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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   
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 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  
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���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  
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 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �������� �� ������� : ��  ��� ������
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��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����
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����� ��������  
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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•�� ����� ������� ���� ������  �������  ������� ������ ������ ������� ��� ������ ���� �

 ��� ������� ����� ����� ����� ��� ���� �� �����  ������ ����� � ������ ����� �� �� �

 ������� �.�

•������ ���� �������� ����� ������  � � ������ ��� � �������  �������������  ���� ���� ����

 ������ ����� � ������� ����� ���� ��� �� ������� �� ������ ����� ����� � ��� �� ���

 : ������
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•�������� ���� ��� ����� ��� ���� ���� �  ������� ������� ������������� ��� ������ �  �

 ������ ���� ����� ������ � ���� ����� ��� �� ���� ������ ���������� ��� ���� � �

���� ��� ���� ��� ������ ����� ����� ����� ������� ����� ������ ��� �� ������� ��

���������� ����� � �����% ������ � ��� �� � ��� � ����� ��������.�����

•� � ���� ����� � ������ ����� ���� �� ��������� ������� ����� ������� ��� ������ ���� ��

 ������� ����� �������������������� ������� �� � � ���������  �����������  �������  ������

 ����� ��� ��� ��� ���� ������.�

•������ ���� ��� ������ ���� �������� ������� ��������  ���� ����� � ������ ����� ���� ��

 ����� �������� �� � ��������� ������ ���� ��������  �����������  ��� ��� ��� ����� ����� �

� �����  :������ ��� ������% � ����%.�

•� ���� ������ ��� �������� ����� ��������   � ����� �������� ��� ��� �� ����� ���� ��

 ������������ ����%�  ������� ������ ��� ������% ������� ������ ��������� � ���������� ��

 ���������%������� ���������� ������� ��� ������ ��� � .���������� �� �� ���� �� ������ �  ��� �

 ��� ������� ������ ������ �� � ������� �������� �� �� ������ �� ��� ������� � ����� ���

���� ������� ������� ������ ����������.���
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��������������� ���� 

%� ����� ����  ����� ����  
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����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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•� ����� ������ ����� � ������ ����� ������� �� ������� ������������  ����� � ���� ������

���� ����� �� ���� �����% ������ � ���� ��� �� � ����� ����� ���� ��� �����% �� � �

����   � ����� %  ��� �����.�

•� ����� ��� ��� �������� ���� ��������� �������� ������� ����� ��������� � ���� ����� �� �

 ����� ���� ��� ������� ����� �������������� ������� ����� ���� ��� ��� �����% �� � �

 �����% �  ������� � �����%  ��� �����.�

•� ������ ����� ������� ����� �� ����� �� ������������  � � ������ ����� � ������� ����� �

� �������� �������� ����� � � ������� � � ����������� ������ ����� ���� �  .�������� � ��������

�����  �����: ���� ��� ������ ������ �
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•��� ������ ����� ��� ������� ���� ����� �������� ������ ��� ����������� �������� ��� �

����� ��:�

o������ ��� ������ �������� �  ����� ����������   .������� ������ ������� ����� ��

o�������������� ������ �������� �� ������� �� �������� ���� � ������ ���������  ������ �

.������

o��� ����� �� ��� ��� ������� ���� ����� ����� ��� ����� ������ .���� �� �����

•� ����� ����� ������ ����� ��� ������� ��������� �������� ���  ���������� �������� ���

�� �����:�

o��������� �������� ������ ����� �������� �� ������� �� ������� ���� ���������  � �����

 .�������

o������ ����� ������� ����� �  ����� ��� �������������� ���� ���� �  ������ ������� ����� �
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��� ��������� ���  .  

   

����

�

� �

�

�������� �������� ���������  ��� ���  ����� ���� ������� ����� �����  ��� ����� ��� ����

. ������� ���������

��� ����� �������� � �������� ��� ��� ����� � ������� ���� ����� � ���� ������

 ����� �������� ������ ���� ����� ����� �������� ������� ����� ���� )( .  

 �����) ������ ������(  � ������� ��� ����� �����) ���� ����������� (������ ����� � 

 ����� ������ �� ���� �����:����� ������ ������� ����� ���

����

�

� �

�

�������� �������� ���������  ��� ���  ����� ���� ������� ����� �����  ��� ����� ��� ����

. ������� ���������

��� ����� �������� � �������� ��� ��� ����� � ������� ���� ����� � ���� ������

 ����� �������� ������ ���� ����� ����� �������� ������� ����� ���� )( .  

 �����) ������ ������(  � ������� ��� ����� �����) ���� ����������� (������ ����� � 

 ����� ������ �� ���� �����:����� ������ ������� ����� ���



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������
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 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

15مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م

����

�

� �

�

 ����� ���1 ������ ���� :�����  ������ ������ ��2013  

����

�

� �

�

  

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

الحرس الوطني - 1

بيت الزكاة - 2

األمانة العامة لألوقاف - 3

االدارة المركزية لالحصاء - 4

االدارة العامة لالطفاء - 5

وزارة المالية - 6

مؤسسة البترول الكويتية - 7

الهيئة العامة للمعلومات المدنية - 8

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 9

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية  - 10

معهد الكويت لألبحاث العلمية - 11

وكالة األنباء الكويتية - 12

الهيئة العامة لشئون القصر - 13

هيئة أسواق المال - 14

الهيئة العامة للبيئة - 15

ةالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكي - 16

االدارة العامة للجمارك - 17

ديوان الخدمة المدنية - 18

بنك الكويت المركزي - 19

برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة - 20

جامعة الكويت - 21

وزارة الصحة - 22

الهيئة العامة لالستثمار - 23

مؤسسة الموانئ الكويتية - 24

المتوسط العام للجهات

وزارة الكهرباء والماء - 25

وزارة األشغال العامة - 26

وزارة  االعالم - 27

الهيئة العامة للصناعة - 28

وزارة التربية - 29

المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - 30

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية - 31

الهيئة العامة للشباب والرياضة - 32

بنك التسليف واالدخار - 33

بلدية الكويت - 34

وزارة الداخلية - 35

المؤسسة العامة للرعاية السكنية - 36

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية - 37

وزارة العدل  - 38

وزارة الشئون االجتماعية والعمل - 39

وزارة المواصالت - 40

الهيئة العامة لتقدير التعويضات - 41

لجنة المناقصات المركزية - 42

وزارة التعليم العالي - 43

المجلس األعلى للتخطيط والتنمية - 44

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - 45

وزارة التجارة والصناعة - 46

اإلدارة العامة للطيران المدني - 47

وزارة النفط - 48

إدارة الفتوى والتشريع - 49



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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��
 ����� �� �������� ������������ ���������� ��������  ������ ���� ������� �� ������ ���� �

 ������ ��� �������� ����� ������ ����� ����� ��� ��������/����  ������ ����� �� ��� ��� �

) �����  �� ��� �� ������� ������ ��� � �������� ������ ������� ����� ��� ���� �� ����" (

� �� �������� ����� ������ ��� ������ ������ �� ������ � ������ ����� ������ ������� ������

 ������ ����� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ������ ��� � ������ ������� ��� ������

."��� �� ���� ��� ������� �������  

  

 ����� ������ ������ ���� ���� ����� ��� ������ ������ �������� ������� � �������

� ��������� ����� �� ������ ������ ������ � ����� ������ ����� ������� ����� ���������

 ��� ��� ������� ��������� ����� ����� ������ � ��������� ������ ������ ����� �������� ��������

 �������� �������� ���� ����� ���� ������� ������ ������ ����� ������ ���� �������� ����

������ ������� ������ ���� ���� ������� ������ ���� � ��������� �������.  

  

��� �� ��� ����� � �������� �������� ���� ������ ��� � ����� ������ ����� ������ ����

 :������ ������� ���������� ������� ������ �  � �� ����� �� �������� ������ ��� �� ����� ��� �

 �������� ������ ��� ���������� ����� ���� �������  . �������� �� �� ������� ���� :  

�(   ����� ��� ���� ����� �����������   �� : �������� �

 ������� ��������� �������� �  �������� ����������� �������� �.  

�(  ������� ����� ������� �������� ����� ������ � ����� �� 

.���� ��������  

�(  ������ ������ � ������� �� ����� ������ ������ ������ ����� ����� ���  �����  ����

 ������ ����� ��� ����� .����� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ������  

�(  ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �����.  

�(   �� ����� ��� �� ��������������� ���� �����  ������ ��� �� ������ �� ���.�����  

�(   ������� ����� ��� ������ �������� ����� �����  ����� ����� ����� ��� ������� .  

��

��� �����  ���������� 

������� ��� ����� ���

����
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� �

�

������  

��
 ����� �� �������� ������������ ���������� ��������  ������ ���� ������� �� ������ ���� �

 ������ ��� �������� ����� ������ ����� ����� ��� ��������/����  ������ ����� �� ��� ��� �

) �����  �� ��� �� ������� ������ ��� � �������� ������ ������� ����� ��� ���� �� ����" (

� �� �������� ����� ������ ��� ������ ������ �� ������ � ������ ����� ������ ������� ������

 ������ ����� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ������ ��� � ������ ������� ��� ������

."��� �� ���� ��� ������� �������  

  

 ����� ������ ������ ���� ���� ����� ��� ������ ������ �������� ������� � �������

� ��������� ����� �� ������ ������ ������ � ����� ������ ����� ������� ����� ���������

 ��� ��� ������� ��������� ����� ����� ������ � ��������� ������ ������ ����� �������� ��������

 �������� �������� ���� ����� ���� ������� ������ ������ ����� ������ ���� �������� ����
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��� �� ��� ����� � �������� �������� ���� ������ ��� � ����� ������ ����� ������ ����

 :������ ������� ���������� ������� ������ �  � �� ����� �� �������� ������ ��� �� ����� ��� �

 �������� ������ ��� ���������� ����� ���� �������  . �������� �� �� ������� ���� :  

�(   ����� ��� ���� ����� �����������   �� : �������� �

 ������� ��������� �������� �  �������� ����������� �������� �.  

�(  ������� ����� ������� �������� ����� ������ � ����� �� 
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 ������ ����� ��� ����� .����� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ������  

�(  ��� ����� ����� ��� ��� ����� ������ ����� �����.  

