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ЮН СЮЗ
Бу китаб Азярбайъанын бизнес мцщитиндя Ишъцзар Етика сащясиндяки вязиййятин тящлили вя
цмумиляшдирилмяси цзря илк ъящддир. Бу тядрис вясаити Азярбайъан ширкятляринин ямякдашлары цчцн Ишэцзар
Етика цзря тренинглярин тяшкилиня йардым мягсядиля няшр едилиб. О, щям дя Ишэцзар Етика цзря университет
курсларынын щазырланмасында да истифадя олуна биляр.
10 фясилдян ибарят бу тядрис вясаити ишэцзар етиканын мцхтялиф аспектляриня тохунур вя щяр фяслин
сонунда верилян йохлама суаллары васитясиля материалын щансы сявиййядя мянимсянилдийини чох асан
йохламаг олар. Щямчинин щяр фяслин сонунда Азярбайъан бизнесляринин тяърцбясиндян реал нцмуняляря
ясасланан йохлама тапшырыглары да верилмишдир. Китабын сонунда щямин тапшырыгларын ъаваблары верилмишдир.
Бу ъаваблар тядрис вясаитиндя галдырылан мцхтялиф етик проблемлярин мцмкцн щялли йолларыны мцзакиря едир.
Тядрис вясаитиндя верилян гошмаларда щямчинин ири бейнялхалг ширкятляр тяряфиндян щазырланмыш етик
принсипляр цзря мцвафиг сянядлярин нцмуняляри, о ъцмлядян Азярбайъан ширкятляри цчцн ишэцзар етика
кодексляринин структурунун нцмуняси юз яксини тапмышдыр.
Вясаит Шяффафлыг Азярбайъан тяшкилатынын 2003-ъц илин йанвар-апрел айларында кечирдийи семинарларда
вя Гярб Университетиндя 2001-2003-ъц иллярин алты семестри ярзиндя сынагдан чыхарылыб. Бундан ялавя, бу
вясаитин материаллары ясасында 2003-ъц илин майында Citizens’ Democratic Corps тяшкилатынын Бакы шюбяси иля
бирэя тренингин икинъи раунду кечирилиб.
Бу лайищянин щяйата кечирилмяси Бакыдакы Норвеч Сяфирлийинин малиййя йардымы сайясиндя мцмкцн
олмушдур. Биз Норвеч Сяфирлийиня эюстярдийи етимада эюря дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. Лайищя ейни
заманда Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийи тяряфиндян Азярбайъанда ишэцзар етиканын инкишафы
чярчивясиндя гисмян малиййяляшдирилмишдир. Бу гябилдян олан тядбирляря 2002-ъи илин нойабр айында Бакыда
кечирилян ишэцзар етика иля баьлы реэионал конфрансы да мисал чякмяк олар.
Китабын мцяллиф коллективи щямчинин 2002-ъи илин йайында Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляринин
мцтяхяссисляри цчцн етика цзря тренингляри тяшкил едян АБШ Тиъарят Назирлийинин «Йахшы рящбярлик»
програмына миннятдарлыьыны билдирир. Бу програм чярчивясиндя Азярбайъандан олан ики експерт (Санар
Мяммядов вя Вагиф Газыйев) ишэцзар етика цзря тялим кечмиш вя щазырда онлар бу тядрис вясаитинин щям
мцяллифляридирляр. «Йахшы рящбярлик» програмы ейни заманда ишэцзар етика мювзусунда 2004-ъц илин гышында
даща цч тялим курсунун бу китаб ясасында тяшкилиня малиййя дястяйи вермишдир.
Еляъя дя биз, бу китабын ярсяйя эялмясиндя эярэин зящмят чякмиш вя бу китабын илкин вариантыны цч
дилдя (Азярбайъан, Инэилис вя Рус) редактя етмиш шяхслярин щамысына тяшяккцр едирик. Хцсусян дя биз, BP
Azerbaijan Business Unit, Бизнесин Инкишафы Алйансы, Exxon/Mobil Operating Company LLC, AZEL, SSProduction ширкятляринин ямякдашларына, щямчинин Игтисади Инкишаф Назирлийинин няздиндяки Игтисади Ислащатлар
Мяркязинин експертляриня, АБШ Тиъарят Назирлийинин «Йахшы рящбярлик» програмынын ямякдашларына,
Инэилтярянин Бакыдакы Сяфирлийиня, Caspian Business News гязетиня вя Транспаренси Интернешнл тяшкилатынын
МДБ юлкяляриндяки милли шюбяляриндян олан щямкарларымыза кюмяк етдикляриня эюря юз дярин
миннятдарлыьымызы билдиририк. Биз щямчинин китабын ялйазмасыны охуйараг дяйярли тювсиййялярини вермиш
Азярбайъанын Менеъерляр Бирлийинин президенти Намиг Язизова вя Хязяр Университетиндя мцяллим
мцбадилясиндя олан Чарлз Девидсона да хцсуси тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Ейни заманда бу няшрля баьлы охуъуларын ряй вя тяклифляри бизим бу истигамятдя фяалиййятимиз цчцн
чох ящямиййятлидир. Бу бахымдан бу вясаит цзря ряй вя тювсийяляри Шяффафлыг Азярбайъанын
transpaz@azeronline.com електрон цнванына, почтла Бакы, Азярбайъан 370004, Ящмяд Ъавад кцчяси,
2-ъи мяртябя, мянзил 6-йа эюндярмяк олар вя йа (99412) 92 04 22 телефонла ялагя сахламаг олар.
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ИШКЦЗАР ЕТИКА НЯ ДЕМЯКДИР?
Бу эцн ишэцзар етика щяр бир гурумун (щюкумят вя гейри-щюкумят, дювлят вя юзял) идаря олунмасы
мядяниййятинин сявиййясини сяъиййяляндирян мцщцм амилдир. Идаряетмя вя иъра гурумларынын мцхтялиф
сявиййяляриндя гябул едилян гярарларын дахили вя йа кянар мцнагишялярин рискляри, йяни гярар гябул едянлярин
нцфузунун писляшмяси, системин (дювлят органы, юзял вя йа дювлят мцяссисяси, ГЩТ вя йа сийаси партийа)
фяалиййятинин сямярясинин енмяси иля мцшайият олундуьу щяр йердя дахили мядяниййятин мцщцм елементи
олан ишэцзар етика щямин рисклярин азалмасына йардым едир. Бу мцлащизянин дцзэцнлцйцнц бу эцн бир сыра
щятта ири ширкятлярин мцфлисляшмяси, танынмыш сийаси хадим вя менеъерлярин нцфуздан дцшмяси тясдиг едир.
Мисал цчцн, йахын кечмишдя Корейа вя Италийа щюкумятляриндя, Енрон вя Елф кими ири ширкятлярдя баш вермиш
коррупсийа галмагалларыны йада сала билярик.
Инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя етик нормалара риайят едилмясинин актуаллыьынын кяскин
йцксялиши ня иля изащ олуна биляр?
Беля дцшцнцлцр ки, етик давраныш нормаларынын эюзлянилмяси ящямиййятинин артмасына ясас сябябляр
бунлардыр: бир тяряфдян дцзэцн олмайан гярарлар няинки щямин гярары гябул едян гурумун юзцня,
щямчинин бир чох щалларда цмумян ъямиййятя баща баша эялир; диэяр тяряфдян ися щяр иши вя щяр щадисяни
ганунвериъиликля тянзимлямяк мцмкцн дейилдир. Бир гайда олараг ня ися ганундан кянарда галыр вя бу
заман тянзимляйиъи ролда етик нормалар, йяни яксяриййятин дцзэцн, ядалятли, виъданлы гябул етдийи щяр щансы
гайдалар комплекси олур. Щяр щансы айрыъа гурумун, мясялян, ширкят вя йа тяшкилатын дахилиндя инсанларын
давранышыны ганунла тянзимлямяк цмумиййятля чятиндир.
Мцасир ъямиййятдя демократикляшмя вя мялуматын азад ялдя едилмяси феноменляри дя давранышын
мцяййян етик нормалара уйьун олмасынын актуаллашмасында юз ролуну ойнайыр. Мящз бу амилляр
сайясиндя глобал нятиъяляр верян гярарлары эизлятмяк вя ъязадан гачмаг мцмкцн олмур. Ъяза тябиидир.
Амма башгаларынын иткиляриня сябяб олан щадисянин баш вермямяси даща йахшы оларды. Буна ися
габаглайыъы тядбирляр иля наил олмаг мцмкцндцр.
Ишэцзар етика кодекс адландырылан ишчилярин давраныш гайдалары мяъмуяси шяклиндя юз ифадясини тапыр.
Бу эцн ишэцзар етика кодекси демократик юлкялярдяки ширкятлярин яксяриййятинин вя хцсусян дя трансмилли
ширкятлярин ян мцщцм дахили сянядидир. Ишэцзар етика кодексляри щямчинин инкишаф етмиш демократик
юлкялярдя щюкумят вя гейри-щюкумят гурумларында ишчилярин давранышыны низамлайан ваъиб сяняддир.
Гейд едилмялидир ки, ишэцзар етика кодексляри щяр бир конкрет гурум цчцн фярди планда тяртиб олунур.
Бу кодекслярдя чохлу охшарлыгларын олмасына бахмайараг конкрет ширкят, йахуд щюкумят органы цчцн
сяъиййяви олан хцсуси фяалиййят аспекти щямишя мювъуддур.
Азярбайъанда ишэцзар етика кодексляринин йарадылмасы вя тятбиг едилмяси актуалдырмы? Шцбщясиз ки,
актуалдыр. Амма ачыг данышсаг, Азярбайъан кими юлкядя бцтцн етика нормаларынын там риайят едилмяси иля
ишлямяк о гядяр дя асан, бязян ися мцмкцн дейилдир. Бунун сябяби ися рцшвятхорлуг, тайфабазлыг,
йерлибазлыг, щагсыз рягабят вя бу кими коррупсийа тязащцрляринин эениш йайылмасындадыр. Бцтцн бунлара
демократик янянялярин инкишаф етмямяси, ганунвериъилийин тякмил олмамасы, мящкямя щакимиййятинин
иъраедиъи щакимиййятдян асылы олмасы, дювлят органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьын ашаьы сявиййяси, мцстягил
КИВ-лярин вя бцтювлцкдя вятяндаш ъямиййятинин кифайят гядяр инкишаф етмямяси вя с. шяраит йарадыр.
Буна бахмайараг Азярбайъан ширкятляриня, хцсусян дя тядриъян бейнялхалг базарлара чыхан
ширкятляря ишэцзар етика мядяниййятини инкишаф етдирмяк зяруридир. Бу, онларын уьуру цчцн даща бир
зяманятдир, чцнки щятта Азярбайъан истещлакчылары артыг ширкятин цмуми нцфузуна тялябкар йанашмаьа
башламышлар. Бу мясяляни щялл етмяйя Азярбайъан ширкятляринин эцъц чатармы? Ялбяття чатар. Ишэцзар
етиканын биздя йени бир истилащ олмасына бахмайараг, онун бир чох компонентляри вахты иля мцяссисялярдя
вя диэяр гурумларда гцввядя олан мцхтялиф мцддяалар вя вязифя тялиматлары шяклиндя истифадя олунуб. Буна
эюря дя ишэцзар етика кодексляриня риайят едилмяси зярурятинин гавранылмасы ширкятлярин ишчиляринин
яксяриййяти цчцн о гядяр дя чятин олмайаъаг. Щалбуки кодекслярин юзц кющня мцддяаларын вя вязифя
тялиматларынын тякрары олмайаъаг, онларда базар игтисадиййаты, корпоратив мядяниййят, истещлакчыйа йени
мцнасибят вя саирянин тялябляриня ъаваб верян чохлу йенилик олаъаг. Ишчи щейят цчцн кечирилян тренингляр
ишэцзар етика йениликляринин уьурла гавранылмасына йардым едя биляр.
Ишэцзар етика кодексляринин щазырланмасы да проблем дейилдир. Бу эцн Азярбайъанда бу мясяля
цзря мяслящят веря билян мцтяхяссисляр вя бу китаб мювъуддур. Йалныз ширкят рящбярляринин язм вя
ирадяси тяляб олунур. Эеъ вя йа тез олсада Азярбайъан ширкятляри ишэцзар етика кодексляринин тятбигинин
зярурилийини анлайаъаглар. Йахшы оларды ки, бу мясялянин щялли йубадылмасын. Бу, щамынын, щям ширкятлярин,
щям дя онларын мящсул вя хидмятляриндян истифадя едянлярин марагларына ъаваб верир.
Бу китаб Азярбайъан дилиндя ишэцзар етиканын проблемляриня щяср олунмуш илк вясаитдир. Китаб
танынмыш хариъи няшрлярин тяръцмяси йох, Азярбайъан мцтяхяссисляринин тядгигатларынын нятиъяси олдуьу
цчцн чох дяйярлидир. Бу китабын сон бир нечя ил ярзиндя бизнес етикасы проблеми иля мяшьул олан мцяллифляри

бу эцн Азярбайъанда щямин сащядя танынмыш мцтяхяссислярдир. Онларын бизнес етика проблемляри цзря юз
тядгигатлары, хариъи сяфярляр заманы топладыглары биликляри, тялябя мцщитиндяки мцяллимлик тяърцбяси, мцхтялиф
иътимаи вя сащибкарлыг гурумлары цчцн кечирдикляри тренингляр онлара проблем цзря юз бахышларыны
формалашдырмаг вя бу гиймятли китабда дяйярли тювсийялярини ифадя етмяк имканыны верди. Шцбщясиз ки, бу
китаб няинки бизнес даиряляри, щятта щюкумят вя гейри-щюкумят гурумларында, дювлят мцяссися вя
тяшкилатларында ишляйянляр, щямчинин тялябя скамйасында бизнес етикасыны юйрянянляр цчцн файдалы
олаъагдыр.
Азярбайъан дилиндя ишэцзар етика проблемляри цзря илк вясаит олан бу китаб ейни заманда хейли
мисал, йохлама тапшырыгларыны юзцндя ещтива едян вя юлкямиздя аз няшр едилмиш нцмуняви китаблардан
биридир. Бу мисал вя йохлама тапшырыгларын ъаваблары охуъуйа садяъя мювзу иля таныш олмаг йох, щямчинин
бу сащядя мцтяхяссис олмаг имканы верир.
Сабит Баьыров
Шяффафлыг Азярбайъан Иътимаи Бирлийинин
идаря щейятинин сядри
Сащибкарлыьын вя Базар Игтисалиййатынын
Инкишафына Йардым Фондунун президенти

