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上下⽔道事業

上下⽔道
事業体

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント

メーカー
建設会社

維持管理会社

シンクタンク
⾦融 法務 商社

学⽣
他業界

全国上下⽔道
コンサルタント協会

② 多様な官⺠協働の
促進に向けての対応

③ 上下⽔道コンサルタント間の連携

⑤ ⽔コン協による
会員企業への⽀援と
協会活動の強化

① 技術・品質・倫理・経営基盤のさらなる向上

これからの上下⽔道サービスの担い⼿としての挑戦

図中の上下⽔道コンサルタントの⾊や⼤きさの違いは、
規模や営業品⽬など各社各様に特徴が異なることを表現しています。

⼈材確保
④ 業界関係者や異業種との連携

多様な官⺠協働
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上下⽔道事業

上下⽔道
事業体

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント

メーカー
建設会社

維持管理会社

シンクタンク
⾦融 法務 商社

学⽣
他業界

全国上下⽔道
コンサルタント協会

② 多様な官⺠協働の
促進に向けての対応

③ 上下⽔道コンサルタント間の連携

⑤ ⽔コン協による
会員企業への⽀援と
協会活動の強化

① 技術・品質・倫理・経営基盤のさらなる向上

これからの上下⽔道サービスの担い⼿としての挑戦

図中の上下⽔道コンサルタントの⾊や⼤きさの違いは、
規模や営業品⽬など各社各様に特徴が異なることを表現しています。

⼈材確保
④ 業界関係者や異業種との連携

多様な官⺠協働
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国・公的機関 

地方公共団体等 

建設会社・メーカー 
維持管理会社 

一般市民（学校関係含む） 

上下水道コンサルタント 

上下水道事業の計画・設計等の技術
サービス集団 

政策形成、指針、マニュアル作成 

など技術面での補助者 

 

技術の提供が主体であり、地方公

共団体等の事業における 主に

[計画][調査・設計]業務への技術

サービスを担う専門集団 

 

建設工事は建設会社、メーカー 

維持管理は維持管理会社の役割、 

設計は上下水道コンサルタントの役割 

個別委託、仕様発注、単年度契

約で上下水道事業の計画・設計

等の委託先 

政策形成の技術面での補助者 

地方公共団体等から委託を受け

て公共事業の計画・設計を行う

業界 
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閃 8 簪簫����ㅹ�㆘ㅕ㆕ㅹㅕ㆕ 

《 上下水道事業の基本的方向》  

水道・下水道事業の主たる共通事項  

 管理体制、施設管理、経営管理の一体的管理と、

サービス持続性の確保 

・人口、使用水量減に伴う料金・使用料収入の減少 

・膨大な施設ストックの管理・更新増加 (資金確保問題) 

・地方公共団体、事業体職員数の減少 

・事業体等の技術の空洞化、継承問題 

・施設の効率性低下（一体管理・広域化へ） 

・危機管理、クライシスマネジメント対応 

 環境対策・省エネ/エネルギー活用  

 国際展開、海外水ビジネスなど国家戦略への貢献 

 上下水道産業の活性化 

《 改正品確法における関連事項 》 

 将来にわたる公共工事の品質確保

とその中長期的な担い手の確保 

・地域インフラ維持管理の担い手確保と発

注方式(地域企業の活用) 

・インフラ調査（点検、診断）・設計技術者

能力(資格)の評価 

 多様な入札契約方法へ 

 ・民間事業者の技術・ノウハウを活用し

た発注（技術提案交渉方式） 

 ・地域インフラ維持管理 

（複数年・一括契約・JV 受注） 

《 民間企業へ期待する役割 》 

[水道事業]：新水道ビジョン「関係者間の連携方策」等より編集 

 官民連携の推進  

・多様な PPP（第三者委託・DBO・PFI・コンセッション・完全民営化）への参画 

 事業体の人員、ノウハウなど公共側が持つ能力に応じ、弱点を補填できる PPP の活用 

 官民の人事交流（技術面、経営面のレベルアップ対応として） 

 技術開発、調査・研究の拡充 

・民間企業との技術協力、人事交流  ・産官学連携による技術開発の推進 

 海外水ビジネス官民連携 

注：新水道ビジョンでは、下水道事業とは違って、民間企業が事業者を補完する形態は明示されていな

く、「官・官」連携を主とした「発展的広域化」を掲げている。 

 [下水道事業]：新下水道ビジョン「ビジョン実現に向けた各主体の役割」等より編集 

 地方公共団体の政策形成、業務管理に係わる業務の「補完」や「包括的参画」 

 水・資源・エネルギー活用など新規事業領域での「協働」「戦略的な事業参画」 

 官の支援を受けつつ海外水ビジネスの事業主体 

 事業内容に応じて、産官学それぞれのプレイヤーの連携 

 下水道資源の有効利用、政策形成に係わる人材育成 

 ナレッジの継続的創造、蓄積、共有への参画 
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・膨大な施設ストックの管理・更新増加 (資金確保問題) 