�(   �� ����� ��� �� ��������������� ���� �����  ������ ��� �� ������ �� ���.�����  

�(   ������� ����� ��� ������ �������� ����� �����  ����� ����� ����� ��� ������� .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

����

�

� �

�

 �������  

�� ������� �� �� ������� ������������  �  ��� ������� ������ ��� �� ���� ��� � ����� ��� �
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�����  ��� � ������� ������ ����� ��������� �������� �� � � ��������� ������ ����� ����� � ���

��������  ���� ���� �� ���� �� � ����� ����� ����� ������� ���� ���� �������� ���� ���

 �� �� ���� ������� � ��%  ��� ��� ������� ������ �  �����% .  ���  ������������ ��� ���������� �

 �� �� ������ ������ ����� ������ �� �������� % ������� ����� � ��� �� ��� ���� �� �
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���������  �  ������������� ����� ������ � �������� ����� �  

 �� ��� ����� �������� ������� ��� .  �������� ����� ����� ��� ����

 ����������� �����  ������ ���� �������� ���� .  
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•������ ������� ������  ��� �������� �� �������� ������� ���� ��� ������� ����� ����������� �

 ������ ����� ��������� ��� �����  ������ ����� ����������� ����� ��� ������.�
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�����  ��� � ������� ������ ����� ��������� �������� �� � � ��������� ������ ����� ����� � ���

��������  ���� ���� �� ���� �� � ����� ����� ����� ������� ���� ���� �������� ���� ���

 �� �� ���� ������� � ��%  ��� ��� ������� ������ �  �����% .  ���  ������������ ��� ���������� �

 �� �� ������ ������ ����� ������ �� �������� % ������� ����� � ��� �� ��� ���� �� �
1

 "  

���� �� ��������� ������ ��� ����� ��������� ��� ����� �����  ��
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���������  �  ������������� ����� ������ � �������� ����� �  

 �� ��� ����� �������� ������� ��� .  �������� ����� ����� ��� ����

 ����������� �����  ������ ���� �������� ���� .  
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•������ ������� ������  ��� �������� �� �������� ������� ���� ��� ������� ����� ����������� �

 ������ ����� ��������� ��� �����  ������ ����� ����������� ����� ��� ������.�
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 ����� ����  

 ����� ���������  ������� � ��� ��� ������ ���������� ����  ��� ��������� ������ ����  
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��������  ���� ���� �� ���� �� � ����� ����� ����� ������� ���� ���� �������� ���� ���

 �� �� ���� ������� � ��%  ��� ��� ������� ������ �  �����% .  ���  ������������ ��� ���������� �

 �� �� ������ ������ ����� ������ �� �������� % ������� ����� � ��� �� ��� ���� �� �
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����� ����  ������� ��� ����  . ���� ���������� ������ �� ������ 

���������  �  ������������� ����� ������ � �������� ����� �  

 �� ��� ����� �������� ������� ��� .  �������� ����� ����� ��� ����

 ����������� �����  ������ ���� �������� ���� .  
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����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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•� �� ��� ����� ������ ������� ������ �� ������� ������ �� ������� ���������� ������

. ����� �������� � �� ����� ���

•� �� ��� ��� � �� �������� ������� �� �� ������ �������� �� �������� ����� ������� ����

����� ���� ���������� ��������� ��������  ��� �� ���� ��������� ����� � ����� �� ����� ��

� ����� ��� ��� ���� �������� �� ����� ��� ������. ���� ����� �������� ��� ����
•� ��������� ���� ��� ��������� �������� �� ������� �������� ������ ���� ������ ��

����� ���� � �� ������ ������ . ����� �������� �������  

���� ��� ������ �����

 �������� ��/������/�����) ���������� �������� ����� �� ���� ����� ��������������� ������� �������

�������� �����/�������� ������/�����/��������(  �� �������������� ������ :  

��� � ���� �� ������� ��� ������� ���� :  ����� ������������  ���� ������� ����������� �����

 ������������ ����� ��� ����� � ����� ����� �������� ����������� ������� ���� ����� ������ ���

 �������� �� ��� ������ ����� ������������� .�

����� � ��������� ����� � ��� �� ��� ���� �� : ���� ����  ����  ����� ���� �� ������� ������� � ���

�������� ������� ����  ����� ���� �� ����� ���������  ���� � ������ ��� �� � ���� ��

������  ������ ������ ��� ����� ��� ��� ��� .����� ������ ������  

 ��������� ������� ������� � ���� ���� �� � ��������� ����� �� �� ���� ���������� ����� �

� �� �������� ����������� � ��� � ������� ������� ��� ������ � ������������ ��� :  
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����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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•� �� ��� ����� ������ ������� ������ �� ������� ������ �� ������� ���������� ������

. ����� �������� � �� ����� ���

•� �� ��� ��� � �� �������� ������� �� �� ������ �������� �� �������� ����� ������� ����

����� ���� ���������� ��������� ��������  ��� �� ���� ��������� ����� � ����� �� ����� ��

� ����� ��� ��� ���� �������� �� ����� ��� ������. ���� ����� �������� ��� ����
•� ��������� ���� ��� ��������� �������� �� ������� �������� ������ ���� ������ ��

����� ���� � �� ������ ������ . ����� �������� �������  

���� ��� ������ �����

 �������� ��/������/�����) ���������� �������� ����� �� ���� ����� ��������������� ������� �������

�������� �����/�������� ������/�����/��������(  �� �������������� ������ :  

��� � ���� �� ������� ��� ������� ���� :  ����� ������������  ���� ������� ����������� �����

 ������������ ����� ��� ����� � ����� ����� �������� ����������� ������� ���� ����� ������ ���

 �������� �� ��� ������ ����� ������������� .�

����� � ��������� ����� � ��� �� ��� ���� �� : ���� ����  ����  ����� ���� �� ������� ������� � ���

�������� ������� ����  ����� ���� �� ����� ���������  ���� � ������ ��� �� � ���� ��

������  ������ ������ ��� ����� ��� ��� ��� .����� ������ ������  

 ��������� ������� ������� � ���� ���� �� � ��������� ����� �� �� ���� ���������� ����� �

� �� �������� ����������� � ��� � ������� ������� ��� ������ � ������������ ��� :  
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������ ������� � �����   ���������

 ����� ����� � ����� ���� ����� ��� �������� ����������� ���� �����������  ���� �� ������

 �� ���������� � ������� ���� � ������� ��������� ����  ����� ����� ��� �� ���� � ������ ������

�����: ���� ��� ����� ����� ��� ��  

•� � ��� ����� ��� ������ ������ ����  ���  ��� ����� ���� �������� �����  ����  ��� ������

������� ������ ��� ������� ���.�

•� �����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �� ���� �� ���� � �����

������� ������ :�

)�(  �������� ���� ���� ������ ����� ������ ��� �  

���  ���� ���� ������ ����� ������ ��� ��������� ����  

��� ��� ���� �� ���������� ������ ������������ ����� ��� ���� ����� .�
�

•� .����� ������ ����� �� �������� �� ����� ����� �������� ����� ������ ������  ������� ����

•� ����� ������ ��� ��� ������ ����� ������ ����� ��� ��� ��������� ����� ������ �������

�� ���������  ���� ������ ��� ����� �� ����� ���� ���� �����) ���� �� ������� ���

.���� ����� ���� ���� (����� � ��������
•�  .��� �� ������  ���� ��� �� ���� �� ���������� ������� ������ ����� ��� ������

•������ � ����� �������� ����� ����� ����� ����� ������� ������� �������� ����� ���� ��

 �������� ��� �������� ���� ��� ��� .�

•� .������� ��� �����  ������� ����� � ������ �������� ����� ������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������
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 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  
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 ��� ����������� �� ������ ���� �������� � �� ������ ���� ������� ��� ��� �� ���

 ������������ �����  ��������� ���������  ����������  ����� ������ �� �����  ������ ��� � �� �

 ��� � ������ ����� ������ ����� �������  �������� �������� ������ ���� ����� ��� ���� : �  

 ���– �� ������� ����� ����� ����������� ���� ������ ����   

) ��� ����� ������� ��� ��� �( ���� � ����� ����� ����� ������ ����� � �������� ���� ��

 ����� ��� �������  ����� ������ ��� ��� ����� ������� ��������%  ����� �������� % � �� ���

����  ����� �����% �  ���������.  

  

) ����� ������ ����� ����� ������� ������� : (���� ����� ������
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 ������ ���� ����������  ���������   
 ������ ������ ����� ������� ����� ����� ����� �������� 

 ������� ������ ������ �� �� ������ ����� ������ ���� �� ����� �

����%   �����%  ��� � ���� ��� � ���� �������� ���� �����������  �

 � ������ ����� ���   ��  ��� ���� ������������  . ����� ��� �

 ������ ���� ����� �� �� � �������� ������ ��� �� ����% ��  �����

 ��� ���� ��������%  ������ ��� �� ����� �� ������� ������� �� ��� ��� ���� �� �� ������� ���� ����

 ����� ����� ������

 ������ ��������� 
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���
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��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   
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������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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��التميز
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��العام

��الحرس الوطني������������������������������������
����بيت الزكاة���������������������������������
��األمانة العامة لألوقاف����������������������������������
��المركزية �اإلدارة����������������������������������������
��لإلطفاءالعامة �اإلدارة����������������������������������
���وزارة المالية����������������������������������
���بترول الكويتيةمؤسسة ال���������������������������������
�الهيئة العامة للمعلومات المدنية����������������������������������
���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية���������������������������������
���ياإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية �����������������������������������
���معهد الكويت لألبحاث العلمية���������������������������������
��وكالة األنباء الكويتية�����������������������������������
�الهيئة العامة لشئون القصر������������������������������������
����هيئة أسواق المال����������������������������������
���الهيئة العامة للبيئة����������������������������������
�����الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية��������������������������������
����العامة للجمارك�اإلدارة���������������������������������
����ديوان الخدمة المدنية���������������������������������
���بنك الكويت المركزي����������������������������������
��دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا����������������������������������
����جامعة الكويت���������������������������������
���وزارة الصحة�����������������������������������
��مار�����الهيئة العامة �����������������������������������
����مؤسسة الموانئ الكويتية���������������������������������
����وزارة الكهرباء والماء���������������������������������
�����وزارة األشغال العامة��������������������������������
������الموزارة اإلع�������������������������������
���الهيئة العامة للصناعة����������������������������������
����وزارة التربية���������������������������������
���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب���������������������������������
���عيةاإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ���������������������������������
���الهيئة العامة للشباب والرياضة���������������������������������
����اإلدخاربنك التسليف و���������������������������������
����بلدية الكويت���������������������������������
����وزارة الداخلية���������������������������������
����المؤسسة العامة للرعاية السكنية��������������������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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�����

��التميز

المتوسط 

��العام

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية���������������������������������
��وزارة العدل �����������������������������������
������������������������عية والعملاإلجتماة الشئون وزار������������
��وزارة المواصالت�����������������������������������
���������الهيئة العامة لتقدير التعويضات���������������������������
����������������لجنة المناقصات المركزية���������������������
���وزارة التعليم العالي����������������������������������
�����������المجلس األعلى للتخطيط والتنمية�������������������������
������الهيئة العامة للتعليم التطبيقي������������������������������
���وزارة التجارة والصناعة����������������������������������
���العامة للطيران المدني�اإلدارة���������������������������������
����������وزارة النفط���������������������������
��إدارة الفتوى والتشريع�����������������������������������
����المتوسط العام للجهات��������������������������������
��

� ��� ��� �����  ������  

 ������� � ���� ������ ��� ���"������ �����"  �� ����� ���
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 ������� ����� � ������ ������� ��������� ������ ����� ���

��������  .���� � ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� 

������ ��:�����  

)� �������� ���� ���� (������ ����� ������ ��� �  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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����� ����� ��� ���� ��� ����� :����  

•� ����� ������� ����� ��� �� � ..����� ����� � ������ ���� ������

.�������� ������

•� ������ ������ ������ ��������� ������ :������� ���� �����

 ��������� ��������� �������� ���� ..����� ������� ������� �������

� ������.����� ����

•� ������ ���� � �������� �� ������� �� ���� ��� ����� ���

.������

•������ ����� ���� ���� � ����� ������ ������ ��� ���� �����  

� ������ ��� •���� ����� ������ ��� ����� ���� ����� .��������

•� �������� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ���.������ ��� ��

•� ����� � ������� ������� ������ ������� ��� ���� ����� �����

(��..����� �������� �����)  

� ������ �����  •� ������ ����� �������� ������ ��� ���) ����� ������ ������ (

�� �� ������� ��������� ������� ������) ����� .������ ����� ���� �

 ������ ����� �������� ������ ��������.(  

� ������� ������ �����

�������  

•� ���� ����� ����� ��� ����� ������ ���� �����������������

•� �������� �� ����� ���� ������ ������ �����– ������� ����� ���� 

� ���� ����� ����  

  

•� ������ ����� ���� ������ ����  ��� ������ ����� ��� ���

������� � ������ ������� � �������

•�.����� ��� ������� ����� ����

•�.������ ������� ����� ���  

� ������  �������������  •� �������������� ������ ������ �������� ����� :�������� ������

������� ������ �������� ������  

�  ������� ����� ������ �����

������� �������  

•�.(�����) ������� ������ � ������� ����� ���� ���  

� ����� ����� ������ ����� •��������� ������ ����� ������ ��� ������ �  � ������ ���� ����

 �� ������� ��� �������� �������� ��� ������ �� ����� ���� ��

 ��������� ����  ����� ����� �� ���� �� .������ ������� �������

������ ������� ����� �  

� ����� �����  •� ��� ������� ����� ��� ����� � ���������� ��� �� ����

.��������

•� ������� ��������� ��� ����� ������ ������� ����� ����� ���� ��������

 ���� ������.���� ������ ��� �� ������� �������  
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) �����: (����� ����� ����� ��� ����� �������

��القيادة��التخطيط��العدالة�المساءلة��النزاهة�الشفافية��الجهةالمركز

�����

��التميز

المتوسط 

��العام

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية���������������������������������
��وزارة العدل �����������������������������������
������������������������عية والعملاإلجتماة الشئون وزار������������
��وزارة المواصالت�����������������������������������
���������الهيئة العامة لتقدير التعويضات���������������������������
����������������لجنة المناقصات المركزية���������������������
���وزارة التعليم العالي����������������������������������
�����������المجلس األعلى للتخطيط والتنمية�������������������������
������الهيئة العامة للتعليم التطبيقي������������������������������
���وزارة التجارة والصناعة����������������������������������
���العامة للطيران المدني�اإلدارة���������������������������������
����������وزارة النفط���������������������������
��إدارة الفتوى والتشريع�����������������������������������
����المتوسط العام للجهات��������������������������������
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� ��� ��� �����  ������  

 ������� � ���� ������ ��� ���"������ �����"  �� ����� ���

 ���������� � ������ ���  ����� ������� ���������� ��� ������� �

 ������� ����� � ������ ������� ��������� ������ ����� ���

��������  .���� � ��� ���� ����� ����� �� ��� ���� ����� ��� ��� 

������ ��:�����  

)� �������� ���� ���� (������ ����� ������ ��� �  

)������� ��� � ���� ���� (������ ���� ������ �����   

)������� ���� �������� ���� �� ����� ( �������� ����� ��� ���� �����.  

� ����� ���) ���� (� ��������� ������������� ��� ����� ����� �� ����� � ��� ������ ����

�����.  

����� ����� ��� ���� ��� ����� :����  

� ������ ����� ���� •� ������� ������� ���� ��������������� .����� ��������

•� ��������� ���� ����  ������� ���������  �� ��� �������� ����� �

�� ���  ���� ���� �����������������

 ��� ������ ���� �������

 ������ ����� ��� �����

������� ������ ���� ���� 
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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����� –  ����� ������ ����������� �������  2012 �2013  

 ��������� ������ ) ���2(  ��� ����� ������ ����� ������� 2012 �2013  �� ����� ��� �

� ���� ��� ������ ��� �������� ������� ������ ���� ����� ��� ����� ���� �� ��� � ������ ��

79%   ���2012  ���� �� ��� ��� �83.5%  ��� �2013  .  

 ����� ���2 �� ����� ������� ��� �� ������ ����� ������ :2013  
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الحرس 

الوطني

األمانة العامة بيت الزكاة

لألوقاف

االدارة 

المركزية 

لالحصاء

االدارة العامة 

لالطفاء

مؤسسة وزارة المالية

البترول 

الكويتية

الهيئة العامة 

للمعلومات 

المدنية

وزارة األوقاف 

والشئون 

اإلسالمية

الصندوق 

نمية الكويتي للت

االقتصادية 

2013المتوسط  2012المتوسط  
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������ ��� ����� ����� �����  

����� ���  ����  ����� ���������� ������ ���  �������  ������ �����  ��� ���  ����� ���

��النظر أن ترتيب " ���� �����" ������ ���� ������ �� ������ �� �� ���� �

����� ��� ����� ������ ��� ����� ����� :�����

��
�الجهة

����������
��
��معدل التغير

��� ��المركز المتوسط ��المركز المتوسط 

����الحرس الوطني����������
����ت الزكاةبي�������������

���األمانة العامة لألوقاف��������������
�المركزية �اإلدارة���������������������
���لإلطفاءالعامة �اإلدارة��������������

���وزارة المالية���������������
���مؤسسة البترول الكويتية��������������

���دنيةالهيئة العامة للمعلومات الم��������������
���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية��������������

����يةاإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ����������������
���معهد الكويت لألبحاث العلمية���������������

���وكالة األنباء الكويتية����������������
�الهيئة العامة لشئون القصر������������������

�هيئة أسواق المال������������
�الهيئة العامة للبيئة�����������������

�الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية������������������
�العامة للجمارك�اإلدارة������������������

�ديوان الخدمة المدنية������������������
�يبنك الكويت المركز�������������������

�دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�������������������
��جامعة الكويت�������������������
��وزارة الصحة������������������
�مار�����الهيئة العامة �������������������

�مؤسسة الموانئ الكويتية�������������������
�وزارة الكهرباء وال����������������������

�وزارة األشغال العامة������������������
��الموزارة اإلع������������������

�الهيئة العامة للصناعة�������������������
��وزارة التربية�����������������

��المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب�����������������
���عيةاإلجتمالتأمينات المؤسسة العامة ل�����������������

���الهيئة العامة للشباب والرياضة�����������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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�الجهة

����������
��
��معدل التغير

��� ��المركز المتوسط ��المركز المتوسط 

��اإلدخاربنك التسليف و������������������
���بلدية الكويت������������������

���وزارة الداخلية�����������
���المؤسسة العامة للرعاية السكنية����������������

�����سسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������
���وزارة العدل ������������������

���عية والعملاإلجتماوزارة الشئون �����������������
���وزارة المواصالت�����������������

���الهيئة العامة لتقدير التعويضات����������������
���لجنة المناقصات المركزية�����������������

���وزارة التعليم العالي�����������������
���المجلس األعلى للتخطيط والتنمية�����������������

��الهيئة العامة للتعليم التطبيقي������������������
���وزارة التجارة والصناعة�����������������

��العامة للطيران المدني�اإلدارة������������������
����وزارة النفط�����������������

���إدارة الفتوى والتشريع����������
�������������

) ���������� ��� � ����� ��� ����� ��� �� ������� ����� � ����� ��� ���� ���� ��� ��� (  

  

 ��� ���) ��� ������ ������(  ������� � ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���������  �

� ������� ������� ����� ����� ������� ������ ����� ���� ����� ���� ��� ��� ����� ��� �� %  ��

 ���� ������ �����  � ��� ��� ��� ����� ����� ����� ��������� ����  �� %  ���� �� ������  ����

���� �������� ������ ����� � �.  

 � ���  �������� ������� ����� ���� ��� ����� �����
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�������� �����  .   
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 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����������: ����� ��� ������ ����� ����� ������  

� ������� ������ ����� ���� ��� ������� ������ � ������ ���� �� ����� ��� �� ����� �� � ��

 ������� ��� ����������� ������ ���������� ������� ������������ ������� �� ��� ��� ���  ��� ����� �

 : ����� ��� �������   

��� – ��������  

 ����� ����� ����� ����� ������� ��� �� ������ ����� � �������� ���� ��� ��� ������ 

 ������ ���������� ������ ��� �����  �� ������������� ������� �� �������� ����� ������ 

 � ����� �� ������ ��� ��� ������� ������ ������ ��������%  ����� %  .  

 ����� ��� ����� ����� : �������� �����  ���������
الزيارة �المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

��الجمعية
الموقع 

���القياديين�اإللكتروني����

��الشفافية
��بيت الزكاة�����������������������������������

��الحرس الوطني�������������������������

����لإلطفاءالعامة �اإلدارة�������������������������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية�������������������������������

���األمانة العامة لألوقاف�����������������������

����باء الكويتيةوكالة األن�������������������������

������وزارة المالية�����������������������������

����������المركزية �اإلدارة�����������������������

�مؤسسة البترول الكويتية��������������������������

����������مار�����الهيئة العامة ������������������

���ياإلقتصادندوق الكويتي للتنمية الص����������������������������

���الهيئة العامة لشئون القصر����������������������������������

���العامة للجمارك�اإلدارة���������������������������������

����ديوان الخدمة المدنية����������������������������������

�������لكويتجامعة ا��������������������������

��الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية�������������������������������

�����معهد الكويت لألبحاث العلمية������������������������

�����وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية��������������������������

��������������الهيئة العامة��������������������������

���وزارة الصحة���������������������������������

���المؤسسة العامة للرعاية السكنية�������������������������������

���بنك الكويت المركزي��������������������������
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����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����� ��� ����� ����� : �������� �����  ���������
الزيارة �المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

��الجمعية
الموقع 

���القياديين�اإللكتروني����

��الشفافية
����وزارة األشغال العامة��������������������������

������������دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�������������������������

�������������������الهيئة العامة للبيئة�������������

��وزارة العدل ����������������������������������

�������وزارة الداخلية���������������������������

��وزارة المواصالت���������������������������������

��الموزارة اإلع����������������������������

������������������������عيةاإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ����������

������هيئة أسواق المال��������������������������

���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب���������������������

�������بلدية الكويت�����������������������������

�����������وزارة الكهرباء والماء����������������������

���������مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������������

��������وزارة التربية��������������������������

��مؤسسة الموانئ الكويتية�����������������������������

���العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������������������

���الهيئة العامة للشباب والرياضة��������������������������������

���������اإلدخاربنك التسليف و�����������������������������

�عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ����������������������������������

���وزارة التجارة والصناعة������������������������������

���الهيئة العامة للتعليم التطبيقي�������������������������������

����������الهيئة العامة لتقدير التعويضات��������������

���لجنة المناقصات المركزية��������������������������

��التعليم العالي�وزارة�������������������������������

������������������وزارة النفط��������

��المجلس األعلى للتخطيط والتنمية���������������������������

�����إدارة الفتوى والتشريع���������������������

  

������ ��� )�(  ����� �� ���� � �������� ���������  ����� ������ ����� ���� � ��� ������ ��

������ ��� � ����� ����.    

