АРДНШ-ДЯ КОРРУПСИЙА ВЯ РЦШВЯТХОРЛУЬУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
МЯГСЯДИЛЯ КЕЧИРИЛМИШ РЯЙ СОРЬУСУНУН
НЯТИЖЯЛЯРИ
Сорьу Азярбайжанынын Нефт Сянайеси цзря Информасийа вя Ресурс Мяркязи (АНСИРМ),
Нефтчилярин Щугугларыны Мцдафия Комитяси (НЩМК) вя Игтисади Тядгигатлар Мяркязи (ИТМ)
тяряфиндян кечирилмишдир.
Азярбайжанын демократийа йолу иля инкишафына мане олан ясас сябяблярдян бири дя
юлкядя коррупсийа юзбашыналыьынын щюкм сцрмясидир. Коррупсийа ганунларын алилийиня,
демократик тясисатлара вя инсан щцгугларына тящлцкя йарадыр, дювлят идарячилийини сямярясиз
едир, бярабярлик вя сосиал ядалят принсиплярини позур.
НЩМК – нин узун мцддят ярзиндя апардыьы мцшащидяляр буну эюстярир ки
Азярбайжанда коррупсийайа уьрамыш сащялярдян бири дя юлкянин нефт секторудур. Нефт
сянайесиндян алынан эялирлярин дцзэцн хяржлянмямяси, бу эялирлярдян бязян тяйинатына эюря
истифадя олунмамасы, нефт сянайесиндя коррупсийа вя рцшвятхорлуг щалларынын олмасы, бу
амиллярин нефтин майа дяйяриня тясир етмяси кими бу вя йа диэяр информасийаларын олмасы юлкя
ижтимаиййятиндя мцяййян наращатлыг вя шцбщялярин йаранмысына сябяб олур. Нефт щасилаты,
емалы вя сатышы сащясиндя шяффафлыг елементляринин лазыми сявиййядя олмамасы бу
наращатлыгларын эцжлянмяси цчцн даща да мцнбит шяраит йаратмагдадыр. Республика ящалиси
арасында индийя гядяр апарылан бир сыра сорьулар нятижясиндя Азярбайжанда нефтин щасилаты,
емалы вя сатышыны ясасян юз ялиндя жямляшдирян Азярбайжан Дювлят Нефт Ширкятинин
фяалиййяти, онун функсийалары щаггында жямиййятдя информасийаларын йетяринжя олмамасы
мцяййянляшдирилмишдир. Рясми стаистика, мцхтялиф тядгигат мяркязляри тяряфиндян апарылан
сорьулар, бязи мятбуат орагнларында эедян аналитик йазылар, експерт шярщляри дя АРДНШ-нин
малиййя тясяррцфат фяалийяти сащясинин щеч дя арзуолунан сявиййядя олмамасы, коррупсийа
вя рцшвятхорлуг щалларынын йер алмасы щаггында мялуматлара раст эялинир.
Бунун цчцн дя АРДНШ-дя коррупсийанын сябяб вя сявиййясини мцяййянляшдирмяк,
коррупсийайа шяраит йарадан амилляри юйрянмяк, коррупсийанын щансы формада юзцнц бирузя
вердийини вя рцшвятхорлуг щалларынын йайылма сявиййясинин юйрянилмяси мягсяди иля
Азярбайжанынын Нефт Сянайеси цзря Информасийа вя Ресурс мяркязи, Нефтчилярин Щугугларыны
Мцдафия Комитяси вя Игтисади Тядгигатлар Мяркязи АРДНШ-дя сосиоложи ряй сорьусу кечириб.
Ширкятдя сорьу кечириляркян тясадцфц сечмя методундан истифадя олунмушдур. Бунунла
беля ясас мягсяд коррупсийанын сябяблярини вя сявиййясини мцяййян етмяк, ону йарадан
амилляри арашдырмаг олдуьу цчцн кейфиййят арашдырмалары методундан истифадя едилмишдир.