・地方公共団体、事業体職員数の減少 

・事業体等の技術の空洞化、継承問題 

・施設の効率性低下（一体管理・広域化へ） 

・危機管理、クライシスマネジメント対応 

 環境対策・省エネ/エネルギー活用  

 国際展開、海外水ビジネスなど国家戦略への貢献 

 上下水道産業の活性化 

《 改正品確法における関連事項 》 

 将来にわたる公共工事の品質確保

とその中長期的な担い手の確保 

・地域インフラ維持管理の担い手確保と発

注方式(地域企業の活用) 

・インフラ調査（点検、診断）・設計技術者

能力(資格)の評価 

 多様な入札契約方法へ 

 ・民間事業者の技術・ノウハウを活用し

た発注（技術提案交渉方式） 

 ・地域インフラ維持管理 

（複数年・一括契約・JV 受注） 

《 民間企業へ期待する役割 》 

[水道事業]：新水道ビジョン「関係者間の連携方策」等より編集 

 官民連携の推進  

・多様な PPP（第三者委託・DBO・PFI・コンセッション・完全民営化）への参画 

 事業体の人員、ノウハウなど公共側が持つ能力に応じ、弱点を補填できる PPP の活用 

 官民の人事交流（技術面、経営面のレベルアップ対応として） 

 技術開発、調査・研究の拡充 

・民間企業との技術協力、人事交流  ・産官学連携による技術開発の推進 

 海外水ビジネス官民連携 

注：新水道ビジョンでは、下水道事業とは違って、民間企業が事業者を補完する形態は明示されていな

く、「官・官」連携を主とした「発展的広域化」を掲げている。 

 [下水道事業]：新下水道ビジョン「ビジョン実現に向けた各主体の役割」等より編集 

 地方公共団体の政策形成、業務管理に係わる業務の「補完」や「包括的参画」 

 水・資源・エネルギー活用など新規事業領域での「協働」「戦略的な事業参画」 

 官の支援を受けつつ海外水ビジネスの事業主体 

 事業内容に応じて、産官学それぞれのプレイヤーの連携 

 下水道資源の有効利用、政策形成に係わる人材育成 

 ナレッジの継続的創造、蓄積、共有への参画 
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個別形態
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事業体 事業体

これまで これから

官と⺠の関わりは多様な官⺠協働へ
体制が⼗分ではない事業体では補完形態での
上下⽔道コンサルタントの活⽤範囲が広がる

業務管理

経営判断

経営計画
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経営判断

政策判断
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調査・設計

計画
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（新設・改築）
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調査・設計
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褧���褧�����ㄉ緊����紺�ㄉㆉ�ㅟ㆘������ㅎ�������
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������� �������㈎���㈎���� 
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�����㈎���㈎�褧ㅟ㆘㆗�ㅶ�ㅎㅱㄉ螻㇢㇇㈂㈎ㅶㅔㅎㅱ閃 10 褧㆔ㅐ

ㅶ�紺�ㅱㅎㆉㅣㄊ螻㇢㇇㈂㈎褧���� 10 ����ㅣ㆗��ㄉ閃 10 褧ㄔ��
�鮫ㅖ紺�㆗ㅟ㆘�ㅶ�紺��ㅟ㆘���������褧�褧���ㅱ�ㆉ��ㄊ 

ㄔ�����ㅶㅔㅎㅱㅖ�紺�㆗ㄉ��褧�����ㅟ㆘ㅶㅔㅎㅱ�ㄉ���ㄉ
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�����������������������������ㅡ�ㄉ�����
��ㅡ��ㅙ���ㅌ㆖ㆉ�ㄊ 

�����ㅺㄉ���ㄉ���ㄉ����ㄉ������������������
���ㄉ������������������������ㄉ��ㆉ�����
�������������������������㆖ㆉ�ㄊ 
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���������������ㅡ��ㆉ�ㄊ 
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������㆖�������ㄉ�������������������㆖ㄉ�
����ㅡ�ㅺ�����ㅺ���������ㄉ������ㅺ�������
������������������ㆉ�ㄊ 