Ряна Сяфярялийева
I ФЯСИЛ ИШЭЦЗАР ЕТИКАЙА ЭИРИШ
Етика вя яхлаг анлайышы
Бир елм кими, етика - тятбиги фялсяфяйя аиддир. Норматив етиканын тядгигат мювзусу мянявиййат,
йахуд яхлагдыр. Норматив етиканын тятбиги ъящяти ондан ибарятдир ки, о няинки яхлагы юйрянир, ейни заманда
о, яхлагын тяърцбядя ишлянилмяси цчцн тювсийяляр верир1. Башга сюзля о, бизя няйи етмяли олдуьумузу
эюстярир. Тясвири етика ися няйин едилдийи иля марагланыр вя тарихчиляр вя сосиологларын тядгигат мювзусудур.
Сосиал етика инсанларын ъямиййятдя давранышыны, ишэцзар етика да мцвафиг олараг инсанларын бизнесдя
давранышыны юйрянир. Пешякар етика ишэцзар етиканын тяркиб щиссясидир вя мцяййян пешяляр цчцн давраныш
стандартларыны тяйин едир. Ян чох ишлянилян вя мялум оланы щякимляр вя вякиллярин пешякар етик принсипляридир.
Яхлаг инсанын ъямиййятдя дцзэцн давранышыны якс етдирян фялсяфи мцъярряд анлайыш, абстраксийадыр.
Щярякятин дцзэцн вя йанлыш олмасына даир мцщакимя чыхармагдан ютрц мяняви дяйярлярдян (мцяййян
сосиал групда гябул олунан мцъярряд мяняви категорийалар топлусу) ибарят олан мяняви нормаларын тятбиг
едилмяси зяруридир. Мясялян, ядалят, хейирхащлыг, виъдан, ляйагят вя мяняви принсипляр (мяняви
дилеммаларын щялл едилмяси цчцн гябул олунан мцяййян анлайышлар вя нязяриййяляр). Мясялян, «Мян сяня
гаршы, сян мяня етдийин щярякяти едя билярям».
Мяняви нормалары вя дяйярляри ики категорийайа бюлмяк олар: универсал вя спесифик. Бу анлайышлар
мцхтялиф ъямиййятлярдя вя щятта бир ъямиййят дахилиндя мцхтялиф заман кясийиндя ясаслы сурятдя
фярглянянир.
Гядим яряблярин йашадыглары сярт шяраит вя арамсыз мцщарибяляр кишилярин хейли щиссясинин мящвиня эятириб
чыхарырды вя онлар артыг галан гадынларын проблемини чох садя йолла щялл едирдиляр: онлар йени доьулан гызлары
юлдцрцр вя йалныз саь галан оьландан сонра доьулмуш гызлары саь гойурдулар. Мящяммяд пейьямбяр бу
ишя сон гойду вя чохникащлыьа иъазя верди.
Бу о демяк дейилдир ки, бцтцн бяшяриййятин гябул етдийи универсал мяняви ганунлар мювъуд
дейилдир. Мясялян, щеч бир ъямиййят баш верян гятл щадисясиня бяраят газандырмыр, чцнки бу щалда
инсанларын шяхси тящлцкясизлийи позула биляр. Еляъя дя бизнес щеч бир ъямиййятдя йалана бяраят газандыра
билмяз, чцнки бу ъцр мцнасибят алыъыларын етибарыны гыра биляр. Универсал мяняви принсипляр дцнйанын бцтцн
динляриндя, демяк олар ки, ейни дяряъядя шярщ олунур. Спесифик норма вя дяйярляр ися мцяййян инсан
груплары вя конкрет заман кясийи цчцн сяъиййявидир. Ишэцзар етиканын нормалары фяалиййят нювляриндян асылы
олараг бир-бириндян кюклц сурятдя фярглянир.
Щяким щяр бир хястяйя, щятта дцшмяня беля тибби йардым етмялидир, иншаат ширкяти ися шящярин тарихи
мяркязиндя шцшя вя металдан олан эюйдялян тикмякдян имтина едя биляр. Щейф ки, Бакынын фявваряляр
мейданында ISR Плаза бинасыны тикмиш ширкят буну етмяди.
Мясялян, Гярб бизнесиндя бир чох пешялярдя щяля ютян ясрин 1980-ъи илляриндя хидмятлярини реклам
етмяк вя бирбаша потенсиал мцштярилярля ялагяйя эирмяк гейри – етик щярякят сайылырды, амма сярт рягабят
бир чох пешякарлары (мясялян, вякилляри вя щякимляри) бу тяърцбяни бир норма кими гябул етмяйи мяъбур
етди. Буна бахмайараг, яэяр дяфнетмя бцросунун сащибляри йашлы адамлара юз хидмятлярини тясвир едян
реклам проспектлярини эюндярмяли олсалар, бу чятин ки, ня вахтса вя киминся хошуна эяля биляр.
Давранышын тянзимлянмяси
Дин. Диндар ъямиййятлярдя давраныш тянзимляйиъиси ролуну дин ойнайыр. Илащиййат бяйан едир ки, етика
Аллащ, христианларын Илащиси, йахуд Будда тяряфиндян инсанлара ачыгланан «ян йцксяк мянявиййат»а
ясасланыр вя Каинатын мяняви щюкмдары вя инсанларын давранышынын щакими мящз Аллащ Тяаладыр.
Фялсяфя. Фялсяфя бир нечя етик нязяриййя тяклиф едир. Бунларын цзяриндя дайанмайаъаьыг. Йалныз
хатырлайаг ки, етик нязяриййяляря ики ясас йанашма вардыр2. Нисби етика нятиъяляри вя шяраити нязяря алараг
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бяйан едир ки, щяр бир вязиййят цчцн мцтляг стандартлар йохдур вя яхлаг айры-айры инсанлардан («Сян юзцн
цчцн дцзэцн оланы етмялисян»), шяраитдян («Яэяр башга йолла газана билмирсянся, оьурлуьа бяраят
газандырмаг олар») вя ъямиййятдян («Адамйейянляр ъямиййятиндя адам йемяк мяняви ъящятдян
бяраят газаныр») асылыдыр. Нисби етика юз ифрат формасында «буну щамы едирся, буна эюря бу дцзэцндцр»
принсипиня ясасланараг няйя десян бяраят газандыра биляр. Мцтляг етика щяр щансы бир щярякятин йалныз
мянявилик дяряъясини тядгиг едир. О, 5 йашлы ушаг цчцн айдын садя бир нязяриййяни тямсил едир вя бу онун
мцсбят тяряфидир. Амма бу, юзцнцн ифрат тязащцрцндя дюзцмсцзлцйя эятириб чыхарыр. Мясялян, христиан
миссионерляри христианлыьы, коммунистляр ися «ишыглы эяляъяк» идейаларыны од вя гылынъла йайырдылар, бу ися
яксяр щалларда онларын хейир эятирмяк истядикляри инсанларын ирадясиня зидд олурду.
Ганун. Етика да ганун кими бир сыра гайда вя ганунлары мцяййянляшдирир вя бунлара ясасян инсан
ъямиййяти цмумиликдя вя айры–айры груплар фярди гайдада фяалиййят эюстярир. Бу щалда беля бир суал
мейдана чыхыр: онда ганун иля етика арасында фярг нядядир?
Суалын ъавабы олдугъа садядир. Ганун эюстярир ки, ня едилмялидир, етика ися мяслящят эюрцр ки, ня едиля
биляр.
Ганунун йериня йетирилмямяси (ганунун алилийи мювъуд олан ъямиййятдя) ъяза иля нятиъялянир. Етик
нормалара риайят етмяк ися кюнцллцдцр вя мцхтялиф принсипляр ясасында бирляшян фярдлярин вя инсан
групларынын дяйяр топлуларына ясасланыр. Башга сюзля, мцяййян ъоьрафи бюлэядя йашайан, йахуд мцяййян
конкрет пешяйя вя щятта аиляйя мяхсус олан сосиал синиф, инсан групу цчцн етик нормаларын мцхтялиф
системляри мювъуддур. Бу щалда мцхтялиф групларын нормалары арасында ящямиййятли зиддийятляр тязащцр едя
биляр. Беля зиддиййятлярин ян бариз нцмуняляриндян бири олан «сигналверян» феномениня ашаьыда IV Фясилдя
бахылаъаг.
Етикадан фяргли олараг ганун щамы цчцн ейнидир. Бундан башга, ганун бизя минимуму верир, етик
гярарлар ися сонсуздур.
Йазылмамыш яхлаг гайдалары. Щяр ъямиййятин юз йазылмамыш мяняви нормалар топлусу мювъуддур.
Бунлар инсанлар тяряфиндян сосиаллашма просеси, йахуд аилядя, достлар арасында, дини тяшкилатларда вя ямяк
коллективляри дя дахил олмагла сосиал групларда цнсиййят просеси ярзиндя вя ади тядрис заманы дярк олунур.
Мясялян, ислам дининдя давраныш йалныз ислам щцгугу олан шярият тяряфиндян дейил, ейни заманда да
йазылмамыш гайдалар топлусу олан адятляр тяряфиндян тянзим олунур. Бу адятляр исламдан яввялки яхлага
мяхсусдур вя чох заман ислам нормаларына да зидд олур, мясялян, Гафгазда эениш йайылмыш ган гисасы
адяти3.
Етика/давраныш кодексляри. Бир чох юлкялярдя дювлят вя мцхтялиф нювлц бизнес ширкятляри дахили
сянядляриндя юз етик принсиплярини тяйин едирляр. Бу сянядляр иш, йахуд ишэцзар етика кодекси вя йа давраныш
кодекси адланыр. Мяъялляляр еля бир сащяляря йайылмышдыр ки, бурада дювлят тянзиметмяси йетяринъя дейил, йа
да сащибкарларын вя ширкят менеъерляринин фикринъя кифайят гядяр сярт дейилдир. Бир чох юлкялярдя дювлят
мямурлары цчцн дя давраныш кодексляри мювъуддур.
Кодексляр бир нечя ясас тялябляря ъаваб вермялидир. Биринъиси, онлар юлкянин ганунларына там уйьун
олмалыдыр. Икинъиси, онлар ганунлара нисбятян даща сярт вя тяфяррцатла ишлянилмиш нормалары ещтива етмялидир.
Цчцнъцсц, ширкятин фяалиййят нювцнцн хцсусиййятлярини нязяря алмалыдыр. Нящайят, етик позунтулара эюря
ъязанын дяряъяси ганун тяряфиндян нязяря алынмайыбса рящбярлик тяряфиндян мцяййян олунмалыдыр.
Кодексляр китабын VI фясилдя даща ятрафлы нязярдян кечириляъякдир.
Илк бахышдан еля эюрцня биляр ки, етика кодексляри совет вахтында мювъуд олан мцяссисялярин
инзибати фяалиййятиня даир ясаснамялярдир. Ялбяття ки, бурада охшарлыг вардыр, анъаг ясаслы фяргляр дя эюз
габаьындадыр. Биринъиси, кодексляр щяр ширкят тяряфиндян мцстягил ишлянилиб щазырланыр, яввялки дюврдя ися бу
ъцр ясаснамяляр йухарыдакы тяшкилатлар тяряфиндян щазырланырды вя мцяййян сащянин бцтцн мцяссисяляри
цчцн ейни олурду. Гануна риайят етмяк шярти иля щяр ширкятин юз гайдаларыны тясис етмяк щцгугу вардыр,
мясялян, ямякдашларын тибби мцайинясинин кечирилмяси, йахуд ганда алкоголун мювъудлуьунун
эюзлянилмяз йохланылмасы щцгугу. Икинъиси, ишчилярин ющдяликляри вя бу ющдяликлярин йериня йетирилмямясиня
эюря ъязалардан башга, кодексляр ишчилярин щцгугларыны мцдафия едян мцддяалары да юзцндя ещтива едир.
Кодексляр мцдириййят, мцштяриляр, тяряфдашлар вя диэяр мараглы тяряфляр иля мцнасибятлярин гурулмасы цчцн
ишчиляря йардымчы олан бир алятдир.
Ня цчцн бизнес етик нормалара риайят етмяйя сяй эюстярмялидир?
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Щяля Щаммурапи Мяъяллясиндя (ерамыздан яввял II миниллик) йахын замана гядяр бизнес «Алыъы,
сайыг ол!» принсипини рящбяр тутмушдур. Бяс онда няйя эюря XX ясрин орталарындан бизнес тяърцбясиня етик
нормаларын вя принсипляринин тятбиги мясяляси диггяти даща чох ъялб етмяйя башламышдыр? Мяэяр бизнесин
ясас мягсяди пул газанмаг, дювлятинся вязифяси - верэи йыьмагла вя сосиал програмлары щяйата
кечирмякля сосиал ядалят принсипиня риайят олунмасыны тямин етмяк дейилми? Бунун ъавабы чох садядир:
Гярбдя сярт базар рягабятинин йаранмасы, вятяндаш ъямиййятинин инкишафы вя дювлят идарячилийинин
тякмилляшмяси иля бизнес анлады ки, пулу истянилян «ъянэяллик гануну» иля базарын диэяр иштиракчылары иля
щесаблашмайараг газанмаг мцмкцн дейилдир. Чцнки бизнес еля бир ъямиййятдя фяалиййят эюстярир ки,
щямин ъямиййятя хидмят едир вя ондан асылыдыр4. Бундан ялавя, бизнес беля бир нятиъяйя эялмишдир ки,
гысамцддятли вя узунмцддятли перспективлярин мянфяяти арасында бюйцк бир фярг мювъуддур. Етик
нормалардан бойун гачырмаг ола билсин ки, доьруданда гысамцддятли мянфяят эятиря биляр, анъаг узаг
перспективдя ола билян зийан - ани хейирдян даща эцълц зяряр вура биляр.
Щал-щазырда Гярбдя эцълц бир галмагал гопмушдур: дцнйанын ян ири аудит ширкяти олан KPMG инвесторларын
эюзцндя йахшы эюрсянмяк цчцн тябии ки, рцшвят щесабына Xerox корпорасийасына 1997-2000-ъи илляр
дюврцндя 6 млрд. долларлыг малиййя эялирляринин щяъминин сахталашдырылмасында «йардым» етмишдир.5
Бизнесдя етик давранышын ня цчцн «мянфяятли» олмасы сябяблярини эюздян кечиряк.
Биринъиси, гейри-етик давраныш ширкятин нцфузуна ислащолунмаз зярбя вура биляр вя бу да ширкятин
базардан сыхышдырылыб чыхарылмасы иля нятиъяляня биляр. Мясялян, Бакыда щяр бир эюзлянилмяз щадисядян
(зялзяля, гар, мцлки иьтишашлар) сонра артыг йцклянмя нятиъясиндя Азярсел ширкятинин абонентляринин
телефонлары ишлямир вя онун рягиби олан Баксел ширкятинин мцштяриляринин сайы артыр.
Икинъиси, етик принсипляря риайят етмяйян ширкят сямяряли идаряетмя системиня малик ола билмяз.
Мясялян, Азярбайъана эялиши сяс–кцйлц галмагалла вя бу лайищядян эюзлянилмяз олараг Сименс ширкятинин
сыхышдырылыб чыхарылмасы иля мцшаийят олунан Бармек ширкяти истещлакчыларын щцгугларыны мцнтязям поздуьуна
вя идаряетмя системиндя насазлыьына эюря, мясялян, йашайыш биналарында кцтляви щалда ишыгларын
сюндцрцлмясиня (о ъцмлядян сялигяли юдяйиъилярин мянзилляриндя дя) эюря КИВ тяряфиндян тянгид олунур.
Нятиъядя, енержи щаггыны юдяйя билмяйянлярля йанашы бир чох мцштяриляр дя щаггы юдямякдян имтина едир.
Мялум дейилдир ки, базарда йени бир рягиб мейдана эялярся бу инщисарчы ширкятин нечя няфяр мцштяриси
галаъагдыр.
Цчцнъцсц, ширкятин нцфузу потенсиал инвесторлар цчцн чох ваъиб рол ойнайыр. Мясялян, Азярбайъан
ящалиси пулларыны йерли банкларда (бу банкларын ифласыны хатырлайараг) сахламаг истямир. Бу гайдадан истисна
кими бир нечя банкы эюстярмяк олар, мясялян, юз тяшкилатынын етибарлы олмасыны фяал тяблиь едян Бейнялхалг
банк вя сосиал програмлары дястякляйян Азеригазбанкы бу гайдадан истисна тяшкил едир.
Дюрдцнъцсц, етик нормаларын олмамасы эеъ вя йа тез фаъия иля нятиъялянир вя бундан сонра,
адятян, бу сащядя дювлят тянзимлямяси сяртляшир. 2003-ъц илин йанварында Бакы сиркиндя баш вермиш вя ики
ушаьын щялакы иля нятиъялянмиш фаъияни хатырламаг кифайятдир. Бу щадися дювляти яйлянъя йерляриндя техники
тящлцкясизлийин нязарятини эцъляндирмяйя мяъбур етди.
Бешинъиси, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр нцфузу лякялянмиш ширкятдян узаг олмаьы цстцн тутурлар.
Мясялян, бир нечя ил яввял Бакыда юзялляшмя чекляри иля фырылдагчылыг едян Минарет ширкяти юз ямякдашларына
Бакыдакы хариъи ширкятлярдя мювъуд олан орта маaшлардан гат–гат цстцн олан мааш вермяйя мяъбур олду.
Алтынъысы, етика мянфяятин артмасына имкан йарадыр. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, «кющня
тяряфдашлары сахламаг йенилярини газанмагдан 5 дяфя уъуз баша эялир»6. Мясялян, Азйевротел Мцштяряк
Мцяссисяси (ММ) бу истигамятдя сямяряли тядбирляр эюрцр. Бу ширкят мцштяриляриня мцмкцн техники
гцсурлар, профилактик ишляр вя Интернетя щансы вахт гошулмаьын мцмкцн олмамасы щаггында билдиришляр
эюндярир. Диэяр Интернет провайдери Азеронлайн бу ъцр билдиришляр эюндярмир, щалбуки, онун ишиндя ян азы
щяфтядя бир дяфя насазлыг баш верир.
Нящайят, юлкямизин индики шяраитиндя дювлятин бир сыра сябябляря эюря ящалинин чох щиссяси цчцн
лайигли щяйат сявиййясини тямин едя билмядийи заман бу вязифя бизнесин марагларына уйьун олараг онун
ющдясиня верилмялядир. Сосиал корпоратив мясулиййят мювгейиндян чыхыш едяряк, йяни йахшы маашлы иш йерляри
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йаратмагла, сосиал програмлары дястякляйяряк, истещлакчылар цчцн мягбул гиймятляри тяйин едяряк изафи
эялирлярдян имтина етмякля, ятраф мцщити корламайараг бизнес мцяййян гядяр иътимаи эярэинлийи йатырыр.
Бизнесин мянявиййатсызлыьы щаггында яфсаня
Бу яфсаня башлыъа олараг беля бир тясяввцря ясасланыр ки, бизнесин ясас мягсяди «пул
газанмагдыр». Мцщасибат балансы эялири дягиг эюстярир, ону долларла, йахуд манатла щесабламаг олар, бяс
бизнесин мяняви ясасларыны неъя гиймятляндирмяк олар? Бизнесдя рентабеллик вя эялирин ваъиблийини инкар
етмядян беля бир суал веряк: бяс мцасир дцнйада диэяр иштиракчылар вя онларын мараглары иля
щесаблашмадан пул газанмаг мцмkцндцрмц? Гярб юлкяляриндя «вящши» капитализм дюврц чохдан
кечмишдир. Постсовет мяканында да мядяни базарын бяргярар олмасы мейлляри артмагдадыр.
Артыг бу эцн ящали Русийадакы «Властелины», йахуд Азярбайъандакы «Ващидбанк» типли малиййя
пирамидаларына инанмыр. Санкт–Петербургда иншаат ширкятляри тяряфиндян тюрядилян чохсайлы фырылдаглар
нятиъясиндя ящалинин етибары итирилди. Ящали йашайыш евлярини яввялъядян юдямя шярти иля алмаг истямир,
бунсуз ися иншаат бизнесиндя ишлямяк гейри–мцмкцндцр. Бу ъцр шяраит она эятириб чыхарды ки, дцзэцн
ишлямяк вя мцштяринин етимадыны газанмаг истяйян ширкятляр бирляшяряк «Намуслу иншаатчылар клубу»ну
йаратдылар (Клуб честных строителей). Онлар етибарлы иншаат ширкятляринин «аь сийащысы»ны дяръ едирляр.7 Бу ъцр
йанашма юз низамнамяляриня малик олан орта ясрляр эилдийаларыны хатырладыр.
Йахын кечмишдя Шелл вя БиПи ширкятляри Инэилтяря иътимаиййятинин тязйигляриня мяруз галмышдылар, чцнки
Ниэерийа вя Анголада нефт щасил едяркян бу юлкялярин коррупсийаланмыш щюкумятляриня юдядикляри щаггында
щеч бир мялумат дяръ етмяйибляр, фактики олараг диктатор режимлярини дястякляйибляр вя бунунла да щямин
юлкялярин талан едилмясиня йардым едибляр.Она эюря дя бу ширкятляр инэилис иътимаиййяти тяряфиндян тязйигя
мяруз галмышдырлар. Нятиъядя щяр ики ширкят юз етик принсиплярини сяртляшдириб вя юз эялирлярини, о ъцмлядян
Азярбайъандакы эялирлярини дя даща шяффаф едяъяклярини ющдяляриня эютцрцбляр.
Сивил базарын мяняви дяйярляри
Бу эцн мейл етдийимиз сивил базар шяраитиндя ишляйян бизнесляр ашаьыдакы мяняви дяйярляри рящбяр
тутурлар:
• гянаят вя сямяря;
• эялирин вя иътимаи ядалятин таразлыьы;
• ганун чярчивясиндя фяалиййят азадлыьы вя базарын бцтцн иштиракчылары цчцн бярабяр
имканлар;
• диэярляринin азадлыьына щюрмят вя онларын гцсурларына дюзцмлцлцк.
Яхлаг вя менталитет
Беля бир фикир вардыр ки, Шяргдя вя о ъцмлядян Азярбайъанда бизнесдя етик принсиплярин риайят
олунмасындан наращат олан аздыр. Мясялян, щесаб едирляр ки, йерлибазлыг вя рцшвятхорлуг
мядяниййяттимиздя о гядяр из гойуб вя халгын менталитетиня о гядяр йерийиб ки, бу ъцр щалларла мцбаризя
апармаг гейри-мцмкцндцр. Эялин арашдыраг, доьрудандамы рцшвятхорлуг Азярбайъан халгынын менталитети
иля гырылмаз теллярля баьлыдыр. Биринъиси, яхлагында рцшвятхорлуг йер тапан халг йохдур, еляъя дя еля бир
ъямиййят йохдур ки, онун цзвляри дцшцнсцн ки, «онун рящбярляри диэярляринин мараглары щесабына юз шяхси
мягсядляриня наил олмалыдыр»8. Рцшвятхорлуг щяр йердя баш алыб эедян шяраитдя инсанлар йашамаг цчцн
коррупсийа сювдяляшмяляриня гатылмаьа мяъбурдурлар вя бу мянфи иътимаи щала мцяййян дяряъядя
дюзцмлц мцнасибят эюстярирляр. Мясялян, мямур аппаратынын сялащиййятляри Авропанын шималындакы
юлкялярдян даща чох бизимкиня охшар олан Италийада етик сайылан щяр бир шейя чох чевик йанашырлар вя ейни
заманда бурада чох сярт ганунлары йан кечмяк мейли эцълцдцр9. Башга бир щцгуги-тясяррцфат мяканына
дцшян азярбайъанлылар юзлярини башга ъцр апарырлар. Азярбайъанлыларын коррупсийалашдыьы щаггында тезиси
хариъи ширкятлярдя ишляйян чохсайлы азярбайъанлылар ордусу тякзиб едир.
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Йерлибазлыьа эялдикдя ися етираф етмяк лазымдыр ки, доьруданда чох сых аиля мцнасибятляри
мядяниййятимизя хас олан бир шейдир. Амма мцшащидяляр эюстярир ки, биринъиси, бу эцн Азярбайъандакы бир
сыра ширкятляр ишя эютцрмя заманы «мянимкидир–юзэядир» принсипини йох, ишчинин пешякар уйьунлуьуну
цстцн тутурлар. Икинъиси, бу ъцр мцнасибятлярин йаранма сябябини меnталитетимиздя ахтармаг лазым дейилдир,
чцнки зиддиййятли ганунвериъилик вя коррупсийа бир чох бизнесляри йарым мафиоз гурумлара чеврилмяйя вя
анъаг «юзцнцнкцня» етибар етмяйя мяъбур едир10. Беля дурум тякъя Азярбайъанда мювъуд дейилдир.
Русийадакы сорьуйа ясасян шяхси мцнасибятляр хидмяти ирялилямя вя вар–дювлятя наил олмаг цчцн ян
етибарлы васитя щесаб олунур (88 фаиз) вя респондентлярин йалныз цчдя бири (39 фаиз) эярэин ямяйин уьуруна
инанырлар11.
Буна бахмайараг, бизнесдя тязащцр едян айры-айры гейри–етик давраныш щалларына вя о ъцмлядян
коррупсийайа гаршы мцяййян дюзцмлцлцк щеч дя бу щал иля мцбаризя апармаьын ябяс олдуьуну эюстярмир.
Еля ону хатырламаг кифайятдир ки, АБШ-да XIX ясрин сону вя XX ясрин яввялиндя ири инщисарларын тяшяккцлц
заманы коррупсийа вя милли сярвятляря таланчы мцнасибят, ишчилярин истисмары вя бизнесдя етик стандартларын
олмамасы о дяряъядя щяйат нормасына чеврилмишди ки, инэилис сярмайядарлары юз кечмиш мцстямлякяляринин
сцрятля инкишаф едян игтисадиййатына инвестисийа гоймагдан имтина едирдиляр. Вахт кечдикъя йухарыда
эюстярилян амилляр топлусу индики вахтда ишэцзар етиканын нормаларынын вя принсипляринин тяърцбядя тятбигиня
эятириб чыхарды.
Игтисади мцнасибятляр сащясиндя ислам етикасы
Азярбайъан халгынын бюйцк кцтляси дини ещкамлара риайят етмяся дя динин халгын менталитетиня
тясирини инкар етмяк чятиндир. Гуран вя Шярият (исламын щцгуги нормалар вя мцддяалар топлусу) Гярбин
ишэцзар етикасынын нязярдян кечирдийи, демяк олар ки, бцтцн аспектляри гыса шякилдя юзцндя ещтива едир.
Мясялян, Ислам коррупсийаны писляйир, ядалят мящкямяси щягиги ислам тяряфиндян щяйата кечиriлирся
щаким коррупсийа вя рцшвятхорлугдан цстцн олмалыдыр, мящкямяйя ъялб олунан шяхслярин гцдрятиндян
горхмамалыдыр.
Ислам мягбул вя гейри-мягбул газанъ цсулларыны мцяййян вя тясниф едир. Виъданлы газанъ васитяси мягбул
сайылыр вя «щалал» адланыр. Ляйагятсиз газанъ ися «щарам» кими мцяййян олунур вя еля газанъ
васитяляриня шамил олунур ки, бу заман диэяр инсанлара бирбаша зяряр дяйяр, йахуд гадаьан олунмуш
васитялярдян истифадя олунур (оьуrлуq, рцшвят вя с.).
Ислам зящмятсевярлийи тяблиь едир, бекарчылыьы писляйир, тябият вя инсан ресурсларындан сямяряли
истифадяни тяляб едир. Бурада ейни заманда ишя эютцрян шяхс иля ишчи арасында мцнасибятляр дягиг мцяййян
едилмишдир. Ишчи сащибкарын ямлакына щюрмят етмяли вя виъданла ишлямяли, сащибкар ися ишчиляри иля ядалятля
давранмалы вя онларын ямяйинин щаггыны вахтында юдямялидир. Гуранда корпоратив иътимаи мясулиййят
«зякат», йахуд щяр ил йохсулларын, йетимлярин вя ещтийаълыларын хейриня кечирилян мяъбури юдянишляр
формасында юз яксини тапмышдыр.
Бу верэинин мябляьи илдя мящсулун 1/10, диэяр ямлакын ися 1/40 щиссясини тяшкил едир 12
Еляъя дя, гулларын азадлыьа бурахылмасы мягсядиля сатын алынмасы вя щяр кясин юз аиля цзвляриня вя
иъмасына мадди йардым эюстярмяси тяшвиг олунур.
Бир чохлары сящвян щесаб едир ки, ислам банк фяалиййятини гадаьан едир, бунсуз ися мцасир дцнйада
бизнесин тяшяккцлц вя инкишафы мцмкцн дейилдир. Ислам пулун варланма мягсядиля сялямля истифадясини,
йахуд «рибаны», йяни пулун ямтяя шяклиндя истифадясини гадаьан едир. Пулун щярякятсиз сахланылмасы да
тяшвиг едилмир. Бир чох ислам дювлятляри дювриййядя олан пулун йох, банкларда сахланылан вясаитлярин цзяриня
верэи гойур13. Мцсялман ъямиййятляриндя хцсуси банклар, даща доьрусу, гаршылыглы йардым хязиняляри
йарадылыр вя бурада йалныз хидмятя эюря фаиз тутулур. Беля тяърцбя шцбщясиз ки, бизнесин йаранмасы цчцн
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зярури олан илкин капиталын ялдя олунмасыны чятинляшдирир. Она эюря дя дцнйа мцсялманларынын яксяриййяти
«ислам мирасынын щяйатын дяйишмякдя олан шяраитиня вя дцнйа иътимаиййятинин глобаллашмасына мцвафиг
олараг уйьунлашмасынын лабцдлцйцнц баша дцшцрляр»14. Бундан ялавя, щяйат сявиййясинин артмасы ялавя
эялир тяляб едир, буну ися аиляйя ишляйян гадын эятиря биляр. Диэяр тяряфдян мцасир дцнйада бизнесин инкишафы
гадынларын истещсал аляминя гошулмасыны тяляб едир, амма исламын гадынлара аид бир чох мцддяалары бунун
гаршысыны алыр.
Етик дилеммалар – онлары неъя щялл етмяли?
Биз щяр эцн етик мясялялярля цзляшмяли олуруг: бу, щям гязетлярин иъмалы, щям иш масасы
цзяриндяки гейдляри, эеъя хябярляриндя сяслянян хошаэялмяз йениликляр ола биляр… Етик проблемляри тящлил
едян шяхс тез-тез чыхылмаз вязиййятя дцшцр. Яэяр сющбят етик давранышын гиймятляндирилмясиндян эедирся
биз бу вя йа диэяр щалда юзцмцзц неъя апармалыйыг? Етик проблемлярин тящлилиндя биринъи аддым щямишя
асан олмасада, анъаг айдындыр: фактларын топланмасы. Анъаг йалныз гуру фактлара малик олмаг кифайят
дейилдир. Фактлар юзляри юзлцйцндя няйинся олмасындан хябяр верир, анъаг онлар неъя олмалы суалына ъаваб
вермир. Бурада ялавя етмяк лазымдыр ки, етик проблемлярин щялли фактларын истифадясиндян башга, дяйяр
мейарларына ясасландырылманы да тяляб едир. Бу мейарлар бир нечя сявиййядя мювъуддур: бцтюв ъямиййят,
айрыъа эютцрцлмцш тяшкилат, конкрет фярд. Бу заман ола билсин ки, мцхтялиф сявиййяли мейарлар бир–бири иля
узлашмасын. Бундан ялавя мцяййян етмяк лазымдыр ки, щярякятин цч тяркиб щиссясиндян бизим цчцн даща
ваъиби щансыдыр: щярякятин юзц; онун нятиъяляри; онун сябябляри (ниййят вя шяраит). Щал-щазырда беля
методика дюрд башлыъа йанашма ясасында кифайят гядяр ишлянилмишдир15.
Гярарын гябул едилмясинин ялейщиня аргументляр:
• ъидди щцгуги нятиъяляр;
• ъидди мадди зяряр;
• мян лайигсиз щярякят етсям юзцмц неъя щисс едярдим?
Гярарларын гябул едилмяси лещиня аргументляр:
• мяним зяряр чякмя шансым минималдыр;
• мян буну башга адамын хатириня едярям;
• мян буну етсям диэяр тяряф щеч бир зяряр чякмяз;
• мян буну етмясям башгасы буну едяр;
• буну щяр бир адам едя биляр.
Бу щярякятин шяхсян мяним цчцн дяйяри нядядир?
• мягсядляр вя нятиъяляр (мясялян, яэяр гятл юзцнц мцдафия мягсядиля тюрядилибся она бяраят
газандырмаг олар);
• наил олмаьын васитяляри вя йоллары (мясялян, йалана щеч бир щалда бяраят газандырмаг олмаз).
Мян вя диэяр тяряф няйи iтiрир вя няйи ялдя едирик:
• гысамцддятли перспективдя;
• узунмцддятли персрективдя.

14

Azim Nanji, “Islamic Ethics” in “Companion to Ethics”, edited by Peter Singer, copyrights Blackwell,

1994, printed by Hartnolls Ltd, Bodmin, Cornwell, p.116
15

Kenneth Blanchard, Norman Vincent Peel. “The Power of Ethical Management”, published by William

Morrow and Company incorporated, New York, 1988, p. 27

I ФЯСИЛ. ИШЭЦЗАР ЕТИКАЙА ЭИРИШ. ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Етика вя яхлаг анлайышы
♦ Етиканын бир фянн кими нювлярини эюстярин.
♦ Яхлагын тярифини верин, яхлаг нормаларынын нцмунялярини эюстярин.
♦ Универсал вя сяъиййяви яхлаг нормалары арaсындакы фярг нядядир.
Давранышын тянзимлянмяси
♦ Инсанын давранышыны тянзимляйян шцур нювляри арасындакы фярги изащ един:
• дин;
• фялсяфя (нисби вя мцтляг йанашма);
• ганун;
• йазылмамыш яхлаг гайдалары;
• етика/ давраныш кодексляри.
♦ Етика кодексляринин совет дюврцнцн инзибати гайдаларындан фярги нядядир.
Ня цчцн бизнес етик нормалара риайят етмяйя сяй эюстярмялидир?
♦ Етика нюгтейи-нязяриндян узунмцддятли вя гысамцддятли мянфяят арасындакы фярги изащ един.
♦ Етик принсипляря риайят едилмяси ашаьыдакылара неъя тясир эюстярир:
• ширкятин нцфузу;
• тяшкилатын идаряетмя системи;
• потенсиал инвесторларын ряйи;
• дювлятин тянзимлянмясинин дяйишмяси;
• инсан ресурслары;
• мянфяят;
• сосиал мцщит.
Сивил базарын ясас яхлаг дяйярляри
♦ Бизнес тяърцбяниздян ашаьыдакы яхлаг принсипляриня риайят етдийинизи (йахуд етмядийинизи) эюстярян
нöмуняляр эятирин.
• прагматизм вя сямярялилик;
• эялир вя сосиал ядалятин таразлыьы;
• ганун чярчивясиндя азад фяалиййят вя бярабяр имканлар;
• башгаларынын азадлыьына щюрмят вя онларын нюгсанларына дюзцмлцлцк.
♦ Бу сийащыйа щансы принсипляри ялавя едярдиниз?
Бизнесин мянявиййатсызлыьы щаггында яфсаня
♦ Сиз бизнесин мянявиййатсызлыьы щаггында фикирля цмумян разысынызмы?
♦ Азярбайъанда бу эцн мювъуд бизнеси яхлаг нюгтейи-нязяриндян неъя сяъиййяляндирирсиниз?
♦ Сиз инанырсынызмы ки, Азярбайъанда ишляйян хариъи нефт ширкятляринин эялирляри вя щюкумятимизя юдянишляри
щягигятян дя шяффаф олаъагдыр?
♦ Яэяр елядирся бу, юлкядяки коррупсийанын сявиййясини ендирилмясиня кюмяк едяъякдирми?
♦ Яэяр еля дейилдирся, онда няйя эюря?
Яхлаг вя менталитет
♦ Ня цчцн коррупсийаламыш юлкя нцфузуна малик олан Италийа дцнйанын йедди габагъыл юлкясинин
сийащысына дахилдир, диэяр чох коррупсийаланмыш юлкяляр ися планетин ян йохсул дювлятляри сийащысына
дахилдир?
♦ Азярбайъан мядяниййятиндя вя бизнесиндя йерлибазлыq анлайышы.
♦ Яэяр ганунлар юз натамамлыьы уъбатындан бязян етик принсипляр цзря давранмаьа имкан вермирся,
онда бизнес ня етмялидир?
Игтисади мцнасибятляр сащясиндя ислам етикасы
♦ Азярбайъандакы бизнес юз ишиндя ислам принсиплярини истифадя етмялидирми?
♦ Исламын ашаьыдакылара мцнасибяти неъядир:
• коррупсийа;
• сащибкар вя ишчи арасында мцнасибятляр;
• сялямчилик вя банк иши;
• ширкятлярин сосиал мясулиййяти.
Етик дилеммалар – онлары неъя щялл етмяли?