Бу лайищянин щядяфиндя ашаьыдакы груплар олуб:
1. АРДНШ-нин мцхтялиф структурларында фяалиййят эюстярян вя чалышан идаряетмя
мямурлары;
2. Истещсалатда чалышан мцщяндис вя техники ишчиляр;
3. Фящля вя мцтяхясисляр
Сорьу АРДНШ-нин мцхтялиф структупларыны (Азнефт ИБ, Азярнефтйаь заводу,
Азярнефтйанажаг заводу, Дярин юзцлляр заводу, Маэистрал Нефт Кямярляри Идаряси, Эеофизика
Институту вя с.) ящатя етмишдир.
-Сорьу анкети 14 суал 90 мцмкцн жаваб вариантларындан ибарятдир.
СОРЬУНУН КЕФИЙЙЯТ ТЯЩЛИЛИ

1. Сорьуда иштирак едянлярин АРДНШ-нин тясяррцфат-малиййя фяалиййяти щаггында
мялуматлара малик олуб олмамасы щаггында мцвафиг суала жаваб верян респонднтлярин
58%-и онларан АРДНШ – нин малиййя-тясяррцфат фяалиййяти щаггында щеч бир мялумата
малик олмамалары, 31% бу щаггда гисмян мялуматлы олдуглары мялум олубдур.
Респондентлярдян 58%-нин АРДНШ-ин маалиййя фяалиййяти щаггында щеч бир мялумата
малик олмамасы няинки билаваситя ширкятдя ишляйян ишчилярин дя информасийа алмаг
щцгугундан мящрум олмасына бир сцбутдур. Бу жаваблардан беля гянаятя эялмяк олар ки,
АРДНШ гапалы бир гурума чеврилмишдир.
2. Ялдя олунан нефт эялирляри щаггында мялумат ала билянлярин дя сайы
аздыр. Беля ки, ряйи сорушуланларын йалныз 13% бу суаллары мцсбят жавабландыра билмишдир. 87%
респондентин бу суала жаваб веря билмямяси АРДНШ-дя эялирляр щаггында мцвафиг
мялуматларын гапалы сахланмасыны эюстярир. Бу бир даща ону эюстярир ки, нефт
сянайесиндя ишляйян ишчилярин дя нефт щасилаты, емалы вя сатышы заманы ялдя олунан эялиляр
щаггында мялуматлары чох аздыр.
Щал-щазырда жямиййти ян чох наращат едян проблемлярдян бири дя нефт
эялирляринин тяйинаты цзря хяржлянмямясидир. Бу да щяр шейдян яввял, эялирляр цзяриндя ижтимаи
нязарятин зяиф олмасы вя йахуд, цмумиййятля олмамасындан иряли эялир. Ижтимаи нязарят ися
шяффафлыьын тямин олунмасыдыр.
3. Сорьу заманы ялдя олунан нятижялярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, АРДНШ-нин
нефт щасилаты щаггында ачыгладыьы рягямляр реаллыьа уйьун дейилдир. Беля ки, жямиййятдя
артыг чохдандыр ки, нефт щасилаты щаггында ачыгланан рягямлярин фактики нефт щасилатынадан
ашаьы олмасы фикри долашмагдадыр. Сорьу вярягяляриндя бу мясяляйя аид олан суала
респондентлярин 35%-нин йухарыдакы фикри тясдиглямяси, нефт щасилаты цзря АРДНШ тяряфиндян
ачыгланан рягямляри шцбщя алтына алыр.
Рясми статистика мялуматларына эюря ися 2004-жц илдя АРДНШ тяряфиндян 8,9
млн.тон нефт, 5 милйард куб метр газ щасил едилмиш вя бу сащядя дювлят сифаришляри
артыгламасы иля йериня йетирилмишдир.
4. Сиз бурадакы фяалиййятинздя коррупсийа вя рцшвятхорлуг фактлары иля
растлашмысынызмы? – суалыны жавабландыран респондентлярин 48% бир гайда олараг
коррупсийа фактлары иля растлашдыгларыны, 18% ися коррупсийа фактлары иля растлашмадыгларыны
гейд етмишляр.
Коорупсийа иля растлашанлардан 52% мянзил аларкян йахуд мянзил нювбясиня
дайанаркян, 63% ишя дцзяляркян рцшвят вердиклярини гейд едирляр.
1992-жи илдян етибарян щяр ил АРДНШ-нин президентинин ишя гябулла ялагядар ямри верилир.
