در ��ز����� �����ت� �����

�����ز��������������ی�ر�����د� ���ژه������ای���ز�������ی��������.�ا�������ع����اول�ا���



م���یت�پ�وژه�در�صنعت�ساخت22

�����ا�����د�����و��� ����ش�����ت������ ��� ���������ا����������ت���د� از������ را�

���دارای�ر������ی� �ا���ز��ن�������ا����������ز������ی���������������� ����ن�.����ا���ا��ی�در

���������������در������زه����ا�����������زار���ص�������ن�.�ا���ر��������ا��������ز����را����

������ر���ی��ن���� ������زآرا������د��ن����و�����درآ��ی���د���ای����ف���زی�������ر���آ��و

درآ��زا�������د��.�

د��������������ژه�)���(�در��ن��������������������������������اری�در�د�و����ز����

��������ن�ا����ئ�ل������������ ��ارد� از� ������ در ���ژه�����������.� و�ا��ای� ز��ن��������� در�

����� ���ژه���ی� � در را� ���� ����ل� ��ر��د��ی� ���� �����د��ی� �����د.� ������ ���� � در �وش����

�:��������������

�����اری��ن����ت�� ��������ای����������ن�����و ����ا����ت����ژه���ی�

����� ����������������،�ا��ن�،�ا�ن���و�������

������� �ن��ل� ����ر��������������ای� ������و ������

���������ارداد����

��������نن������ ��������������را������،���و�ن�����و

������ات�و�د��وی�� �������د���ر

ا���د� ��� � ���ز ��� ����� ��� دارد.� ادا��� ���ن��� ����� �ن��� در� ��ن���ژی� ������� ������

����ژه،�ا���م���ا�����ی���������و������ ��������ی�����ر�����رد���ز���ای�����اری�ار�����ت�در

�ن��ل�و�����������ژه���ی� ���زار،��������و�ا��ای��ؤ��،� ����ی،��ن�����������ر���������در

��ده�ا��.� ����ا� ��رگ�و�������ا���ا��ی���ی�ر���������ز

1-��5ق���������وژه�در���وژه���ی������و����ز�ن�ی���ی�������������

��������رت���������ن�ا���وش���ی���ب� درک�و������ر���ی�دا��،����رت���،�ا��ار���و���ن��������

����ژه���ی� ���������.��ق����������ژه�در �ن����������������ای���������ؤ������ژه���ی������

���در�ادا��������������د��. ��������ز�ن���������ی������ا���

��1�5�1ق���������وژه�در���وژه���ی�����

��ار�دا��������؛������دا��،������� ��ر������� ���در���ز���� ���ژه���اه�در���ز�����������ری� �����

و����������زم�را���ای�درک�و��������وا�����ق���������������ی����ژه�دا��������.�درک��وا���

ذی������،� ������� و� ������زی� ��� ���اه� ���ژه� ا��ای� � در ��اردادی� �وا��� و� ا������ ���وی� ��ق����
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درک� ا��� ��ار����د�ن�.� ����� ��رد� را� ���ذی����� ���ز��ی� � و ا����رات� ��� ���رت���ی���������ن��

���از���ی�ذی����������ح��������،�ا��ا��� ��د��������� ��ا��ن�ی���������ژه�را���ای������و�ر���

���د��.

در� ���� و� ����� ار�����ت� ���ژه،� ا��ای� � از ���� ����� آ��ده���زی� ����������ی،� �ق�ا��

���ژه���ی���������ن�.� � در ���ز�����ت� ��ارداد�د����ا���� �����و�������� ��ر� ���رت���ی�

��������ا���م�����،� ز��������ا�����ارد������������ی����دل�ا����ت�و����������ی���ی�������

��� ����� � ����ن��ر �����ز��.� ��ا��� ���د� �ق�����ی� � و �������� ��� را� ���ژه� ����� �،������� ������

دا���و����� ��ده�و����ن��� ا����ف������ ��� ا����ر�����ود� ���ژۀ������ ������ از �ن�����ا���،�

در����ص����������ی���������ن����ن���ژی�و��وش���ی�ا��ای���ارداد�دا��������.��ن���

������رت���ی������ی�را���ای� ��ده�ا��� ������ا���و�������������ا� ���د� �����������������

���ا����از���ی���ر�������� ����ا�����ژه���ی���������ری������زد.�������و��������ا����ت�

��ز������� ��ارد.� و��د� آ�� ��ای� ا���ن���� و� ��ه� ������ ����ه� ��� �ن��� ���ا �����د،� در��ا���

����ژه���ی�������ا����ب�����نن�.�ا�������ع������ز���� ����ا�����ژه�����را���ا��س����������در

از� �������������د��� و درک�������از������ت�ا��ا��� ���ژه� �������ا�� را����د��� ا���ن��� ا���

���ژه���ی������را�دار���و�����������را��ا�����ا�����را����د������درآ�����رد�ا����ر�را���ق������ن�.