♦ Етик дилемма нядир?
♦ Щярякятин щансы цч тяркиб елементи мювъуддур вя онлардан щансы Сизин цчцн ваъибдир?
♦ Гярарын гябул едилмясинин лещиня вя ялейщиня ян эениш йайылмыш аргументляри садалайын.
I ФЯСИЛ. ИШЭЦЗАР ЕТИКАЙА ЭИРИШ. ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Эеъя вахты кимсясиз кцчядян кечян бир адам аловун бцрцдцйц евин пянъярясиндя бир ушаг эюрцр.
(a)
О ушаьы хилас етмяйя сяй эюстярмялидирми?
(b)
Яэяр кцчядян ютян шяхси ардыъыллыгла ушаьын дайяси, гоншу, мязуниййятдя олан полис няфяри,
нювбятчиликдя олан йаньын сюндцрян иля явяз етсяк ъавабыныз дяйишярми? Бу шяхслярин щамысыны
онларын мяняви мясулиййятинин артмасы гайдасында ардыъыл дцзцн.
2. Эеъя нювбяси заманы сцд заводунда гяза баш вермишдир. Бир тонлуг сцд чяниндя йыртылмыш йуйуъу тоз
гутусу тапылыб. Бу щадися артыг 1000 сцд гутусу габлашдырыландан сонра ашкар олунуб. Буну ашкар етмиш
ишчи гадын бу щагда нювбя ряисиня хябяр вермишдир, лакин о гадына сусмаьы мяслящят эюрмцшдцр. Нювбяти
эцнц бу гадын йеня дя дедиклярини тякрар едир, анъаг нювбя ряиси йеня дя щеч бир тядбир эюрмцр. Ишчи
гадынын йадына дцшцр ки, онун гоншусу сехин мцдири иля теннис ойнайыр вя гоншусундан хащиш едир ки,
мцдиря щяр шейи данышсын. О бири эцн ися сех мцдиринин ямри иля корланмыш сцд мящв едилир, нювбя ряиси
сящлянкарлыьа эюря, ишчи гадын ися гейри-рясми каналлардан истифадя едяряк юз мцдирини башы цзяриндян
йухары инстансийалара мцраъият етдийиня эюря ишдян чыхарылыб.
(a)
Сех мцдири дцзэцн щярякят едибми?
(b)
Бу гадын дцзэцн щярякят едибми?
(c)
Бу вязиййятдян башга чыхыш йолу вардырмы?
3. Мяним ширкятим ярзаг маллары истещсал едир. Бу маллары мян дахили базарда бир сыра йахшы ишэцзар
мцнасибятляр гурдуьум маьазалар васитяси иля уьурла сатырам. Кечян щяфтя йцксяк вязифяли бир мямур
мяня мцраъият едяряк деди ки, бу вахтдан етибарян мян мящсулун ян азы 50% -ни даща ашаьы гиймятля
васитячи ширкятя сатмалыйам. Бу ширкят мяним мящсулумун сатышы иля мяшьул олаъагдыр. Мян неъя щярякят
етмялийям:
(a)
эялиримин йарысынын итирилмясиня бахмайараг разы олурам;
(b)
даща йцксяк вязифяли мямура мцраъият едярям вя мяня «щимайядарлыг» етмяси цчцн она
рцшвят верярям;
(c)
йардым цчцн бизнес ассосиасийасына мцраъият едярям;
(d)
бу мямурун сюзляриня ящямиййят вермярям;
(e)
бизнесими дайандырараг юлкядян чыхыб эедярям, чцнки бурада иш эюрмяк мцмкцн дейил;
(f)
полися (мящкямяйя, гязетя) мцраъият едярям;
(g)
диэяр тяклиф.
4. Мян информасийа технолоэийалары иля мяшьул олан ширкятдя ишляйирям. Тутдуьум щцгугшцнас вязифяси
мяхфи сянядлярля таныш олмаьыма имкан верир. мян щеч вахт вязифямдян суи-истифадя етмямишям.
Информасийа технолоэийалары базарында тяляб азалдыьындан ширкятин Директорлар Шурасы ямякдашларын –
информасийа технолоэийалары цзря мцтяхяссислярин сайынын ихтисарына гярар верир. Штатын ихтисары цзря ишдян
чыхарылма барядяки билдириш вярягялярини (бунлар ики айдан сонра ямякдашлара тягдим олунаъагдыр)
щазырладыьым заман йахын гощумумун да ихтисара дцшдцйцнц эюрдцм. Мян неъя щярякят етмялийям:
(a)
ихтисар щаггында хябяри менеъердян яввял мян гощумума чатдырым ки, о, юзцня иш йери ахтарыб
тапсын;
(b)
сусуб, щеч ня етмяйим;
(c)
юзцм онун цчцн иш йери ахтарыб тапым;
(d)
онун ишлядийи шюбянин бцтцн ямякдашларына ихтисар щаггында хябяр верим;
(e)
диэяр тяклиф.
5. Бакыда фяалиййят эюстярян хариъи ширкят Новруз байрамы мцнасибятиля ямякдашлары цчцн мяълис тяшкил
едир. Мяълис чох эеъ гуртарыр. Яъняби ямякдашлардан бири онун гоншулуьунда йашайан щямкарларыны
машынла апармаьы тяклиф едир. Онун евиня ян йахын йердя йашайан гяшянэ катибя гыздыр. Бу гыз тяк

эетмяйя горхурду вя яъняби ону машындан евин гапысынадяк ютцрмяйя тяклиф етди. Машындан чыхдыгдан
дярщал сонра онлары полис няфярляри сахладылар. Онлар исрар едирляр ки, гыз фащишядир вя ики вариант тяклиф етдиляр:
йа яънябини азад бурахыб гызы шяхсиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн полис мянтягясиня апармаг, йахуд
да 100 доллар юдямяк.
Бу вязиййятдя неъя щярякят етмяли? Сечиминизи ясасландырын.
6. Бакыда фяалиййят эюстярян хариъи ширкятин ямякдашы, Азярбаъан вятяндашы електрон рабитяси иля ширкятин
бцтцн ямякдашларына мялумат эюндярмишдир. Мялуматда Бакыда 1990–ъы ил йанвар щадисяляринин
гурбанлары хатырланырды. Бу ямякдаш дахили хидмяти рабитядян суи-истифадяйя вя ишя аид олмайан мцяллифсиз
материалларын эюндярилмясиня эюря рясми тющмят алыр. Щямин ямякдаш хариъи ширкяти Азярбайъан тарихиня
щюрмятсизликдя иттищам едир вя ширкят ишчиляринин йарысыны тяшкил едян азярбайъанлы ямякдашлар тяряфиндян
имзаланмыш шикайятля мцраъият едир. Мцнагишя гязет сящифяляриня дцшцр.
(a)
Ямякдашын бу материалы йаймаьа щаггы вардымы?
(b)
Онун шикайят етмяйя щаггы вардымы?
(c)
Онун щямкарларынын дястяйиндян истифадя етмяк щцгугу вардымы?
(d)
Рящбярлийин ону ъязаландырмаьа щаггы вардымы?
(e)
Бу вязиййятдян башга чыхыш йолу вардымы?
(f)
Беля вязиййятлярин гаршысыны алмаг мцмкцндцрмц?
Санар Мяммядов
II ФЯСИЛ. КОРПОРАСИЙА ДАХИЛИ ЕТИК ПРОБЛЕМЛЯР
Цмуми мцддяалар
Корпорасийа дахили етик проблемлярдян данышдыгда илк яввял рящбярлик вя ишчиляр арасында олан
мцнасибятляря нязяр салмаг лазымдыр. Беля ки, идаря рящбяри ишчийя мааш верир вя бунун да мцгабилиндя
ишчидян она тапшырыланлары вахтында йериня йетирмяйи, ишиня ъавабдещ олмаьы, коллективин лайигли цзвц олараг
ширкятин мадди вя мяняви дяйярляриня садиг олмаьы эюзляйир. Ишчи ися юз нювбясиндя рящбярликдян ядалятли
мцнасибят вя саьлам иш мцщити сораьындадыр. Эялин бу мясяляляря рящбярлик вя ишчи нюгтейи-нязяриндян
бахаг:
Ширкят рящбяри ширкят дахилиндя баш верян защирян кичик лакин, пис нятиъяляря эятиря биляъяк гейри-етик
давранышларын вахтында гаршысыны алмаьа ъавабдещдир. Бу, илк нювбядя рящбярин идарячилик баъарыьындан
асылыдыр. Адятян гейри-саьлам коллективдя йалан, ялияйрилик, икицзлцлцк, йалтаглыг, интизамсызлыг, гярязли
мцнасибят, кичик оьурлуг вя с. проблемляр мювъуд олур, бу ися ширкятин нцфузуна мянфи тясир эюстярир.
Гейри-етик давраныш ямякдашлар арасында да емосианал реаксийа доьурур. Фактлар вя психоложи тестляр
эюстярир: ишчи дярк едяндя ки, онун эюрдцйц иш рифащ наминядир вя бу ишдян чох шей асылыдыр, онун ямяйи
даща мящсулдар олур. Дейилянлярин тясдиги цчцн ики тядгигат нцмунясиня нязяр йетиряк.
АБШ Тиъарят Палатасынын щесабламаларына эюря иш йериндя тюрядилян кичик оьурлуг щаллары АБШ ишэцзар
даиряляриня илдя 40 млрд. доллар щяъминдя зийан вурур. Ямякдашларын ишя мцнасибяти дя мараглыдыр,
мясялян, 1990-ъы илдя Австралийада16 кечирилян сорьу ашкар етмишдир ки, респондентлярин яксяриййяти иш
вахтынын 20%-ини ишя аид олмайан мясяляляря сярф едир. Ашаьыдакы мялумат да мараг доьурур:
• респондентлярин алтыда бири иш йериндя алкоголлу ичкиляр гябул едир;
• респондентлярин дюрддя цчц мцдириййятин эюзцня дяймямяйя чалышыр;
• респондентлярин йалныз дюрддя бири ишя щягигятян ъан йандырыр.
Американын «Working Woman Magazine»17 журналынын кечирдийи сорьу ашкар етмишдир ки, респондентлярин
яксяриййяти ады мящкямялярдя щалланан, пис репутасийайа малик олан вя етик гайдалары кобудъасына
позан ширкятлярдя ишлямяк истямир.
Диэяр бир сорьу ися ашкар етмишдир ки, иш йериндя ишчилярин цстцнлцк вердийи ясас дяйярляр сырасында ширкятин
давраныш нормаларына риайят етмяси, ишчиляря ядалятли мцнасибят вя щюрмят бяслянилмяси илк бешлийя дахилдир.
Бу заман йцксяк мааш кими ясас эютцрцлян амил рейтинг ъядвялиндя 11-ъи йердя дурур.
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Йухарыда гейд едилян бцтцн аспектляри нязяря алараг яминликля демяк олар ки, ширкят дахили
проблемляр вя бу проблемлярин арадан галдырылмасы ширкятин щям рящбярлийи, щям дя ишчиляри цчцн мцщцм
амиллярдир. Бу бахымдан ширкят дахили етик проблемляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
• ямякдашларла апарылан ишин гцсурлары;
• марагларын мцнагишяси;
• мяхфилийя риайят едилмямяси.
Инсан ресурслары
Инсанлара дцзэцн рящбярлик едилмясинин ящямиййятиндян данышмаг, мянъя, лцзумсуздур.
Ямякдашлар вя йа инсан ресурслары, мцяссисянин ян мцщцм компоненти вя инвестисийаларынын ян мцщцм
сащясидир. Бу ресурслар ширкятин уьур вя йа ифласынын ясас эюстяриъисидир.
АБШ-да апарылан бир сорьу18 ашкар етмишдир ки, рящбяр вя менеъерлярин ряйиня эюря етик проблемлярин 66%и ямякдашларын вя тяшкилаты мясялялярдя олан чатышмазлыглар уъбатындан баш верир.
Дцнйанын щяр йериндя ишчилярдя пешякарлыьын чатышмазлыьы проблеми вардыр. Пешякарлыг дедикдя
ишчилярин юз ющдяликлярини щям йцксяк баъарыгла, щям дя виъданла иъра етмяси нязярдя тутулур. Щяр бир ширкят
чалышыр ки, юз ишчиляринин пешякарлыг сявиййясини мцхтялиф трейнингляр васитясиля артырсын. Щямчинин щеч бир
ширкят рящбяри истямяз ки, йцксяк пешякарлыьа вя баъарыьа малик ямякдашыны итирсин. Бир чох експертин
фикринъя, пешякар ишчилярин ахынынын гаршысыны алмаьын ян дцзэцн вя сямяряли йолу щямин ишчиляря мцнасиб иш
шяраитинин йарадылмасыдыр. Еля бир шяраит ки, ишчи юзцнц орада лазымлы вя дяйярли щисс етсин. Юз мцдиринин
онунла щесаблашмадыьыны зянн едян ишчи потенсиалындан даща аз сямяря иля ишлямяйя мящкумдур.
Ялбяття ки, мцхтялиф проблемлярин ортайа чыхмасы тябии щалдыр. Чох щалларда бу менеъерляр вя кадрлар
шюбяси цчцн бир сыра чятинликляр йарадыр. Бу проблемляр демяк олар ки, бцтцн ширкятлярдя ейнидир.
Иш йериндя гярязли мцнасибят вя дискриминасийа
Адятян иш йериндя гярязли мцнасибят пешякарлыгдан кянар зяминдя баш верир. Бу, пахыллыг, эюзц
эютцрмямязлик вя йалтаглыг нятиъясиндя баш верир. Йашлы ямякдашларын эянъ кадрлара мцнасибяти гярязли
мцнасибятин нцмунясидир. Мясялян, ширкятдя узун мцддят ишляйян шяхс юзцндян ъаван олан мцдиря табе
олаъаьыны билдикдя буну гярязли гаршылайыр вя о, бу щисслярини бцрузя веряряк ъаванын тяърцбясизлийиндян
шикайят едир. Юз нювбясиндя ъаван ямякдашлар да йашлы ишчилярин тювсийяляриня мящял гоймайараг онларын
кющня фикирли олмасыны ясас тутурлар. Гярязли мцнасибятин ян эениш йайылмыш вя тящлцкяли формалары
ашаьыдакылардыр:
• ъинси яламятя эюря;
• дини яламятя эюря;
• ирги яламятя эюря;
• ялиллийя эюря;
• йаш яламятиня эюря;
• бу вя йа диэяр сосиал-мядяни група мянсублуг яламятиня эюря вя с.
Йухарыда гейд олунан бцтцн гярязли мцнасибят щаллары сябябиндян асылы олмайараг етик нормаларын
кобудъасына позулмасы демякдир. Беля дискриминасийа щаллары няинки иш просесиндя, щямчинин ишя
эютцрцлмя, вязифяйя тяйин олунма вя ишдян азад едилмя щалларында да баш верир.
Азярбайъанын индики реаллыьында гярязли мцнасибят ъинси мянсубиййятя эюря дискриминасийа вя онун
ифрат формасы олан ъинси тяъавцзя даща чох раст эялинир. Ганунвериъиликдя гадын иля кишинин коллективдя ейни
щцгуглара малик олдуьу тясбит олунса да real hяyatda бuna heч dя hяmiшя яmяl olunmur vя bu zяmindя
bяzяn kяskin ziddiyyяtlяr yaranыr. Ян ясасы ися эендер бярабярсизлийи вя бунула баьлы йаранмыш йанлыш
фикирляр Азярбайъан ъямиййятиндя там ъиддилийи иля дярк едилмир. Адятян отаьа дахил олан гадын щямкарына
диггят эюстяряряк айаьа галхан rяhbяr vяzifяli кишиляр, эюрцлян иш мцгабилиндя гадын щямкарына ейни иши
эюрмцш кишиляря нисбятян даща аз мяваъиб тяйин едирляр. Бязи щям хариъи, щям дя йерли ширкятляр ишя
эютцрцлмя заманы эянъ гадынлара даща чох цстцнлцк верир, бу ися етик нормалара вя Азярбайъанын ямяк
мяъяллясиня зиддир.
Ъинси тяъавцз
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Ъинси тяъавцз дискриминасийанын бир формасыдыр. Адятян, тяъавцз дедикдя онун гурбаны кими щямишя
гадынлар тясяввцр едилир, амма кишиляр дя онун гурбаны ола биляр. Иш йериндя ъинси тяъавцз ашаьыдакы кими
баша дцшцлцр: сексуал характерли зарафатлар, шифащи тящгирляр, икибашлы физики ямялляр, шяхслярин ъинси ялагяйя
сювг вя мяъбур едилмяси. Азярбайъанда бу щал иля баьлы рясми статистика олмаса да беля фактлар
мювъуддур. Адятян, ъинси тяъавцзя мяруз галанлар бу фактлары эизли сахламаьа цстцнлцк верир. Буна сябяб
рцсвай олмаг горхусу, тюрядилянляри сцбута йетирмякдя баъарыгсызлыг вя юз щцгугларыны тяляб етмякдя
аъизликдир. Нятиъядя щямин ишчи иш йерини тярк етмяк вя йа бу шяраитя дюзяряк ишлямяк мяъбуриййятиндя
галыр.
Ашаьыда ики гязет еланы верилир.
♦
♦

Нцфузлу White Club рестораны офисиант гадынлары ишя гябул едир. Иш цч нювбялидир: 11.00-дан
00.00-а гядяр; 13.00-дан 00.00-а гядяр; 17.00-дан 00.00-а гядяр. Ишчи щейят евляриня
чатдырылыр19.
Ресторана габйуйан тяляб олунур: хош эюркямли 30 йашына гядяр гадынлар20.

Биринъи елан йетяринъя ъидди эюрцнцр: иш вахты вя бязи шяртляр эюстярилир. Икинъи елан ян азы тяяъъцблц
эюрцнцр: габйуйанын хош эюркями няйиня лазымдыр? Шярщя ещтийаъ йохдур.
Инди ися эялин ширкят дахилиндя баш верян диэяр гейри-етик давраныш щалларыны нязярдян кечиряк.
Ашаьыда эюстярилян нцмуняляр Азярбайъан реаллыьы цчцн сяъиййявидир. Ширкятлярин бязи ямякдашлары буну
ади щал сайыр вя «щамы беля едир» фикри иля ясасландырыр.
• ширкятин ямлак вя хидмятляринин шяхси мараглар цчцн истифадя едилмяси;
• иш вахтынын шяхси мараглар цчцн истифадя едилмяси;
• сярфяли шяртляря вя имтийазлара наил олмаг цчцн щядиййялярин верилмяси вя гябул едилмяси;
• эцнащын башгаларынын бойнуна атылмасы;
• башгаларынын эюрдцйц ишин юз адына чыхарылмасы;
• хястялик каьызы ялдя етмяк цчцн йаландан хястялик эюрцнтцсцнцн йарадылмасы;
• нащар фасилясинин вахтынын гясдян узадылмасы;
• эюрцлян ишин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин сахталашдырылмасы;
• тапшырылан ишин гясдян йубадылмасы;
• рягиб ширкятин сиррляринин юйрянилмяси цчцн щямин ширкятин ишчиляринин ишя эютцрцлмяси;
• ширкятя мяхсус мяхфи мялуматларын эениш ачыгланмасы.
Ишя эютцрмя вя хидмяти ющдяликлярин тапшырылмасы
Гярб юлкяляриндя ишя эютцрмя просесини тянзимляйян мцяййян мейарларын да дахил олдуьу инсан
ресурсларынын идаря едилмяси системи мювъуддур. Бу мейарлар ясасында щяр бир ишчинин ъинсиндян, дярисинин
рянэиндян, йашындан, бахышларындан асылы олмайараг йалныз пешякарлыг сявиййяси ясасында ишя эютцрцлмяси,
ишдян азад едилмяси, вязифядя иряли чякилмяси, ямяйинин гиймятляндирилмяси, башга ямякдашларла
давранмасы цзря етик вя диэяр нормалар нязярдя тутулур. Йахшы менеъер ишчини ишя эютцряркян онун
баъарыьына вя пешякарлыг сявиййясиня ясасланмалыдыр.
Ейни заманда щяр бир ямякдашын да юз щцгугларына малик олмасы нязяря алынмалыдыр. Бу шяртляр ишя
эютцрмя заманы ятрафлы изащ едилмялидир. Тяклиф олунан иш мцвяггяти характер дашыйырса бу барядя ишчийя
яввялъядян мцтляг дейилмялидир. Ейни заманда ишчийя сынаг мцддяти тятбиг едилирся ишчи онун мцддяти вя
бу мцддятдян сонра ону ня эюзляйяъяйини билмялидир. Ишчийя щямчинин она тапшырылаъаг ялавя иш йцкц
щаггында да мялумат верилмялидир. Еляъя дя йадда сахламаг лазымдыр ки, тапшырылмыш вязифялярин иърасынын
сямярялилийи ямякдашын юз ющдяликляринин диапазон вя щяъминин щансы дяряъядя дягиг анламасындан
асылыдыр.
Ишчилярин иш баъарыьынын гиймятляндирилмяси
Бу проблеми мцзакиря етмямишдян яввял менеъерлярин эцндялик гаршылашдыьы бир мясяляйя бахаг:
Ширкятин шюбяляриндян бириндя узун мцддят Етибар адында бир ишчи чалышыр. Хасиййятъя бу ишчи йахшы
адамдыр. Лакин о, садяъя она тапшырылан иши лайигинъя йериня йетиря билмир. Бир эцн о башга бир ишя
кечмясини Сизя – кадрлар шюбясинин менеъериня билдирир вя она хасиййятнамя вермяйинизи хащиш
едир. Сиз онун шяхси вярягясини эютцрцрсцнцз вя айдын олур ки, Сиздян яввял шюбяйя рящбярлик едян
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шяхс онун иш кейфиййятини йцксяк гиймятляндирмишдир. Амма шяхсян Сиз Етибарын баъарыьыны «кафи»
гиймятляндиря билярсиниз. Бу щалда Сиз ишчиниз цчцн щансы хасиййятнамяни йазардыныз?
Эялин бейнялхалг тяърцбяйя мцраъият едяк. Америкада иш баъарыьынын гиймятляндирилмясиндян
данышыланда илк нювбядя ики мясяля нязярдян кечирилир.
1. Ишчинин иш баъарыьынын рясми гиймятляндирилмяси
Бир чох ири ширкятлярдя щяр бир ямякдашын иш баъарыьы щяр ил гиймятляндирилир вя онун шяхси
вярягясиндя гейд едилир. Адятян верилян бу гиймят ямяк щаггына тясир едир вя ямякдашын баъарыг
сявиййясинин даим гейд олундуьу сянядя чеврилир. II Ялавядя формал гиймятляндирмянин нцмуняси верилиб.
2. Ишчинин иш баъарыьынын гейри-рясми гиймятляндирилмяси
Бу, щяр бир ямякдашын ил ярзиндя ющдясиндяки иши неъя йериня йетирмясинин ардыъыл
гиймятляндирилмясидир. Бу щалда менеъер вязифя вя тапшырыгларын эцндялик йериня йетирилмяси ясасында ишин
кейфиййятини гиймятляндирир. Бу эцндялик нязарят нятиъясиндя иллик гиймятляндирмя апарылыр вя буна эюря дя
щяр бир ямякдаш ишиня даща мясулиййятля йанашмаьа чалышыр. Бу просес щям дя ямякдашларын мцмкцн
олан ясассыз иддиаларынын гаршысыны алыр.
Инди ися эялин йухарыда мцзакиря етдийимиз мясяляйя йетяринъя тяърцбядян кечмиш бейнялхалг
гиймятляндирмя системи призмасындан бахаг. Мцяййян гярарлары гябул етдикдя Сиз щансы мцсбят
нятиъяляря наил оламаг истяйирсиниз?
Биринъиси, Сиз эцндялик олараг щяр бир ишчинин пешякарлыг кейфиййятляри вя мящсулдарлыьы щаггында
дцзэцн мялумата сащиб олурсунуз. Икинъиси, бу, Сизя ямякдашларыныза даща йахшы нязарят етмяк имканы
верир. Цчцнъцсц, ямякдашларынызын юз ишинин мцсбят вя мянфи ъящятлярини эюрмясиня наил олурсунуз вя бу,
онлара щямишя юз сящвляринин дцзялдилмяси имканыны верир. Нящайят сонда, бу йазылы гейдляр сайясиндя
истянилян хасиййятнамянин йазылмасында дольун мянбяйя ясаслана билирсиниз вя ямякдашынызын пешя
баъарыьыны обйектив гиймятляндирмяйя наил олурсунуз.
Амма чятин инкар олунандыр ки, ишчинин гиймятляндирилмяси заманы субйектив йанашманын пайы
чохдур. Сон вахтлар Гярб ширкятляриндя арайышын ширкятин бланкында верилмяси, ряй мяктубларынын ися ади
каьызда йазылмасы тяърцбяси эениш йайылыр, йяни бунунла гейд олунур ки, щямин ряй ширкятин рясми мювгейини
дейил, ряй верянин шяхси фикрини якс етдирир.
Интизам ъязасынын тятбиги мясяляляри
Бир чох менеъерляр интизам ъязасынын тятбиги мясяляляриндя чох заман тяряддцд едир вя эюзлямя
мювгейиня цстцнлцк верирляр. Чохлары ямякдашларын чатышмамазлыгларына эюз йумараг, бялкя дя вязиййятин
юз-юзцня дцзяляъяйиня цмид едирляр. Ейни заманда ашкар позунту щалларында ишчиляря интизам ъязасынын
тятбиги мясяляси бир сыра сябяблярдян чох ящямиййятлидир. Бязи зярури щалларда бу, няинки мящсулдарлыьын
йцксялмясиня йардым едир, щям дя ямякдашлар цчцн ваъиб олан мцяййян давранышын дягиг стандартларыны
мцяййянляшдирир.
Ямякдашларын интизам мясяляляриня ъялб олунмасынын даща сямяряли вя тясирли цсулларыны
ашкарлайан психоложи тестляр вя тядгигатлар мювъуддур. Интизам мясулиййятиня ъялб етмя ян конструктив вя
пешякар сурятдя едилмялидир. Мясялян, Сиз ишя эеъикян ишчинин цстцня гышгырмагла онун бу давранышыны
чятин дяйишя билярсиниз. Бунун даща сямяряли цсулу онунла цзбяцз эюрцшцб эеъикмясинин сябябини вя
мцмкцн нятиъялярини изащ етмякдир вя бу ибрят просесинин башлыъа щядяфи онун шяхсиййяти йох, онун ямяли
олмалыдыр. Ямякдашы кянар шяхслярин гаршысында тянгид етмяк олмаз. Интизам мясулиййятиня ъялб едилян
заман диэяр тяряфин изащатына гулаг асмаг зяруридир. Интизам ъязасы гятиййятли, сярт вя мянтигли олмалыдыр,
амма гцввядя олан ганунвериъиликдя нязярдя тутуландан даща ъидди ола билмяз.
Ишчинин щцгуглары
Ишчилярин идаря олунмасы гаршылыглы щюрмят, ядалят, виъданлы ямяк, шяффафлыг вя с. принсипляр ясасында
гурулур. Бунлар щяр бир ъямиййятин ясас мяняви дяйярляриндяндир. Яхлаг нормаларына ямял етмяк инсан
щагларынын ясас мащиййятини тяшкил едир. Щяр бир фярд тутдуьу вязифядян асылы олмайараг йашамаг, азад фикир
йцрцтмяк, саьламлыг, тящлцкясизлик вя мцлкиййят щцгугуна маликдир. Инсанларын шяхси щяйат щцгугу вардыр.
Онлар эцнцн мцяййян щиссясини ишя сярф едир, эцнцн диэяр щиссяси ися сащибкара дейил, онларын юзляриня
мяхсусдур. Щяр бир ишчи асудя вахтдан истядийи кими истифадя едя биляр вя щеч бир ширкят онун шяхси щяйатына
мцдахиля едя билмяз. Инсанын ишя эютцрцлмяси онун бцтцн шяхси щяйатынын, сирляринин, щцгугларынын ширкятин
ихтийарына верилмяси демяк дейилдир. Бу щцгуглар щятта ширкят дахилиндя беля мящдудлашдырыла билмяз. Еляъя
дя сащибкар юз ямякдашынын шяхси щяйаты иля мараглана вя онунла баьлы мялумат топлайа билмяз.
Ямякдашларын фярди шкафы, йазы масасынын лазыми гайдада ясасландырылмамыш вя санксийаланмамыш
йохланылмасы йолверилмяздир. Фярди шкафларын вя йазы масаларынын конфиденсиаллыг шяртляри габагъадан дягиг

