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الشريفين الحرمين  خادم 
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الملكي السمو  صاحب 

العهد ولي 
 نائــب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
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الملكي السمو  صاحب 

تبوك  أمير منطقة 
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المهندس سعادة 

وزير العمــل والتنمية ا�جتماعية
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كلمة رئيس مجلس ا�دارة

رئيس مجلس ا�دارة

جمال سداد الفاخري

 ���� �  �������� �  ����  ������� �  �������  ���� ��   �٢٠١٩  ������   ������� �  �������� �  ����  ������  ��  ���� �  �������  ������  ����  ��������  �  ������
 ����� � ������ ������ � ������� ���� ����� ���� � ������� ����� ������� �������� �� ������ � ������¡ ���� ¢������ ����£� ��  ¤������ ����¥  ¦����§
 ¨����£ ����©� ª����כ، ���®� �������� �����¯ � ������� �� ������°�� � ���� � �����כ ±²³�®� ������� ����� ������� � ���®� ���� ������£ ���� ����´
 µ���£� � �����¥ ����� ������� �����£� � ��������� ���´¶��� � ���� ���·��£� �����©� ¸���� ���¥¹� ���� � ������º � ¨��� ������� »�� � �����®�� � ¼���£�� ������
 �����£� � ½����¾� � ���� ¿���À ���Á� ،Â�� ���� � ¸���� Ã���®�� �����Ä�� �����£� � ������Å� �� ����´�¯ � ����� �������� � ������Æ´� ������������ Ç����È��

   .����� ������� É���� �����±£Ä� ���� ������º � �������Ê� ���� �

 ��³¶���®�� ½����¾�  ������¶ ¸���� Ã��Ë��� �� µ������� ������ �� �������  ¿���¥ ، ������ ��  ���Ì���� ������ �� ������ � µ³��� ����� Í���Ì�� ������ ��
 Î ¦�����£ ���� ���כ  ��®� ������� Ï���� � �����®�� Ï����� Î ¨³����� Ð��� ���� � ������� � ������� � ���� ¢����� �� µ������ ������� µ·��´ Í���Ñ  ������º �

. ٢٠ ٢٠  Ò��Ó�� � Í���Ô��� ½�������� ٢٠٣٠  ������� ����Ö ³ ×����§

 ����  �����¥  ¼���£��  ����®����  ����¶  Î  ������º �  ����©Ø���  ���©Ø���  ���� �  �������  �������  �������� ��  ������ ��  �������  ��  �������©�  Ù�
.  ���Ó�� �  ����  Ú���Ì�  ���Ñ  ����´  ����  ¸����  Ï����º �  Ã��� Û�  ��  ������� �  ������ �  Í Ä����   ������Ü �   ،�����Ý�® Û�  ¦��Ý��  É���  ������º �
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كلمة المدير التنفيذي

فهد بن عياضة العنزي
المدير التنفيذي

: ���� Ã���£��� ������Ê�� � Þ���ß� ¸�� �������� µ����� �� � ����à �
 ¶����º � ¸���� ������ � á����� �� ������º � µ³�¶Ü ���� � ������� � ���±²³ ���� ���ß�®� Þ����ßâ�� כ���®ã� �����£� � �������� � ������� Î ��������
 ������º � Î ��������äÜ � ������³��� �������� µ���£å� ���������� � Ï�³������ ��³¶���®� ���� ������� � æ���ÓÜ ���� ª���� � ٢٠١٩  ������� �����®�
 ������ �ç���� �����£� � µ����à � ����� ¸���� µ³����� � ���� ���²�� ³���è ¸���� ��������� ،����¶���èÙ �� ���������Ù �� �����©�� �� ����Ô�� �� �������� �

.������ � �����Ý�� Ï��� ×��´���� ����è���
 ���� ¢����®¥ ¢Ù ���®èÜ éÙ� ������� � ��¡������ � Í���Ñ ���� �����£� � ����è��� � Î ������È�� Ã����È� ���� ×����´ ½����¾� � ¨��� ��©� ª����

. ���Ô�ÔÌ �����£� ���´��� ������� Î �����£ ����� ��¶���ß³� � ½����¾� �� �������� �� ��³����� � ¨��� ³����à µ���£� � ê����ß
 ���²���כ،  ³�®� �������� �����¯ � ������� �� ������°�� � ���� � �����כ ±²³�®� ������� ����� ������ ������� �����Ì ����ß ���� ����� ���� ë ����ß �����
 ������� �������� ���������Ù � �������� � ���� �¡�� ���ì�� ���������Ù � ���������� ������ � µ³������ �����º � ������ �� ������כ، ����®ã� ��������Ù � ������ �
 í�����  �����   ������� �  �¥�������  ��������  ���è��� �  ��À  �����º ��  ���Ë��� �  ����� ��  �����º �  ������ ��  ���������¥،  ��³¶���®�  ¨����  ������ ��
 ������º � �������°�� î����°� ������ � ������º � µ³�¶Ü ���� � ������� � ���±²³ ����ß� ����¥ ، ������º �� �����£� � ��³¶���®� Î ������� ������

 . ï����¯ � �������� � ���� Í���Ñ ���� ð�����£ ���� � � ��³¶���®� ¨��� ¨���ä ���� ������è ���� � ����º � ¸����
. µ�����£ µ��� »Ü  µ���£� �¡ ×��´�� �� �����à � ������� � ë ����¶�  ¢������Ñ�



10

٢٠١٩

أعضاء مجلس ا�دارة
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منسوبي الجمعية التنفيذي 
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رؤية الجمعية:

رسالة الجمعية: 

قيم الجمعية : 

جمعية متخصصة في تنمية ا�سرة وتمكينها بشراكات مجتمعية ومبادرات نوعية.

تقديــم برامــج وخدمــات نوعيــة فــي مجــال التنميــة ا�ســرية بشــراكات مجتمعيــة وكــوادر متخصصــة فــي بيئــة 

عمــل آمنــة ومحفــزة ل�ســهام فــي تحقيــق ا�مــن واالســتقرار ا�ســري ورفــع الوعــي المجتمعــي.

المحافظة على الخصوصية

المهنية

التكامل 

المسئولية المجتمعية

ا�نجاز
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الهيكل التنظيمي
لجمعية التنمية ا�سرية بتبوك

(المرحلة الثالثة)
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 ���� �� ��������� ��������� �� �������
� 	������� ���� ����� ������ ��������� ������� ���  ������ �������� ������ ��� ���� ����� ������� ������� ����� ��������� ����� �����
. � ������ ���� � ���� �� ��������� ��������� ��� �� ������ ¡ ������� ������� ���� ���������� ��������� ¢���£ ����� ¤�¥��¦��� ���§���

 ������¨� ���©������ ������� ��ª���«¬ ���� �������� � ®��¯�°  ���  �����±��� ¢�������� ²���©�� ³������ �����¨�� � ،������ �����  ���  ���µ� ¡ ¶�������
. ���±������� �·���¸�¥¦���� ����«����� ��������
� ¹��±� �����º��� �·���»������ ��������� ��� �§�� �����¼�� ��� �½

١ ..�����  ��� ���� ���¿� ���¨ ����� �����±� ����¨� ����� 
٢ ..���Á� � ����� ���¦«��� ������ ��º�Â��� ���«Ã�� �����
� �����

٣ ..¢��Ã�� ����� ¡ ������ � ������§ ���Å��� ¹±� ���� ¢����

١ .����� �������� ����� �§���� Æ�¯�
� �� Ç��� ����«���� ����� � ���� ������ � �� �����  : È«����� ������
 ����� ����¯� ���� ٩ ٢٠٠١٠١٥٥ 