����ㅐ�ㄉ�����������������������������
�������������������ㅺ��㆖��ㅦ����ㆉ�ㄊ����
�������ㅺㄉ�������ㅡ�����ㅙ��������������
��������������ㄉ������ㄉ��������������
ㅡ㆓ㅐㄊ 

��ㅡㄉ���ㅺㄉ������ㄉ�������������ㄉ������
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���ㅡ�ㅺㄉ������ㅡ�������ㄉ������ㄉ��������ㅐ
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�������ㄉ������誀����ㆉ�� 

 
閃 11 簫�㇂㈎誀ㅖ��ㅒ㆗鮀��㈎𧄍𧄍��莄ㅹㆮ 

��簫�ㅶㅔ�紿��ㅶㅔㅛ㆗紿����鄩 
 
ㆉㅪㄉ閃 11 ��ㄔㅒ㆗鮀��㈎𧄍𧄍�����������ㄉㄔ�����ㄉㄔ覗

��������ㄉㄔㅶㅔ�紿����������ㆉ�� 
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��������ㄔ����������������ㆉ�����������
����ㄉ���������ㄉㄔㅶㅔㅛ㆗��� �������������ㆉ�� 

���� ����������ㄔㅶㅔ�紿�����覗������������
�鮀���誀������ㅖ���ㆉ�� 

ㄔ������ㅶㅔ�������ㄉ��簫��㇂���㇂����ㄔㅶㅔㅛ㆗
��� ������紿�������������ㄉ����������ㅶㅔ�誀
���������鮀�ㆉ�� 

��ㅔ����ㄔ����������ㄉㄔㅶㅔ�紿���������簫��
㇂���㇂����鮀��ㅔ���������鮀�ㆉ�� 

ㄔㅶㅔ�紿��������ㅪㅶㅔ���ㄉ����誀���������ㄉㅶ

事業運営補完業務

個別委託
・

包括委託
PFI
DB
DBO
CM
・
・
・

メーカー
建設会社

維持管理会社

上下⽔道
コンサルタント

多様な
官⺠協働

委託

委託
（従来通り）

事業の運営に
必要な業務

一般業務

維持管理

業務管理

経営判断

政策判断

調査・設計

計画

施⼯
（新設・改築）

経営計画 上下⽔道
コンサルタント

※ 事業運営管理体制が

十分でない地方公共団体を対象

事業運営管理

Plan

Action

Do

Check
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ㅵㅔㄉ�����ㅲㅺ��ㅹ������������ㅹ����ㅳㅡㅱ����
ㅖ����ㅱ�㆗簗�ㅲㄉ����ㅲㅺ�����ㅹ������ㅶ������ㄉ
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ㆉㅣㄊ���ㅺㄉ���ㅹ���������ㅹ����ㅳ���ㅣ㆗��ㄉ�簗
ㅹ㇀㈗㇈ㅖㅌ㆗㆛ㅛㅲㅺㅌ㆖ㆉㅦ㆟ㅖㄉ簗耏ㅳㅡㅱ閃 12 ㅶ�ㅣ��ㅶㄉ��ㄉ�
�ㅹ簪����������ㅖ��ㅱ�㆗ ����1 ㅹ������ㄉ��ㅶ����
�����ㅳ����������ㅳ��ㅣ㆗㇈���ㅖ����ㆉㅣㄊ 
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Do

Check
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（官による判断）
・国・地域⾏政の政策に基づく判断