Бу ямрдя щасил олунан нефтин мцгабилиндя ширкятдя чалышан ишчилярин сайынын чох олмасы ясас
эютцрцляряк ишя гябулун гадаьан олдуьу гейд едилир. Лакин буна бахмайараг ширкятин
бцтцн структурларында мцхтялиф васитялярля ишя гябул давам едир. Респондентлярин 63%-нин
ишя дцзяляркян рцшвят вермя фактлары иля цзляшдикляри барядя вердикляр жаваблар буну бир
даща тясдиг едир.
Яэяр нязяря алсаг ки, ишчилярин мянзил нювбясиня эютцрцлмяси вя онларын мянзилля тямин
едилмясиндя ясас мясулиййяти щямкарлар тяшкилаты дашыдыьындан, бу щалда онларын да
коррупсийайа уьрадыьыны сорьунун нятижяляриндян мцшащидя етмяк олар. Беляликля, нятижяляри
цмумиляшдирсяк эюрярик ки, сорьуйа жялб олунанларын яксяриййяти АРДНШ-дяки фяалиййятляри
заманы коррупсийа факты иля растлашыб. Бу ися о демякдир ки, ширкят, йахуд да онун бу вя йа
диэяр структурлары коррупсийайа уьрайыб.

6. Фикринизжя АРДНШ-дя апарылмыш сон стуктуур ислащатлары ня мягсядля
кечрилиб? суалыны жавабландыран респондентлярин
30%-и АРДНШ-дя апарылмыш сон
стуктуур ислащатлары жямиййятин нязяриндя ислащатлар эюрцнтцсц йаратмаг, 30%-и ися
«коррупсийаны вя рцшвят мянбялярини «мяркязляшдирмяк» мягсядиня хидмят едир»
жавабларына цстцнлцк вермяляри ширкятдя апарылан структур дяйишикликляринин доьрудан да
«мягсядйюнлц» апарылмасыны бир даща сцбут едир. Респондентлярин бу сечими щямин
ислащатларын АРДНШ-дя тцьйан едян коррупсийаны юрт-басдыр етмяк, Верэиляр Назирлийинин
Истинтаг Идарясинин «Дяниздя Нефт вя Газчыхарма Истещсалат Бирлийи»ндя апардыьы йохламалар
нятижясиндя ашкар едилмиш жидди жинайят фактлары, бунунла ялагядар бир нечя шяхсин мясулиййятя
жялб едилмяси вя мясулиййятя жялб едиля биляжяк шяхслярин сийащысына даща мясул шяхслярин
ялавя едиляжякляри щаггында йайылан мялуматлары юлкя ижтимаиййятинин диггятиндян йайындырмаг
мягсядиля апарылмасы ещтималыны тясдиг едир.
7.Стуктур ислащатларындан сонра Ширкятдя щансы дяйишикликляр баш вериб?
суалында респондентлярин
41%-и бу ислащатлардан сонра Ширкятдя щеч няйин
дяйишмядийини, 31%-и ширкятдя коррупсийа вя рцшвятин щяжминин артмасы жавабларына
цстцнлцк вермяляри, респондентлярин мящз 6-жы суалда гейд олунан жаваблары тясдигляйир. Бу
дяйишикликляр заманы Ширкят «арзуедилмяз» шяхслярдян тямизлянди, явязиндя ися кейфиййятжя
даща ашаьы ихтисасы оланлар, лакин киминся гощуму, йахуд да, щансы васитялярляся йени
адамлар ишя гябул едилмяйя башланылды. Респондентлярин жавабларындан беля чыхыр ки,
АРДНШ-дя структур ислащатлары мцсбятя дюьру щеч няйи дяйишмяйиб, якиня идаряетмянин вя
коррупсийанын бир ялдя жямляшмясиня кюмяк едиб.
8.Ширкятдя
коррупсийа
вя
рцшвятхорлуг
щалларыннын
азалмасыны
иддиа
едянлярин 28%-и артыг «хырда»ишляр цчцн «щюрмят» умулмадыьыны гейд едирляр.
Бу яслиндя Ширкятдя коррупсийанын ня дяряжядя йцксяк олмасынын эюстярижисидир. Эюрцн
бурада коррупсийанын сявиййяси ня гядяр йцксяк олуб ки, сырави ишчи рцшвятин
«мяркязляшмясини» мцсбат щал кими гейд едир.