٢ .. ���� ������ ���� ¡ ������� ����«���� ����� � ���� ������ � �� �����  : �±������ ������
٣ .. ����¨� ¡ ¤�¥¦��� �§��� ¡ ������� �� Ç��� ����«���� ����� � ���� ������ � �� ����� : ¤�¥¦��� ������

١ ..������ �±��«�� Ì�Í�� ¹±� ������� Î¿�� Ï�·Ã�
٢ ..�µ� �� ��� Æ����� � ���� ���� ����� ��� �  Î± Ð©Ã � ��Ñ  Ò±� ��� �����  �� ¡ ��¬��� �  �� Ó��Ô¿ ��� ���¼�� �º��

٣ ..����ÕÖ ���� �� ³���
�� ��������� ����� ����� �§�«�
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.��±��� � �����¿� ��� ����� ���µ� �  � ����� ��� ¡ ������� ������� ×Ã�� ��� �·�»������ Ø ���� � �§�� Ù��

. ���� ������
� Î��Ú ¡ ������� Û������ �·����µ� ������� Ì���¬
 Ó·Ã�¦��� ��«�� �ª�«¬ �¿�

١ .. ��±��¿ Ü¬� ��� �·����µ� �������� �� �±���� ����Â�� ��«�� ª��� Ý���  ���©�
٢ ..Æ����� ��¨� ��±�������±�כ ،  ª��� ®�Ú ¹±� ����� ���� ���� ß���� Î��Ú ¹±� ������� ������ ���¿� Ì���¬� ������ ���Ã�

٣ .. �«±�°�� �à��� �� ¹±� ���¿� ����§ ���Ã�� ®�Ú

١ .  .  �·Ã��  ����� � ������ ���� ���¿� ����¿�
٢ ..����� �� ¢���� �����¿� ����¿�� �� ���� �����

٣ .. �ª�«¦�� ����Â� �·����� ������� ���� ���¿� 	��Å� 
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 ��������º
�� �����«Ã��� ������¯�§
�� �������� �
���¼�� ¡ á��Â���� ¹��±� �������� ��·����«��� ����±���� Ì������ ß������� ¶����� ���Õ�Õ ���§��� 	��Å¦  â������ Ø�� �¸��
.  ������� ����§���� ¡ ����¯�°  ������� � �������  ���� ��� ����Í¯���

. ���Â�� ������
�� ������� ��� Î�ã ��� ��º�Â�� �§���� ¡ ®¬���� ����ä�� ß��� � �����  ���Ã�

١ .. ��º�Â�� ���µ�� ��±���� ������ Ì��å�� ¶����
٢ .. ���� �·�¸�æ  �����

٣ .. ®º�Â±� ���«Ã�� ç��¯½� ��¿
٤ .. ®º�Â�� ®� ������º
� �§���� ª�·Ã�
٥ .. é¯�� ¢¸�¨� ¡ ��º�Â�� �§���� ª�·Ã�

١ ..á��Â�� �  ��� ³�Å�� ���Ã��� ¡ ²�©�� ���¸ ����ê Ï�·Ã�
٢ ..��º�Â�� ���µ� �����  Ì���¬
 á��Â�� ¹±� ������� ®±���� �º��

٣ . .È���¼��� ���� � � Î��Ú
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 ��� �� ������� ¡ Æ������ ���ê� ���  ����¿�������כ ��� �·��Ã���� ��¯°���� Æ������ ����¦Í  ���  ��������כ �������� ������� �����Ã��� ������ë ���������  ��������  Ý�����
 .ì������ ¹��±� ��������� ����§ ®�����°��±� ������� ���µ�¯��

 ®��� Î���¿���� ¡ È������� ، ���¬�Í�� ¡ ������� ������í�� ������� È���� ،(٢٠٣٠) ���¦±��� ����î� Î��¿� �������� ���±��«�� Ì���Í�� ¹��±� ������� ��������� Î��¿�� ���  ���µ�
.������ Ç¦��«��� �� ���¯�� ���§�«�� �� ����°¯��؛ §���� ð����¸�� ��������� ¡ �����±��� ¢�������� ،�������� ¶������ Î��¿� ،�������� ²���©��� ����¿��ñ�

١ .��Â��� ���� ×±¯�� Æ�� �  ���� ������
� Î��Ú ¡ �������
٢ . ��������� ����� ¡ ���±��� �·���Ã��� ò�·���� ،���Í�Í¯�� �������� ²�©�� Î¿� ،Ç���� ¡ �±���� Ó�±� � ¹±� Æ�������� ó����� ،ô���Ã�� ®��� õ������ ������� Î����Ú

.�±�Å��
٣ ..ö�� ��� �±½�� ÷�«��� ²�©�� �
��  ø«½ È����

١ ..��ù�¸
� ��¥¿ ���Â�� �¬�¥�� ���Â� �������� �¬�Í�� ��º ��  ،������ �±��«�� Ì�Í�� ¹±� ������� Î¿�� Ï�·Ã�
٢ ..�µ� �� ��� Æ����� � ���� ���� ����� ��� �  Î± Ð©Ã � ��Ñ  Ò±� ��� �����  �� ¡ ��¬��� �  �� Ó��Ô¿ ��� ���¼�� �º��

٣ ..����ÕÖ ���� �� ����� ����� �§�«�
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 . ���§���� ��� �����úû� ���������� ²����� �������� ���������� ������ �������� ��� �� �����כ �������� �·��Ã���� �·�����Â¨� ����¦Í�� ���  ���������� ��������� ��������  Ý�����

 È���� ،(٢٠٣٠) ���¦±��� ����î� Î��¿� �������� ���±��«�� Ì���Í�� ¹��±� ����úû� ³������ ������§� ������ 	��Ã���� ²�������à ����������� ������� ��������� Î��¿�� ���  ���µ�
 ��¯°���� ð����¸�� ��������� ¡ �����±��� ¢�������� ،�������� ¶������ Î��¿� ،�������� ²���©��� ����¿��ñ� ®��� Î���¿���� ¡ È������� ، ���¬�Í�� ¡ ������� ������í�� �������

.������ Ç¦��«��� �� ���¯�� ���§�«�� �� ����§

١ . ،�������  ���  � ����� Î����ñ ���� ،¶�� ����� ���������� ������� ������� ¡ �·�����Â¨� ¶������� ،�����
� 	��Ã���� �������� ²������� �
����  ø��«½ È������
.Ó����� �������� ����� �� ،ì����±� �������� ����§

٢ .���
� ������
� Î��Ú ¡ �������
٣ ..���¨� úû ������� �  �µ� ¹±� ������ ،� �� ���¼��� ���� ���� ���¬ ü«�
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 ��� �� ������� ¡ Æ������ ���ê� ���  �����כ ����¿���� �·��Ã���� ��¯°���� Æ������ ����¦Í  ���  ��������כ �������� ������� �����Ã��� ������ë ��������� ��������  Ý�����
.  �·������¸ �·��Ôý� Æ���� ���  ������±� ����§��µ�� ������� ��������
�

 ������ ª����þ±� ������ � �Â���¼  ¢�����  Æ���� ���  ������� ����¿�¥��� ������� �����º ����� ��¯°���� Æ������ ����¦Í�� �������� ÿ����µ�� ������ �������� ��� �� �������
.��� �½� Ý�����  ®���Í�� ¶������
� ���  ، �����º���±� ��¸���� � �����±©�� ��ª����º��� ����§��µ�� ������� ���� �±��� ¡ ����«��Å�� ���������� ������� ¹��±� ú���ý�±�

 ، ���¬�Í�� ¡ ������� ������í�� ������� È���� (٢٠ ٢٠) ~��ñ��� Æ���Í��� Ø�� �¸��� �������Ñ����� ���� ��§� ������ ��� Â���Â�� È����،(٢٠٣٠) ���¦±��� ����î� ���  Î��¿���� �����
������� ������µ ���± ���  ��� �ùÃ  ª�������

١ .���� ������
� Î��Ú ¡ �������
٢ .���ÕÖ� ²�©�� ���¸ 	�«}

٣ .. ��¯°�� Æ����� ����� Ó�º��� 	��Å�

١ ..����ÕÖ ���� �� ����� ����� �§�«�
٢ .. ��§��µ�� ����� ������
� ¢±©� ª��þ�� �  �Í±  �º��

٣ .. ��§��� ü«µ ���� ����±� ¤�¸����� ���� ������ ��º� ¢±©�� ��� �ú|��� ���¯��� ���µ�
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. ¡�¥���  ¢������ �  �¦��±� ��������
���� ����כ � ���Ã��� ����º ¡ �����
� ������� ����� �� ß���

���� ¢������ Æ�¼  ¡ ��ú�� �����  ���©�

١ .. ����� ���Ã��� ������ ����Ã�� ������� ����ê 
٢ .. Â¬��� ���±©� � ��º�·���� �·��±�� � ê��� �·�»������� �·����µ�� ��±���� �������� ß����� �����¬� Æ�� �  �����
� ������� Ý����� ª����
� 

٣ .. Ï�¦µ� ò�©��� ����Ñ  �  �¬���� ������� Â�Â�� 
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����¨� Ø ���� �©¸� ¡ �¬���� Æ�� �  ���«  ���¯� Ç�� ���Å���� ����§�ñ� ����·�¸�� � ß��¬� ¹±� ���¿
� ������ ����¨� ������  Ý���

١ .. ��«Ã��� ���±�� �·Ã�±� ����� �Ã���¼  ¡ �Ã ���� ��§�©�� �  ���«��
�
٢ .. ���½�� ������� ���Ñ�� ��� ����©��� Ì�©����

٣ . ����¨� �  � ���� �� �½� ���§ �¿� ¡ ����� ������� ������ � ���¿� �����
٤ .�����¼  ª�·Ã� ¡ ���¬�� � ��Ãñ�� ��·��«��� Ì���� ª���¸� Â�Â��
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 ����������  �·������� ¶� ¢������ ¹��±� ��������  �������  ¢�������  Ì������ ®������� ����Ú� ���  ��������� ~������ ~������ ¢������±� ��� ���� �����Ñ�� ���  ����±Í  ������  Ø�� �¸��
 ���Å�� ����¸� ����� ,�����¼�� �����¸ È��� ������ ) Û� ������� ����� ������ ��� Â���Â�� ¡ ٢٠٣٠ ���������� �·�������� ���¦±��� ����î� ���  ��������� , (������  ٣٠  ) �·���»���� ¶����� ٥
 ����§� , �� ����
� �������� ��������� Ó�� �{�� ���Ã���¼  æ�����  ê����� ������ , Ç¦��«��� ���  �����¼�±� Ï���µ�� , ������º�·���
 [��ý���� È�������� , ª�·��Ã�Á� ��� ���Ã��µ�
 ��·��Ôý�±� �� ®��¦��� ( ��������§� �������±  �����Ã�� ������·Ã�� ������� ���  ����Ã�¦��� ��� ê��� õ���¼Ã�� ��� ���� ������ �����Â� ¹��±� �·��ÃÅã ����  � �������� �� ������� Ó��©����
 Ó·������ ���Å�� ����§ Ó����� ����º ������� ¹��±� �������§ ��·�����  ���¦�� ����� � �������� , ����¯¯} Ø�� ��� ������� ���  ���¦±��� Î��ñ�Ã  ���¿�à ¡ ������±����� ��������º
�
 ª�·��Ã�Á� 	��±�°�� �������� ���  ��� ���� È���� , ��������� õ���¼Ã�� Î����Ú ¶� ��©����� ����\ ���¯��� ��ú��|�  ���  ��ê������ ×���Í¯�� ��� ����� ¹��±� �������§ ����¦���  ��������

 . ���� �� ٢٥ �� ��
����� ��� 

 Æ���� ���  , �������� � ��������� ����� � ß�����  �����Ã� ���  ��������º
� ��·��Ôý�±� ��·��Ã�¦��� ( ��� � � ) �·������� ¶� ¢������ ¹��±� ¢������±� ��������©�� ������ù¸ �������  �������
  .�·�����Å�� ���Ã��§ ¹��±� ü��¿�Ú� ¢����·Ã� ����¯¯}� �������� �·���»���� Ø�� ��� �������

( ٢٠) ����·�:  . ١�����¼ � �·�»���� ¢���� (٥) ����  �à ¡  ������  ٤ ¹±� � ]�§ ��� , Ó·������ ����¸ �  Ó��¸ �  Æ�� ò���� ��� ��
٢ ..(  ���Ã� ١٠ ������� ��
��� �  ) ��¯°�� [ý���  Æ�� ������

٣ ..( �Ã� ١٨ �������١١ �  ) ¶Âµ�� ��Í¯��� �·��¥��  ¤�Å�� ������
٤ .. (�Ã� ٢١ ������� ١٩ �  ) ø��«���� ��Å��� �·��¥��  ���Å�� ������
٥ ..(ÓÃ� ٢٥ ������� ٢٢ �  ) ��¸����� �·��¥��   ������ ������
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.���Ã�  �·�»���� ¢����� �¯¯°Ã  ���±� ��¼�Ã  � �ùÃ� � ��¿� ����  ����� ���� ª�·Ã��  ����� ������� ��ú�¦�� ��±�� Â¬��  �����ñ ���Ã�

 .�����±�  �������� ���� È���� �¿�

١ . .���� ���µ� ¡ ®º�Â�� �����  ���Ã� 
٢ .. �·��¥��� � � � �����  �����¬�  

٣ ..���
� �·�¸�æ  ����� �����  �����¬�

١ .. ����� ����¯«¸� ��� ���� ¡ _ �¯�� ²�©�� �
�� ����ê 
٢ ..���� 	Ã�±� �
�� ���` 

٣ . .����Ã  úû ���¬�±� �� ³���
� ø�� õ�Ãº 
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 . �������±� ������
� �������� ����
� ����� ê��� ¡ ��¯¯} ��±��� ���±� @�� ���
���� ����כ �� ���Ã��� ����º ������  ������ ���©�

����
� ������� ������ ���©�

١ . ����º ����� ���  ¹±� ß�����
٢ . ������
� ������� ���

٣ .�������� ���©�±� ������ �º�µ�
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. �����±� �������� ���� È���� �¿��Õ �¸

١ .. ����
� �������� �� �±��±� ������ �º�µ�
٢ .. ���������� ����� ������� Î��Ú ¡ ����¸  ��

٣ ..Æ��·���� ¶�¥�
� ����� �º ¡ ª�·Ã�Á� �Ã Ö� ��Í� ����� �·Ôý�

١ ..���Á� ������� ����Í��� ê��� ��º�� 
٢ ..���� �·�¸�æ  ����� Æ�� �  / ������� ������� 

٣ .. ����� ���Ã��� Æ�¼  ¡ ����«���� ����§ ���Ã� 
٤ .. �������Ñ��� �� ��§� ���� ��� Â�Â��
٥ .. ª�·Ã�� �  � ����� ¡ ������ �������� ����� Â�Â��
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ا�دارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك
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وختامًا 
حتى نستمر في البذل والعطاء ..

ال بد من تكاتف الجهود وبذل المزيد من الدعم المادي والمعنوي
 لتواصل الجمعية رسالتها في المجتمع ..

وا� ولي التوفيق ،،



62

٢٠١٩

مؤسسة الفال
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