мцяййянляшдирилмялидир. Ишчиляр ися юз ямякляринин неъя гиймятляндирилмяси барядя хябяр алмаг вя шяхси
вярягяляриндяки мялуматла таныш олмаг щцгугуна маликдирляр.
Тяяссцфля гейд едилмялидир ки, Азярбайъанын бир чох мцяссисяляриндя ишчилярин шяхси щяйатына фикир
верилмир. Ишчиляр мцдиринин юзц билдийи кими мцяййян етдийи иш режиминдя ишлямяк мяъбуриййятиндя галырлар.
Щятта бязян ишчиляр «биздя иш эцнц гейри-мцяййяндир, ня гядяр лазымдыр, о гядяр дя ишляйяъяксиниз» кими
шяртлярля гаршылашмалы олурлар. Азярбайъан мцяссисяляриндя иш вахтындан ялавя иш саатларынын явязинин ишчийя
юдянилмяси тяърцбяси щяля дя тятбиг олунмур, бахмайараг ки, ямяк ганунвериъилийи явязиндя мцвафиг
компенсасийа юдянилмяйян ялавя иш саатларына гадаьан гоймушдур.
Ишчинин шикайят етмяк щцгугу
Йухарыда садаланан фактлар нязяря алынмагла щяр бир ишчи шюбя мцдириня, лазым эялдикдя ися ширкят
рящбяриня ганун позунтулары вя етик нормаларын позулмасы барядя шикайят етмяк щцгугуна маликдир.
Шикайят етмиш шяхсдя ъязаланаъаьы горхусу олмамалыдыр, щяр бир ширкят рящбяри ися юз нювбясиндя бунун
цчцн зярури шяраити тямин етмялидир. Мцмкцн анлашылмазлыглара йол верилмямяси мягсядиля ширкят рящбярлийи
шикайятля баьлы дягиг проседурлар мцяййянляшдирмяли вя буну щяр бир ишчинин нязяриня чатдырмалыдыр.
Мясялян, щяр бир ишчинин юз билаваситя мцдириня шикайят етмяк щцгугу вардыр. Ишчи мцдирин гярарындан разы
олмадыьы щалда, о, яризясинин сурятини юз мцдириня тягдим етмякля нювбяти вязифя пиллясиндяки шяхся
мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. Шикайятлярин йазылы сурятдя верилмяси даща мягсядяуйьундур. Бу
проседурлар бир тяряфдян ямяк коллективиндя табелик принсипини тямин етмялидир, диэяр тяряфдян ися табелик
принсипи мцдиря ишчиси иля юз билдийи кими ряфтар етмяк имканы вермямялидир.
Ишчилярин ямяйинин вя саьламлыьынын мцщафизясиня вя тящлцкясизлик техникасына риайят олунмасы
Дцнйанын бир чох ширкятляриндя ишчилярин ямяйинин вя саьламлыьынын мцщафизясиня, тящлцкясизлик
техникасына риайят олунмасы иля баьлы хцсуси програмлар мювъуддур. Бу програмларын ясас мягсяди иш
йериндя гязаларын вя бядбяхт щадисялярин гаршысынын алынмасыдыр. Щяр бир ширкят ямякдашларынын ямяйинин
мцщафизясини вя тящлцкясизлик техникасыны тямин етмяйя борълудур. Юз нювбясиндя ямякдашлар да ямяйин
тящлцкясизлийи гайдаларына риайят олунмасы цзря мясулиййят дашыйыр. Щяр бир ширкятин бу сащядя стратеэийасы
ашаьыдакы шякилдядир:
• тящлцкясиз шяраитин вя саьлам мцщитин йарадылмасы цчцн зярури олан тящлцкясиз аваданлыгларын,
ямяк алятляринин вя материалларын тямин едилмяси;
• тящлцкясизлик гайдаларына дцзэцн риайят олунмасы, бунларын мониторинги вя бу гайдаларын бцтцн
ямякдашлара изащ едилмяси;
• тибби хидмят, истещсалат эиэийенасы вя ишчилярин саьламлыьынын мцщафизяси иля баьлы хцсуси
програмларын щяйата кечирилмяси;
• ишчилярин щям иш вахты, щям дя асудя вахтда саьлам щяйат тярзиня щявясляндирилмяси;
• бядбяхт щадисялярин вя истещсалат зядяляринин минимума ендирилмяси мягсядиля тящлцкясизлик
системинин даима тякмилляшдирилмяси.
Мяхфилик
Коммерсийа сирри сайылан щяр щансы техники, малиййя вя диэяр мялумат, мясялян, йалныз хидмяти
истифадя цчцн тяйин олунмуш мялумат мяхфи мялумат щесаб едилир. Бу сийащыйа щямчинин шяхси характерли
мялуматлар, ширкятин мцштяриляри щаггында гейдляр, ширкятин вязифяли шяхсиня мялум олан ширкятин ишчи щейяти
щаггында мялумат, еляъя дя юлкянин тящлцкясизлийи иля баьлы мялуматлар дахилдир.
Кейфиййятли мящсул вя хидмятляр тяклиф едян рягабят габилиййятли щяр бир ширкятдя рящбярлик
мялуматларын кянара ахынынын гаршысыны ала билян вя мяхфилийя йардым едян сярт ганунлар тяйин едир. Щям
етик вя щям дя ишэузарлыг бахымындан ямякдашлар тяряфиндян мялуматын, хцсусиля дя ширкятин потенсиал
имканлары вя зяиф ъящятляри, о ъцмлядян базара чыхарылаъаг йени мящсулу вя йа хидмятляри щаггында
мялуматын ширкятдян кянара чыхарылмасы йолверилмяздир. Бир сюзля бу, рягиб ширкятляр цчцн дяйярли вя
ширкятин ифласына сябяб ола билян щяр бир мялумата аиддир. Еляъя дя ширкят ишчиляринин мяхфи мялуматы юз
шяхси мягсядляри цчцн истифадя етмяк вя ону цчцнъц тяряфя ютцрмяк щцгугу йохдур. Ишчи ишдян азад
олдугда бцтцн мяхфи мялуматлар, сянядляр ширкятя гайтарылмалыдыр.
Бир чох ширкятлярдя мяхфи мялуматлара даир гайдалар ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир:
• мяхфи характерли мялуматын диэярляринин эюря биляъяйи йерлярдя, мясялян, иълас залында, гябул
отаьында вя йа ишчинин столу цстцндя сахланылмасы гадаьандыр;
• кянар шяхслярин нязарятсиз офис отагларында щярякят етмяси гадаьандыр;
• ширкят вя йа она табе олан мцяссисяляр, ширкятляр щаггында мяхфи мялуматын достлара вя йа аиля
цзвляриня верилмяси гадаьандыр;

• ширкятин дящлизиндя, лифтдя, гябул отаьында, хцсусян дя иътимаи йерлярдя, автобус, метро,
дайанаъаьында вя с. мяхфи мялуматын мцзакиряси гадаьандыр;
• истянилян информатив характерли сорьулар, мясялян, журналистляр, малиййя тящлилчиляри, мцстягил
експертляр тяряфиндян верилян сорьулар ширкятин иътимаиййятля ялагяляр шюбясиня йюнялдилмялидир.
Бу проседурлар илк бахышда сярт вя бцрократик эюрцнцр, амма онлар ширкятин сярт рягабят
мцбаризясиндя давам эятирмяси вя давамлы фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн йетяринъя сямярялидир.
Азярбайъанын индики эерчяклийиндя ири ширкятлярин аз олмасы вя бу ширкятляр арасында ъидди рягабятин
олмамасы сябябиндян бу проблем о гядяр дя ъидди дейилдир. Лакин чохмилйонлу контрактлар баьлайан
АРДНШ (Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти) типли мцяссисяляр цчцн бу проблем там ъиддилийи иля гябул
едилмялидир.
Марагларын мцнагишяси
Пешякарлыг вя шяхси мювгейиндян асылы олмайараг бцтцн ямякдашлар бир-бири иля даим гаршылыглы
мцнасибятдядирляр. Ишчинин етибарлы ады вя хцсусян дя ширкятин нцфузу щямин шяхсин башгалары иля (мясялян:
щямкарлары, истещлакчылар, мяслящятчиляр, сатыъылар, тяъщизатчылар, реклам мцтяхяссисляри, щятта аиля цзвляри,
достлары) мцнасибят гурма баъарыьындан чох асылыдыр. Бу мцнасибятлярдя обйективлик, битяряфлик амили дя
мцщцм рол ойнайыр. Иш йериндя бу анлайышлара риайят олунмадыгда марагларын мцнагишяси тюряйир, йяни
ишчинин шяхси вя хидмяти марагларынын тоггушмасы баш верир.
Марагларын мцнагишясинин бир нечя нювц мювъуддур. Ян эениш йайылмышлара бунлар аиддир:
тяряфдашларла мцнасибятлярдян шяхси мянфяятин эютцрцлмяси имканы, мцяййян гярарларын гябулуна тясир
эюстярилмяси мягсядиля шяхси ялагялярдян истифадя етмяк, ейни заманда рягиб ширкятя ишлямяк, тяъщизатчы
фирмаларла йахын вя гощумлулуг ялагяляри, рягиб ширкятлярля ялагяляр вя с.
Психоложи арашдырмалар ашкарлайыб ки, мцнагишялярин сябябляри ясасян ашаьыдакы зяминдя тюряйир:
• тяшкилатын идаряетмя гурумунун ишиндя ъидди чатышмазлыгларын олмасы;
• ишчи щейятин щцгуг вя вязифяляринин дягиг мцяййян едилмямяси;
• иш режиминин гейри-ащянэдар вя гейри-сабит олмасы;
• ишчи щейятин мадди ъящятдян тямин олунмамасы вя бунун нятиъяси кими иш цчцн стимулун
олмамасы;
• ишчи щейятин ямяйинин дцзэцн гиймятляндирилмямяси;
• пешякарлыг, фярди, йаш вя диэяр фяргляр сябябиндян психоложи уйьунсузлуьун олмасы;
• формалашмыш давраныш нормаларынын позулмасы, ишчи щейятин мцхтялиф категорийалары арасында
ихтилафларын олмасы.
Хариъи ширкятлярин етик кодексляриндя марагларын мцнагишяси хцсуси бюлмядя гейд едилир вя щяр бир
конкрет щалда ширкят ишчиляринин неъя ряфтар етмяли олдуглары изащ едилир. Бцтцн бу кодексляри
цмумиляшдиряряк ясасында марагларын мцнагишяси иля баьлы ашаьыдакы нцмуняляри эюстярмяк олар:
1. Щядиййяляр вя сувенирлярля баьлы гайдалар
Адятян ширкятляр ашаьыда гейд едилян бяндляр истисна олмагла щядиййялярин гябулуну гадаьан едир:
1) ишэцзар шяраитдя верилян вя ширкятин емблеми олан щядиййяляр, мясялян, гол сааты, гялям,
галстук, кюйняк вя с.;
2) реклам кампанийасы заманы ширкятляр тяряфиндян тягдим едилян уъуз яшйалар;
3) хейриййячилик мягсядиля едилян ианяляр;
4) дяйяри мцяййян мябляьдян артыг олмайан яшйалар.
Щядиййянин дяйяринин ян йцксяк мябляьи Дцнйа Банкы цчцн 100$21, International Paper ширкяти
цчцн ися 25$22 тяшкил едир.
Ширкят ямякдашларынын вя онларын аиля цзвляринин номинал дяйярдян артыг олан вя йа верилян
щядиййянин мябляьи гядяр щядиййя тягдим етмяк имканы йохдурса, ширкятин реал вя потенсиал
мцштяриляриндян компенсасийа, аванс, боръ уммамалы вя йа гябул етмямялидирляр.
2. Мящсул вя хидмят тяъщизатчысы олан ширкятлярля йахынлыг вя гощумлуг ялагяляри.
Ишчинин вя йа ширкят рящбяринин мящсул вя хидмят тяъщизатчысы олан ширкятлярля йахынлыг вя гощумлуг
ялагяси дя марагларын мцнагишясиня сябяб ола биляр. Мясялян, ширкятин ишчиси (рящбяри, менеъери, шюбя
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мцдири) бизнесин мараглары наминя йох, шяхси мянфяят ялдя етмяк мягсядиля рекламла баьлы мясяляляри
достунун, гощумунун вя йа тялябя йолдашынын реклам фирмасына щяваля едирся бу етик нормалара вя азад
рягабят принсипляриня зиддир. Амма бу сюйлянянляр достунузун вя йа гощумунузун ишлядийи фирма иля
ишэцзар мцнасибятлярин гурулмасынын йолверилмязлийи демяк дейилдир. Щямин фирма иля ямякдашлыьын
мягсядяуйьунлуьу мянтигля ясасландырылыбса, фирманызын рящбярлийинин Сизин гейри-хидмяти ялагяляриниздян
хябяри варса вя буна етиразы йохдурса беля тяърцбя гадаьан дейилдир, чцнки щечдя щяр заман мараглар
мцнагишясинин потенсиал мянбяси мцнагишяйя чеврилмир. Ейни заманда да щямин факт марагларын
мцнагишяси кими гиймятляндирилир. Азярбайъан реаллыьында бу принсипляр щяля дя ишлямир. Йерли мцяссисяляр
тяряфиндян истянилян сифаришин танышларын вя йа гощумларын ишлядийи фирмалара верилмяси ади щал кими гябул
едилир. Бу ямяли едян адамлар «Хейри башгасына вермякдянся юзцмцнкцня верим» принсипини цстцн
тутурлар. Диэяр тяряфдян беля щярякятляр Азярбайъанда щяля кювряк олан сащибкарлыг нцмайяндяляринин
таныш олмайан фирмаларла ишэцзар ялагяляря шцбщяли вя инамсыз бахышлары иля дя изащ едиля биляр.
3. Ишчинин ейни заманда рягиб ширкятдя ишлямяси
Ширкятдя истянилян вязифядя ишляйян ямякдаш мцяййян мялумата маликдир вя бу мялумат рягиб
ширкят цчцн чох дяйярлидир. Бу нюгтейи-нязярдян ишчинин ейни заманда рягиб ширкятдя ишлямяси марагларын
мцнагишясиня сябяб ола биляр. Ялбяття ки, гойулан бу гайданын юзцндя дя истисналар вардыр. Мясялян: яэяр
ишчи ширкятдя компцтер програмчысы ишляйирся вя эцнцн диэяр щиссясиндя ресторанда эюзятчи ишляйирся, бу,
етик бахымдан гябул едиляндир вя марагларын мцнагишясини доьурмур. Цмумиййятля ишчинин 1-ъи иш йериндя
эюрдцйц иш онун 2-ъи ишини шцбщя алтына алмырса вя бу иш фярглидирся бу нормал сайылыр. Лакин бцтцн щалларда
ишчи ишлядийи диэяр йер щаггында юз рящбяриня мялумат вермялидир.
АР-нын ямяк ганунвериъилийи бу гайдаларын чохуну юзцндя ещтива етмясиня бахмайараг етик
кодекслярдяки бязи мягамлары нязярдя тута билмир, мясялян, иш эейиминин цслубуну.
II ФЯСИЛ. КОРПОРАСИЙА ДАХИЛИ ЕТИК ПРОБЛЕМЛЯР. ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Корпорасийа дахили етик проблемляр
♦
Корпорасийа дахили етик проблемляр щансы зяминдя баш верир?
♦
Ширкят рящбяри вя ишчиляр арасында мцнасибятляр щансы принсипляр ясасында гурулур?
Инсан ресурслары
♦
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси анлайышы ня демякдир?
♦
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси иля баьлы щансы проблемляр мейдана чыхыр?
♦
Ишдя йериндя гярязли мцнасибят вя дискриминасийа щалларынын сябябини изащ един.
Ъинси тяъавцз
♦
Ъинси тяъавцз дедикдя ня баша дцшцлцр?
♦
Азярбайъанда баш верян ъинси тяъавцз щалларынын сяъиййяви хцсусиййятляри щансылардыр?
♦
Азярбайъан ширкятляриндя диэяр гейри-етик давраныш щаллары мювъуддурму?
Ишя эютцрмя вя хидмяти ющдяликлярин тапшырылмасы
♦
Ишчи щансы етик мейарлар ясасында ишя эютцрцлмялидир?
♦
Ишчи ишя эютцрцляркян онун щансы щцгуглары вардыр?
Ишчилярин иш баъарыьынын гиймятляндирилмяси
♦
Ишчинин иш баъарыьынын гиймятляндирилмяси цсулларыны ачыглайын.
♦
Бу цсулларын цстцн ъящятляри щансылардыр?
♦
Ишчийя интизам ъязасынын тятбиг едилмяси цсуллары щансылардыр?
Ишчинин щцгуглары
♦
Иш йериндя ишчинин щансы щцгуглары вардыр?
♦
Юлкямиздя ишчинин щцгуглары иля баьлы вязиййяти неъя гиймятляндирирсиниз?
Мяхфилик
♦
Иш йериндя мяхфилийи неъя анлайырсыныз
♦
Ширкят ишчиляринин мяхфи мялуматларла давраныш гайдалары щансылардыр?
♦
Мяхфи мялуматын рягиб ширкятя ютцрцлмясинин щансы мянфи нятиъяляри мцмкцндцр?
Марагларын мцнагишяси
♦
Марагларын мцнагишяси щансы сябяблярдян баш веря биляр?
♦
Иш йериндя щансы щаллар марагларын мцнагишясиня аид едиля биляр?
♦
Щансы щалларда марагларын мцнагишяси баш вермир?

