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 آنی
 

 
 ماسیون اداري استانداري خوزستان ایجاد شده است و بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد.این نامه در سیستم اتو

 

:زمان  

 

  
  کلیه دستگاه هاي اجرایی استان 

 با سالم و احترام

مـــدیر کـــل محتـــرم تـــامین      1400/  10/  11مـــورخ   600/  1400/  53113بــه پیوســت نامـــه شـــماره                
د بـر بیمـه زنـان اجتمــاعی استان، در خصوص اجراي وبینار آموزشـی و معرفـی طـرح بیمـه فراگیـر خـانواده ایرانـی بـا تاکیـ

حضـورتان ارســال   Connect Adobeراهنمـاي طریقـه اتصـال بـه نـرم افـزار PDFخانـه دار و دختـران، بـه همـراه فایـل 
یــاي ایــن طــرح نســبت بــه      مـی گردد.لذا دسـتور فرمائیـد بـه منظـور آشــنایی و بهــره بــرداري جامعــه هــدف از مزا     

ت شرکت در وبینار اقدام الزم صورت پذیرد. ضمنا سرکار خانم دیوجان مسئول کمیسـیون امــور بـانوان    رسـانی الزم جه اطـالع
آمـاده   06133340950اداره کـل تامین اجتماعی استان جهـت همــاهنگی و پاسخگویی به سواالت احتمالی با شماره تمـاس  

  همکاري خواهند بود .

  
  پارسا فخر زینب  

  هاستاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواد مشاور
  

 

  
  جناب آقاي رفیعی دهکردي ، مدیر کل محترم حوزه استاندار جهت استحضار
  جناب آقاي مرعشی ، مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان جهت استحضار
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