（官による判断）
・経営計画に基づく意思決定
・調達⽅針の決定
・料⾦、使⽤料改定の判断

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動など

経理・庶務

情報整備

顧客対応
広報

⽔質検査

計画 調査・設計 施⼯ 維持管理

⼯事監理

財政計画
組織計画

改築・更新
計画 整備計画

防災・減災
計画

事業可能性
調査

維持管理
計画

調達⾏為

Step 1

進⾏管理
業務管理

（官による判断）
・国・地域⾏政の政策に基づく判断

（官による判断）
・経営計画に基づく意思決定
・調達⽅針の決定
・料⾦、使⽤料改定の判断

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動など

経理・庶務

情報整備

顧客対応
広報

⽔質検査

計画 調査・設計 施⼯ 維持管理

財政計画
組織計画

改築・更新
計画 整備計画

防災・減災
計画

事業可能性
調査

維持管理
計画

（官による判断）
・国・地域⾏政の政策に基づく判断

（官に委任された範囲において）
・官に承認された経営計画に基づく意思決定（案）の提⽰
・調達⽅針の決定（案）の提⽰
・料⾦、使⽤料改定の判断（案）の提⽰

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動など

経理・庶務

情報整備

顧客対応
広報

⽔質検査

計画 調査・設計 施⼯ 維持管理

財政計画
組織計画

改築・更新
計画 整備計画

防災・減災
計画

事業可能性
調査

維持管理
計画

Step 2

⼯事監理調達⾏為進⾏管理
業務管理

⼯事監理調達⾏為進⾏管理
業務管理

Step 3 事業体補完形態も
対応している状態

政策
判断

経
営
判
断

経
営
計
画

業
務
管
理

⼀
般
業
務

政策
判断

経
営
判
断

経
営
計
画

業
務
管
理

⼀
般
業
務

政策
判断

経
営
判
断

経
営
計
画

業
務
管
理

⼀
般
業
務

・XXXXXXXX
・XXXXXXXXXXX
・XXXXXX

○
○
○
○

・XXXXXXXX
・XXXXXXXXXXX
・XXXXXX

○
○
○
○

凡例
官が対応している領域
（灰⾊の⽂字は上下⽔道コンサルタントが未対応の内容）

上下⽔道コンサルタントも担う領域

○○○○ Step 1 Step 2 Step 3

業務項⽬
（どのStepで対応するようになるかを⾊分け）

• 施⼯や維持管理はDBOやPFIなどの包括的な扱いで
上下⽔道コンサルタントも関与
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（官による判断）
・国・地域⾏政の政策に基づく判断