�����ای�����ا�����ژه� �آ���� ���رت���ی����������������ن����را���ای���د���ی�����������ژه�و

����رت���ی�د�و����ز����� در����ژه���ی�������زم�ا�����ا�������ن�.�ا�����ا������رت������ا���از

������ آ���� ��� و� دا���� ار���ط� ���ژه���ی������ ��� ��� ������������� ��� ��ن���� ����� ا��� دار��،� � ��ار

����� ��� و� ��ه�ا��� ������ دا��� ��زه���ی� د�و�� � در �����ت� ا��� �نن�.� ���ا� ����ش� �����ار��،�

���رت���ی�������دی�������ار�دار��:

���ر���ا���� ر���ی:������ر����از���������ژه�و�����������ژه�در����ژه���ی������ا����ر�����ود�

������ ���� ���ژه�در� و����������� ��ر��ه� ر���� ����ن�ا�� ا���� ���ژه� ���ن�.�������� ���ژه�

�����د.�����ا�����ژه�ا�����������ا��ار�����ز����������دا����و���ئ���������������ژه����

��ا���������د.�ا�����ر���ی��ن������ود����ا���ا��اد������و������ا�������� ���ۀ�آ����

�ن�. �ز������ی�������در����ژه����د����ا� �������در

��������� ��� دا���� و� ������ ��ش� ��� ���ز�ن�� ���ن�ات،� و� ار�����ت� ������� ار�����ت:�

ا�����را������ � ��رد���ز ���ز��ی�ذی�������و����ح�ا������� ��� ���ی�ا��� ��� ار�����ت�

����������و�د���رات��زم� د��.�����ن�ا�����ل�در��ا���ارا���ا����ت����د���ل�آ��ا���

��� را� ���������ی� ��� ������ ������ ��� �ن�� �����ت� �،���� �ق�����ی� ���ص� در� را�
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ا����ت� ������نن����� د� ��� ������������ ا����ت����ح�و�����ای� آ�رد.������� د���

���ژه���ی� در� ������ ا��ار� ������ �
ً
�ق���� ������ا����ت� دارد.� ���ژه� � در آ���� ��ئ�������ی� و�

�������������ه�ا��.

ا������ و� ا���م������د� از������� ��ه�در����ص�����ری� ���ژه���ی�����،���ا � در ��ا��ه:�

ا����ت� ���ن�� و� ���وده� ������ �.������� ����ت� ا���م� ��ای� ��ل� ���دل� د��������ۀ�

���اردی����ن�� ��د��در����ص����ن����ی�����ط����آ�،��ن��������������از ��ه� ��اردادی�و���ا

��ه�������ن�. �ز��ن����ا ������ز�ن��دا���������در

������رت������ئ���در�آ����������������.��� �����ئ��:����������ی�������ری�و��د�دارد�

���������ی� در��� ��ا��� ������ �،���� ���ژه���ی� ز�����ن�ی� ������� ����� � در ���ل،� ��ای�

ا��.� ا����� ا����دی������ � و ا���� �����رت� ��ر��ه� � در ا���م������ت�ا��ا��� � و �����

�����������ئ��������ه���������ا�������ط�����ن�ز��ت����وی�ا�����������وا����ی�در����

�ا���م�ا��ا��ت�ا����� در����ژه�����،�����������������������و����������در���آ��������ه�و

و�������ا�����ای������ئ������ری��������.

1-5-����2ز�ن�ی���ی�������

����ژه���ی�����،������در�����������ژه�������ا��.���ای����ل���������ا����������������ی� در

ر������ی������� ����������را�،� ��و�����ری�����ت� ا�زش،���د����ن�ی،�ز�����ن�ی،�����،�

��ر��ه�و���ن�����ی����������ی�و����و�����ن�ز��ت�در��ن��م����������ژه� ���و��ی�ا������در�

�ا�����ارد��ی��ن���،� �������������.������ر����ا����ده�از������دا�����ی����������ن��ا����ده�از

��������ی�������������ا���و�ا��ن��و����������،���ا����و��ق�رات�������،����������ارداد�و�

�وا��������،�در��ن��م�ا��ای����ژه���ی���������ری�������ن�.�

����ژه���ی�������������ه�ا��.��ن���ا��� �����ات�ا����دی���ا��������ن��������دی�در

�����������������ا�����ی������������و�ا������� ������اره��������و ا�������ع�����ا���

����و��ر��ی�دو����و��د�دا���� �����������ح���ی�����ط���������� ���اه����ر�������ا����دو����و

����.�درک���ا����و��ق�رات�����ا������و�����،�آداب�و�ر��م�و����وت���ی����ن�����ای�ذی�������

�ا��������������ردار�ا��.����ب���ی�����ط������ا��������ا��������ای����ژه���ی������ ���ژه�از

��ر� ���ر�����ل��������������ن�،���� ���در���رج�از� �������������ز��������� ����د�������ن��و

.����������
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1-�6ذی������������

���دا����نن����� �ن��������ا�������د�����������د�����������دم���������و�درآ��������از

و� ���م� ا��ق�د� ا�����ی،� ��� ا���� ������ ���ژۀ� ��� ����ن�.� ��ف� ���ژه� ا��ای� ��ای� را� �����ت�

�ار���ط� ��������ا��������رت����ق������������ق���از����ژه�����������،�در �����ت����ذی��������

������ر�����در����ص�ا��م������������ �د����ه����م���������� �از �������.�ا�زش����ری���رد�ا����ر

���ژه���ی� ا��ای� ��ای� �ق�را��� و� ��ا���� ����.����ن��� ���از�� ���ژه� از� � ا����ر ��رد� و���و�����ی�

��ر��������دو������������زم���ای����ژه�را� از� ���وی���د.�����ری� آ���� � ��������از ������و��د�دارد�

�����������ی�و�ا��ای����ژه�دارا� �����ن�ا����������ژه���������نن��و��ق��������در ����������نن��و

������ن�.

1-��7ار���ط�ا�����������������آ�ن���،�ورودی���،�ا��ار���و���ن�ک����و���و�����ی�
را�ن��ی������

و� ������� �.�������� ارا��� ������ را�ن��ی� ��ا��س� ���� � �����ر ��� �،���� ا�������

�ا��������ا������ق����� ���از ��ر��ب���ی�ارا�����ه���ای���زه���ی�دا����������������������ن��

�����ا���دو����و��د����آ��.

��������ودی���،�ا��ار���و���ن������و���و�����ی������از���آ�ن���ی� در��������را�ن��ی�

����������ژه�را���������������،�ا�������������ن������ت�ا����در������زۀ�دا���و��������آ��

�ارا�����ه�ا��.�����و� �����وه���ی���آ�ن�ی�را���������������.�ا����������در�������م�������و

������ا���������������ا�����ا���ار�ا�����������ر����ا��ا��ت������د�����������ژه�را���ای�ا���م�

���ژه����در��ن����������������������.�

1-������8ا�����ارد��

ا��� ��ه� �ن���� ������ ا�������ی��ن���� ����� �����دی� ��ل� و� ا�����ارد��ن���� ��ارا��

��ای� ������� ����� ����� ���ن�� ����� و� دو���� ��ا���� ��� ������ ��� ��اردی� �ن��� آ���� ����� � از ���

��� داد�� ������ ��ای� ا������ن�ات� از� ����ری� داده�����.� ��ار� ����� ��رد� ���ژه���ی������ ا���م�

�����/��ا��� ������ ����� ��� ا�����ارد����� �ن��� ا��اث���رد���ز�������ن�.� ���ارداد��ی� و ��ا����

ا�����ارد��ی� از� ������������ ������)��ر����(� ������ ��ده�����.� � ��ر ��� ����� ��������ه�ا��،� �������

����ژه���ی�����������از� �ن�.�����ا�����ژه�در ����������ر���ی�را���ن���������ع����ژۀ������������
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�ز��ن��ا�����ارد��ی� �����در ���������وا�������در����ژه����ا��ازۀ� �نن�� ا�������ع�ا���ن��������

�دا����زم�����ردار�������ن�. ��ر���د�از ���������������

����ری�از�ذی�������از������آ���������ا���م����ژه���ی������را�������ه���������،�ا�����ارد��ی�

����������������ای����ل�ا���ن���از���������� ���ارداد��ی���د�در����������������ا �����را�در

��������ا�ن�������رت����ق��ا�������ع�را���رد�������اری� ا���ا�����ارد��،�������داده���ه�ا���

�ا������ص����ا��م���������������ژه������� ��ار�د�ن��و�ا���ن��������ی�را���ای�ذی����������ژه�در

����ن��ر� �����ا�ن�� ��� ا��� آ�� ا�����ارد��� ا��� ا���� ا�زش� �نن�.� ��ا��� ���ن�،� ا�����ارد��� ���

���ذی������� ����������.�ا�������ع����اول�ا��� � ��ر �ا��ا��ت���اردادی���� ���ن����زی���ا������و

�����������ی�����������ز������ی����ی����������������ا�����ارد�����.� ا��ام�����ن��

ا������������������ارد�����������ن�����ی�ا�����ارد���را������د������������دارد�������

�����.���ز����������ا�����ارد��زی� ������ ���������ن�،� ����� ���ژه���ی� ��� ������ ��� آ������

����(1،�ا�����ارد��ی��������را�������داده�ا������ن��ا�����ارد��ی����������������������و�

������������������،��������� �������ار�����ت.�ا�����ارد��ی��������ن�����������

�داده�ا��.����� ���و�����ری������را���رد��������ار و �ا��ن�،���ئ�������ی�ا������،������ و

��ا����ن���������ی�را�در����ص�ا�����ارد���و��ن�����������ای���زه���ی�دا�����������ا���

���ده�ا��.

�. International�Organization�for�Standardization�
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