9. Ширкятдя апарылан ислащатлардан сонра вязиййятин даща да писляшдийини гейд едянляр
арасында 36% респондент рцшвятин даща да артдыьыны, 32%-и ися гейри-пешякар кадрларын
артмысыны гейд едирляр.
10. Ашаьыдакы амилляр нефтин майа дяйяриня щансы дяряжядя тясир едир? Суалыны
жавабландыранлар цчцн 9 амил варианты тягдим едилмишди. Садаланан амилляри 1-дян 10-а
гядяр артан балларла гиймятляндирилмядя 10 бал ян пис эюстярижи сайылыр.
Бурада респондентляр ейни заманада бир нечя амили гейд едя билярдиляр. Респондентляр
майа дяйяринин артмасына ян чох тясир едян амиллярин алгы-сатгы заманы гиймятлярин
(39%-и) вя няглиййат, тямир-тикинти ишляриня чякилян хяржлярин (43%-и) шиширдилмяси олдуьуну
гейд едибляр. Буна ясас сябяб кими ишчиляр арасында базар гиймятляри иля Нефт ширкяти
тяряфиндян тятбиг олунан гиймятлярин олмасыдыр. Мал-материалларын вя хидмят гиймятляринин
базардакы гиймятлярдян дяфялярля йцксяк олмасы да нефтин майа дяйяринин сцни сурятдя
артмасына, мянфяятин аз эюстярилмяси васитяси иля верэидян йайынма щалларынын йаранмасына
сябяб
олур.
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илдя буджяйя прогнозлашдырылдыьындан 290 млр-д.манат аз верэи юдямишдир. Бахмайараг ки,
йухарыда гейд етдийимиз кими АРДНШ нефт щасилатына даир дювлят сифаришини артыгламасы иля
йериня йетирмиш, бундан ялавя дцнйа базарларында нефтин сатыш гиймяти дя прогнозлашдырылан
сявиййядян хейли артыг олмушдур. Алгы–сатгы тендерляринин адятян формал кечирилмяси, ясас

сифаршлярин Ширкят рящбярлийиня йахын фирма вя тяшкилатлара верилмяси корупсийа вя рцшвтхорлуьу
гайнагландыран ясас сябяблярдир. Щямчинин бу жавабы репондентлярин 17%-нин 9 балла,
23%-нин 8 балла гиймятляндирмяляри бунун нефтин майа дяйяринин артмасына бюйцк тясир
эюстярмяси, диэяр амилляря нисбятян бу амилин даща апарыжы олмасыны сцбут едир.
Галан сечимлярдя респондентлярин 23%-нин ишчилярин чох олмасы амилини 9 бал, 21%-и ися
10 балла гиймятляндирмишляр.
Нефт эялирляринин ящямиййятли щиссясинин йюнялдилдийи сащялярдян бири дя сосаил
сащялярдир. Ряйи сорушуланларын 13-и % бу амиля 8 бал, 23%-и 9 бал, 40% ися 10 бал
гиймятини вермишляр.
Сосиал обйектлярин юзялляшдирилмяси хяржляринин шиширдилмяси амиллярини дя респондентлярин
23%-и 9 балла, 24%-и ися 10 балла гиймятляндирибляр. Бу эцн Ширкяин няздиндя олан мянзи
коммунал тясярцфатлары сосиал сащяляр арасында ян чох хярж апаран структурдур. Бу
тясярруфатларда ишчилярин чох олмасы, мянзил фондларынын сахланмасы цчцн айрылан хяржлярин
мигдарынын шиширдилмяси вя яксяр щалларда тяйинатына эюря хяржлянмямяси негатив щалларын
йаранмасынын
башлыжыа
сябябляридир.
Нефт эялирляриндян сямяряли истифадя олунмамасынын майа дяйяринин артмасына тясир эюстярян
амил кими гимятляндирян респондентлярдян 46% ися 10 бал гиймятлянидирир. Бу эцн нефт
эялирляриндян бу сащянин юзцнцн инкишафы цчцн демяк оларки истифадя олунмур. Нефтдян эялян
эялир кющня йатагларын ишлянмясиня, демяк олар ки, йюнялдилмир. Нефт сянайесиндя мювжуд
ясас фондларын яксяр щиссяси физики вя мяняви жящятдян ашынмыш аваданлыглардыр. Бу
аваданлыглар ейни заманда тящлцксиз ямяк шяраити цчцн бюйцк тящлцкяляр йарадыр. Дайанмыш
гуйуларын щяйата гайтарылмасы, йени гуйуларын газылмасына вясаитляр айрылмыр. Нефт
машынгайырмасы
демяк
олар
ки,
бу
эцн
ифлиж
вязиййятиндядир.