 �����  : �� ��������) �������� ����� ��� ����� ����� �������(�

�����������

�معدل التغير

��
���الجهة�������������������������

�����بيت الزكاة��������������
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����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����  : �� ��������) �������� ����� ��� ����� ����� �������(�

�����������

�معدل التغير

��
���الجهة�������������������������

���الحرس الوطني����������
���لإلطفاءالعامة �اإلدارة�������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية��������������
���األمانة العامة لألوقاف���������������
�وكالة األنباء الكويتية�����������������

��وزارة المالية����������������
�������المركزية �اإلدارة����������������

�بترول الكويتيةمؤسسة ال�����������������
�مار�����الهيئة العامة ������������������

�ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية �����������������
�الهيئة العامة لشئون القصر������������������

�العامة للجمارك�اإلدارة������������������
��ديوان الخدمة المدنية������������������

���جامعة الكويت������������������
��الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية������������������

��معهد الكويت لألبحاث العلمية�����������������
��وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية������������������

���الهيئة العامة للصناعة����������������
����وزارة الصحة���������������

���المؤسسة العامة للرعاية السكنية�����������������
���بنك الكويت المركزي����������������
��وزارة األشغال العامة�����������������

��دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�����������������
��الهيئة العامة للبيئة�����������������

���وزارة العدل ������������������
����وزارة الداخلية�����������������

���وزارة المواصالت�����������������
����الموزارة اإلع���������������

����عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات �����������������
���هيئة أسواق المال����������

���طني للثقافة والفنون واآلدابالمجلس الو����������������
����بلدية الكويت�����������������

���وزارة الكهرباء والماء�����������������
���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية����������������

����وزارة التربية���������������
���مؤسسة الموانئ الكويتية�����������������

���العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������������
���الهيئة العامة للشباب والرياضة����������������

���اإلدخاربنك التسليف و�����������������
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�

 ����� ��� ����� ����� : �������� �����  ���������
الزيارة �المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

��الجمعية
الموقع 

���القياديين�اإللكتروني����

��الشفافية
����وزارة األشغال العامة��������������������������

������������دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�������������������������

�������������������الهيئة العامة للبيئة�������������

��وزارة العدل ����������������������������������

�������وزارة الداخلية���������������������������

��وزارة المواصالت���������������������������������

��الموزارة اإلع����������������������������

������������������������عيةاإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ����������

������هيئة أسواق المال��������������������������

���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب���������������������

�������بلدية الكويت�����������������������������

�����������وزارة الكهرباء والماء����������������������

���������مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������������

��������وزارة التربية��������������������������

��مؤسسة الموانئ الكويتية�����������������������������

���العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������������������

���الهيئة العامة للشباب والرياضة��������������������������������

���������اإلدخاربنك التسليف و�����������������������������

�عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ����������������������������������

���وزارة التجارة والصناعة������������������������������

���الهيئة العامة للتعليم التطبيقي�������������������������������

����������الهيئة العامة لتقدير التعويضات��������������

���لجنة المناقصات المركزية��������������������������

��التعليم العالي�وزارة�������������������������������

������������������وزارة النفط��������

��المجلس األعلى للتخطيط والتنمية���������������������������

�����إدارة الفتوى والتشريع���������������������

  

������ ��� )�(  ����� �� ���� � �������� ���������  ����� ������ ����� ���� � ��� ������ ��

������ ��� � ����� ����.    

 �����  : �� ��������) �������� ����� ��� ����� ����� �������(�

�����������

�معدل التغير

��
���الجهة�������������������������

�����بيت الزكاة��������������
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��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��������  
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����  : �� ��������) �������� ����� ��� ����� ����� �������(�

�����������

�معدل التغير

��
���الجهة�������������������������

��عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ������������������
���وزارة التجارة والصناعة�����������������

��مة للتعليم التطبيقيالهيئة العا������������������
��الهيئة العامة لتقدير التعويضات����������������

��لجنة المناقصات المركزية������������������
���وزارة التعليم العالي�����������������

����وزارة النفط�����������������
���المجلس األعلى للتخطيط والتنمية�����������������

���إدارة الفتوى والتشريع����������
�

� ����– ������  

� ������ �������� ������ ��� �  ������ ����� ����� ����� ��� ������� ������� ����� ������

�������� ������� ����������� ����� �������� ����� ������ . ) ����(  ����� �� ��� ������ ����� �����

��� �� ������� ������ ������ ������ ��� � ������% � ����%   

�

 ����� ��� ����� ����� : ������ �����  ���������
خبراء �المراجعين�الموظفين��الجهة��المركز

��الجمعية
الموقع 

����القياديين�اإللكتروني����

��النزاهة
���بيت الزكاة������������������������������

��الحرس الوطن������������������������

����وكالة األنباء الكويتية������������������������

�األمانة العامة لألوقاف����������������������

�لإلطفاءالعامة �اإلدارة��������������������������

��������المركزية �اإلدارة���������������������

���وزارة المالية���������������������������

��مؤسسة البترول الكويتية��������������������������

��������������الهيئة العامة للمعلومات المدنية�����������

�����معهد الكويت لألبحاث العلمية����������������������

������دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا������������������������

��وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية�������������������������

����������ديوان الخدمة المدنية��������������������

��������الهيئة العامة لشئون القصر���������������������

������������العامة للجمارك�اإلدارة�������������������
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����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����� ��� ����� ����� : ������ �����  ���������
خبراء �المراجعين�الموظفين��الجهة��المركز

��الجمعية
الموقع 

����القياديين�اإللكتروني����

��النزاهة
���ية اد�اإلقتالصندوق الكويتي للتنمية ��������������������������

�����جامعة الكويت��������������������������

���الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية���������������������������

�������بنك الكويت المركزي�������������������

��عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ��������������������������

���الهيئة العامة للصناعة��������������������������

���وزارة الكهرباء والماء��������������������������

�مار�����الهيئة العامة ����������������������������

������هيئة أسواق المال����������������������

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������������

����المؤسسة العامة للرعاية السكنية�����������������������

������وزارة العدل �������������������������

���وزارة األشغال العامة��������������������������

��وزارة الداخلية������������������������������

���اإلدخاربنك التسليف و�����������������������������

���وزارة المواصالت������������������������

���بلدية الكويت������������������������

������وزارة التجارة والصناعة�������������������

����وزارة الصحة������������������������

���وزارة التعليم العالي�����������������������

�����لمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابا���������������������

���الهيئة العامة للبيئة�������������������������

���الهيئة العامة للشباب والرياضة�����������������������������

����وزارة التربية�����������������������������

�����عية والعاإلجتماوزارة الشئون ������������������������

���المجلس األعلى للتخطيط والتنمية��������������������������

���الهيئة العامة للتعليم التطبيقي�����������������������

���مؤسسة الموانئ الكويتية����������������������

�الهيئة العامة لتقدير التعويضات�����������������������

���الموزارة اإلع�������������������������

�����وزارة النفط�������������������

�����لجنة المناقصات المركزية��������������������

���العامة للطيران المدني�اإلدارة���������������������

���إدارة الفتوى والتشريع������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����  : �� ��������)  ������ ����� ��� ����� ����� �������(�

�الجهة
����������

��معدل التغير�

���������������������������
����بيت الزكاة���������������

����الحرس الوطني���������
���وكالة األنباء الكويتية���������������
���األمانة العامة لألوقاف�������������

���لإلطفاءالعامة �اإلدارة���������������
���������زية المرك�اإلدارة��������������

����وزارة المالية���������������
���مؤسسة البترول الكويتية��������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية��������������
��معهد الكويت لألبحاث العلمية����������������

���دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا����������������
���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية����������������

���ديوان الخدمة المدنية����������������
���الهيئة العامة لشئون القصر����������������

���العامة للجمارك�اإلدارة����������������
�����ياإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ����������������

����ويتجامعة الك����������������
��الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية������������������

���بنك الكويت المركزي�����������������
���عيةاإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات �����������������

���الهيئة العامة للصناعة����������������
���وزارة الكهرباء والماء����������������

��مار�����الهيئة العامة ������������������
��هيئة أسواق المال�����������

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������
���المؤسسة العامة للرعاية السكنية����������������

����وزارة العدل �����������������
����وزارة األشغال العام����������������

����وزارة الداخلية����������
���اإلدخاربنك التسليف و�����������������

���وزارة المواصالت�����������������
����بلدية الكويت���������������

���وزارة التجارة والصناعة�����������������
����وزارة الصحة�����������������

���ليم العاليوزارة التع�����������������
���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب����������������

���الهيئة العامة للبيئة�����������������
���الهيئة العامة للشباب والرياضة�����������������

����وزارة التربية�����������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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�الجهة
����������

��معدل التغير�

���������������������������
��عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ������������������

��المجلس األعلى للتخطيط والتنمية������������������
��الهيئة العامة للتعليم التطبيقي������������������

��مؤسسة الموانئ الكويتية������������������
���الهيئة العامة لتقدير التعويضات����������������

����الموزارة اإلع�����������������
����وزارة النفط�����������������

���لجنة المناقصات المركزية�����������������
��العامة للطيران المدني�اإلدارة������������������

���إدارة الفتوى والتشريع����������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����– ������� ������� �������  

������  ����� �������� ��������� ������� ����������������� � ������ ��������� ��������� � �����

������ ������ � ������� ���� ��� �������  �� ������� ���� ������ ��� �����%  ��� %.�

 ����� ��� ����� ����� : ������� �����  ���������
الزيارة �المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

��الجمعية
الموقع 

����القياديين�لكترونياإل����

��المساءلة
��الحرس الوطني������������������������

�����بيت الزكاة���������������������������

����األمانة العامة لألوقاف������������������������

���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية�����������������������������

���ومات المدنيةالهيئة العامة للمعل������������������������������

���ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية �������������������������

���مؤسسة الموانئ الكويتية������������������������

���مؤسسة البترول الكويتية�������������������������

���لسمكيةالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ا�������������������������������

����لإلطفاءالعامة �اإلدارة����������������������������

���������المركزية �اإلدارة�����������������������

������الهيئة العامة للبيئة������������������������

���الهيئة العامة لشئون القصر��������������������������������

����الهيئة العامة للصناعة��������������������������������

���دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا����������������������������

�������هيئة أسواق المال����������������������������

����وزارة المالية������������������������������

��������������اث العلميةمعهد الكويت لألبح�����������

����ديوان الخدمة المدنية��������������������������������

����الموزارة اإلع����������������������

��������وزارة الكهرباء والماء������������������������

������جامعة الكويت��������������������������

�����يتيةوكالة األنباء الكو�����������������������

�����وزارة األشغال العامة������������������������

����الهيئة العامة للشباب والرياضة�����������������������������

�����بنك الكويت المركزي������������������������

���مار�����الهيئة العامة ������������������������

������������العامة للجمارك�ارةاإلد�����������������

�����وزارة الداخلية�������������������������������

���المؤسسة العامة للرعاية السكنية���������������������������

����وزارة الصحة������������������������������

���������عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ����������������������

��العامة للطيران المدني�اإلدارة��������������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����� ��� ����� ����� : ������� �����  ���������
الزيارة �المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

��الجمعية
الموقع 

����القياديين�لكترونياإل����

��المساءلة
���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�������������������������

��وزارة التربية����������������������������������

�����وزارة المواصالت����������������������������

��بلدية الكويت����������������������������������

�المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب�����������������������

��������������الهيئة العامة لتقدير التعويضات������������

���اإلدخاربنك التسليف و���������������������������������

��������وزارة العدل ������������������������

������عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ���������������������������

������وزارة التعليم العالي�����������������������������

������الهيئة العامة للتعليم التطبيقي����������������������������

���لجنة المناقصات المركزية������������������������

���س األعلى للتخطيط والتنميةالمجل������������������������

�������وزارة التجارة والصناعة�������������������������

������������������إدارة الفتوى والتشريع�����

���وزارة النفط�����������������������

 

����� ���  �����  ����� ���� ����� ��������� ����� � � ��������� ����� �� ������ .�

 ������  �� ��������)  ������� ����� ��� ����� ����� : �������(�

�الجهة
����������

�يريمعدل التغ

��
������������������������������

�����الحرس الوطني���������
����بيت الزكاة���������������

���األمانة العامة لألوقاف���������������
���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية��������������
���الهيئة العامة للمعلومات المدنية��������������

��ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ���������������
��مؤسسة الموانئ الكويتية����������������
���مؤسسة البترول الكويتية���������������

���عامة لشئون الزراعة والثروة السمكيةالهيئة ال���������������
���لإلطفاءالعامة �اإلدارة����������������
���������المركزية �اإلدارة����������������

���الهيئة العامة للبيئة����������������
���الهيئة العامة لشئون القصر����������������

��الهيئة العامة للصناعة����������������
��دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�����������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

����

�

� �

�

 ������  �� ��������)  ������� ����� ��� ����� ����� : �������(�

�الجهة
����������

�يريمعدل التغ

��
������������������������������

��هيئة أسواق المال�����������
����وزارة المالية����������������

���معهد الكويت لألبحاث العلمية�����������������
���ديوان الخدمة المدنية����������������

����الموزارة اإلع����������������
��وزارة الكهرباء والماء������������������

����جامعة الكويت����������������
���وكالة األنباء الكويتية���������������
���وزارة األشغال العامة����������������

���الهيئة العامة للشباب والرياضة�����������������
���بنك الكويت المركزي����������������

���مار�����الهيئة العامة �����������������
���العامة للجمارك�اإلدارة�����������������

����وزارة الداخلية�����������������
���المؤسسة العامة للرعاية السكنية����������������

����وزارة الصحة����������������
����عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات �����������������

��العامة للطيران المدني�اإلدارة������������������
��مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية������������������

���وزارة التربية����������������
���وزارة المواصالت�����������������

����بلدية الكويت�����������������
���ة والفنون واآلدابالمجلس الوطني للثقاف����������������

��الهيئة العامة لتقدير التعويضات�����������������
��اإلدخاربنك التسليف و������������������
���وزارة العدل ������������������

��عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ������������������
���وزارة التعليم العالي�����������������

���الهيئة العامة للتعليم التطبيقي�����������������
���لجنة المناقصات المركزية�����������������

���المجلس األعلى للتخطيط والتنمية�����������������
���وزارة التجارة والصناعة�����������������
���إدارة الفتوى والتشريع����������������

�وزارة ا������������������������
�
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����– ����� ������ �������  

 ����� ����� ����� ��� ������������ ������ �������  � ������ ����� �  ���������   ������

 ������ ������ ������ ��� ��������� �� �� �� ������ ������ ���� ����� �����  ���� ������ ����

�������  ����� ����� ������%  ����� % .   

�

 ������ ��� ����� ����� : ������� �����  ���������
الزيارة ��المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

����القياديين��الجمعية����

��العدالة
��الحرس الوطني���������������������

����بيت الزكاة���������������������������

���������المركزية �اإلدارة������������������

���األمانة العامة لألوقاف���������������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية�������������������������

����������ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ������������

�����������������وكالة األنباء الكويتية���

���لإلطفاءالعامة �اإلدارة������������������������

����المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب����������������

���الهيئة العامة لشئون القصر�����������������������������

���هيئة أسواق المال��������������������������

��الهيئة العامة للبيئة�������������������

���ديوان الخدمة المدنية��������������������������

��المؤسسة العامة للرعاية السكنية�������������������������

���وزارة الكهرباء والماء����������������������������

���دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�������������������������

�����كويت لألبحاث العلميةمعهد ال�������������������

����وزارة المالية�������������������������

��������������مؤسسة الموانئ الكويتية������

����������وزارة األشغال العامة�����������

���اإلدخاربنك التسليف و���������������������������

���جامعة الكويت������������������������

����عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ����������������������

���الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية���������������������������

���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية�����������������������

���الموزارة اإلع���������������������

����مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������������

���العامة للجمارك�اإلدارة������������������������

�����بنك الكويت المركزي������������������

��الهيئة العامة للصناعة����������������������������

���وزارة الصحة����������������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������ ��� ����� ����� : ������� �����  ���������
الزيارة ��المراجعين��الموظفين��الجهة��المركز

��الميدانية
خبراء 

����القياديين��الجمعية����

��العدالة
���مار�����ئة العامة الهي�������������������

�����وزارة التربية������������������������

��وزارة المواصالت����������������������������

���الهيئة العامة للشباب والرياضة���������������������������

�����������الهيئة العامة لتقدير التعويضات����������

���الداخلية�وزارة������������������������

�مؤسسة البترول الكويتية����������������������

�لجنة المناقصات المركزية�����������������������

�������وزارة التعليم العالي���������������������

���������بلدية الكويت�������������������

��������������وزارة العدل ���������������

�عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ���������������������������

��وزارة التجارة والصناعة�����������������������

����المجلس األعلى للتخطيط والتنمية������������������

����الهيئة العامة للتعليم التطبيقي����������������������

���������������وزارة النفط������

��إدارة الفتوى والتشريع���������������������

����������العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������

�

  

 ������  �� ��������) ������� ����� ��� ����� ����� : �������(�

�الجهة
����������

�معدل التغير

��
��������������������������

���الحرس الوطني����������
����بيت الزكاة�������������

���������المركزية �اإلدارة��������������
���األمانة العامة لألوقاف�������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية������������
���ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ������������

���وكالة األنباء الكويتية��������������
���لإلطفاءالعامة �اإلدارة������������

���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب��������������
��الهيئة العامة لشئون القصر����������������

���هيئة أسواق المال����������
���الهيئة العامة للبيئة����������������
���يةديوان الخدمة المدن���������������

���المؤسسة العامة للرعاية السكنية���������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������  �� ��������) ������� ����� ��� ����� ����� : �������(�

�الجهة
����������

�معدل التغير

��
��������������������������

��وزارة الكهرباء والماء���������������
��دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا����������������

���معهد الكويت لألبحاث العلمية���������������
����وزارة المالية���������������

���مؤسسة الموانئ الكويتية��������������
���وزارة األشغال العامة����������������

���اإلدخاربنك التسليف و��������������
����جامعة الكويت���������������

���عيةاإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ���������������
���سمكيةالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة ال���������������

���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية��������������
����الموزارة اإلع���������������

��مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية���������������
��العامة للجمارك�اإلدارة����������������

���بنك الكويت المركزي���������������
���������������الهيئة ال���������������

����وزارة الصحة��������������
الهيئة العامة �����مار�����������������
����وزارة التربية��������������

���وزارة المواصالت�����������������
��الهيئة العامة للشباب والرياضة�����������������

��التعويضاتالهيئة العامة لتقدير ���������������
���وزارة الداخلية�����������������

��مؤسسة البترول الكويتية�����������������
���لجنة المناقصات المركزية����������������

����وزارة التعليم العالي����������������
����بلدية الكويت���������������
����وزارة العدل ����������������

���عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ����������������
���وزارة التجارة والصناعة����������������

��المجلس األعلى للتخطيط والتنمية����������������
���الهيئة العامة للتعليم التطبيقي����������������

����وزارة النفط����������������
���الفتوى والتشريع�إدارة����������������
���العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����–  �����������������  

 ������� ������� ������� ���� ����� ���������������� ���������� �������� ������� �  ���������� ����

����������� � ������ ���� ��������� �������������� ��� ������ ��������� �������  ����� ������� �

����� ���  ������  ��������� ��������� .  

����� ����� ) �����(  ����� ���� ����� ��� ������   �������������������  ��� �������

 ������ ������ ����� �������� � ���� ������ ��� �� ������ ������������ �� ��� �� ��� � ���

 �� ��� �� �������� ������ � ������ ����� ����� ����������������� ����� .�

 ������ ��� ����� ����� :  ������� ���������������  ���������

����القياديين��الموظفين��الجهة��المركز����

��التخطيط
�الحرس الوطني�������������

�بيت الزكاة����������������

�مؤسسة البترول الكويتية����������������

�األمانة العامة لألوقاف���������������

���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية�����������

���معهد الكويت لألبحاث العلمية�������������

����لإلطفاءالعامة �اإلدارة�������������

���������المركزية �اإلدارة������������

���وزارة الصحة�������������

���هيئة أسواق المال���������������

���بنك الكويت المركزي���������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية���������������

���العامة للجمارك�اإلدارة���������������

���وزارة المالية���������������

��ية قتصاداإلالصندوق الكويتي للتنمية ��������������

���دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا���������������

�����الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية�������������

���جامعة الكويت���������������

���الهيئة العامة للبيئة���������������

���مار�����الهيئة العامة ���������������

���وزارة التربية���������������

���مؤسسة الموانئ الكويتية���������������

���الموزارة اإلع���������������

���الهيئة العامة لشئون القصر���������������

���المجلس األعلى للتخطيط والتنمية���������������

���ديوان الخدمة المدنية���������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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��العامة للطيران المدني�اإلدارة�������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   
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������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 �����– �������   

 ���  �  ����� � ������� ����� ����� ����� ��� ���������   ������ ������ ��� ����� ������

� ������ ����� ����� �������� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ����� ������ ����� ��� ����� .