II ФЯСИЛ. КОРПОРАСИЙА ДАХИЛИ ЕТИК ПРОБЛЕМЛЯР.
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Рящбярлик етдийиниз шюбядя 6 няфяр ишляйир. Бир шюбя мцдири кими Сиз ишчиляриниздян вахтында ишя эялмяйи
тяляб едирсиниз вя щяр эцн буна нязарят едирсиниз. Ейни заманда шюбяниздя чалышан ямякдашлардан бири
ширкятинизин президентинин йахын гощумудур вя о Сизин эюстяришинизя мящял гоймадан тез-тез ишя эеъикир.
Амма о, чох нязакятля эеъикдийиня эюря Сиздян цзр истяйир.
(a) Йухарыда гейд едилмиш ящвалатда щансы гейри-етик мягамлар вардыр?
(b) Бу вязиййятдян щансы чыхыш йолуну тяклиф едирсиниз?
(c) Йаранмыш вязиййятля баьлы ширкятинизин президентиня мялумат верярдинизми?
(d) Етик нормалар бахымындан бу щал щансы мянфи нятиъяляря эятириб чыхарыр?
2. Бир эцн чох чалышган вя пешякар ямякдашлардан бири, эянъ гадын Сизя мцраъият едяряк ишлядийи шюбядя
онунла баш верян щадисядян наращатлыьыны Сизя билдирир. Онун сюзляриня эюря ишлядийи шюбянин мцдири она
щядиййяляр баьышлайыр вя ишдян сонра эюрцшмяйи тяклиф едир. Ханым бир нечя дяфя она бу ъящдлярин ябяс
олдуьуну дейиб, амма щямин шяхс ямялляриндян ял чякмир. Бу щадися артыг шюбядя гадынла баьлы сюз
сющбятляря сябяб олуб, бязиляри ися гадынын чох ачыг-сачыг эейиндийини вя парлаг косметикадан истифадя
етдийини иддиа едяряк ону эцнащкар билиб. Гадын фирма рящбяри кими Сиздян кюмяк истяйир.
(a) Йухарыда гейд едилмиш ящвалатда щансы гейри-етик мягамлар вардыр?
(b) Фирма рящбяри кими Сиз щансы тядбирляри эюрярдиниз?
3. Сиз кичик бир кафенин сащибисиниз вя кафенизя кассир тяляб олунур. Бу иш цчцн Сизя мцвафиг иш тяърцбяси
олан, виъданлы вя ишдян сонра да галыб ишляйян ишчи тяляб олунур. Сиз артыг бир нечя няфярин намизядлийини
нязярдян кечирмисиниз вя бу намизядлярин щамысы пешякарлыг бахымындан Сизи гане ется дя онларын щяр
бириндя бязи нюгсанлар вардыр. Сон гярары вермяк цчцн кейфиййятляри бахымындан ашаьыда эюстярилян
намизядлярдян щансына цстцнлцк верярдиниз?
(a) 30 йашлы эюзял эюркямли бир гадын. О, коллеъи мцщасибат ихтисасы цзря битирмиш вя узун мцддят
йерли банкларын бириндя кассир ишлямишдир. Илк бахышдан о, виъданлы, ишини билян вя сакит тябиятли
инсандыр. Аиля вязиййятиня эялдикдя дулдур вя бир ушаьы вардыр. Бакыда щеч бир гощуму йашамыр.
(b) 20 йашлы эянъ гыз. Азярбайъан дилиндя йахшы даныша билмир. Бу бир сыра проблемляр йарада биляр.
О, мцщасибат курсларыны битирмиш вя йахынлыгдакы ресторанларын бириндя кассир ишлямишдир. О, бу
ишдян чыхмаьынын сябябини ачыгламыр. Лакин, Сиз эцман едирсиниз ки, онун яввялки мцдири
онунла гейри-етик даврандыьындан о, бу иши тярк етмишдир.
(c) 25 йашлы эянъ киши. О, шящяр кянарында йерляшян супермаркетдя баш кассир ишляйир вя инди ися
евинин йахынлыьында иш йери ахтарыр. Онун эюзял хасиййятнамяси вардыр, диндар мцсялмандыр вя
ишя гябул олундуьу щалда дуа етмяк цчцн айрыъа отаг айырмаьынызы хащиш едир. Бу ися Сиздя
бир гядяр наращатлыг доьурур.
(d) 25 йашлы эянъ гыздыр. О, щотелдя мцщасиб ишляйиб. Сяриштялидир, лакин щесаб едирсиниз ки, онун
эейими, косметикасы вя данышыг тярзи чох ачыг-сачыгдыр. Ейни заманда Сиз ямин дейилсиниз ки,
бу Сизя проблем йарада биляр.
(e) 40 йашында даща сяриштялидир киши. О, йерли идарялярин бириндя баш мцщасиб ишляйиб. Сиз чохдандыр
ки, ону виъданлы вя лайигли бир инсан кими таныйрсыныз. Бу шяхс Сизин ян йахын достунузун
гардашыдыр.
4. Кадрлар шюбясинин мцдири юз шефиндян фирманын бцтцн ишчиляри щаггында мялумат топламаг тапшырыьыны алыр.
Анкетляр фирма ишчиляри тяряфиндян долдурулмалыдыр. Лакин, анкетдя бязи мялуматлары кадрлар шюбясинин мцдири

гейри-рясми каналларла юйрянмялидир. Анкетя аиля вязиййяти, аилянин тяркиби, гощумлар, мараг даиряси,
достлар, ялагяляр, шяхси кейфиййятляр щаггында мялуматла баьлы суаллар дахил едилмишдир.
Идаря рящбяринин ишчиляр щаггында беля мялуматын топланылмасыны вя беля гейри-рясми каналлардан истифадя
едилмясини кадрлар шюбясиня щяваля етмяси етик нормалара щансы дяряъядя ъаваб верир?
5. Шярти «Co» фирмасы Азярбайъанда дярман сатышы иля мяшьул олур. Хариъи яъзачылыг ширкятляринин бири иля
онун баьладыьы дилерлик мцгавилясиня ясасян фирма йалныз бу ширкятин мящсулларыны сатмалыдыр. «Co» фирмасы
дярман сатышыны юзцнцн нцмайяндяляри васитясиля щяйата кечирир вя онлар да юз нювбясиндя тибб
мцяссисяляриндя ресепт йазан щякимлярля йахын ялагяляр гура билмишляр. «Co» фирмасы щякимляря фирма
адындан кичик щядиййялярин вя йазылмыш ресептлярин сайына эюря гонорарын верилмясини гярара алыр. Фирманын
фикринъя бу, даща сых ялагялярин гурулмасына вя дярманларын даща йахшы сатылмасына йардым едя биляр.
(a) Йухарыда гейд едилмиш ящвалатда щансы гейри-етик мягамлар вардыр?
(b) «Co» фирмасынын бу гярары етик нормалара щансы дяряъядя ъаваб верир?
(c) Тяъщизатчы тяряфиндян щякимляря мягсядли гонорарын верилмяси ня гядяр дцзэцндцр?
6. Ишлядийим ширкят бу йахынларда бош иш йерляри щаггында елан вериб. Ширкят рящбярлийи бу йеря иддиа
едянлярля сющбят апармаьы вя сечим етмяйи мяня тапшырыб. Цч ян йахшы иддиачы арасында мяним кющня
достум да вардыр. Бу йахынларда о, щяйат йолдашы вяфат етдикдян сонра ики ушаьыйла галыб.
(a) Мян гярары достумун хейринями гябул етмялийям?
(b) Беля вязиййятдян ян йахшы чыхыш йолу щансыдыр?
7. Сиз J-Consulting сыьорта ширкятиндя ишляйирсиниз. Йахын ряфигяниз щамиля олдуьу цчцн бу йахынларда рягиб
ширкятдяки ишиндян чыхыб. Ряфигянизин мцдири онун йериня ишчи ахтарыр, лакин уйьун намизяд тапыланадяк
мцвяггяти мяслящятчинин хидмятиндян (натамам иш эцнц) файдаланмаг истяйир. Ряфигяниз бу йеря Сизи
мяслящят эюрцб. Сиз ня етмялисиниз:
(a) Тяклифи рядд етмяк.
(b) Щямин ширкятдян мцвяггяти эюряъяйиниз иши эизли сахламаьы хащиш етмяк вя базар эцнляри
ишлямяк.
(c) Бу барядя мцдиринизя мялумат вермяк.
(d) Ясас иш йериниздяки офисдя ахшамлар галыб щямин иши йериня йетирмяк.
(e) Диэяр гярар гябул етмяк.
Санар Мяммядов
III ФЯСИЛ. МЦШТЯРИЛЯРЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯР
Сярт рягабят шяртляри бахымындан щяр бир ширкят чалышыр ки, эюстярдийи хидмят вя истещсал етдийи мящсул
истещлакчыларын истяк вя тялябляриня там ъаваб версин. Щеч бир ширкят истямяз ки, мцштярилярини итирсин. Щазырда
мювъуд мцштярилярин сахланылмасы сярмайяляр бащасына баша эялир. Бцтцн дцнйада мцтяхяссисляр
мцштярилярин давранышыны, мящсула вя йа эюстярилян хидмятя олан мцнасибятини, еляъя дя онун ня цчцн
мящз мцяййян мящсула цстцнлцк вермясинин сябяблярини арашдырырлар. Бцтцн бу ъящдляря бахмайараг
мцштярилярин газанылмасы иля баьлы ресепт мювъуд дейилдир. Беля бир ресептин тапылмасы да йягин ки, гейримцмкцндцр. Инсан психолоэийасынын фярди характер дашыдыьы нязяря алынарса адамларын давранышыны
габагъадан 100% там мцяййян етмяк чох чятиндир. Лакин, о да сцбут едилиб ки, бцтцн инсанлар йахшы
хидмят вя мцнасибятя щеч дя биэаня дейилдирляр.
Диэяр тяряфдян щяр бир истещлакчы кейфиййятли мящсул вя хидмят сечимини етмяк щцгугуна маликдир.
Мараг доьуран фактдыр ки, щяля 1960-ъы иллярядяк истещлакчыларын щцгугуну горуйан йалныз бир нечя ганун
мювъуд олуб23. Кечян ясрин икинъи йарысынадяк истещлакчылар (мцштяриляр) зай мящсул истещсал едян
истещсалчыны мящкямяйя вермяк щцгугуна малик олмайыблар.
Истещлакчыларын щцгугларынын щяртяряфли горунмасы иля баьлы илк мцщцм сяняд Ъон Кеннединин президентлийи
дюврцня тясадцф едир. 1962-ъи илдя гябул едилмиш бу сяняддя истещлакчыларын дюрд башлыъа щцгугу тясбит
едилиб. Бунлар тящлцкясизлик щцгугу, шикайят етмяк щцгугу, сечим щцгугу вя мялумат алмаг щцгугудур.
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Сонралар бу принсипляр даща да эенишляняряк Гярбдя истещсалчы иля истещлакчы (мцштяри) арасындакы
гаршылыглы мцнасибятлярин базасыны формалашдырды. Азярбайъанда инди Азад Истещлакчылар Бирлийи мювъуддур
вя о, бу истигамятдя мцяййян аддымларыны атыр.
2003 апрел-май айларында Азад Истещлакчылар Бирлийи ящали арасында сорьу кечириб24. Сорьунун мягсяди
истещлакчыларын истифадя етдикляри суйун, газын вя електрик енержисинин кейфиййятиндян щабеля тягдим олунан
хидмятлярин кейфиййятиндян ня гядяр разы олдугларыны ашкарламаг олуб.Тядгигат нятиъясиндя мцяййян олуб
ки, 47,8%- газ, 35,8%-су вя 29,8%-електрик енержи истещлакчылары кейфиййятля разы дейилляр. Мараглыдыр ки,
сорьу иштиракчыларынын 5% мцвафиг хидмятлярин тяъщизатчылары иля мцгавиля баьлайыблар. Буна бахмайараг бу
мцгавиляляр истещлакчыларын мювгелярини нязяря алмыр. Мясялян, Бармек ширкяты истещлакчылардан тягдим
олунмуш електрик енержи щаггыны тяляб едя биляр, лакин бунунла беля верилян електрик енержисинин эярэинлик
сявиййясинин зярури стандартлара уйьунлуьуна вя електрик ъищазларын енержинин верилмясиндяки насазлыг
уъбатындан сырадан чыхмасына эюря ня мяняви, ня мадди мясулиййят дашымыр.
Бизнесин мцштяриляр гаршысында ющдяликляри
Бу фясилдя биз сащибкарларын мцштярилярля мцнасибятляринин тябиятиня нязяр салаъаьыг, ейни заманда
бизнесин мцштяриляр гаршысындакы ющдяликлярини тящлил едяъяйик. Шцбщясиздир ки, бу ющдяликлярин чох эениш
сащяни ящатя етдийини вя щяр бир щал цзря спесифик мцнасибятлярин мювъудлуьуну (беля ки, пешякарларын,
мясялян, щцгугшцнаслар, щякимляр, мцяллимляр, аудиторлар, мемарлар, мяслящятчиляр вя башгаларынын
ющдяликляри юз сяъиййяви хцсусиййятляриня эюря диэярляринкиндян фярглянир) нязяря алараг биз йалныз цмумян
гябул едилмиш принсипляря нязяр салаъаьыг. Пешякар етиканын хцсусиййятляриня X фясилдя бахылыр.
Дцнйа практикасында бизнесин мцштяриляр гаршысында 7 ясас ющдялийи мцяййян едилмишдир вя бу
ющдяликляри щямчинин пешякар ишчиляря дя шамил етмяк мцмкцндцр. Бу ющдяликляр ашаьыдакылардан
ибарятдир:25
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

дцзэцнлцк;
сяриштя;
ющдяликлярин йериня йетирилмяси;
мцштяриляря гайьы;
мцштяриляря лойаллыг/садиглик;
ядалят;
мяхфилик принсипиня риайят олунмасы.

Мцштярилярля мцнасибятлярдя дцзэцнлцк
Чюряк маьазасындакы сатыъы мцштяринин дцнянки чюряйи сечдийини она билдирмялидирми?
Сащибкарлар юз мцштяриляри иля мцнасибятдя дцзэцнлцйц ясас эютцрмяли вя мцштяринин етимадыны
газанмалыдырлар. Йухарыдакы щалда дцзэцнлцк мцштяринин ъибиня эирмямяк вя ону алдатмамаг кими баша
дцшцлмялидир. Сащибкар вя йа хидмят сащясиндя ишляйян шяхс мцхтялиф цсулларла (мясялян: маьазада пулун
галыьыны мцштярийя гайтармамаг вя йа малын кейфиййяти щаггында сящв мялумат вермяк) мцштярини
алдатмаьа чалышырса бу етик нормалар бахымындан дцзэцн дейилдир. Беля щярякят якс тясир доьурур.
Ашаьыда V фясилдя гейд едилян кими, мцштяри алдадылдыьыны щисс етдикдя щямин истещсалчыйа, маьазайа вя йа
хидмят обйектиня бир даща мцраъият етмир.
Мцштяриляря мцнасибятдя сяриштялилик
Ъярращ тяйин етдийи диагнозда ямин дейилдирся консилиум (мцшавиря) чаьырмалыдыр?
Хидмят эюстярян шяхсин сяриштяли олмасы мцштяриляр цчцн чох ящямиййятлидир. Беля ки, хидмят
эюстярян шяхс дцзэцн, сямими, гайьыкеш, лойал вя йа ядалятли ола биляр, амма онун сяриштяси йохдурса о,
бу иши эюря билмяйяъякдир. Беля щалда хидмят эюстярян тяряф бу ишдя сяриштяли олмадыьыны мцштярийя
билдирмяли вя она бу сащядя даща тяърцбяли олан ширкятляря мцраъият етмясини мяслящят эюрмялидир.
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Ющдяликлярин йериня йетирилмяси
Аудитор фирмасы мцштяринин щесабатыны яввялъядян разылашдырылмыш мцддятя нисбятян бир ай йубада билярми?
Сащибкар юз цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри вахтында вя виъданла йериня йетирмялидир. Мцяссися
кейфиййятли хидмят эюстяря вя яла мящсулла тяъщиз едя биляр, амма вяд олунмуш вахты поза да биляр. Бу
щалда мцяссися мцштяриляр гаршысындакы ющдяликлярини йериня йетирмир.
Мцштяриляря гайьы
Дярзи кюк мцштярисини хябярдар етмялидирми ки, онун бядян юлчцляриня гыса йубка йарашмыр?
Бизнес сащибляри юз мцштяриляриня даима гайьы бяслямялидир. Хидмят эюстярян тяряф йцксяк
кейфиййятли хидмят тяклиф едя биляр, лакин щямин тяряф мцштярийя лазыми гайьы эюстяря билмирся, о тезликля юз
мцштярилярини итиря биляр. Гайьы дедикдя мцштярилярин ещтийаъ вя тялябляриня даим диггятли олмаг, уйьун
мящсул вя хидмят сечиминдя мяслящят вермяк вя йардым эюстярмяк, кейфиййятсиз вя йа уйьун олмайан
малын вя хидмятин алынмасындан чякиндирмяйи нязярдя тутулур. Беля гайьыны щисс едян мцштяри истещсалчыйа
етибар едяъяк вя онун узунмцддятли мцштярисиня чевриляъякдир. Тясадцфи дейилдир ки, бир чох мяшщур
ширкятляр мцштяриляриня гайьы эюстярмяйи юзляринин ясас миссийасына дахил етмишляр.
Мцштяриляря лойаллыг (садиглик)
Мемар онун лайищяси ясасында ев тикян иншаат ширкятинин юз хидмятляринин гиймятини шиширтдийи барядя лайищя
сифаришчисиня хябяр вермялидирми?
Бизнес сащибляри илк нювбядя мцштяриляринин ян цмдя марагларыны горумалы вя она садиг
олмалыдырлар. Мцштяринин марагларындан чыхыш етмямяк илк нювбядя мцштяри иля истещсалчы арасында олан
етибарлы мцнасибятляря хялял эятиря биляр. Лойаллыг даща чох йцксяк интеллект тяляб едян пешя
нцмайяндяляриня хас олан кейфиййятдир. Мясялян, щцгугшцнаслар вя щякимляр бцтцн мараглы тяряфлярля
мцнасибятлярдя юз мцштяриляринин марагларына цстцнлцк вермялидирляр.
Мцштярилярля мцнасибятдя ядалят
Маьаза кассири кюрпяли гадыны нювбядян кянар бураха билярми?
Мцштярилярля мцнасибятдя ядалят принсипинин ясас гайяси хидмятлярин иргиндян, миллиййятиндян, етник
вя йа ъинси мянсубиййятиндян асылы олмайараг бцтцн мцштяриляря бярабяр эюстярилмясидир. Бурада няинки
садяъя хидмят, йцксяк кейфиййятли хидмят нязярдя тутулур. Ядалят принсипи пешякар ишчиляр, мясялян,
щякимляр, щцгугшцнаслар, мцяллимляр цчцн чох мцщцм категорийадыр. Мясялян, Щиппократ анды ичмиш
щяким хястянин дярисинин рянэиндян, йахуд варлы-касыб олмасындан асылы олмайараг она илкин тибби йардым
эюстярмялидир. Чярчивядяки суала эялдикдя ися бу принсип кюрпяли гадына, гоъалара хцсуси щюрмяти тяляб
едян менталлыьымызла зиддиййят тяшкил едя биляр. Бу проблем нятиъядя даща ятрафлы мцзакиря олунаъагдыр.
Мцштяриляря мцнасибятдя мяхфилик принсипи
Пластик ъярращийя ямялиййаты кечирмиш хястянин тибби сирринин ачыгланмасы етик нормалара щансы дяряъядя
ъаваб верир?
Мяхфилик мцштяринин башлыъа щцгугларындан биридир. Бир чох юлкялярин сящиййя системиндя хястянин
диагнозунун аноним сахланылмасына зяманят верилир. Мцштяри щаггындакы мялуматын мяхфилийи ширкятин сатыш
дювриййяси вя малиййя дахилолмалары щаггындакы мялуматын мяхфилийи кими ваъиб бир сирр сайылыр. Бир чох ири
ширкятлярдя мяхфилик еля бир мцщцм мясяляйя чеврилмишдир ки, щямин ширкятляр юз ишчиляриня мцштяри иля олан
ялагялярини иътимаиййят гаршысында ачыгламаьы гадаьан едир. Бир чох пешякар мцтяхяссисляр мцштяринин
шяхсиййятинин эизли сахланылмасына даща ъидди зяманят верир. Мясялян, Гярб банк системиндя мцштяринин
шяхсиййятинин вя банк мяхфилийиня йцксяк зяманят верилир вя щятта щяр щансы бир X ширкятинин банкын
мцштяриси олмасы фактыны ачыгламаг (барясиндя мящкямя гярарлары олан щаллар истисна олмагла) гадаьан
едилир. Консалтинг ширкяти тяряфиндян юз мцштяриси щаггындакы мялуматын мцштяринин рягибиня ютцрцлмяси
виъдансыз щярякят щесаб едилир.
Азярбайъанда ишэцзар тяряфдашлар тяряфиндян мцштяриляр щаггында мялуматын мяхфилийи шяртляриня
ямял олунмур. Мцштяриляр тяряфиндян банклара тягдим едилян бизнес планларын диэяр мцштяриляря ютцрцлмяси
фактлары мювъуддур. Азярбайъан банкларынын яксяриййятиндя мцштярилярин мяхфилийиня зяманят ямяли систем
мювъуд дейилдир, бу ися Азярбайъан ящалисинин йерли банклара етибар етмямясинин сябябляриндян биридир.

Игтисади фяаллыг артдыгъа вя рягабят кяскинляшдикъя Азярбайъан бизнеси эюстярилян принсипляря риайят
олунмасына даща ъидди йанашаъаг.
Гейд олунмалыдыр ки, эениш йайылмыш «мцштяри щямишя щаглыдыр» гайдасына бахмайараг мцштяринин
дя бизнес гаршысында ики ющдялийи вардыр: сювдяляря ямял етмяк; хидмят вя мящсулларын дяйярини вахтында
юдямяк.
III ФЯСИЛ. МЦШТЯРИЛЯРЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯР. ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
♦ Истещлакчылар щансы щцгуглара маликдир?
♦ Бизнесин мцштяриляр гаршысында ясас ющдяликлярини садалайын.
♦ Мцштярилярин бизнесляр гаршысында щансы ющдяликляри вар?

III ФЯСИЛ. МЦШТЯРИЛЯРЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯР. ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Сиз Кодак дцканынын сащибисиниз вя дцканыныза мцраъият едян мцштяри Сиздян сабащ кечириляъяк олан
той мярасимини чякмяк цчцн видео-оператор сифариш етмяк истядийини билдирир. Сиз вахтынызын чох аз олдуьуну
вя ики профессионал операторунузун башга сифаришля мяшьул олдуьуну билирсиниз. Бу сифаришя эюндяря
биляъяйиниз шяхс ися операторлуьу щяля тязя юйрянир. Сиз яминсиниз ки, о иши йахшы эюря биляр, лакин Сизя
мцраъият едян мцштяри той мярасиминин пешякар сявиййядя чякилмясини истяйир. Сиз ня едярдиниз?
(a) Сифариши гябул едярдиниз?
(b) Мцштярини проблемдян хябярдар едярдиниз вя сечим етмяйи мцштяринин юз ющдясиня верярдиниз?
(c) Башга дцкана мцраъият етмяйи тювсийя едярдиниз?
(d) Сифариши гябул едиб йахын дцкана зянэ едиб орада видео-оператор олуб-олмадыьыны сорушардыныз?
(e) Диэяр гярар.
2. Кичик бизнесинизи даща да иряли апармаг цчцн Сизя кредит лазымдыр. Сиз яминсинз ки, бу кредити алдыгдан
сонра ишинизи даща сямяряли гура биляъяк вя рягибляринизин щяля аьлына эялмядийи йени хидмятляр шябякяси
тяклиф етмякля тез бир заманда онлары эеридя гойаъагсыныз. Сиз ясаслы бизнес план щазырлайыб шярти X
банкына тягдим едирсиниз. Банкын мямурларындан бири йахын эцнлярдя ъаваб вериляъяйини Сизя вяд едир. Сиз
бир мцддятдян сонра банк тяряфиндян кредит ала биляъяйиниз щаггында мялумат алырсыныз. Лакин щисс
едирсиниз ки, рягибляриниздян бири юз мцштяриляриня беля хидмяти артыг тяклиф едир.
(a) Бу щадисядя щансы гейри-етик мягамлары гейд едя билярсиниз?
(b) Сизъя бу мялуматы рягибиниз щарадан ялдя едя билиб?
(c) Яэяр рягибиниз бу мялуматы банк мямурундан ялдя едибся мямурун щярякяти ня гядяр
дцзэцндцр? Фикринизи ясасландырын.
3. Сиз щяр щансы бир консалтинг ширкятиндя шюбя мцдири вязифясиндя ишляйирсиниз вя ширкятиниз шярти Б ширкяти
цчцн бу йахынларда маркетинг тядгигатыны баша чатдырмышдыр. Бир эцн Сизя шярти Л ширкятинин витсе-президенти
зянэ едяряк апардыьыныз щямин тящлиллярля таныш олмаьы Сиздян хащиш едир. Сиз йахшы билирсиниз ки, бу ширкятляр
бир-бириня рягибдир. Сиз ону да билирсиниз ки, зянэ едян ширкятин рящбярлийи иля офисинизин йахшы мцнасибятляри
вардыр вя онлар Сизин ян мютябяр мцштяриляриниздир.
(a) Сизя зянэ едян витсе президентин хащиши етик бахымдан ня гядяр дцзэцндцр?
(b) Шюбя мцдиринин йериндя олсайдыныз Сиз ня едярдиниз?
(c) Гярар вермямишдян яввял Сиз щансы фактлара диггят йетирмялисиниз?
4. Сизин кичик бир дялляк салонунуз вардыр вя мцштяриляриниз хидмятляриниздян истифадя етмяк цчцн
габагъадан сийащыйа йазылырлар. Мцштяри гадынлардан бири сийащыйа саат 4.00-я, диэяр ханым ися саат 4.30–а
йазылыб. Биринъи мцштяри гадын сач кясиминдян сонра сачынын рянэлянмясини дя сифариш вермяк истяйир, лакин
бу заман икинъи мцштяри эялиб чыхыр. Сиз ня едярдиниз:
(a) Биринъи мцштярийя сачынын рянэлянмяси цчцн башга вахтда эялмясини тяклиф едярдиниз?
(b) Салон сащиби вя менеъер олмаьыныза бахмайараг, устадан рянэи щазырламаьы хащиш едиб юзцнцз
мцштяринин сачыны рянэляйярдиниз?
(c) Икинъи мцштяридян бир гядяр эюзлямясини хащиш едярдиниз?
(d) Икинъи гадына эюзлямяйи хащиш едярдиниз вя бунун мцгабилиндя она пулсуз диэяр хидмяти, мясялян,
цзя маска гойулмасыны тяклиф едярдиниз?
(e) Диэяр гярар?
Ряна Сяфярялийева
IV ФЯСИЛ. ЗАЩИРИ КОРПОРАТИВ ЕТИКАНЫН ПРОБЛЕМЛЯРИ
Щагсыз рягабят
Рягабят базар игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едир. Анъаг базар игтисадиййаты рягабятин гануни,
дцзэцн вя азад олмасы шярти иля нормал вя истещлакчыларын хейриня фяалиййят эюстяря биляр. Дцзэцн рягабят
анъаг о вахт тямин олунур ки, ойунун гайдаларына бцтцн тяряфляр: дювлят, бизнес цмумиликдя вя айры–айры
фярдляр ямял етсинляр.