（官による判断）
・経営計画に基づく意思決定
・調達⽅針の決定
・料⾦、使⽤料改定の判断

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動など

経理・庶務

情報整備

顧客対応
広報

⽔質検査

計画 調査・設計 施⼯ 維持管理

⼯事監理

財政計画
組織計画

改築・更新
計画 整備計画

防災・減災
計画

事業可能性
調査

維持管理
計画

調達⾏為

Step 1

進⾏管理
業務管理

（官による判断）
・国・地域⾏政の政策に基づく判断

（官による判断）
・経営計画に基づく意思決定
・調達⽅針の決定
・料⾦、使⽤料改定の判断

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動など

経理・庶務

情報整備

顧客対応
広報

⽔質検査

計画 調査・設計 施⼯ 維持管理

財政計画
組織計画

改築・更新
計画 整備計画

防災・減災
計画

事業可能性
調査

維持管理
計画

（官による判断）
・国・地域⾏政の政策に基づく判断

（官に委任された範囲において）
・官に承認された経営計画に基づく意思決定（案）の提⽰
・調達⽅針の決定（案）の提⽰
・料⾦、使⽤料改定の判断（案）の提⽰

・中⻑期計画、毎年度の計画の企画・⽴案
・調査設計、施⼯計画、維持管理計画の企画・⽴案

（様々な⼀般業務の管理）
・中⻑期計画や毎年度の計画の進⾏管理
・調査設計、⼯事、維持管理の業務管理、調達⾏為
・料⾦、使⽤料徴収管理、苦情対応、広報活動など

経理・庶務

情報整備

顧客対応
広報

⽔質検査

計画 調査・設計 施⼯ 維持管理

財政計画
組織計画

改築・更新
計画 整備計画

防災・減災
計画

事業可能性
調査

維持管理
計画

Step 2

⼯事監理調達⾏為進⾏管理
業務管理

⼯事監理調達⾏為進⾏管理
業務管理

Step 3 事業体補完形態も
対応している状態

政策
判断

経
営
判
断

経
営
計
画

業
務
管
理

⼀
般
業
務

政策
判断

経
営
判
断

経
営
計
画

業
務
管
理

⼀
般
業
務

政策
判断

経
営
判
断

経
営
計
画

業
務
管
理

⼀
般
業
務

・XXXXXXXX
・XXXXXXXXXXX
・XXXXXX

○
○
○
○

・XXXXXXXX
・XXXXXXXXXXX
・XXXXXX

○
○
○
○

凡例
官が対応している領域
（灰⾊の⽂字は上下⽔道コンサルタントが未対応の内容）

上下⽔道コンサルタントも担う領域

○○○○ Step 1 Step 2 Step 3

業務項⽬
（どのStepで対応するようになるかを⾊分け）

• 施⼯や維持管理はDBOやPFIなどの包括的な扱いで
上下⽔道コンサルタントも関与
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ㅺ����ㅮㅱㅎ������㆖ㆉ��ㄊ�������ㅺㄉ������ㄉ��
�����������������㆖���������������ㆉ�ㅪ
����㆖ㆉㅣㄊㆉㅪㄉ��������ㅮㅪㄉㅪ���������ㆉ�ㅪ��
�������ㄉ���������ㅣ���������ㅡㅪ�������
������ㄉ������ㄉ���������ㄉ�����ㄉ��� ����ㅖ
���������ㅲ����ㆉㅣㄊ 

���ㄉ��������ㅎㅮㅪ�������������ㅲ��ㄉ����
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�����ㆉㅣㄊ�����������������������������
������������������������ㅣㄊ 

������������������������������������
��������������������ㆉ����������������
�������������������������������������
��������������ㆉㅣㄊ 

 

������������������������������������
��������������������������������������
��������ㆉㅣㄊ 

�����������������������������������ㅣ
����������������������ㆉㅣ�������������
��������������������������ㆉㅣㄊ 

������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
���������ㅣㄊ���������������������������
�����������������������������������ㅣ�
��������������ㆉㅣㄊ 

�������������������������������������� �
�������������������������������������
�����ㅣ�������������������������������
��������������ㅣ����ㅣㄊ 

������������������������������������
��������������������������ㅣ�������ㅣㄊ 

������������������������������������
��������������������������������ㅣ����
������������������ㆉㅣ�����������������
ㆉㅣㄊ 
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╢ ����������������
������ㄉ������ㄉ������������������������

�����������ㅪㅡㅱㅎ�ㅪ��ㄉ����������ㅱ������
��ㅖ����ㆉㅣㄊ閃 1ㄉ閃 9 ㅲㅺㄉ�������������������
��ㅲ����ㅡㆉㅡㅪㄊ��ㅺㄉ������ㄉ������ㄉ���������
���������ㅖ�������ㆉ������ㅱ��ㅡㅱㅎ�����閃
ㅡㅱㅎㆉㅣㄊㅯㆉ㆖ㄉ������������������ㅺ��������
�����������������ㆉㅣㄊ 

����ㅺ��ㅖ�ㅯ����������������ㅲ�������ㅡㅱ
ㅎ���ㄉ�ㅎㅺ��������������ㅱㅎ���ㄉ���������
�ㅲ�������ㅣ���ㅖ�����ㆉㅣㄊ����ㄉ���ㅺ������
��������ㄉ�������ㅱ����������������ㆉㅣㄊ 

ㅡㅪㅖㅮㅱㄉ����������������ㅺ������������ㅮ
ㅱ�������������ㅖ�㆖�������ㅱㅎㆉㅣㄊ 

��ㅲㅺㄉ������������������������ㅡㄉ�����
�����ㅖ������ㄉ������ㅡㆉㅣㄊ 

 

�����
����������� �� ���ㅺㄉ����� ��� ��ㄉ������ ���

��ㅲ�㆖ㄉ����ㅺ��������ㅡㅪ���������ㄉ������
������ㆉㅣㄊ 

������������ㅺㄉ��ㅲ �� ��ㄉ���ㅲ �� �������ㄉ�
���ㅲㄉ�ㅡㅱ���ㅖ��ㅯㅯ������ㄉ����������ㅺ��ㅡ
ㅱㅎ���ㅺ�����ㆉㅣㄊㅪ������� 1� �����������ㅺ ���
�����������ㅺ��ㅡㅱㅎㆉㅣㄊ 

��������������ㄉ���������������������
ㅺ����ㅮㅱㅎ������㆖ㆉ��ㄊ�������ㅺㄉ������ㄉ��
�����������������㆖���������������ㆉ�ㅪ
����㆖ㆉㅣㄊㆉㅪㄉ��������ㅮㅪㄉㅪ���������ㆉ�ㅪ��
�������ㄉ���������ㅣ���������ㅡㅪ�������
������ㄉ������ㄉ���������ㄉ�����ㄉ��� ����ㅖ
���������ㅲ����ㆉㅣㄊ 

���ㄉ��������ㅎㅮㅪ�������������ㅲ��ㄉ����
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㈆�������㈆����������������������������
㈆����ㅲㅹ簪�㈆������������������������� 