Нефтин майа дяйяринин артмасына тясир эюстярян диэяр аимл кими респондентлярин 39%-и
мяркязи апарат ишчиляринин ямяк щаггынын бюйцк олмасыны 10 бал гиймятлянидирибляр. Мящз бу
эцн АРДНШ-дя аппарат ишчиляринин сайынын шиширдилмяси, кянардан чохлу сайда ихтисассыз
ишчилярин гябул едилмяси, онларын даща йцксяк ямяк щаггы иля тямин едилмяси фактлары
респондентлярин жавабларында да юз яксини тапмышдыр.
Дахили базарда йанажаьа олан тялабатыын бюйцк олмасынын нефтин майа дяйяринин артмасына
тясир эюстярмясини респондентлярин 28%-и 10, диэярляри ися 1-дян 7-йя кими олан балларла
гиймятляндирибляр.
Респондентлярин 48%-и гейд олунан амиллярин щамысынын нефтин майа дяйяринин артмасына
тясир эюстярян амил кими гейд едяряк 10 балла гиймятлянидирибляр.
Демяли, нефтин майа дяйяринин артмасына тясир эюстярнян амилляр сцбйектив мараглара, илк
нювбядя дя, АРДНШ-дя йахшы идаряетмянин олмамасы, коррупсийа вя с-ля баьлыдыр.
11. Сон илляр мцясссяниздя йени аваданлыглар алынмасы заманы коорупсийа щалларыны
мцшащидя етмисинизми? суалына респондентлярин 40%-и «бу щаллары аддымбашы эюрмяк
олар» кими жавабландырыблар. 12%-и беля щалларын олмадыьыны гейд едиб. Нефтин майа дяйяринин
галхмасында мал-аваданлыгларын гиймятляринин шиширдилмяси ясас амил олмасы 10-луг балла
гиймятляндирмядя дя юз тясдигини тапыб.
12.Нефтин гиймятинин артмасынын щяйат шяритиня тясирни нядя щисс едирсиниз ? -суалына
ряйи сорушуланларын 41%-и «буну щисс етмядийини», 17%-и «нефтин гиймятинин артмасындан
анжаг бир груп мямурун варланмасыны», 14%-и ися «ямяк щаггынын артыьыны» гейд едиб.

Ялбяття, бурада ямяк щаггынын анжаг номинал артымындан сюз эедя биляр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, нефт сянайесиндя 1999-жу илдя ямяк щаггынын юдянилмя гайдаларына дяйишикликляр
едилиб, яввялляр мювжуд олмуш мцкафатландырма системляри ляьв едиляряк явязиня йалныз
ишчилярин вязифя маашлары вя онлара верилмиш ялавялярдян ибарят олан йени бир систем едилибдир.
Бунун мянфи жящятляриндян бир кими ялавялярин йалныз идаря рящбярлийинин разылыьы иля
верилмясидир ки, бу да ишчилярин рящбярликдян асылыы олмасына сябяб олур. Нефт сянайесиндя
ишляйян ишчилярин орта ямяк щаггы бу эцн 650-700 мин манат арасында
эяряйан едир. Лакин, бу йалныз орта ямяк щаггыдыр вя бундан мяжбури тутулмалар (эялир
верэиси, сосиал-сыьорта фондуна айырмалаы) чыхылмайыб. Бу ьцн нефт ширкяти идаряляриндя рящбяр
ишчилярин вязифя маашлары тяяхминян 800-1.200 мин манат арасында дяйишдийи щалда
(бахмайараг ки, бу юзц дя йцксяк ямяк щаггы сайыла билмяз), гуруда нефтчыхарма
оператору вя диэяр ихтисаслы фящлялярин вязифя маашлары 350-450 мин манат (дяниздя бязи
ялавя юдянишляр олдуьу цчцн бир аз йухарыдыр) тяшкил едир. Ялавя олараг, нефт сянайесиндя
ямяк шяраитнин аьыр олмасыны нязяря алсаг, онда бунун чох ашаьы ямяк щаггы олдуьуну
эюрмяк олар. АзНефтБирилийи вя АРДНШ апараты ишчиляринин ямяк щаггылары гейд олунан ямяк
щагларындан фяргли дяряжядя артыгдыр. АРДНШ цзря сон ямяк щаггы артымы 1999-жу илдян бяри
2004-жц илин ийул айында баш вериб (хатырламаг лазымдыр ки. 01.01.05-жи илдян минимал ямяк
щаггы йеня дя галхдыьына бахмайараг АРДНШ-дя ямяк щаггы сявиййяси дяйишилмяди).