 . ��������� ������ ��� ������ ���� ��� ����� ������ ��� �� �� ����� ����� ������� �������� %  

 �����% .  

 ������ ��� ����� ���� :  ������� ����� ���������

����القياديين��الموظفين��الجهة��المركز����

��القيادة
�الحرس الوطني���������������

���بيت الزكاة�������������

��مؤسسة البترول الكويتية���������������

���������المركزية �اإلدارة�������������

���الهيئة العامة للبيئة��������������

���األمانة العامة لألوقاف�������������

���ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ��������������

����وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية�������������

����معهد الكويت لألبحاث العلمية������������

���العامة للجمارك�اإلدارة��������������

��بنك الكويت المركزي���������������

���ة المدنيةديوان الخدم�������������

��الهيئة العامة للمعلومات المدنية����������������

���لإلطفاءالعامة �اإلدارة���������������

���وزارة األشغال العامة���������������

���وكالة األنباء الكويتية���������������

���مؤسسة الموانئ الكويتية���������������

�����مار�������الهيئة العام�������������

�����وزارة الصحة�������������

���وزارة المالية���������������

��هيئة أسواق المال������������

���وزارة التربية���������������

���الهيئة العامة لشئون القصر���������������

��الهيئة العامة للشباب والرياضة����������������

���ارة الكهرباء والماءوز���������������

��جامعة الكويت��������������

���اإلدخاربنك التسليف و���������������

�����الموزارة اإلع�������������

�����بلدية الكويت�����������

���الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية���������������

���والفنون واآلداب�المجلس الوطني للثقافة���������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������ ��� ����� ���� :  ������� ����� ���������

����القياديين��الموظفين��الجهة��المركز����

��القيادة
���لجنة المناقصات المركزية���������������

����عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ��������������

������دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا������������

���������وزارة الداخلية���������

������الهيئة العامة للصناعة����������

�����������ارة العدل وز�����

�الهيئة العامة لتقدير التعويضات��������������

��عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ��������������

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية������������

�وزارة التعليم العالي��������������

���المؤسسة العامة للرعاية السكنية������������

�إدارة الفتوى والتشريع��������������

��الهيئة العامة للتعليم التطبيقي�������������

��������وزارة المواصالت�������

�������������المجلس األعلى للتخطيط والتنمية�����

��العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������

������وزارة النفط���������

���������وزارة التجارة وال�����������

�

�

 ������  ���� ������� ����� ��� ����� ����� :����  �� �������� ��������

�الجهة
����������

�معدل التغير

��
��������������������������

�����الحرس الوطني���������
���بيت الزكاة��������������

���مؤسسة البترول الكويتية�������������
�����المركزية �اإلدارة����������������

����الهيئة العامة للبيئة��������������
���األمانة العامة لألوقاف��������������

��ية اإلقتصادالصندوق الكويتي للتنمية ���������������
���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية���������������

�معهد الكويت لألبحاث العلمية����������������
�العامة للجمارك�اإلدارة������������������

��بنك الكويت المركزي������������������
��ديوان الخدمة المدنية�����������������

�الهيئة العامة للمعلومات المدنية������������������
��لإلطفاءالعامة �اإلدارة������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������  ���� ������� ����� ��� ����� ����� :����  �� �������� ��������

�الجهة
����������

�معدل التغير

��
��������������������������

����وزارة األشغال العام�����������������
����وكالة األنباء الكويتية���������������

���مؤسسة الموانئ الكويتية����������������
���مار�����الهيئة العامة �����������������
����وزارة الصحة����������������
����وزارة المالية����������������

����هيئة أسواق المال����������
����وزارة التربية����������������

���الهيئة العامة لشئون القصر�����������������
���الهيئة العامة للشباب والرياضة����������������

���وزارة الكهرباء والماء�����������������
����جامعة الكويت�����������������
���اإلدخاربنك التسليف و���������������

����المارة اإلعوز�����������������
����بلدية الكويت�����������������

����الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية�����������������
���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب����������������

��لجنة المناقصات المركزية������������������
��عية والعمل����اإلوزارة الشئون �����������������

���دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا�����������������
����وزارة الداخلية����������

���الهيئة العامة للصناعة�����������������
����وزارة العدل �����������������

���الهيئة العامة لتقدير التعويضات�����������������
���عيةاإلجتماؤسسة العامة للتأمينات الم�����������������

��مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية������������������
����وزارة التعليم العالي�����������������

���المؤسسة العامة للرعاية السكنية�����������������
���إدارة الفتوى والتشريع����������

���عليم التطبيقيالهيئة العامة للت�����������������
���وزارة المواصالت������������������

��المجلس األعلى للتخطيط والتنمية������������������
���العامة للطيران المدني�اإلدارة�����������������

����وزارة النفط�����������������
���وزارة التجارة والصناعة�����������������
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����������:  ������ ����� ������ ���� ����� �����  

���� ��� ������  �������� ������� ������ ���� ����� �������� ��� ���� �����:  ��������

���������������� �������� � ��� �������� ��������  .�������� ������ ����������������� ��  ����� �������

 �����2013�  �����������  ������ ��� ���  �� ���� ������������  ������� � ���� �����2012 

�2011  �  ������������� �������� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���������.   

 ���– �������� �������  

 ����� ���������� ��� ������ ����� ����� �� ���" ���� �����" ��  ������ ��� �������� 

 ����� ������ 80.7 %  � ����� ������ ��� �����74 % ����� 7 % �������  ����“ ������ �������

 ��������������������� " 70 %� ����  �� ������ ��� ����� ��� ����� ����� ��60�70 % .������ 

 ������ ���� ����� ��� ����� ���� ������ ��������  �������� �� �������� ������� � ����� ��� ��� 

����� �� �� ������ ��� :��� ������ ������  �������������  ���������� ����� ������ ���������� 

�������.��  

 ���������� ������  ����� ������� ����� ����� ����� �� ����� ��� ���������� ��� �����  

����� ��� �  ����51.7 %�  ���� ����� ����� ��2012 �2011 ����  � ���� ��� ������ �� ��

 ���2012  ����57.7 %� ��� �� 2011  ����61.8 %.  
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 ����17: �� �������� �����  ����� ��� ����� ����2013  

����� ���� ����
 ������

�����  

 ������

������  

 ������

�������  

 �������

��������  

���  

�����  

 �����

��������  

 ������

��������  

�����بلدية الكويت�������������������������������

������وزارة الداخلية������������������������������

�����السكنية�المؤسسة العامة للرعاية���������������������������

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������������������

����وزارة العدل ��������������������������������

���عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ��������������������������������

�����وزارة المواصالت����������������������������

����الهيئة العامة لتقدير التعويضات����������������������

�����لجنة المناقصات المركزية�������������������������

�����وزارة التعليم العالي����������������������������

�����المجلس األعلى للتخطيط والتنمية������������������������

�����الهيئة العامة للتعليم التطبيقي����������������������������

������وزارة التجارة والصناعة���������������������������

�����العامة للطيران المدني�اإلدارة����������������������

�����وزارة النفط��������������������

�����لفتوى والتشريعإدارة ا���������������������

) �������� ���� ��� ����� ������ ��� ��� (���) ���� ��% ��� ( ���������� ����� � ���� ������.  

 

����� – ����������� �������� ��� ����� ����� �����  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� ����4 :  ������������ ����� ���  ������ ������� ���2011 �2012 �2013  

  
  

 ������ ����� ���� ��� ���� �������������� ) ������ ����� �� �����5 �� ( �����2013  ���

 ���� ��� ������� ����� ����� ����� ������ � ���� ����� �� ����������  �����59.6 %  �� �

  ����65 %  ��� �2012  � �63.5 % ��� 2011.  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ����� ������������%  ����� � ����� �������� ������� % � � ����� ����� �������� ����  �� ��

 �� ���� ����� ����� ����� ��� ���� � � �������� ���� ������ ��� ���� ����� ���� � ������ ��

 ���� ��� ������ ��� ������� ��� ���� �� ���� � ����� ����� ������ ��������� ������ �����

������ ����� ���� ������ ���� .  

 ����17: �� �������� �����  ����� ��� ����� ����2013  

����� ���� ����
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�����  
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 ������

�������  

 �������
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���  

�����  
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��������  

����الحرس الوطني������������������������

�����بيت الزكاة������������������������������

�����األمانة العامة لألوقاف�������������������������

��المركزية �اإلدارة�������������������������������

����لإلطفاءالعامة �اإلدارة�������������������������������

���وزارة المالية��������������������������������

����ل الكويتيةمؤسسة البترو�������������������������

���الهيئة العامة للمعلومات المدنية�������������������������������

���وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية�������������������������������

���ية داإلقتصاالصندوق الكويتي للتنمية ��������������������������

����معهد الكويت لألبحاث العلمية��������������������������

����وكالة األنباء الكويتية��������������������������

����الهيئة العامة لشئون القصر��������������������������������

����هيئة أسواق المال��������������������������������

��للبيئة�الهيئة العامة����������������������������

��
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

���������������������������������

��العامة للجمارك�اإلدارة����������������������������������

��ديوان الخدمة المدنية����������������������������������

��كويت المركزيبنك ال����������������������������

��دة هيكلة القوى العاملةبرنامج إعا���������������������������������

���جامعة الكويت���������������������������������

����وزارة الصحة��������������������������������

����مار�����الهيئة العامة ��������������������������

����مؤسسة الموانئ الكويتية��������������������������

���وزارة الكهرباء والماء���������������������������������

���وزارة األشغال العامة���������������������������

���الموزارة اإلع���������������������������

���العامة للصناعةالهيئة ���������������������������������

���وزارة التربية���������������������������������

���المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب������������������������

�����عياإلجتماالمؤسسة العامة للتأمينات ����������������������������

�����ة العامة للشباب والرياضةالهيئ������������������������������

������اإلدخاربنك التسليف و������������������������������



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م 60

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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�����بلدية الكويت�������������������������������

������وزارة الداخلية������������������������������

�����السكنية�المؤسسة العامة للرعاية���������������������������

���مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية�����������������������������

����وزارة العدل ��������������������������������

���عية والعملاإلجتماوزارة الشئون ��������������������������������

�����وزارة المواصالت����������������������������

����الهيئة العامة لتقدير التعويضات����������������������

�����لجنة المناقصات المركزية�������������������������

�����وزارة التعليم العالي����������������������������

�����المجلس األعلى للتخطيط والتنمية������������������������

�����الهيئة العامة للتعليم التطبيقي����������������������������

������وزارة التجارة والصناعة���������������������������

�����العامة للطيران المدني�اإلدارة����������������������

�����وزارة النفط��������������������

�����لفتوى والتشريعإدارة ا���������������������

) �������� ���� ��� ����� ������ ��� ��� (���) ���� ��% ��� ( ���������� ����� � ���� ������.  