�㈆������㈆����������㈆����������紿���㇎�
�������������������������㈆��������紿��
��������������������������㈆����������
������㇎㈎������������������㇎㈎���㈆�����
���羃������������� �� ���紿����㈆ㅲ�㈆��㈆���
�������� 

ㅹ簫㇂����������㈆��������������������� 
 

�������������������������������������
����������㈆���ㅹ㇂㈎��������������������
�������������� 

������� ��������������� � 簫㇂���㇂㈎㈆������
���������������紿��� � 簫㇂���㇂㈎���������� 

 

ㄔ紿��羃��𦙾𦙾����������������ㄔ���𦙾𦙾�������
�������������紿���㈆���紿�����������ㅲㅹ簪簫
㇂���㇂㈎�����㈆������������ㅲㅹ簪簫㇂���㇂㈎��㈆
�������� 

 
閃 13 ㄔ紿��羃��𦙾𦙾��㈆�ㅲㅹ簪簫㇂���㇂㈎㇄㈆㇎㈎㇗ㅹ�� 

上下⽔道事業体

・事業運営管理業務
経営判断、経営計画、業務管理、等々

・事業運営管理業務
⼯事監理、施設巡視、広報活動、緊急時対応、管理⽇報、等々

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント

上下⽔道
コンサルタント ・⼀般業務

計画、調査・設計
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ㆉㅪㄉ��������ㅶ�����ㄉ����ㄉ����ㄉ�����ㄉ��

��ㅵ���ㅶ������ㅪ�����㈎���㈎㇗���ㅣ�ㅝㅳ����
ㅵ������㆖ㆉㅣㄊ 

�ㅪ�ㅮㅱ���������������ㅶ��ㅱ�㈎���㈎㇗����
㆞閃ㅮㅱㅎㅙㅝㅳㅶㅵ㆖ㆉㅣㄊㅝ���ㅵ����ㅶ������㈎���㈎㇗�
�����������ㆉㅣㄊ 

 

╣ ��������������
�����������ㄉ�㈎���㈎㇗ㄉㇼ���ㄉ����ㄉ������

ㅵ�����������ㄉ������ㅶ������ㅶ��㆖ㄉ������
����ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗㆞�ㅮㅱㅎㆉㅣㄊ 

���ㄉ�������������������ㄉ�����ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗㆞
��ㅶ��ㅵㅙㅵ���������ㆉㅣㄊㅝ���ㅵ��������ㄉ���
��ㅵ�㇗㇒�ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗ㄉㆬ㇊㇒㇗ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗ㄉ��ㅶ�������ㅶ�ㄉ
��������������������㇊�㆞���ㅶ��ㅪ��ㄉㅣㅵ��
�����ㅳ��㈎���ㆬ���������������ㅳㅵ㆖ㆉㅣㄊ 

ㆉㅪㄉ�������ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗����������������㆞���
ㅱㅎㅙㅪ�ㅶ�ㄉ����������ㅵ�����������ㄉㅝ��ㅶ�ㅣ
����ㅳ������ㅶ�㆖ㆉㅣㄊ 

�����㈎���㈎㇗�ㄉㅝ���ㅵ����������㇒�㆞���ㄉ�
����㆞�ㅮㅱ���ㅶ���ㅱㅎㅙㅝㅳㅶ�ㅮㅱ����㆞��ㅱㅎㅙㅝㅳ
��ㆉ�ㆉㅣㄊ 

��㈎��ㄉ����������ㅳ���㆞��ㅶ���ㅳㅳ�ㅶㄉㅝ���
������㈎���㈎㇗����������ㅶ��ㅱ���ㅱㅎ�ㆉㅣㄊ 
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㈆�������㈆����������������������������
㈆����ㅲㅹ簪�㈆������������������������� 

�㈆������㈆����������㈆����������紿���㇎�
�������������������������㈆��������紿��
��������������������������㈆����������
������㇎㈎������������������㇎㈎���㈆�����
���羃������������� �� ���紿����㈆ㅲ�㈆��㈆���
�������� 

ㅹ簫㇂����������㈆��������������������� 
 

�������������������������������������
����������㈆���ㅹ㇂㈎��������������������
�������������� 

������� ��������������� � 簫㇂���㇂㈎㈆������
���������������紿��� � 簫㇂���㇂㈎���������� 

 