Демяли, нефтин гиймятинин артмасынын садя нефтчинин сосиал-игтисади проблемляринин щяллиня щеч
бир тясири йохдур.
13.Нефтин
гиймятинин
артмасынын
рящбярлийинизя
тясири
юзцнц
нядя
бирузя верир? суалына респондентлярин 29%-и «бащалы виллаларын тикдирлмясини», 25%-и ися бу
щагда щеч ня сюйляйя билмядиклярини гейд едирляр.
14. Сизжя, АРДНШ-дя ишчилярин юз истякляриня уйьун щямкарлар иттифагларында бирляшмяк
вя щямкарлар иттифагы фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн шяраит вармы? суалына
респондентлярин 71%-и «щеч бир шяраит йохдур» жавабына цстцнлцк верибляр. Бу о демякдир
ки, ширкятдя фяалиййят эюстярян щямкарлар иттифагы мцстягил дейил. Йухардакы сорьу
суалларына нязяр салсаг, эюрярик ки, билпваситя ЩИ сялащиййятляриня аид олан мянзил нювбясиня
эютцрмя вя мянзиллярин пайланмасы кими фяалиййятляр ян чох рцшвят алынан сащя кими
гиймятляндирилиб. Бу ися ЩИ щям дя рцшвят йыьан вя йухары ютцрян бир гурум функсийасыны
йериня йетирир.
Цмумиййятля, сон дюврляр Щямкарлар Иттифаглары даща чох ишяэютцрянин мянафейини
эцдян бир тяшкилат имижи газаныб. ЩТ-нын мцстягил олмамасы, коррупсийайа уьрамасы, онун
ишчилярин ямяк вя сосиал щцгугларынын горунмасы истигамятиндя, демяк олар ки, щеч бир
фяалиййятинин щисс олунмамсы, ямяк мцбащисяляри заманы яксяр щалларда ишяэютцрянин
тяряфини тутмасы сорьуйа жялб олунанларын бу гурумума мцнасибятинин формалашмасына тясир
жюстярян амил кими гиймятляндирилир.
Ишяэютцрянин нцмайяндяляри сечкили ЩТ органларында тямсил олунурлар вя с. Тяяжжцблц одур
ки, бязи щалларда Щямкарлар Тяшкилатларынын ишчилярин ямяк щцгугларынын горунмасында
мясулиййятсизлийи о дяряжяйя чатыр ки, ишяэютцрян юзц ишчинин ямяк щцгугуну мцдафия
етмяйя мяжбур олур. Беля ки, Нефт вя Газ сянайеси ишчиляринин Щямкарлар Тяшкилаты Мяжлисинин
04-01№ли 26.ХЫ.04 жц ил тарихли гярарына ясасян ишчилярдян тутулан цзвлцк щаггынын мигдары
1%-дян 2%-я галдырылмышды. АРДНШ-нин президенти Н.Ялийев юзцнцн 03.02.05 тарихли 0134/106 №-ли ямри иля бу просеси дайандырды. Апарылан сорьунун нятижяляри дя буну тясдиг
едир.
НЯТИЖЯ:

Апарылан сорьунун нятижяляри корупсийанын сябяб вя сявиййясиня, коррупсийайа шяраит
йарадан амилляря вя коррупсийанын щансы формада юзцнц бирузя вердийиня, рцшвятин АРДНШнин щансы сащяляриндя даща чох йер алдыьына бир гядяр айдынлыг эятирди
Нятижяляр:
• АРДНШ гапалы бир гурума чеврилмишдир.