Азярбайъанда аз йа чох дцзэцн рягабятин надир нцмуняси кими хырда гялйаналты вя кафеляри эюстярмяк
олар. Сярт рягабят нятиъясиндя онлар уъуз гиймятли лязиз йемякляр вя ращат шяраит тяклиф едирляр. Биз бу нюв
рягабяти тамамиля дцзэцн адландыра билмярик, чцнки бу кафелярин сащибляри сюзсцз ки, мцхтялиф старт
имканларына малик олублар: мцяссисялярин бязиляри рцшвят шяклиндя алынмыш, бязиляри щалал газанылмыш, йахуд
вярясялик йолу иля ялдя олунмуш вясаитляр щесабына ачылыб. Диэяр тяряфдян, бизнесин бу нювцндяки рягабят
доьрудан да дцзэцн рягабятдир, чцнки мцштярини щарада нащар етмяйи эцъля мяъбур етмяк мцмкцн
дейилдир. Чох эцман ки, еля она эюря дя Бакыдакы кафелярин вя шадлыг евляринин сайы тясяввцр едилян
нормалары ашыр.
Инкишаф етмиш базарын ян эениш йайылмыш щагсыз рягабят цсуллары бунлардыр:
• рягиб ширкятлярин сяриштяли ямякдашларынын ъялб олунмасы;
• рягибляр щаггында мяхфи мялуматын топланмасы;
• демпинг сийасяти вя йа гиймятлярин майа дяйяриндян ашаьы салынмасы;
• сянайе ъасуслуьу;
• рягиб ширкятин истещсалында тяхрибатларын тюрядилмяси;
• информасийа мцщарибяляри, йяни кцтляви информасийа васитяляриня рягибляря гаршы рцсвайедиъи
мялумат ахынынын тяшкили.
Ачыьыны дейяк ки, бизим сивил базардан узаг шяраитдя ахырынъы мцддяа истисна олмагла бу ъцр инъя
васитялярдян истифадя едилмир. Бизим базарда ясас мцбаризя васитяляриндян башлыъа олараг коррупсийадан
вя хцсусян дя онун ашаьыда эюстярилян нювляриндян истифадя олунур:
• Йцксяк вязифяли мямурларын рцшвятля яля алынмасы. Бязи мялуматлара эюря дювлят тядарцкцнц
щяйата кечирмяк цчцн тендер галибинин сечилмясиндя истифадя олунан «шапка» вя йахуд «откат»
лайищянин 30-40%-ни тяшкил едя биляр26. Щятта йцксяк мянсябли дювлят мямурлары етираф етмяйя
мяъбурдулар ки, «еля мямурларымыз вардыр ки, юз шяхси мянафеиня эюря Азярбайъанда нормал
саьлам бизнесин инкишафы цчцн манеяляр тюрядир. Онлар няинки хариъи, щятта йерли инвесторлара да
мане олурлар.»27.
• Ваъиб гярарларын верилдийи, мясялян тендер галибинин мцяййян едилдийи заман йухарыдан тязйиг
эюстярилмяси. Йапонийа йенидянгурма вя инкишаф банкы Сумитомо ширкятини Гарадаь Шимали ЩЕС
газ бору кямяринин иншасы тендеринин галиби кими танымагдан имтина етди. Хатырладаг ки,
Азярбайъанда банкын малиййяляшдирдийи тендердя 4 йапон ширкяти иштирак едирди вя бязи КИВ-ляр
Сумитомо
ширкятинин
натямизлийиндян
вя
азярбайъанлы
мямурларла
гейри–рясми
«разылашмаларындан» хябяр верирди28.
• Айры-айры дювлят мямурлары тяряфиндян бязи сащяляря эюстярилян щимайядарлыг етмяси, чох заман
дювлят ресурсларындан истифадя етмякля бу мямурларын игтисади фяалиййятдя билаваситя иштирак
етмяси.
• Дювлят гурумлары тяряфиндян нязарят етдикляри тясяррцфат сащяляриндя мцяссисялярин йарадылмасы.
Бу щалда бу мцяссисяляр щямин сащялярдя инщисарчы олур, йахуд щямин сащядяки рягибляри иля
мцгайисядя шцбщясиз цсцтцнлцкляря маликдир. Мядяниййят, тящсил, рабитя, сящиййя вя диэяр
назирликляр юзял ширкятляря мцяййян фяалиййятля мяшьул олмаг цчцн лисензийалар верир вя ейни
заманда онларын табечилийиндя щямин фяалиййят нювц иля мяшьул олан гурумлар мювъуддур.
Мясялян, Азйевротел ширкяти щесаб едир ки, рабитя назирлийи «коммуникасийа васитяляриндя
инщисарчылыьы горуйуб сахламаьа» сяй эюстяряряк ширкятин нормал ишиня манея йарадыр29.
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Ряшид Щаъыйев, «Коррупсийа вя игтисадиййат», С. Багировун редакторлуьу иля «Коррупсийа»,

Шяффафлыг Азярбайъан тяшкилатын няшри, Бакы, 2002 ил, сящ.69
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Х.Исмайылова «Ясас проблемлярдян бири – мямцрларын вязифядян суи-истифадяси», Азярбайъан

Хариъи Ишляр назиринин мцавини Мащмуд Мяммядгулуйевля мцсащибя, 6 август 2001 ил,
www.echo-az.com/facts/shtml
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С.Султаноьлу «Йапонийа банкы Азербайъандакы коррупсийайа «йох» ъавабы верди», «Зеркало»

гязети, «Банклар вя бизнес» рубрикасы, 15 сентйабр 2001 ил
29Азйевротел

ширкятинин 2003 ил мартын 2 саат 14.36-да електрон почт васитясиля юз

абунячиляриня эюндярдийи мяктубда дейилирди ки, 1 марта саат 11.30-да Рабитя Назирлийи
гейри-гануни олараг ширкяти рабитя ялагясини кясиб вя бу, сон 10 эцн ярзиндя икинъи щадисядир

Щагсыз рягабятин ясас сябяби ганунвериъилик базасынын йетяринъя мцкяммял олмамасында дейил,
(бахмайараг ки, бу чятинлик дя мювъуддур)30, даща чох ганунларын иъра механизмляринин, йяни азад
мятбуат, вятяндаш нязаряти вя сямяряли мящкямя системинин олмамасындадыр.
Дцзэцн рягабятин олмамасы щагсыз ширкятлярин истещлакчыларын щесабына щяддян ири эялирляр ялдя
етмяляриня эятириб чыхарыр вя ганунлара риайят едян ширкятлярин тякмилляшмя истяклярини сюндцрцр. Мцасир
глобал игтисадиййат шяраитиндя бязян йерли сащибкарларын дястяклянмяси мягсядиля дцзэцн рягабят
щюкумят тяряфиндян шцурлу сурятдя мящдудлашдырылыр. Конкрет шяраитдя бу механизм мцвяггяти тядбир кими
бяраят газана биляр. Мясялян, йерли ганунверилиъийя эюря щазыр мящсулун идхалына хаммалын вя
йарымфабрикатларын идхалы иля мцгайисядя даща йцксяк эюмрцк рцсуму гойула биляр. Азярбайъана эялян
щазыр мящсулун идхалынын ири щяъми вя йерли истещсалын лазымлы дяряъядян ашаьы олан щяъмини нязяря
алынарса разылашмаг олар ки, бу ъцр тядбир дахили истещсалчыны щявясляндирярди. Анъаг йерли сянайенин
мцяййян сащяляри, мясялян, консерв сянайеси тяшяккцл тапдыгъа эцзяштли верэиляри ляьв етмяк лазымдыр.
Чцнки йерли истещсалчылар ян азы гоншу дювлятлярин истещсалчылары иля рягабят апармаьы юйрянмялидирляр. Якс
щалда онлар истещсалы эенишляндиря вя ихраъ базарларына чыха билмяйяъякляр.
АБШ-да йерли автомобил сянайеси узун мцддят дювлятин щимайядар сийасяти алтында олмушдур вя бунун
нятиъясиндя бу эцн Америка машынлары дцнйа базарында Йапонийа вя Ъянуби Корейа аналоглары иля
мцгайисядя хейли удузур.
Анти-инщисар ганунвериъилийинин позулмасы
Анти-инщисар ганунвериъилийин позулмасынын классик нцмуняляри бунлардыр: базарын бюлцшдцрцлмяси,
эизли сювдяляшмя, гиймят сийасятинин узлашдырылмасы вя инщисарларын йарадылмасы. Базарын бюлцшдцрцлмяси
дедикдя, бир нечя ири ширкят тяряфиндян мящсулларынын сатылдыьы базарларын реэионлар цзря юз араларында
бюлцшдцрцлмяси баша дцшцлцр. Гиймят сийасятинин узлашдырылмасы ясас истещсалчыларын юз мящсул вя
хидмятляриня даир ващид йцксялдилмиш гиймят щаггындакы разылашмасыдыр. Бу ися алыъыны гиймят сечими
щцгугундан мящрум едир.
Мобил рабитянин ики операторы олан Азярселл вя Бакселл ширкятляри эюзял дцшцнцлмцш реклам
кампанийаларынын мцшайият иля мцнтязям олараг юз йени мцхтялиф мящсул вя хидмятлярини тяклиф
етмясиня бахмайараг ейни гиймяти сахламагдадырлар. Цмид едирик ки, базарда цчцнъц
операторун мейдана эялмяси (бу мясяля мцяййян вахтдыр ки, КИВ тяряфиндян мцзакиря
олунмагдадыр) истещлакчылара файда веряъякдир.
Эизли сювдяляшмя чох вахт юртцлц базар шяраитиндя истифадя олунур. Мясялян, бир ширкят рягибляри иля
разылыьа эялир ки, онлар юз тендер яризялярини эери эютцрсцнляр, йахуд щямин ширкятин гаршысында манеяляри
эютцрмяк цчцн яввялдян йцксяк гиймятляр елан едирляр ки, сонра, явязиндя бу ширкятдян мцяййян
эцзяштляр алсынлар.
Еляъя дя йалныз тябии инщисар сащяляриндя дейил (мясялян, Barmek вя йа Абшерон реэионал су
тяъщизаты кими ширкятлярин), диэяр сащялярдя дя инщисарчы ширкятлярин йарадылмасы вя дястяклянмясини дя гейд
етмяк олар. Гарадаь-семент, Baku Steel, European Tobacco кими мцяссисяляр юз сащяляриндя шцбщясиз
инщисарчыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя ясасян юзял дейил, дювлят инщисарчылыьы цстцнлцк тяшкил едир.
Бир чох дювлят мямурларынын рцшвятхорлуьу нятиъясиндя чох вахт онларын шяхси мараглары иътимаи марагларла
(бунлары горумаг онларын вязифя боръудур) зиддийят тяшкил едир. Беляликля дя марагларын классик мцнагишяси
мейдана чыхыр.
Сянайенин юзц-юзцнц тянзимлямяси
Санкт - Петербургда кечирилян тядгигатлар нятиъясиндя сорьуланан бизнес нцмайяндяляринин 30%-и билдириб
ки, рягибляринин гейри-етик давранышы уъбатындан бюйцк иткиляря мяруз галырлар31.
Ялбяття ки, нязяри бахымдан гейри-етик ямял барядя шикайятин мянтиги йолу мящкямяйя мцраъият
етмякдир. Бу цсулун юз гцсурлары вардыр: биринъиси, I фясилдя гейд олундуьу кими щугуги нормалар минимал
нятиъяляр верир вя етик позунтуларын щамысыны ящатя етмир. Бундан ялавя мящкямя проседурлары узун вахт

30
31

Азярбайъанда анти-инщисар сийасяти вя щагсыз рягабят щаггында ганунлар гябул олунуб

Анна Осипова. Бизнес-лайищя чярчивясиндя «Чохпрофилли мцяссисялярин идаря едилмяси»

конфрансындакы чыхыш, 16 май 2001 ил, Санкт-Петербург

чякир вя кифайят гядяр хяръляр бащасына баш эялир. Щям дя ки, бизим мящкямялярин гярязсизлийи ъидди
шцбщяляр доьурур. Дцнйа тяърцбясиндя етик нормалара риайят етмяк истяйян ширкятляр тяк щцгуги
механизмлярдян дейил (йяни мящкямяйя мцраъият), пешякар юзцнцтянзимлямя цсулларындан да истифадя
едирляр.
Бизнес ассосиасийаларына дахил олан ширкятляр тяряфиндян мцхтялиф сявиййяли сянядлярин (мцраъиятляр,
ляйагятли ишэцзар тяърцбя щаггында принсипляр, йахуд бяйаннамяляр вя йа кодексляр) гябул едилмяси
юзцнцтянзимлямя цсулларындан биридир. Бу сянядляр арасында фярг ондан ибарятдир ки, кодексляр щяр
фяалиййят нювцнцн хцсусиййятлярини нязяря алан даща дягиг ишляниб щазырланмыш нормалардыр, диэяр сянядляр
ися щямин ассосиасийа цзвляри тяряфиндян танынан ясас етик принсиплярдир вя бу принсипляр сонрадан бу
ширкятлярин етика кодексляриндя даща мцфяссял ишлянилир. Бир нцмуня кими Бейнялхалг тиъарят палатасы
тяряфиндян ишлянилиб щазырланиыш вя Авропа Шурасы тяряфиндян 1994-ъц илин декабрында32 бяйянилмиш ляйагятли
давраныш Кодексини, йахуд Санкт-Петербургда Ишэцзар етика вя корпоратив идарячилик Мяркязи33 тяряфиндян
щазырланмыш ишэцзар тяърцбянин виъданла апарылмасы Бяйаннамясини эюстярмяк олар. Хцсусян дя хырда
ширкятляр цчцн даща ращат бир цсул сащяляр цзря вя йа пешякар кодекслярин гябул едилмясидир. Бу пешякар
кодексляря гошулан бизнес ширкятляри щеч бир дцзялиш етмядян, йахуд гейри-радикал ялавяляр етдикдян сонра
бу кодексдян истифадя едя биляр.
Гярязсиз мцстягил цч няфярдян ибарят мцнсифляр мящкямясиндя шикайятлярин бахылмасы диэяр бир
цсулдур. Беля тящгигат мящкямядян яввял проблемин тянзимлянилмяси цзря едилян ъящддир. Бизим
ганунвериъилийимизя эюря беля мящкямялярин гябул етдийи гярарлар мящкямя тяряфиндян тясдиг олунандан
сонра щцгуги гцввяйя минмялидир. Щал-щазырда юлкямиздя мцстягил бир гейри-щюкумят тяшкилаты (ГЩТ)
вардыр ки, бу ъцр игтисади мящкямянин йарадылмасы цзяриндя ишляйир34. Диэяр бир ГЩТ мящкямядян яввял
мясялялярин тянзимлянмяси иля мяшьулдур. Бу тяшкилат «Резонанс» гязети баьланан заман гязетин
коллективи иля онун тясисчиси арасында ямяк щаггы цзря борълар зямининдя йаранмыш мцбащисяни уьурла щялл
етмишдир35.
Нящайят етик нормалары позанларын «гара сийащысы»нын тяртиб вя дяръ едилмяси (бу тяърцбядян
Дцнйа банкы истифадя едир) вя онларын пешякар бирликлярдян хариъ олунмасы мцмкцндцр.
Щакимиййятля мцнасибятляр
Бир чох юлкялярдя бизнес ширкятляри дювлятля бирэя Координасийа шураласы йарадыр вя бунун васитясиля
онлар юз проблемлярини дювлят сявиййясиндя нязяря чатдырыр вя мцтярягги тяърцбяляри иля бюлцшцрляр. Бизим
юлкямиздя Бизнеся Йардым Фонду вя Кичик вя Орта Бизнесин Инкишаф Аэентлийи мювъуддур, амма бунлар
дювлят гурумларыдыр. Бу йахынларда бизнес ассосиасийаларын нцмайяндяляриндян ибарят Координасийа Шурасы
йарадылыб. Йахшы оларды ки, бу Шура Инкишаф Назирлийи иля мцнтязям олараг эюрцшляр тяшкил етсин. Бу шура
тювсиййяляр веря, йени тяшяббцсляр щаггында мялумат веря, бизнесин марагларына даир гярарларын
верилмясиня наил ола, айры-айры дювлят гурумларынын гейри–гануни ямялляри барядя шикайят едя, мцяййян
бизнес ширкятляринин уьурлары барядя мялумат веря, мцщцм мясялялярин щялли цчцн йардым истяйя билярди.
Ялялхцсус, бу ъцр шуранын йарадылмасы цчцн мцнасиб зямин дя мювъуддур: юлкя президентинин иш адамлары
иля 2002-ъи илин йазында кечирилян эюрцшц нятиъясиндя бир сыра фярманлар верилиб вя Верэи Мяъяллясиня
дяйишикликляр
ялавя
олунуб.
Азярбайъан
Республикасы
Сащибкарларын
(Ишяэютцрянляр)
Милли
Конфедерасийасынын сядри Я.Мяммядовун фикринъя, бу эюрцшлярин нятиъясиндя верилян президент
фярманларында «президентля эюрцшдя иш адамларынын сюйлядийи бцтцн истяк вя арзулары нязяря алынмышдыр»,
мясялян Сащибкарлыьын Инкишафы цзря Милли Фондун тясис едилмяси вя 2002-2005 иллярдя36 кичик вя орта
бизнесин инкишафы цзря Дювлят Програмынын гябул олунмасы.
Сийаси щяйата гарышмамаг
Бир гайда олараг, кодекслярдя щятта ганунвериъиликля гадаьан олмаса да, сийаси щяйата
гарышмамаг вя сийаси партийаларын малиййяляшдирилмясинин йолверилмязлийи щаггында мцддяалар дахилдир.
Анъаг ширкятин сийаси щяйатда иштирак етмямяси ишчиляря шамил едилмир вя онлар сечимляриндян асылы олараг
32
33
34

Даща мцфяссял мялуматы www.coe.int.org сайтында охумаг олар

Даща мцфяссял мялуматы www.ethics.russia.org сайтында охумаг олар

Мялумат Аврасийа Фондунун малиййяляшдирдийи «Бейнялхалг арбитраж коммерсийа

мящкямяси» ГЩТ-дян алыныб, лайищянин рящбяри Натиг Абдуллайевдир, тел. 97 73 67 вя йа 97 73

66, електрон почт arbitr@box.az
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Мялумат «Мцстягил щцгуги мяркяз» ГЩТ-дян алыныб, лайищянин рящбяри Айдын Кяримовдур,

тел. 41 37 32, електрон почт aydin@mail.ru
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Н.Гулийева, «Сащибкарларын бцтцн истякляри нязяря алыныб», «Ехо» гязети 4 октйабр 2002 ил

истядийи партийанын цзвц ола билярляр. Буна бахмайараг истещсалчыларын яксяриййяти габагъадан шярт
гойурлар ки, сийаси партийаларда цзвлцк ширкятин мянафейиня зяряр эятирмямялидир. Мясялян, Статоил ширкятинин
етик принсиплярини ифадя едян
дахили сяняддя ширкятин щеч бир сийаси партийаны вя йа намизяди
дястяклямямяси вя бу нейтрал мцнасибят ширкятин имиъинин айрылмаз щиссяси олмасы хцсусиля гейд едилир.
Ширкятин ямякдашлары ися юлкянин демократик-сийаси щяйатында иштирак етмяк щцгугуна маликдирляр. Бир
шяртля ки, онлар бу фяалиййятляриндя ширкятин адындан чыхыш етмямяли вя ширкятин ишини сийасятя
гошмамалыдырлар.
Бу мцддяа бир гядяр наращатлыг доьурур, чцнки ону эениш мянада шярщ етмяк олар. Мясялян
айдын дейилдир ки, тябии хязлярдян мямулатлар тикилян фабрикин ишчиси хязлярин ялдя едилмяси мягсяди иля вящши
щейванларын мящв едилмясиня етираз едян йашыллар партийасынын цзвц ола билярми? Бу да мараглыдыр ки,
дювлят сектору цчцн иш иъра едян юзял ширкят ишчиляринин мцхалифят партийаларында цзв олмасына йол верярми?
IV ФЯСИЛ ЗАЩИРИ КОРПОРАТИВ ЕТИКАНЫН ПРОБЛЕМЛЯРИ.
ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Щагсыз рягабят
♦ Базар игтисадиййаты дцзэцн рягабят цчцн шяраитин йарадылмасыны ня цчцн тяляб едир?
♦ Азярбайъанда дцзэцн вя щагсыз рягабятин нцмунялярини эюстярин.
♦ Инкишаф етмиш базар шяраитиндя щагсыз рягабятдя истифадя етдилян ясас цсуллары эюстярин.
♦ Инкишафда олан базар шяраитиндя щагсыз рягабятдя истифадя едилян ясас цсуллары эюстярин.
♦ Дцзэцн рягабяти тямин едян механизмляри эюстярин.
Анти-инщисар ганунвериъилийинин позулмасы
♦ Анти–инщисар ганунвериъилийинин позулмасынын классик нювлярини эюстярин.
♦ Бу ъцр тяърцбя Азярбайъанда тятбиг едилирми?
♦ Тятбиг едилирся буна аид нцмуняляр эюстярин.
Сянайенин юзц-юзцнц тянзимлямяси.
♦ Бир чох юлкялярдя бизнес ширкятляр юзцнцтянзимлямя принсипляриндян ня цчцн истифадя едирляр?
♦ Бизнес ширкятляр юзцнцтянзимлямя аляти кими щансы сянядлярдян истифадя едирляр?
♦ Мцнсифляр мящкямяси ня демякдир?
♦ Юзцнцтянзимлямянин диэяр цсулларыны эюстярин.
Щакимиййятля мцнасибятляр
♦ Координасийа шуралары щансы мясяляляри щялл едир?
Сийаси щяйата гарышмамаг
♦ Ширкятляр сийаси щяйата гарышмамаг принсипиня ня цчцн риайят едир?
♦ Бу гайда айры–айры ишчиляря дя шамил едилирми?
IV ФЯСИЛ КОРПОРАТИВ ЕТИКАНЫН ЗАЩИРИ ПРОБЛЕМЛЯРИ.
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Мяним кичик ширкятим йцкдашыма ширкятиня мянсуб олан автобусларын тямириня даир тендердя иштирак едир.
Билирям ки, рягиблярим дя бу тендердя иштирак едир. Бу контракта ещтийаъым чох бюйцкдцр, якс щалда ширкятим
мцфлисляшя биляр. Мян ня едя билярям:
(a)
Тендерин баша чатмасыны сакит эюзлямяк?
(b)
Рягиблярин юз тяклифлярини сцни шякилдя артырмасы вя башга мянфяят явязиня бу контракты мяня
эцзяштя эетмяси цчцн онларла сювдяляшмяйя ъящд етмяк?
(c)
Сифаришчи–ширкятин тядарцк цзря менеъери иля сювдяляшмяйя ъящд етмяк?
(d)
Мцяййян бяхшиш сайясиндя сифаришчи–ширкятя тязйиг эюстярмяси цчцн таныш дювлят мямуруну
ъялб етмяк?
(e)
Диэяр тяклиф?
Яэяр сифаришчи-ширкят: (а) кичик; (b) орта; (c) ири; (d) трансмилли оларса ъавабыныз дяйишярми.

2. Мяним кичик иншаат ширкятим анбарын тикилмяси иля баьлы ири ширкятин тендерини удуб. Мяня мялумдур ки,
мцштярим бу анбар цчцн йер сащясинин айрылмасына эюря щюкумят органларындан иъазя алыб. Амма
тендерин нятиъяляри елан олунандан сонра о, билдириш алыб ки, иъазяйя йенидян бахылыъаг. Айдындыр ки, иъазя иля
баьлы бу проблем сцни сурятдя йарадылыб. Бу контракт мяня артыг дяряъядя лазымдыр, якс щалда ширкятим
мцфлисляшмя тящлцкяси иля цзляшя биляр. Мян ня едя билярям: (a) дювлятля юз проблемлярини щялл етмяйи
сифаришчи ширкятин ихтийарына бурахмаг; (b) сифаришчи – ширкятя эюрцлян ишлярин гиймятини галдырмаьы тяклиф едим
ки, щюкумят органлары иля проблеми щялл едя билим, чцнки Азярбайъанда бизнес бу ъцр эюрцлцр. Анъаг
билмирям ки, сифаришчи–ширкятин бу тяклифя реаксийасы неъя олаъаг. Чох эцман ки, о:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Мянимля щяр ъцр бизнес мцнасибятляриндян имтина едяъяк?
Тяклифимдян имтина едяр, лакин мянимля ишэцзар мцнасибятляри давам едяъяк?
Тяклифимя разы олаъаг, амма юзцнц еля апараъагдыр ки, эуйа щеч ня анламайыб?
Бюйцк щявясля разылашаъаг?
Диэяр тяклиф?