ㄔ紿��羃��𦙾𦙾����������������ㄔ���𦙾𦙾�������
�������������紿���㈆���紿�����������ㅲㅹ簪簫
㇂���㇂㈎�����㈆������������ㅲㅹ簪簫㇂���㇂㈎��㈆
�������� 
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・事業運営管理業務
経営判断、経営計画、業務管理、等々

・事業運営管理業務
⼯事監理、施設巡視、広報活動、緊急時対応、管理⽇報、等々
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コンサルタント
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ㆉㅪㄉ��������ㅶ�����ㄉ����ㄉ����ㄉ�����ㄉ��

��ㅵ���ㅶ������ㅪ�����㈎���㈎㇗���ㅣ�ㅝㅳ����
ㅵ������㆖ㆉㅣㄊ 

�ㅪ�ㅮㅱ���������������ㅶ��ㅱ�㈎���㈎㇗����
㆞閃ㅮㅱㅎㅙㅝㅳㅶㅵ㆖ㆉㅣㄊㅝ���ㅵ����ㅶ������㈎���㈎㇗�
�����������ㆉㅣㄊ 

 

╣ ��������������
�����������ㄉ�㈎���㈎㇗ㄉㇼ���ㄉ����ㄉ������

ㅵ�����������ㄉ������ㅶ������ㅶ��㆖ㄉ������
����ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗㆞�ㅮㅱㅎㆉㅣㄊ 

���ㄉ�������������������ㄉ�����ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗㆞
��ㅶ��ㅵㅙㅵ���������ㆉㅣㄊㅝ���ㅵ��������ㄉ���
��ㅵ�㇗㇒�ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗ㄉㆬ㇊㇒㇗ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗ㄉ��ㅶ�������ㅶ�ㄉ
��������������������㇊�㆞���ㅶ��ㅪ��ㄉㅣㅵ��
�����ㅳ��㈎���ㆬ���������������ㅳㅵ㆖ㆉㅣㄊ 

ㆉㅪㄉ�������ㇹ㇜㇇ㇼ㈎㇗����������������㆞���
ㅱㅎㅙㅪ�ㅶ�ㄉ����������ㅵ�����������ㄉㅝ��ㅶ�ㅣ
����ㅳ������ㅶ�㆖ㆉㅣㄊ 

�����㈎���㈎㇗�ㄉㅝ���ㅵ����������㇒�㆞���ㄉ�
����㆞�ㅮㅱ���ㅶ���ㅱㅎㅙㅝㅳㅶ�ㅮㅱ����㆞��ㅱㅎㅙㅝㅳ
��ㆉ�ㆉㅣㄊ 

��㈎��ㄉ����������ㅳ���㆞��ㅶ���ㅳㅳ�ㅶㄉㅝ���
������㈎���㈎㇗����������ㅶ��ㅱ���ㅱㅎ�ㆉㅣㄊ 

 
  

31



32 

╤ �����������������������
��㇂㈎㆗繽較繇�����誀��ㅣ㆔��誀�����㇂㈎��������

�誀�����ㆃㅹ㆞�����誀�㆗繽較繇鄩��������㇂�鄩��ㅵㅴ
������ㆃ���誀����㈎㆗��鄩�ㅹ��ㅹ誀������ㅗㆉㅣㄊ 

 
閃 14 ��㇂㈎誀ㅶ㆔㆗繽較繇�鄩ㆃㅹ 

 

������������������������
�繇��鄩綯���鄩����������ㆉㅣ���鄩綯���鄩����

�������㇂���㇂�誀���������㆔�ㅗㅵ���ㅣㄊ 
ㆉ��������������㆞����ㆉㅣ�����綯�������㆔

�ㅗ����鄩���ㅵ�ㆉㅣㄊ 
��誀�����㇂㈎��������ㆃ��������ㅵ���鄩����

�鄩�鄩��誀������ㅗㆉㅣㄊ���誀��鄩 � �㆞��ㆉㅣㄊ  
㈖ �������繇��鄩����������ㅣㄊ�����㇂���㇂�

鄩��㈖�ㅹ鄩��誀��㆗繽較繇��誀�ㅛ㆔����鄩���綯�鄩�
������㆞��ㅣ㆔�����ㆉㅣㄊ�����繇�鄩�������
���㇂���㇂�鄩��鄩������ㅛ鄩���������㇂��㇂
���������ㅵㅴ������綯���誀�ㅛ�����㆞��ㆉㅣㄊ 