• АРДНШ-дя эялирляр щаггында мцвафиг мялуматлар эизли сахланылыр
• АРДНШ-нин нефт щасилаты щаггында ачыгладыьы рягямляр реаллыьа уйьун
дейилдир
• Ширкят, йахуд да онун бу вя йа диэяр структурлары коррупсийайа уьрайыб.АРДНШдя рцшвят вя коррупсийа щаллар ясасян:
- Алгы-сатгы ямялиййатлары заманы гиймятлярин шиширдилмясиндя;
- Тямир-тикинти ишляринин апарылмасы заманы смета хяржляринин шиширдилмясиндя;
- Сосиал обйектлярин сахланылмасы цчцн вясаитлярин айрылмасында;
- Ишчилярин ишя гябул едилмясиндя;
- Ишчиляр мянзил нювбясиня дайандыгда вя мянзил алан заман;
- Ямяк щаггындан гейри-гануни тутулмалар формасында юзцнц бирузя верир.
• АРДНШ-дя апарылмыш сон стуктуур ислащатлары жямиййятин нязяриндя
ислащатлар эюрцнтцсц йаратмаг, коррупсийаны вя рцшвят мянбялярини
«мяркязляшдирмяк» мягсядиня хидмят едир
• нефтин майа дяйяринин артмасына тясир эюстярнян амилляр сцбйектив мараглара,
илк нювбядя дя, АРДНШ-дя йахшы идаряетмянин олмамасы, коррупсийа вя с-ля
баьлыдыр.
• нефтин гиймятинин артмасынын садя нефтчинин сосиал-игтисади проблемляринин щяллиня
щеч бир тясири йохдур.
• Нефт ширкятинин Бирлик вя идаря апаратларында ясасян танышлыг вя гощумбазлыг
принсипляри иля ишя гябул едилмяляр структурларын даща да шишмясиня сябяб олуб.
• Нефтин майа дяйяри сцни сурятдя шиширдилир.
• Ишяэютйрянляр тяряфиндян щямкарлар тяшкилаты щаггында ганун позулур.
• Алтернатив Щямкарлар Тяшкилаты йаратмаг гейри-мцмкцндцр.
Сон нятижя:
АРДНШ йахшы идаряетмяйя малик олмайан, гейри-шяффаф вя гапалы бир гурумдур.
ТЯКЛИФЛЯР.
1. Нефт сянайесиндя алгы-сатгы ямялиййатларында мцвафиг тендерлярин кечирлмясиндя шяфафлыь
тямин олунмалы, сифариши верилян фирмаларын фяалиййяти щаггында жямиййятя мялуматлар
верилмялидир.
2. Нефт Ширкятинин сяранжямында галан сярбяст вясаитлярдян нефт сянайесинин инкишафы вя
истещсал фондларынын тязялянмяси цчцн сямяряли сурятдя истифадя олунмалыдыр.
3. Ишчиляринин бутун имтийазлары сахланылмагла МТК-си мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын,
йахуд бялядиййялярин сярянжамына верилмялидир.
4. Сосал обйектляр цчцн айрылан вясаитлярин мягсядяуйьунлуьу щаггында ямяк
коллективляринин ряйляри нязяря алынмалыдыр.
5. Вакант иш йерляри щаггында ижтимаййятя мялумат верилмяли, ишя гябул ясасян обйектив
комиссийанын нязаряти алтында мцсабигя йолу иля щяйата кечирилмялидир.
6. Ишчилярин ямяк шяраитиннин йахшылашдырлмасы вя ямяк щаггынын артырлмасы цчцн тяжили
тядбирляр щяйата кечирлмялидир.

7. АРДНШ-нин щесабат-учот сянядляри садяляшдирилмялидир.
8. Ишичляря юз истякляриня уйьын олараг мцчтягил Щямкарлар Иттифагы йаратмаг вя бу иттифагын
нормал фяалиййятля мяшьул олмасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр.
9. Гейри Щюкумят Тяшкилатлары иля ямякдашлыг едилмяли вя онларын ширкятдя мцяййян сащяляр
цзря
мониторинг
кечирмяляриня
эениш
имканлар
йарадылмалыдыр.