Яэяр бу ширкят: (а) Норвечин; (b) Американын; (c) Русийанын; (d) Азярбайъанын оларса ъавабыныз
дяйишярми?
3. Юлкямиздя йодлашдырылмамыш дузун истещсал вя сатышыны гадаьан едян ганун гябул олунуб. Бу ъцр
ганунун щеч бир юлкядя аналогу йохдур. Сизин фикринизъя:
(a)
Бу ганунун архасында ня дурур: миллятин саьламлыьына гайьы, йахуд ири ширкятлярин марагларыны
бир чох хырда, йарымкустар истещсал мцяссисяляри иля рягабятдян мцдафия етмяк?
(b)
Яэяр йодлашдырылмыш дуз истещсал цчун лазымлы нятиъя вермирся, пендир исещсалчылары щансы
тядбирляри эюрмялидир?
4. Йуйуъу тоз истещсалчысы олан ики ири йерли ширкят базарын зябти щаггында сювдяляшиб. Онлар ил бойу базара
демпинг гиймятлярля мящсул чыхарырлар. Бу ширкятлярин архасында йцксяк вязифяли мямурлар дурурлар: базары
инщисарлашдырмаг цмиди иля онларын гысамцддятли перспективдя зийан чякмяк имканы вардыр. Бу сийасят хырда
ширкятляри мцфлисляшмя дяряъясиня эятириб. Онлар гиймятляри майа дяйяриндян ашаьы сала билмязляр, чцнки
банк кредитлярини гайтармалыдырлар. Бу хырда истещсалчылар ня етмялидир:
(a)
Сакитъясиня мцфлисляшмялидир?
(b)
Ири шяркятляря бирляшмяк, йахуд да тядарцк щаггында мцраъият етмялидир?
(c)
Мятбуат, йахуд мящкямяйя мцраъият етмялидир?
(d)
Йардым цчцн гейри–формал гурумлара: бизнес ассосиасийалара, йахуд координасийа шураларына
мцраъият етмялидир?
(e)
Dиэяр тяклиф?
5. Компцтер ширкятиня тяъили сатыш цзря менеъер тяляб олунур. Яввялки менеъер ишин ющдясиндян эяля
билмядийи цчцн сон йарым илдя сатыш щяъми хейли кичилиб. Ширкятин мцдир мцавини бир нечя айдыр ки, бу вязифяйя
мцнасиб намизяд ахтарыр. Онун ян чох бяйяндийи намизяд щал–щазырда рягиб ширкятдя уйьун вязифядя
ишляйир. О, даща йцксяк мааш шярти иля йени ишя кечмяйя вя бундан ялавя индики сащибкарын мцштяриляри
щаггында дискя йазылмыш мялуматы да эятирмяйя щазырдыр.
(a)
Сиз бу иши она тяклиф едярдинизми? Яэяр едярдинизся, бу, рягибинизя гаршы етик щярякят олардымы?
Яэяр етмяздинизся, бу эялир итирян бизнесинизя гаршы етик щярякят олардымы?
(b)
Бу щалда «бизнесдя мцщарибядяки кими: щяр бир васитя хейирлидир, тяки эялир ялдя олунсун!»
принсипиня ясасланмаг олармы?
(c)
Щансы диэяр етик мцлащизяляри эюстяря билярсиниз?
Санар Мяммядов
V ФЯСИЛ. БИЗНЕСДЯ ЙАЛАН ВЯ КЯЛЯК
Кяляйин формалары
Мцасир ъямиййятимиздя инам, дцзэцнлцк вя щягигят кими башлыъа яхлаги дяйярлярин эетдикъя
сарсылмасы тяяссцфля етираф едилмялидир. Буна эюря дя эцндялик щяйатымызда мцхтялиф йалан, дялядузлуг вя
фырылдагла цзляшмяли олуруг. Дюврц мятбуат беля фактлары мцнтязям ишыгландырыр. Щяр эцн щям мяишятдя,

щям дя бизнесдя йаландан истифадя едиб мянфяят эютцрмяк истяйянлярин сайы эцнц-эцндян артыр. Бяс
йаланын кюкц нядядир? Ня цчцн инсанлар йалан данышырлар? Ялбяття биз проблемин психоложи вя фялсяфи
кюклярини арашдырмаг ниййятиндя дейилик. Мягсядимиз бизнес аляминдя йаланын цмуми формаларыны вя
хцсусиййятлярини ашкар етмяк вя онун щансы мянфи нятиъяляря эятириб чыхараъаьыны юйрянмякдир.
Йаланын ясас мягсяди щягигяти эизлятмякля, йахуд мялуматы сахталашдырмагла эцндялик
цнсиййятдя вя бизнес сювдяляшмяляриндя гаршы тяряфя цстцн эялмяк, нцфуз вя эялиря наил олмагдыр. Бизнес
аляминдя йалан вя кяляк ясасян сазиш баьланан просесдя истифадя едилир. Йалан обйектив реаллыьа кюлэя
сала (мясялянин ясас сябябинин эизлядилмяси), реал сечимлярдя гейри-мцяййянлик йарада (диэяр сечимлярин
едилмясиндя манеянин гясдян йарадылмасы), шцбщяли иши етибарлы иш кими гялямя веря, хяръляри азалда вя
эялирляри сцни шиширдя биляр. Йаланын форма вя цсуллары мцхтялифдир:37
(a) Уйдурма (блеф) - гаршы тяряф йалан вядляр вермяк вя олмайан шейляри щягигят кими эюстярмяк.
(b) Сахталашдырмаг - йанлыш мялуматы щягигят кими тягдим етмяк.
(c) Алдатмаг –гясдян сящв дялилляр тягдим етмяк васитясиля мцсащиби йанлыш нятиъяляр чыхармаьа
мяъбур етмяк.
(d) Мялуматын эизлядилмяси - щягигятин йалныз бир щиссясини тягдим етмяк.
Мялуматы бу вя йа диэяр дяряъядя сахталашдырмаьа ъящд едян шяхс бу ямялин щансы мянфи
нятиъяляря эятириб чыхараъаьыны анламалыдыр. Бизнес аляминдя йалан йалныз гысамцддятли нятиъяляр веря биляр.
«Сян инсанларын бир щиссясини бир мцддят ярзиндя алдада билярсян, бязилярини щямишя алдада билярсян, лакин
бцтцн инсанлары щямишя алдада билмязсян» (Авраам Линколн) вя йа «Йалан айаг тутар, анъаг йеримяз»
Азярбайъан аталар сюзляри буна эюзял мисалдыр.
Ишэцзар алямдя йаланла баьлы йазылмамыш сярт гайдалар мювъуддур. Кялякдян истифадя едян шяхс
билмялидир ки, алдатдыьы инсанларын инамыны итиря биляр. Бир дяфя алданмыш тяряф нювбяти дяфя щямин шяхся щяр
щансы бир хидмят цчцн мцраъият етмир. Ейни заманда йалан вя фырылдагла мяшьул олан тяряфин ямялляри
бизнес даиряляриндя чох сцрятля йайылыр вя щямин шяхсин йенидян инам газаныб дцзэцн бизнес фяалиййяти
эюстярмяси демяк олар ки, мцмкцн дейилдир. Щямин шяхс няинки бизнес даиряляриндян, щямчинин
ъямиййятдян дя тяърид олуна биляр. Етик давраныш нормалары бахымындан йалан щеч вахт гябул едилмямишдир.
Лакин еля щаллар да вардыр ки, йалана бяраят газандырмаг олар. Мясялян, дцшмян юлкяйя
мцнасибятдя алдадыъы тактикадан истифадя етмяк, дцшмяня чашдырыъы мялумат вермяк мягсядиля щярби
гцввянин йаландан шиширдилмяси, дцшмянин гцввяляри вя зяиф ъящятляри щаггында мяхфи мялуматын ялдя
едилмяси етика нюгтейи-нязяриндян гябул едиляндир.
Гейри-етик давраныша йаландан савайы, еляъя дя вядин позулмасы, фырылдагчылыг вя оьурлуг дахилдир.
Вядин позулмасы, мцгавиля шяртляриня ямял едилмямяси
Вяд (сюз вермяк) – шяхсин бу вя йа диэяр мясяляйя мцнасибятини билдирян онун разылыьынын
ифадясидир. Щяля тарихян Азярбайъанда верилян сюзя вя онун ямял олунмасына чох ъидди фикир верилирди. «Киши
сюзц» ифадяси дя верилян сюзцн дяйяринин ня гядяр йцксяк олмасындан хябяр верирди. Вядини позан,
сюзцнцн цстцндя дурмайан вя сюзцнц эери эютцрян шяхс киши щесаб едилмирди. XX ясрин яввялляриндя
бцтцн бизнес фяалиййяти, сювдяляшмяляр киши сюзцнцн цстцндя гурулурду. Тяяссцфедиъи щалдыр ки, йени базар
мцнасибятляриня кечид адландырдыьымыз бир дюврдя бизнес аляминдя бир чох иш адамлары вердийи сюзя вя
щятта имзаладыьы мцгавилялярин шяртляриня ямял етмякдян бойун гачырырлар.
Оьурлуг
Бцтцн ъямиййятлярдя вя мядяниййятлярдя ян мурдар ямял сайылыр. Оьурлуг киминся мцлкиййятиня
тяъавцз етмяк демякдир. Демократик ъямиййятлярдя ися мцлкиййят щцгугуна хцсуси ящямиййят верилир вя
она тяъавцз бцтцн щалларда пислянилир. Еляъя дя дювлятин вя юзял ширкятлярин мцлкиййятинин оьурланмасы
йолверилмяздир. Оьрулара щеч бир ъямиййятдя етибар йохдур. Тяяссцфля етираф едилмялидир ки, оьурлуьа алышмыш
бязи шяхсляр щятта йцксяк мааша вя мадди тямината бахмайараг оьурлуг едяъякляр вя кичиъик имкан
дцшян кими щятта бекара шейи дя чырпышдырмаьа чалышаъаглар..
Фырылдаг вя дялядузлуг
Йалан кими фырылдаг вя дялядузлуг да кяляк вя алдатмаг мягсядиля ишлядилир. Йаландан фяргли олараг
фырылдаг вя дялядузлуг даща чох конкрет ямяллярля баьлыдыр. Йалана инанмаг, йахуд инанмамаг олар.
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Фырылдаг вя йа дялядузлугла гаршылашан шяхс алдадылмаг тящлцкясиля цзляшир. Мясялян, Сизин сатын алдыьыныз
машынын спидометриндя 40.000 км рягями гейд олунуб. Амма щягигятдя ися бу рягям Сизя автомобили
сатан шяхс тяряфиндян дяйишдирилиб, яслиндя автомобил 140.000 км йол кечиб. Бу заман биз дялядузлугла
гаршылашмыш олуруг.
Фырылдаг вя дялядузлуг мцхтялиф формаларда мювъуд ола биляр. Бунунла баьлы сяъиййяви вязиййятляр
бунлардыр: верэи мябляьинин дцзэцн эюстярилмямяси, бизнес фяалиййяти иля баьлы рягямлярин сахталашдырылмасы
(мясялян, хяръляри шиширдилмяси), базарда чякидя алдатмаг, вахты ютмцш малларын тарихинин сахталашдырылмасы,
сыьорта алмаг мягсядиля йалан мялуматларын верилмяси, ишя дахил оларкян сахта сянядлярин тягдим едилмяси
вя с.
Йалан вя щийлядя олдуьу кими фырылдаг вя дялядузлуг да инсан мцнасибятляриндя олан гаршылыглы инамы
сарсыдыр. Фырылдаг вя дялядузлугла мяшьул олан шяхс бу ямялини узун мцддят эюря билмир. Беля ки, онун бу
ямялляринин цстц чох тез ачылыр. Бу щалда щямин шяхс етибарыны итирир вя бир даща ону бярпа едя билмир.
Азярбайъан реаллыьында фырылдаг вя дялядузлугла баьлы чохлу мисаллар мювъуддур. Инсанларын етибарындан вя
бялкя дя ъащиллийиндян суи-истифадя едян фырылдагчылар тезликля ганун гаршысында ъаваб вермяли, йахуд
юлкядян гачмаг мяъбуриййятиндя олмушлар.
Юлкямизин мцстягиллийин илк дюврляриндя мейдана чыхмыш вя йатырымлара инанылмаз йцксяк фаизляр тяклиф едян
Ващид Банк кими малиййя пирамидаларыны вя йа юзялляшдирмя чекляри иля дялядузлуг едян Минарят Груп юз
фяалиййятлярини чох сцрдцря билмяди. Дялядузлугла баьлы «Мунъуг фырылдаьы» тяшкил етмиш вя кцлли мигдарда
пуллара сащиб олан дялядузлары мисал чякмяк олар. Йери эялмишкян бу йахынларда бир нечя адам ейни
дялядузлуг ямялини Бишкекдя38 дя щяйата кечирмяйя наил олмушлар.
Ширкятин интеллектуал мцлкиййяти
Бу мясяляйя кечмямишдян яввял эялин «мцлкиййят» анлайышыны нязярдян кечиряк. Формасийадан
вя дювлят гурулушундан асылы олараг мцлкиййятин щцгуги формалары мцхтялифдир. Нювцндян асылы олараг
мцлкиййят мадди (дашынар вя дашынмаз ямлак ) вя гейри-мадди формалара айрылыр.
Интеллектуал мцлкиййят гейри-мадди мцлкиййят формасыдыр вя интеллектуал щцгугла горунур. Бу
мцлкиййят диэярляриндян фярглянир. Интеллектуал мцлкиййятин горунмасы да диэярляринкиндян фярглидир вя о,
даща мцряккябдир. Тяяссцф ки, мцасир дцнйамызда щяр щансы бир идейанын, фикрин вя йа йазы мящсулунун
оьурланараг мянимсянилмяси даща эениш йайылмышдыр. Бурада проблем ондадыр ки, щямин мящсулун кимя
мяхсус олмасыны сцбут етмяк чятиндир вя она узун вахт тяляб олунур. Диэяр тяряфдян щяр щансы бир
идейанын диэяр инсанда да йаранмасы ещтималы бюйцк олдуьундан мцлкиййят арасында дягиг сярщядлярин
мцяййян олунмасы мцряккябляшир. Лакин бцтцн дцнйада интеллектуал мцлкиййятин горунмасынын
механизмляри мювъуддур. Бунлар мцяллифлик щцгугу, патентляр вя истещсалат сирляринин мцщафизяси
васитяляридир.
Мцяллифлик щцгугу яввялляр йазылы формада олан мящсуллара шамил едилирдися, инди онун тясир даиряси
даща да эенишляндириляряк идейанын диэяр ифадя формаларына, мясялян, инъясянят ясярляриня, кино, видео,
аудио информасийайа вя компцтер програмларына аид едилмякдядир. Инкишаф етмиш юлкялярдя мцяллифлик
щцгугу мцяллифин юмрцнцн сонунадяк вя ондан сонра 70 ил ярзиндя горунур. Бу мцддят ярзиндя щеч бир
кяс мцяййян едилмиш шяртляр чярчивясиндя, мцяллифин йахуд бу щцгугун диэяр сащибляринин мясялян,
вярясялярнин разылыьы олмадан щямин мящсулу ня чап едя, ня дя истифадя едя билмяз39.
Тяяссцфедиъи щалдыр ки, Азярбайъанда бцтцн сащялярдя мцяллиф щцгугларынын позулмасы фактларына
тез-тез раст эялинир. Бу даща чох шоу-бизнесдя юзцнц даща габарыг эюстярир. Биз дцканларда лисензийасыз
пират аудио, видео кассет вя CD дискляринин сатылмасы фактларына артыг адят етмишик.
Мцьянни вя бястякар Брилйант Дадашованын мяшщур бир мащнысы Тцркийянин Тцркселл ширкятинин
реклам чархына салынмыш вя мащнынын мцяллифи ися эюстярилмямишди. Йалныз мцьяннинин шяхсян
ишя гарышмасы нятиъясиндя мясяля мцсбят щялл едилмишдир. Ширкят мящкямя гярарыны
эюзлямядян бу мясяляни мцавинат вермякля щялл етмяйя цстцнлцк верди.
Патентляр – мцяллифлик щцгугундан фяргли олараг мцлкиййятин дейил, кяшфин щцгугуну горуйур.
Патентин юз мцддяти вардыр вя алындыьы эцндян 20 ил ярзиндя етибарлыдыр. Бу мцддят битдикдян сонра щямин
мящсул иътимаи истифадяйя верилир. 20 ил ярзиндя патент сащибиня ондан йалныз юз мараглары цчцн истифадя
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етмяк щцгугу верир. Щямчинин патент сащиби бу кяшфини диэярляриня сата биляр вя йа ондан истифадя цзря
лисензийа веря биляр. Патент щцгугу щятта кяшфин тяркиб щиссяляринин мцяййян едилмясини гадаьан едир.
Истещсалат сирляри – мцяллифлик вя патент щцгугундан фяргли олараг ачыгланмыр вя бу сирляр
ачыгланарса, онлар артыг сирр щесаб едилмир вя ганунла горунмур. Адятян щазырланма мярщялясиндя олан
мящсул истещсалат сирри адланыр. Даща сонра ися патент щцгугу иля горуна биляр. Бир нечя ширкят ейниъинсли
мящсулун щазырланмасы иля мяшьул ола биляр вя иши биринъи гуртармаг вя патент олмаг цчцн йарыша билярляр.
Лакин щялялик бу ишляр эизли апарылдыьындан истещсалат сирляри щям щцгуги вя щям дя етик бахымдан горунур.
Тиъарят маркасы – тиъарят маркасы, ямтяя нишанлары да истещсалат мцлкиййятиня аиддир. Мцяссися
маркетинг стратеэийасыны ишляйиб щазырлайаркян истещсал етдийи малын цзяриня тиъарят маркасы вя ямтяя
нишанлары вурур. Бу нишанлар мцяссисянин интеллектуал мцлкиййяти щесаб едилир вя ганунла горунур.
Рекламда щягигилик
Йягин ки, ТВ, радио вя мятбуатда, еляъя дя кцчядя инсаны бездирян реклам чархларына, лювщяляриня
вя йа еланлара щяр эцн раст эялирсиниз. Щяр бир истещсалчы юз мящсулуну истещсал етдикдян сонра онун
реклам едилмясини вя маркетингинин апарылмасыны зярури сайыр. Тяяссцф ки, бир чох сащибкарлар реклам
кампанийаларынын апарылмасында чох вахт гейри-етик цсуллардан истифадя едирляр. Бу ися ъямиййятдя
зювгсцзлцйцн формалашмасына, щятта истещлакчылары бу вя йа диэяр мящсулун алынмасында алдадылмасына,
щятта фикринин зорла мцяййян мящсул нювцня йюнялдилмясиня сябяб олур.
Бу мясяляйя ишэцзар етика нюгтейи-нязяриндян бахаг. Рекламын ясас мягсяди мящсулун сатышына
шяраит йаратмагдыр. Ялбяття ки, рекламын ясас мягсяди мялуматын тягдиматыйла битмир. Реклам щямчинин
иътимаиййятдя мцяййян ряй формалашдырыр вя мящсул истещсалчысы истещлакчылары мящз онун мящсулуну
алмаьа ширникляндирир, о ъцмлядян, юзцня гаршы мцсбят ряй формалашдырмаьа чалышыр. Башга сюзля десяк,
реклам ейни заманда инандырмаг вя тялгин етмяк функсийасыны да дашыйыр. Бу бюлмядя биз 3 гейри-етик
цсулу нязярдян кечирмяйя чалышаъаьыг:
• сахта, йалан вя инсаны чашдыран реклам;
• инсанларын щиссляри иля ойнайараг реклам цсулларындан истифадя етмякля мцяййян мящсулун
алынмасына тящрик;
• рекламын йолверилмяз цсулларынын истифадяси.
Бир чох рекламларда дейилянляр щягигятдян даща чох йалана йахын олур. Яэяр рекламда йалан
мялумат верилирся вя онун ясас мягсяди инсанлары чашдырараг потенсиал мцштяриляри алдатмагдырса, беля
рекламын едилмяси яхлагсызлыгдыр. Чцнки реклам аэентлийи йалана ял атыр, бу ися щеч бир яхлага сыьмыр.
Мясялян, реклам базарында сатылан мцхтялиф гида мящсулларынын – мцхтялиф йаь, сцд, колбаса, сяринляшдириъи
ичкиляр вя саирянин тяркиби щаггында бир чох мялуматлар щягигятя уйьун дейилдир вя беля реклам алыъыларын
алдадылмасына йюнялдилмишдир.
Бязи реклам нювляри дя вардыр ки, онлар щеч бир сюз сюйлямядян инсанлары алдадыр. Алыъылар мящсулун
габы цзяриня вурулан тясвиря эюря онун кейфиййяти щаггында мцяййян фикир йцрцдцрляр вя щесаб едирляр ки,
бу тясвир габын ичиндяки мящсул иля ейнидир. Лакин биз дяфялярля бунун яксинин шащиди олуруг. Мясялян,
тойуг булйону адланан вя габы цзяриндя няфис тойуг шякли якс олунан мящсулун тяркибиндя тойугдан
савайы ня десян тапмаг олар. Беля реклам щеч бир яхлаг нормаларына уйьун эялмир.
Щятта йалан мялуматлар вя йа тясвирляр вермядян дя бязи реклам нювляри мцштяриляри алдада вя йа
чашдыра биляр. Беля реклам гясдян еля тярздя дейилир ки, нормал инсан ону тез гаврайыр вя тамамиля йанлыш
нятиъя чыхарыр. Бу реклам нювцнцн мцяллифляри эцнащы юзляриндя дейил, ону дцзэцн гаврамайан шяхслярдя
эюрцрляр. Бу иддиаларла гисмян разылашмаг олар. Мясялян, бир чох битки йаьы истещсалчылары мящсулларынын
цстцн ъящяти кими тяркибиндя холестеринин олмамасыны гейд едирляр. Бу щягигятян дя белядир лакин,
кимйадан аз мялуматы олан истещлакчыда бу мящсулун кейфиййяти щаггында йанлыш тясяввцр (холестерин
йалныз щейван мяншяли йаьларда мювъуд олур вя о, битки йаьында садяъя ола билмяз) йараныр. Амма
рекламчылар буну гясдян едирляр вя бу рекламын нятиъяси ачыг-айдын эюрцнцр. Бу щеч бир яхлаг нормаларына
сыьмыр, чцнки беля реклам йалан сюйлямирся дя, амма кцтляни чашдырыр.
Мцяййян мящсулун рекламы васитясиля инсанларын ирадясиня тясир эюстярмяк дя етика принсипляриня
зиддир. Давраныш нормалары алдатма, йалан, щийля кими васитялярля инсаны щяр щансы ямялляря тящрик етмяйи вя
инсан ирадясиня тясир етмяйи яхлагсызлыьын тязащцрц кими гиймятляндирир. Бяс, реклам васитясиля инсан
ирадясиня вя давранышына тясир етмяк мцмкцндцрмц?
Бир сыра психоложи тестляр сцбут едир ки, инсан шцуруна визуал вя вербал (шифащи) информасийа иля йанашы
тящтялшцур да тясир едир. Рекламчылар истянилян информасийаны мусиги клипиня, кинофилмя, телевизийа верилишиня
вя мелодийайа дахил едя биляр. Бу мялуматлары гаврайан инсан защирян ону реклам щесаб етмяйя биляр,

амма щямин информасийа онун йаддашына йазылыр. Беля реклам «сублимал»40 адланыр вя биздян асылы
олмайараг ирадямизя тясир едир. Яэяр биз ТВ, радиода сяслянян вя йа гязет вя журналларда йерляшдирилян
рекламлара раст эялдикдя каналы вя йа сящифяни чевирмяк сечиминя малик олуругса, «сублимал» рекламлара
мцнасибятдя бу мцмкцн дейилдир. Инсан ирадясиня зидд олан беля рекламлар етик нормалара уйьун дейилдир.
Щяр эцн ушаглара цнванланмыш реклам чархларыны мисал чякмяк олар, онлар конфет, саггыз, витаминляри
реклам едир. Тяърцбясиз вя садялювщ, щягигяти йаландан айырд етмяйи баъармайан кичик йашлы ушаглара
цнванланмыш бу рекламларын ясас щядяфи онларын валидейнляридир. Ясас мягсяд будур ки, ушаглар
валидейнлярини реклам едилян бу вя йа диэяр мящсулу алмаьа мяъбур етсинляр. Беля рекламлар ня дяряъядя
етик нормалар бахымындан дцзэцндцр вя ушаг васитясиля валидейнин ирадяси тясир эюстярмяк щансы яхлага
сыьыр?
Бязи рекламлар гейри-пешякаръасына чякилдийи цчцн инсанларда зювгсцзлцйц формалашдырыр вя мянфи
щиссляр ойадыр. Азярбайъан базарында реклам едилян вя яввялдян уьурсузлуьа дцчар олан Уругвай йаьыны
мисал чякмяк олар. Нятиъядя щям реклам щям дя ямтяя бизим базардан чыхмыш олдулар.
Азярбайъанын реклам базарына дахил олан мящсуллар, адятян хариъи дилдян тяръцмялярдир.
Кейфиййятсиз тяръцмя, халгымызын яняняляриня вя яхлаг нормаларына етинасызлыг реклам едилян мящсулун
уьурсузлуьуна сябяб ола биляр. Мясялян, йуйуъу тозун рекламынын сцжет хятти беля гурулмушдур: эялин юз
гайнанасыны реклам едилян йуйуъу тоздан истифадя етмядийиня эюря кобудъасына тянбещ едир. Бунунла
йанашы эянъ гадын гайнанасыны итяляйир. Беля щал Азярбайъан менталитетиня ня гядяр уйьундур? Беля
реклам щансы етик нормалара сыьыр?
Йухарыда гейд едилян бцтцн фактлары цмумиляшдиряряк беля нятиъяйя эялмяк олар ки, гери-етик
цсуллардан истифадя едян рекламлар ъямиййят тяряфиндян мянфи гаршыланыр вя бу, рекламы тяшкил едянляр цчцн
мянфи нятиъяляр веря биляр:
• мцштярилярин алдадылмасы нятиъясиндя мцштяриляр тяряфиндян щямин мящсулун алынмасындан
имтина;
• реклама чякилян хярълярин пуча чыхмасы;
• мящсулун сатыш щяъминин азалмасы;
• реклам едян ширкятин нцфуздан дцшмяси;
• иътимаиййятдя ашаьы сявиййяли зювгцн формалашмасы.
V ФЯСИЛ. БИЗНЕСДЯ ЙАЛАН ВЯ КЯЛЯК.
ЙОХЛАМА СУАЛЛАР.
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Йалан вя кяляйин формалары
♦ Йаланын щансы формалары Сизя мялумдур?
♦ Йалан вя кяляйин щансы мянфи нятиъяляри вардыр?
♦ Щансы щалларда йалана яхлаг бахымындан бяраят верилир?
♦ Ишэцзар алямдя вядин позулмасына, оьурлуьа вя фырылдаьа щансы мцнасибят вардыр?
♦ Фырылдаг мащиййятъя йаландан ня иля фярглянир?
♦ Фырылдагла баьлы Азярбайъанда баш верян щансы щадисяляри мисал чякмяк олар? Фикринизи ясасландырын.
Ширкятин интеллектуал мцлкиййяти
♦ Щансы мцлкиййят формалары вардыр?
♦ Интеллектуал мцлкиййят дедикдя ня баша дцшцлцр?
♦ Мцяллифлик щцгугу ня демякдир?
♦ Патентляр щансы щаллара шамил едилир?
♦ Истещсалат сирляри мцяллифлик щцгугу вя патентлярдян ня иля фярглянир?
♦ Тиъарят маркасы нядир?
Рекламда щягигилик
♦ Щансы цсуллар етик бахымдан дцзэцн дейилдир?
♦ Инсанларын ирадясиня тясир едяряк щяр щансы мящсулун алынмасына тящрик едян рекламын тясир цсуллары
щансылардыр?
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♦ «Сублимал» рекламлар щансы категорийалара аид едилир?
♦ Гейри-етик рекламларын мянфи тясирляри щансылардыр?