㈖ ���繇�����������㆗鄩�㆞�㆔���綯���鄩����
���ㅣ㆔���ㅣㄊ�������鄩������鄩��㆞��ㅣ㆔��
誀����㆗�������㇂���㇂�鄩���㈖𦃭��鄩������
ㅵㅴ㆞莄ㅗㅕㅛㆉㅣㄊ 

㈖ ����繇��鄩綯���鄩�������ㅣ㆔���ㅣㄊ�繇�����
��㇂���㇂�鄩���㈖𦃭��鄩��������繇��鄩����ㅵ

��㇂㈎㆗繽較繇 
 ��鄩頃鄩�ㅹ 

ㄐ��鄩 𦃭𦃭㈖𦃭㈖𦃭𦃭 鄩��胯

綯� �� 躻� 臏� 

�綯���㈖��ㆃㅹ 
���������� 
�����㆔������ㆃㅹ 

��㇂㈎
ㄐ��鄩�ㅹ胯ㄐ��㈖ㆃ�鄩���ㅹ胯 

ㄐ��繇��鄩��������鄩��㈖��胯

����誀�����㆗�
��������� 

���繇�㈖�繇��鄩 
����鄩�鄩�� 

�������� 

���㆗���������� 
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�𥻨���莄ㅗ���ㅣ�����������������������
�������𥻨�𥻨��𥻨�������ㅣ���ㅖ������ㅣ� 

 

��ㅣ������������������������������ㅖ��
�������������������������������������
�ㅟ�����������������������ㅣ�����莄ㅗㅖㅎㅖ�
����莄ㅗ㆐ㅣㅎ������������ㅖ���������������
���㈖���㈖��������ㅖ�莄ㅗ��������������ㅣ� 

ㄘ莄ㅗㅖㅎㄙ 
㈖��ㅖ������ㅟ�� ㈖���������ㅟ�� 
㈖��������ㅟ�� ㈖���������ㅖ���� 

ㄘ莄ㅗ㆐ㅣㅟㄙ 
㈖����莄�����  ㈖�����𥻨ㅖ��ㅟ��ㅎ� 
㈖���莄ㅗ�ㅖ�ㅗ� 

�����������������𥻨����������𥻨�������
��������������ㅖ�ㅟ��ㅎ�ㅎ���������𥻨���ㅖ�
�������莄ㅖ���ㅖ���������ㅎ��������������
��𥻨����������ㅖ����𥻨��ㅖ����𥻨��㆐��㈖����
������𥻨�������ㅎ�������ㅣ� 

����ㅖ���𥻨��������ㅣ��������������ㅎ���
������ㅣ��������������������ㅖ���������
��������ㅣ� 

�� �� ���𥻨� ���� 
㈖ �����𥻨�� ㈖ �𥻨��𥻨����

㈖ ���������� 
㈖ ���������
㈖ ���� 

㈖ ����𥻨�� ㈖ ���𥻨���� ㈖ ���� 
㈖ ����𥻨�� ㈖ ����𥻨�� ㈖ ���� 
㈖ ���������𥻨�� ㈖ �����𥻨���𥻨��

㈖ ����㆐����𥻨�� 
㈖ ���� 
㈖ ���� 

㈖ ����莄𥻨�� ㈖ �𥻨��𥻨��
㈖ ������𥻨��� 

�������� 
㈖ �������� 

����𥻨��� 

㈖ ���������
㈖ ���������

 
㈖ ���� 

㈖ ���莄ㅗ�𥻨𥻨𥻨 ㈖ ��㈖��㈖����𥻨𥻨�
��𥻨𥻨𥻨��� 
阨𥻨𥻨𥻨𥻨𥻨𥻨𥻨𥻨𥻨 

㈖ ���������
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莄ㅗㅖㅎㅹ貹簪ㅶㅯㅎㅱㅺㄉ簪����ㅹ����㆐������������
�������ㅹ���ㅹ����������ㅶㄉ��ㅹ�ㅶ��������
�����胯ㅣ���ㅹ�����ㅹ��ㅶㅯㅎㅱㄉ����ㄉ����ㅹ���
�������ㅡㅱㅎㅗㆉㅣㄊ 

莄ㅗ㆐ㅣㅟㅹ貹簪ㅶㅯㅎㅱㅺㄉ����ㅹ����㆐���莄ㅗ�ㅶ貹����
�ㅹ��ㅶㅯㅎㅱㄉ������������㆐������ㅡㆉㅣㄊㅟ�ㅶㄉ�
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