 

����� – ����������� �������� ��� ����� ����� �����  
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ���� ���� ��� ���������� � ����� ����� ��� ������� ����� ����

�����  ������ ������������  �������� ���������������  ������ ����

�������� ����� ���: �����) �������  ���������� ������ 

������ ��������� ��������  ����������  �������������  �����(�������

������ ���  

 ������� ����� ����� �������� ���������� ��������� ������ 

������ �������  : ��� �� ��  

•� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��������� ����� �����  ��

�������  ����� ����� � ��� ������� ���� ����� ������� ����

����� ����  �� ���� ����� ����� ��� �������� ���

������� ������� �� �.������ ��  

•� ����� ���� ��� ���� ����������� ��  ��� ������������� 

 ������ �� ����� �����������  ����� ����� ����� ��� ��

�����  �� ������� �� ����� ���� �.��������  ���� ����

 ������  ����������  ������� ��� ����� �� .��������

•��� ��  ���� ������ � ���������� � ����� � ������ ��������� 

 �������  �� ������ ����� ���� �� ������ ��� ������ 

 ����� ����� �����������  ��� ����� �������� ���� ����

 ������ ���� ����.����� �

•� ����� ����� �� �������� ������ ����� ����� �� �������� 

���� ����� ��� ������� ���� ��� ������ ���� �� �� ����� ��

 ������%   ����������% .�

•� ������ �� ����� ����� ����� �������  ��� ������ ����� �

 �� ���� ������� ����� ��� ������  ��� � ���� ��� ���������� 

.���� �� �����
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النوع �����

ذكر

أنثى

الجنسية  ������

كويتي

غير كويتي

المحافظة  ������

العاصمة

حولي

الفروانية

األحمدي

الجهراء

مبارك الكبير

مستوى التعليم ����

متوسط وأقل

ثانوي

دبلوم

�����

أعلى من جامعي

سنوات الخبرة ����

سنوات��أقل من 

سنوات���إلى ��من 

������إلى ���من 

سنة فأكثر���

الفئة العمرية �����

��أقل من 

��إلى ���من 

��إلى ���من 

فأكثر���

الدخل الشهري �����

فأقل����

����������من 

�����������من 

�����������من 

�����������من 

فأكثر�����

��رسم بياني ��المتوسط العام 

للمؤشرحسب بيانات الموظفين 

الديموغرافية
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 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������
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�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������
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 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����
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.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����
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��������������������� أصل �في نظر المراجعين �من����������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

���������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������������������������������العدالة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من���������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء���������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

���������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

����������������������������������������������������القيادة�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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الدرجةالمركز

����من اصل ��

������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

����������������������������������التقييم العام للجهة ����������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ��������������

معايير التقييم

�������������������������������������������������الشفافية�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من ��من منظور الزيارة الميدانية���������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

���������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��������������������������������������������������النزاهة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

����������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������
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������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��������������������������������������������������القيادة���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����
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���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

75مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م

����

�

� �

�

 ������� ������ �������������� ��  

   
الدرجةالمركز

����من اصل ��

������������������������������التقييم العام للجهة ����������������

���������������������������������التقييم العام للجهة �����������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ��������������

معايير التقييم

��������������������������������������������������الشفافية�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

���������������������������������������������������النزاهة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

���������������������������������������������������العدالة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

����������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

���������������������������������������������������القيادة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

��تقييم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية �������� إلى ���التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

����� إلى ���تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������ ������ ������

������
������

������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

�

��

��

��

��

الموظفين

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات

��

��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م 76

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

����

�

� �

�

������� ����� ������ ����  

   
الدرجةالمركز

����من اصل ��

�������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

����������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ��������������

معايير التقييم

��������������������������������������������������الشفافية�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��������������������������������������������������النزاهة��������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين���������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������������������������������القيادة�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية������� إلى ����التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

���� إلى ����تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������ ������

������

������
������

������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

�

��

��

��

��

���

الموظفين

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����

الدرجةالمركز

����من اصل ��

�������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

����������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ��������������

معايير التقييم

��������������������������������������������������الشفافية�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��������������������������������������������������النزاهة��������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين���������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������������������������������القيادة�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��تقييم معهد الكويت لألبحاث العلمية������� إلى ����التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

���� إلى ����تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������ ������

������

������
������

������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

�

��

��

��

��

���

الموظفين

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

77مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م

����

�

� �

�

�������� ������ �����  

   
الدرجةالمركز

����من اصل ��

������������������������������التقييم العام للجهة ����������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

معايير التقييم

�������������������������������������������������الشفافية�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

��������������������������������������������������النزاهة�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء���������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������المساءلة وإحترام القانون���������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

���������������������������������������������������العدالة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

����������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

����������������������������������������في نظر الموظفين����������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������������������������القيادة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

��تقييم وكالة األنباء الكويتية������� إلى ����التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

���� إلى ����تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������ ������
������

������
������

������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

�

��

��

��

��

الموظفين

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م 78

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

����

�

� �

�

� ����� ������ ���������  

   
الدرجةالمركز

����من اصل ��

�������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

���������������������������������التقييم العام للجهة �����������������

����������������������������������التقييم العام للجهة ����������������

معايير التقييم

�������������������������������������������������الشفافية��������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل �في نظر المراجعين �من���������������

����������� أصل �من ��من منظور الزيارة الميدانية��������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني���������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

���������������������������������������������������النزاهة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين���������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من��������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء�������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل �في نظر المراجعين �من���������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

���������������������������������������������������العدالة��������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل �في نظر المراجعين �من���������������

����������� أصل �من ��من منظور الزيارة الميدانية��������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��������������������������������التخطيط اإلستراتيجي���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

��������������������������������������������������القيادة���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

��تقييم الهيئة العامة لشئون القصر���������� إلى �التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

������� إلى �تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������ ������
������

������
������

������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

��

��

��
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����

�

��

��

��

��

���

الموظفين

المراجعين

الزيارة الميدانية

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

79مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م

����

�

� �

�

���� ����� ����  

   
الدرجةالمركز

����من اصل ��

�������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

����������������������������������التقييم العام للجهة ������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة �����������

معايير التقييم

��������������������������������������������������الشفافية�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين���������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من���������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�������������������������������������������������النزاهة���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء���������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ��في نظر المراجعين �من���������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

���������������������������������التخطيط اإلستراتيجي��������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

��������������������������������������������������القيادة���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

��تقييم هيئة أسواق المال��������� إلى ��التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

������ إلى ��تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������
������

������
������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

��

��

��

��

��

��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����

�

��

��

��

��

���

الموظفين

المراجعين

الزيارة الميدانية

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

مؤشر مدركات اإلصالح في اجلهات العامة 2013 م 80

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����
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 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����
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 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���
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 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���
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•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  

   

����

�

� �

�

������� �����  

   
الدرجةالمركز

����من اصل ��

�����������������������������التقييم العام للجهة �����������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

����������������������������������التقييم العام للجهة ����������������

معايير التقييم

��������������������������������������������������الشفافية�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من ���من منظور الزيارة الميدانية��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

���������������������������������������������������النزاهة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء���������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

��������������������������������من منظور مقابلة القياديين��������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

�����������������������������������������في نظر الموظفين���������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من ���من منظور الزيارة الميدانية��������������

���������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من ���من منظور الزيارة الميدانية��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين���������������

��������������������������������التخطيط اإلستراتيجي���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��������������������������������������������������القيادة���������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

������������������������������من منظور مقابلة القياديين����������������

��تقييم وزارة التربية����التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من ���� إلى ���

�تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من ���� إلى ���

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات

������

������
������

������
������

������

���� ���� ����

تقييم الجهة متوسط تقييم الجهات

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

القيادة التخطيط العدالة المساءلة النزاهة الشفافية

���� ���� ����

�

��

��

��

��

الموظفين

المراجعين

الزيارة الميدانية

رأي الخبراء

الموقع اإللكتروني

مقابلة القياديين

تقييم الجهة

متوسط الجهات



���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

������ ������ ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ����� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������ ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ��� �����  :���� � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

  

  �

���� � ��

��
�

�

����� ������ ��������������� ����� �����                              ��� ��

�

  

����� ��������  
�
�

�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����
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•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����
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������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������
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����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����
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 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����
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����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

���������������������������������������������������النزاهة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

����������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من ���من منظور الزيارة الميدانية��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������� أصل ���في نظر المراجعين �من��������������

����������� أصل �من �من منظور الزيارة الميدانية����������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������������������������القيادة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

��تقييم وزارة التجارة والصناعة���التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من ���� إلى ����

تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من ���� إلى ����

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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الدرجةالمركز

����من اصل ��

�������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

�����������������������������������التقييم العام للجهة ���������������

������������������������������������التقييم العام للجهة ��������������

معايير التقييم

��������������������������������������������������الشفافية�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

���������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

���������������������������������������������������النزاهة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

���������������������������من منظور الموقع اإللكتروني��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

�����������������������������المساءلة وإحترام القانون�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

��������������������������������������������في نظر الخبراء��������������

��������������������������من منظور الموقع اإللكتروني���������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������������������������العدالة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������������������في نظر الخبراء����������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������التخطيط اإلستراتيجي�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

����������������������������������������������������القيادة�������������

������������������������������������������في نظر الموظفين��������������

�������������������������������من منظور مقابلة القياديين�������������

�تقييم اإلدارة العامة للطيران المدني���������� إلى ��التقييم العام للجهة مقارن بمتوسط تقييم الجهات خالل الفترة من 

������ إلى ��تقييم الجهة حسب المعايير خالل الفترة من 

تقييم الجهة حسب أداوات القياس مقارنة بمتوسط الجهات
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ���� ����� ����� ���� ������  �� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ��� ����

�� ����� ������ ����� �� �������  � ������ ������ � �����  ��� �� ��� ��� �������� ����

 : ����� ����� ��� ����� �����  

•� �� ���� � ����� ��� �� ���� ������� ��� �� ����� ��� � ������ ������ ������ �������� ���

 ������ ���� ������� �����  ��� ����� ��������  �

•� ��� �� ������� �� ��� ����������� ������  ��� ������� ���� ���� ����� ������ �����

 ����� ������� ���� �������  .�

•����� ������ ��� ��� � ������� ����� �������� ��������� ���� ���� ����� ���� ������ .�

•� ������ �� �������� �������� ����� ��� ���� ���  ����� � � ������ ���� ��� ���� ��

 ����� ��� �  ��� �� ���������� ��� �����  ��� ������ ���� ���� �������  ��� �������� �

 ����� � ��������� �� �.����

•�� ����� ����� ������ ���� �� ������ �������� �� ���������� ���� �� ������� ������� �
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 ���� ����� ����� ���� ������  �� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ��� ����

�� ����� ������ ����� �� �������  � ������ ������ � �����  ��� �� ��� ��� �������� ����

 : ����� ����� ��� ����� �����  

•� �� ���� � ����� ��� �� ���� ������� ��� �� ����� ��� � ������ ������ ������ �������� ���

 ������ ���� ������� �����  ��� ����� ��������  �

•� ��� �� ������� �� ��� ����������� ������  ��� ������� ���� ���� ����� ������ �����

 ����� ������� ���� �������  .�

•����� ������ ��� ��� � ������� ����� �������� ��������� ���� ���� ����� ���� ������ .�

•� ������ �� �������� �������� ����� ��� ���� ���  ����� � � ������ ���� ��� ���� ��

 ����� ��� �  ��� �� ���������� ��� �����  ��� ������ ���� ���� �������  ��� �������� �

 ����� � ��������� �� �.����

•�� ����� ����� ������ ���� �� ������ �������� �� ���������� ���� �� ������� ������� �
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 ���� ����� ����� ���� ������  �� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ��� ����

�� ����� ������ ����� �� �������  � ������ ������ � �����  ��� �� ��� ��� �������� ����

 : ����� ����� ��� ����� �����  

•� �� ���� � ����� ��� �� ���� ������� ��� �� ����� ��� � ������ ������ ������ �������� ���

 ������ ���� ������� �����  ��� ����� ��������  �

•� ��� �� ������� �� ��� ����������� ������  ��� ������� ���� ���� ����� ������ �����

 ����� ������� ���� �������  .�

•����� ������ ��� ��� � ������� ����� �������� ��������� ���� ���� ����� ���� ������ .�

•� ������ �� �������� �������� ����� ��� ���� ���  ����� � � ������ ���� ��� ���� ��

 ����� ��� �  ��� �� ���������� ��� �����  ��� ������ ���� ���� �������  ��� �������� �

 ����� � ��������� �� �.����

•�� ����� ����� ������ ���� �� ������ �������� �� ���������� ���� �� ������� ������� �
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 ���� ����� ����� ���� ������  �� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ��� ����

�� ����� ������ ����� �� �������  � ������ ������ � �����  ��� �� ��� ��� �������� ����

 : ����� ����� ��� ����� �����  

•� �� ���� � ����� ��� �� ���� ������� ��� �� ����� ��� � ������ ������ ������ �������� ���

 ������ ���� ������� �����  ��� ����� ��������  �

•� ��� �� ������� �� ��� ����������� ������  ��� ������� ���� ���� ����� ������ �����

 ����� ������� ���� �������  .�

•����� ������ ��� ��� � ������� ����� �������� ��������� ���� ���� ����� ���� ������ .�

•� ������ �� �������� �������� ����� ��� ���� ���  ����� � � ������ ���� ��� ���� ��

 ����� ��� �  ��� �� ���������� ��� �����  ��� ������ ���� ���� �������  ��� �������� �

 ����� � ��������� �� �.����

•�� ����� ����� ������ ���� �� ������ �������� �� ���������� ���� �� ������� ������� �
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����
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�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����
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 ������ ������" � ���������������  ��������� ��������� � ���� ��� ������� "������ ����� �
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 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 : ����� ��� ����������� � ����  

  

�(   ���� ������ ����" ����� ��������� � "������ ����� �  

 ���� � ������ ����� ���� ��������� ����� ���� ����� �� ������  ���� ����

 ������� �� ��� ������ ��� ���� ��������� ������ ��������� ������ ��� � ����� ��� �������

�� �������� ������ ���� �� ���� ��������  ����� ��� ������ ��� ��� �� ������� ����� �

 .���� ����� ������  ������ ����  

 ����� ������ ���� �� ����� ����� ����� ������ ���� � ����� ������ ������� ����� �����

�) ��������� ����� ���� ������� �� ����� ����� ����� ������ �� ���� ��� ����%  ���� ��

 ��� ����� ��� ��� (������� ������� �����������  ������� �������� ����� ��������� ����� ��� �

 �������� ����� ������ �������� ������� ������� ������������������ ��� ������ ��������� �  �

� ���� ������� ��� ���� ��� .����� �� ������� ����� ����� �� ������ ������ ����  

 ������ ����� ��� �� ������� �� �������� ��� ������ ����� � ������ ����� �������

 ������ ��������� ����� ���� ������ ������ ���� ��� �� ������ � �������� ������ ����� �������

� ��� �������� ������ ���� ���� ���� ���� �������  ��� ��������� �������� ���� ��� ��

 �� ���� ��� ��� ������� ���� ���� �� ��� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���

��� ������ � �������� ������ ��� �� �������� ��� ������� ���  �� �� ������� �������� �� ���� �� �

  .������ ����� ����� ����� ���� ��� ����� ������ ����� ��� �� ����� ��������  

.������ � ������ ����� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ..��������  

�(  ������� ���� ���� ���  

 ������ ���� ���� ��������� ������ �������� ������ ������ ��� ���–  ��� ����� – 

 ����� ����� ���� ����� ��� � ������� ���� ������� ���������� ���� ��� ����� ���

����� .������� ����� � �������  
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������ ����� ����� ����� ������ � ����� ������ ������ ����� �� ��������� ������� ����  ��

��� � ������� ������ ������ ������ ����" ����� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ���� "

.��� �� ���� ����� ����� �� ����� ������ ������ ����� ������ ���� �������  

 ����� � � ���������  ����� ����� ��� ������ ����� ���� ��� ��� ������ � �����

���� ���� ����� ������ �������� ����� ��� � ������� �������� ������ ��� ���� ����� �

����� � ���� ����� � ����� ��� ��� ����.�  

�(  � ������ ����� ������ � ����  

 ������ ��� �������� ������� ������ ����� ���� ������ ����� ������ �������� ��

���� ������� �������� ��� �� ������ �������� ����� ������ ����� ������ ����� ������  �

 ���� ��� ��� ����� ������ �� ���� �����������  ����� ������ ���� ��� ������ ����� �

�����  �� ��� ��� .����� ������ ������ �� � ������� ��� ����� ��� ���� ���� ������

�� �������� . ������ ������� � ������ ������ ���� �  

�(   ������� �����" ��� ������ � ��������� � "������ ����� �  

:������� ������ ���� ��� ������ �  

•������� ���� �� �������� �� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ������ ���� �� ��� ��� :

� �� �������.����� ��� ��� ������ ����  

•�������� ����� ������ ����� � ����� ��� ���� ��� ���������� ������� ���� ����� ��� :

.������ ����� ����� ����� ����� ����� �����  

•������ ����� ���� ����� ��� :����� ��� ������  �� ����� ���� ���� ����� ������

�� �����.�� ������� ������ ������ ����� ��  

•�������� ������ ����� ����� ��� ����� � :�����  ������ ���� �� ���� ������ ����� �

.��������� ��������� ������� �� ����  

�

�(������� ������� ����� �� ��  

 ����� ������ � ����59 ������ ���� ����� �� ������� ���  ���2008 ������ � �30  ���

 � ��� ��� ����� ��� ���� ��� ������� ������� �� ������� ������ ����� ���� ��� ��� ������

����

�

� �

�

�� ���������  ������2013 ��� �49 ����� ����� ��� ����� ���� �� ��� ������� ������ �����

���:  
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����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������
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 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����
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 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :
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���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  
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� � � � � ����وزارة الصحة�
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� � � � � ����وزارة الكهرباء والماء�

� � � � � ����وزارة المالية�

� � � � � ����وزارة المواصالت�
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�����المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب��������� � 
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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��� � ��� � ����� ����� ������� ��������  "������� �����" ��� ������ ��� ������� �� ��� ���

 ������� �����"� ����� ����� ����" � "������� ����� ���� ������ ������� ���� ����" � "�������

.������� ���� ����� �� �������� ��� ..������� ����� ������ "������� ������

��� ��� ������ ��������� ������ ����� ������� ��� ������� "������ ������ ����� �� �������� " ������� �
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 ��� �� ��� ���� ����� ��� �� ������ ����� ����� ������� ��� ���� �� ����� �� ���

 ��� ������ � ������ ����������� . �������  ���� ���� � ���������� ������ ��� ���� �� ����
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�� ��� ������� ������  ������ ���� �����������  ������� �����  ��� ���� ������������ 

 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ������ ������ �������� 

 ���� � ������� ����

"�����"  

  

�(�� ������� �� ��� � ����� ����� ����� ���� ���

 ����� ���� � ��� �� �� ���� ����� � ������ � ����� ��� ��� ������� ������ ������� ������� ���

��� �� �� ���� ����� ��� ������� ��.  

�

��(� ��� ������� �� ������� ������ ������

����� ����� �����  ������� ��� : �����   
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����
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���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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 ��� �����   �� ����� ���������  � ����� ��������   � ����� ������� ��� ��� ������  ���

 ����� ������������� : ���  ������� ������� �������� � ������� � ������ ������ ��������� � �������

 ������������������. � ������ ����� ��� ����� ������ �� �������� ������� : ��  ��� ������

��� � �������� ������� � ������� ��� ������� � ������� � ����� ���� �������� �� ������� � ������ �����

�������� �����  .   

   

� �� ���� �������� ������������  � ����� ���� ����� ��� ����� ��������� �� ������  ����

 �������������� ��� ��� ��� �������  �� ��������� � ����  ��� � ������ ������ ����� � ���  ������

 ������� ���� ������� :� ����"������ ����"  ����� ��� ������ ����� �� ����� ��� ���   �����

������� ������ �� ���� �� ���� � : )� (��� ���� �������� � ������ ����� ������ ��� � ��)� ( ���� ����

 ������ ����� ������ ��� ��������� ����  ��)� (�������� ���� �� �����  ��� ���� ����� ������ ����

 �������� �����.�
 ����� �� ������� ���� ������ ��� :  

•��� ����� � � ������ ���� ���� ����� ���������  ����������� ��� ���� ������� ��� :

����� ���� �������� ������ ������� ������� ��� ��������  ������������� ��������  ������������ �

.������ ������  

•������ �� ������ ����� ����� ����������  � ���������� ��� ��������  ������ ����� ��

���� �� %  ��� �����  ����� %  ��� �����  � ����� %  ��� �����  .  

•�� ������ ������ ������ ��� ����������� ��  �� ������ ��������� %  � ���� %   � ����

 ����� � ���� ����� ���� ������� ������ ����� ������ �� �� � ����� ����� ������  �

��� ��������� ���  .  
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