V ФЯСИЛ. БИЗНЕСДЯ ЙАЛАН ВЯ КЯЛЯК.
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР.
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Ялийевляр аиляси X сыьорта ширкятиндя дашынмаз ямлакыны вя автомобилини 10 ил мцддятиня сыьорта етмишляр.
Бу мцддят ярзиндя онлар щяр щансы бир гязайла баьлы мцраъият етмямишляр. Бир эцн ев сащиби ещтийатсызлыг
цзцндян машыныны гараждан чыхаран заман машынынын арха сол тяряфини чяпяря сцртцр. Лакин ону тямир
етмяйи унудур. Бир нечя щяфтядян сонра ев сащибинин машыны архадан диэяр машын зядяляйир. Машынын арха
тяряфи чох язилир. Ялийевляр аиляси машына дяйян зяряри юдямяк цчцн сыьорта ширкятиня мцраъият едирляр. Бу
заман онлар сон гязадан яввял зядялянмиш йери дя зядяляр сийащысына салмаьы гярара алырлар. Онлар беля
щесаб едирляр ки, сыьорта ширкяти беля хырда шейляря фикир вермяйяъяк вя онлар щям гяза нятиъясиндя
зядялянмиш щиссяни, щямчинин ещтийатсызлыг сябябиндян баш верян зядяни тямир едяъякляр.
(a) Бу вязиййятля баьлы щансы гейри-етик мягамлары гейд едя билярсиниз?
(b) Ялийевляр аилясинин бу гярары дцзэцндцрмц?
(c) Фикринизъя онлар бу вязиййятдя неъя щярякят етмялийдиляр?
(d) Ялийевляр аилясинин бу щярякятини гейри-дцзэцн щесаб едирсинизми? Фикринизи ясасландырын.
2. Сиз шярти Y заводунда узун мцддят ишляйирсиниз вя завод рящбярлийи маашлары артыраъаьыны чохдан вяд
едир. Сиз маашыныздан наразысыныз вя бу наразылыг ширкят ишчиляринин яксяриййятинин фикри иля цст-цстя дцшцр. Бир
эцн ишчилярля бирликдя Сиз ширкят рящбярлийиня рясми мцраъият едирсиниз. Бир чох мцзакирялярдян сонра ширкят
рящбярлийи щазырда маашларын галдырылмасынын мцмкцн олмамасыны бяйан едир. Бу гярары ядалятсиз щесаб
етдийиниздян Сиз ямяк алятлярини вя деталларын бир щиссясини эютцрцб юз кичик емалатхананызы йарадырсыныз. Сиз
щярякятинизя беля щагг газандырырсыныз: завод рящбярлийи ишчинин гейдиня галмырса, онда ишчи юзцнц
мцхтялиф цсулларла доландырмалыдыр.
(a) Бу вязиййятля баьлы щансы гейри-етик мягамлары гейд едярдиниз?
(b) Завод рящбярлийинин вердийи ясассыз вядляря мцнасибятиниз неъядир?
(c) Ишчинин бу гярары дцзэцндцрмц?
(d) Ишчинин аргументиня Сизин мцнасибятиниз неъядир?
3. Инди ися ашаьыдакы эюстярилян мисаллары нязярдян кечиряк вя бу вязиййятлярин щансында оьурлуьа бяраят
вермяк олар?
(a) Аиля чох касыбдыр вя валидейнлярин щеч бири иш тапа билмир. Евдя ися йемяйя бир шей йохдур. Щяйат
йолдашынын вя ушагларынын аълыгдан юлмямяси цчцн аиля башчысы оьурлуьа ял атыр.
(b) Тягиб едянлярдян ъаныны хилас етмяк истяйян шяхс гаршысына чыхан илк машына яйляшяряк щадися
йерини тярк едир.
(c) Бир чохлары щесаб едир ки, йахын достдан, танышдан вя йа цмумиййятля щяр щансы шяхсдян оьурлуг
етмяк олмаз. Лакин бюйцк корпорасийалардан вя йа ширкятлярдян оьурлуг едилмясиня щагг
газандырмаг олар. Бу инсанлар фикирлярини беля ясасландырырлар: «Щямин корпорасийалар вя ширкятляр
бизлярин – фящля вя ишчилярин аьыр зящмяти щесабына бюйцк эялирляр ялдя етдийиндян бизим дя бу
сярвятдян файдаланмаьа щаггымыз вардыр».

Вагиф Газыйев
VI ФЯСИЛ. ЕТИК ПРИНСИПЛЯРИН БИЗНЕСДЯ ТЯТБИГИ
Ширкятин етикайа даир мцхтялиф сянядляри
Ширкятин етик принсиплярини мцяййянляшдирян сянядляри адландырмаг цчцн бир чох истилащлар
мювъуддур. Адятян даща гыса сянядляр (бир нечя сящифяйя гядяр) миссийа, бяйаннамя, цмуми принсипляр
щаггында мцддяалар, даща эениш сянядляр ися (бир нечя сящифядян ийирмийя гядяр) ишэцзар етика кодекси,
йахуд давраныш кодекси адланыр. Бязи ширкятлярин, мясялян, щцгуг ширкятляринин бир китаб ъилди щяъминдя
кодекси ола биляр. Биз садялик хатириня «етика кодекси» истилащындан истифадя едяъяйик. Йазылмыш кодекслярин
яксяриййятинин мягсяди щяр бир ямякдашын ширкятин етик принсиплярини дягиг дярк етмясидир. Щяр бир ширкятин
стратеэийасы няинки ямякдашларын етик принсипляря уйьун ряфтар етмясиня, щямчинин онларын диэяр
ямяkдашларын да бу принсипляр цзря давранышына нязарят етмясиня истигамятляниб.
Бир гайда олараг, щяр бир кодексдя ширкятин ясас мягсяд вя дяйярляри якс олунур. Онлар
мцвяффягиййятин ясасы щесаб олунур. Онлар истещлакчылар, иътимаиййят, КИВ, тяряфдашлар, нязарят органлары,
щюкумят мцяссисяляри вя цмумиййятля ширкятин уьурунун асылы олдуьу гурумларын щамысында етимад
доьурмалыдыр. Бундан ялавя онлар ширкят ишчиляринин юзцндя дя етимад доьурмалыдыр.
Бу барядя кифайят гядяр инандырыъы фикри ейни адлы ширкятин баниси оьлу Ъоръ Мерк сюйлямишдир: «Биз
щямишя йадда сахламалаьа чалышырыг ки, тябабят эялир ялдя етмяк цчцн йох, инсанлар цчцн
мювъуддур. Эялир бунун ардынъа эяляъякдир вя яэяр биз буну йадымызда сахласаг эялир щямишя
олаъагдыр»41.
Бизим юлкямиз цчцн кодекслярин ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр, чцнки бир чох йерли ширкятлярдя етик
дилемаларын мцряккяблийи вя мцхтялифлийи барядя тясяввцр йохдур. Фактики олараг щяр бир йени ишчинин юз
вязифяляри барядя, мцдириййят, щямкарлары, тяъщизатчылар вя диэярляри иля мцнасибятляри щаггында айдын
тясяввцрц олмайа биляр. Кодекс йалныз гайдалар топлусу дейилдир. Ганун вя гайдаларын бир чох суаллара
ъаваб веря билмядийи щалларда тятбиг олунан даща дягиг нормалары кодексин мцддяалары тямин едир.
Кодексин щазырланмасы бизнес етикасы сащясиндя сяриштяли олан адамлара щяваля едиля биляр.
Кодекс щазырлайаркян ашаьыдакылары иъра етмяк зяруридир:
Сырави ишчидян тутмуш рящбярлийя гядяр ширкятин бцтцн ямякдашларына цнванланан вя йени кодекся
даир бцтцн ряй вя арзулары якс етдирян уйьун суаллар топлусуну щазырламаг. Йени кодексин лайищясини бцтцн
ишчилярля бир нечя дяфя мцзакиря етмяк вя онларын гейдляри ясасында ян дольун варианты щазырламаг.
Кодекс тяшкилатын щяйат фяалиййятинин цмуми принсиплярини мцяййянляшдирир вя директордан тутмуш техники
ишчиляря гядяр бцтцн ишчи щейяти бирляшдирир.

Кодексин тяркиби
Кодексдя ширкятин ашаьыдакы тяряфлярля мцнасибятляри ардыъыл якс етдирилир:
Истещлакчыларла – йцксяк кейфиййятли мящсул вя хидмятлярин тямин едилмяси.
Ямякдашларла – ямяк тящлцкясизлийи вя саьлам мцщит цчцн шяраитин вахтында тямин едилмяси вя
бунун щяр кяся ядалятли мцнасибят, инсанын шяхсиййят вя ляйагятиня щюрмят иля мцшайият олунмасы.
Тяъщизатчыларла – ядалятли рягабятя ясасланан гаршылыглы ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси вя горунуб
сахланылмасы.
Ъямиййят вя иътимаи групларла – мясулиййятли вятяндаш олмаг вя вятяндаш ъямиййятинин
тяшяккцлцня йардым етмяк. Бурайа мядяни дяйярлярин инкишаф етдирилмяси вя вятяндаш гурумларынын
мющкямляндирилмяси цзря фяалиййятин дястяклянмясини аид етмяк олар. Мясялян, бир чох мядяни
програмлары дястякляйян «Фолксваэен» ширкяти 2000-ъи илдя доьма вятянин юйрянилмяси лайищясинин щяйата
кечирилмяси грантыны елан етмишди вя Азярбайъан мцяллимляри дя бурайа дявят олунмушдулар. Бейнялхалг
Банк дяфялярля юлкямизин мяктябляриндя вятяндашшцнаслыг програмларынын дястяклянмяси цзря вя диэяр
грантлар елан етмишдир.
Рягиблярля – шяряфсиз рягабятдян чякинмяк вя базарын инщисарлашмасына йол верилмямяк ющдялийи.
Инвесторларла – инвесторун зяманятли вя сабит эялир щцгугунун якс етдирилмяси.
Сон вахтлар кодекслярин яксяриййятиня ширкятлярин ятраф мцщитя мцнасибяти кими актуал проблем дя
дахил едилир.
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Дцнйада мяшщур олан «Чикита банана» ширкятинин кодексиндя гейд олунур ки, ширкят инфраструктурун
тякмилляшмяси, нязарят системи, суйун кейфиййятинин мониторинги цзря вя ямякдашлар цчцн ятраф мцщитин
мцщафизясиня даир бир сыра хцсуси тренинглярин тяшкили цзря 20 млн. доллар хярълямишдир. Бунларын щамысы
ширкят ишчиляринин ятраф мцщитя йени мцнасибяти иля мцшайият олунур, онларда торпагдакы пестисидлярин
мигдарынын азалтмаг вя сейряклянмиш мешяляри бярпа етмяк истяйи артмагдадыр42.
«Sequa Corporation» ширкятинин кодексиндя эюстярилир ки, ширкятин бцтцн ямялиййатлары ятраф мцщитя йцксяк
диггятля кечирилир: бу – суйа вя йер сятщинин истифадясиня аиддир. Ширкятин сийасяти дювлят, федерал вя йерли
органларын ятраф мцщитин мцщафизясиня даир ян сон сярянъамларына риайят едилмясиня йюнялмишдир.43
Сийаси фяалиййят. Дцнйанын, демяк олар ки, бцтцн ири ширкятляринин кодекси сийаси просесляря гейри–
гануни, йахуд гярязли тясир етмякдян узаг олмаьы корпорасийалардан тяляб едир. Сийаси йардым цчцн
нязярдя тутулмуш щяр бир малиййяляшмя анъаг рящбярлийин иъазяси иля щяйата кечириля биляр. Ялбяття ки, ишчиляр
юзял шяхс кими сийаси просесдя иштирак едя билярляр, лакин онлар ширкятин иш вахтыны, мцлкиййятини вя васитялярини
киминся шяхси сийаси фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн истифадя едя билмязляр!
Щядиййя вя яйлянъялярля баьлы сийасят. Кодексляр щансы яйлянъя вя щядиййяляри гябул едилмясини,
щансыларын ися рцшвят кими бахылмасыны дягиг мцяййянляшдирир. Мясялян, BP ширкятинин йерли филиалынын дахили
гайдалары тяляб едир ки, ширкят ямякдашларынын гябул етдикляри щяр бир щядиййя, йа да хидмят хцсуси китабда
гейд олунмалыдыр, бундан сонра рящбярлик беля щядиййяйя даир гяар гябул едир. Щядиййялярин алынмасы вя
гябул едилмясиня даир щяр реэион цчцн мцхтялиф гайдалар мцяййян олунуб44. Бир чох ширкятляр щядиййянин
дяйяриня лимит мцяййян едиб, ямякдашын бу дяйярдян йцксяк щядиййя вермяк, йахуд алмаг щцгугу
йохдур.
Ишдян кянар сащибкарлыг фяалиййяти. Бир гайда олараг, кодексляр ямякдашларын ишдян кянар
фяалиййятини дягиг низамлайыр. Бир чох ширкятляр ейни сащядя чалышан сащибкара ишлямяйи гадаьан едир. Лакин
педагожи вя елм фяалиййяти цчцн истисналар едиля биляр.
Мяхфи мялумат. Кодексляр мяхфи мялумат анлайышыны дягиг мцяййянляшдирир. Бу мясяляйя II фясилдя
даща ятрафлы бахылыр.
Шяхси вя корпоратив дяйярляр арасында мцнагишя.
Щяр бир ширкят, бязи ишчиляринин шяхси марагларына зидд олмасына бахмайараг, юз марагларына уйьун
фяалиййят эюстярмялидир. Бяс мараглар мцнагишяси ня вахт мейдана чыхыр? Адятян, ишчиляр гярарлара тясир
едя биляъяк, йахуд бу мянада ещтимал олунан кянар ялагяляря эиряндя бу ъцр мцнагишя мейдана эялир.
Мараглар мцнагишяси вя онун арадан эютцрцлмясиня II фясилдя даща ятрафлы бахылыр. Ямякдашларын бу ъцр
шяраитдян неъя йайынмалы вя онун мейдана эялдийи тягдирдя бу дилемманы неъя щялл етмяли олдуьуна даир
тялиматлар кодекся дахил едилмялидир.
Кодекся ишчиляр, мцштяриляр, тяряфдашлар, инвесторлар, йерли ящали вя истянилян диэяр мараглы тяряфляр иля
мцнасибятляря даир щяр бир диэяр мцддяа дахил едиля биляр, бир шяртля ки, оnлар гануна зидд олмасын.
Мясялян, Статоил ширкятинин етик принсиплярини ифадя едян дахили сяняддя йерли ганунвериъилийя уйьун олараг
инзибати тядбирляри ящатя едян йерли проседурларын ширкятин ялавя сянядиндя даща ятрафлы якс олунаъаьы
хцсусиля шяртляндирилир.
Азярбайъан ширкятляри цъун кодексин нцмуняси 1-ъи ялавядя эюстярилир. Shell вя Exxon/Mobil
ширкятляринин етик принсиплярини ифадя едян сянядлярин нцмуняси ися 3 вя 4-ъц ялавядя эюстярилир.
Етик позунтулар щаггында хябярдарлыг. «Сигналчы» феномени
Етираф етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя етик позунту щаггында хябяр вермяйин юзц гейри–етик щал кими
гиймятлянидириля биляр. Бурада биз, I фясилдя таныш олдуьумуз универсал вя локал етика арасындакы
зиддийятлярля цзляширик.
Халгымызын менталитетиндя щяр бир шикайят чуьуллуг, йахуд хябярчилик кими, шикайят едян адам ися
чуьулчу, ян йахшы щалда ися демагог кими гиймятляндирилир. Кимся она нифрят едир, кимся щягарятля йанашыр
вя кимся дя онун щярякятляриня хялвятъя ряьбят бясляйир: «кимся аъы щягигяти демялидир ахы!» Бунун бир
чох сябяби вардыр вя гисмян дя бу, совет дюврцндяки «юзцнц башындан бюйцк апарма!» принсипи вя узун
мцддят демократик янянялярин олмамасы иля баьлыдыр.

42

Chiquita Brands International, Inc. Corporate Responsibility Report.

43

Sequa Corporate Code of Business Conduct

44

Ethical Conduct section, Business Policies,June 2000, BP publication

Гярб юлкяляриндя проблем галдыран бу ъцр адамлары «сигналчы» адландырыблар вя еля индийя гядяр дя
онлара ещтийатла йанашырлар. Бу ъцр «тюрямядян» щям дювлят, щям дя юзял мцяссисяляр узаг олмаьа
чалышыр. Лакин буэцнкц игтисадиййатын тялябляри, дцнянки йары-легал, йары-криминал бизнесдян фярглидир! Бу
тялябляр ишчилярин щамысыны ширкятин фяалиййятиня вя юзцня гаршы сон дяряъя сямими олмаьы вя щяр бир
гцсурлар, насазлыглар вя позунтулар барядя хябяр вермяйя борълу едир, чцнки онларын эизлядилмяси даща
бюйцк мадди вя мяняви иткилярля нятиъяляня биляр.
Позунтулар щаггында хябяр вериляндя, адятян ики нюв сигналлары гейд едирляр: биринъиси – тяшкилатын
дахилиндя тящгигат апармаг мягсядиля верилян сигналдыр, икинъиси – кянара верилян сигналдыр: адятян, бу
сигнал о вахт верилир ки, шикайятчинин мясялянин ядалятли вя гярязсиз бахылмасына даир цмиди тцкянир вя онун
нцфузлу мятбуат васитяляриня мцраъият етмякдян башга ялаъы галмыр.
1978-ъи ил августун 10-да Форд ширкятинин истещсалы олан Пинто маркалы автомобилин йанаъаг чянинин
архадан зярбя нятиъясиндя партлайыб вя алышмасындан Индиана штатында цч йенийетмя гыз щялак олмушдур.
Бу цч гыз дири-дири йанан инсанларын узун сийащысында (180 няфяр) сонунъулар иди, чцнки сцрятли истещсал
ъядвялиня эюря «Форд» ширкятинин «Пинто» модели архадан зярбяйя гаршы тящлцкясизлик сынаьыны кечмяди.
Ширкятин кечирдийи тядгигатдан сонра мцяййян олуb ки, яэяр бампер иля бензин бакы арасында хырда бир
сипяр йерляшдирилсяйди (бу, 6,65 доллардан 11 доллара гядяр гиймятляндирилирди) «Пинто» модели тящлцкясизлик
сявиййясиня эюря бу нювдян олан диэяр автомобиллярля ейни ола билярди. Амма 1971-1978 илляр дюврцндя
ширкят машынын гурулушунда щеч бир дяйишиклик етмямишди. Форд ширкяти тяряфиндян кечирилмиш цстцнлцк вя
хярълярин тящлили эюстярди ки, мящкямя иддиалары цзря юдяниш етмяк цч дяфя уъуз баша эялир няинки моделин
тякмилляшдирилмясиня хяръ чякмяк.
Бундан ялавя, ширкят алыъылары бу моделин аналожи моделлярдян тящлцкясизлийинин аз олдуьу щаггында
мялуматландырмамышды. Бунун нятиъясиндя тякъя 1976-1977-ci илляр ярзиндя «Пинто» моделиндя архадан
зярбя нятиъясиндя 13 йаньын щадисяси баш вермишдир. Бу рягям аналожи автомобил моделляриндя баш
вермиш гязалардан ики дяфя йцксяк иди. Нятиъядя «Форд» ширкятиня тягдим олунан иддиалар вя онларын цзря
юдянишляр 20,9 млн. доллара бярабяр олду, йяни бу моделин тякмилляшдирилмясиня чякилмяли олан хяръдян
гат–гат йцксяк мябляь олду. Мящкямя иддиалары цзря хяръляря ялавя олараг ширкят 1970-76 дювр ярзиндя
1,5 милyon машын gери чякмяйя мяъбур олду, цстялик ширкятин сатыш щяъми азаллды. Ширкятин кечмиш
инзибатчысы вя конструктору Щарли Копп «Пинто» моделини яввялдян кяскин тянгид етмишди. О, ширкяти тярк
етмиш вя ъямиййят гаршысында юз тянгиди ирадлары иля чыхыш етмякля хейли инсанын щяйатыны хилас етмишди. Ону
«сигналчы» адландырмаг олармы?45
Етик позунтулар щаггында ян мцхтялиф инстансийалар йаратмаг мцмкцндцр: етик проблемляр
хидмятиндян тутмуш «гайнар хяття» гядяр. Етик хидмятлярин тяшкил олунмасындан асылы олмайараг,
ашаьыдакы принсипляря риайят олунмасы мяслящят эюрцлцр.
• Бязи ширкятлярдя бу инстансийалара мцраъият аноним сяъиййя дашыйыр. Анъаг ишчиляря нязакятля
анладылыр ки, вязиййятин айдынлашдырылмасы цчцн юз адларыны чяксяляр даща йахшы олар вя беля
мялуматын мяхфи сахланылаъаьы вяд олунур.
• Даща сонра мцраъият едяни инандырмаг лазымдыр ки, онун мцраъиятиня чох бюйцк ъиддиликля вя
щюрмятля бахылаъаг. Истянилян щалда мцраъият едян апарылан тящгигатын эедиши вя нятиъяляри
барядя мялуматландырылмалыдыр.
• Тящгигат заманы иддиачынын вя иттищам олунанын щцгуглары горунмалыдыр.
Шикайятин гябул олунмасы проседуралар .
Ишчиляри етик позунтуларла баьлы шикайятляринин тящлцкясизлийиндя инандырмаг цчцн брошцрляр, буклетляр,
сорьу китабчалары вя диэяр мялуматы дяръ етдирмяк зяруридир. Бу мянбялярдя омбудсманын вя етик
мясялялярля мяшьул олан ямякдашларын щамысынын цнванлары, факслары, електрон рабитяси дяръ олунмалыдыр.
Сонра ишчиляри инандырмаг лазымдыр ки, садаланмыш гурумлара фырылдагчылыг, коррупсийа, малиййя суи–
истифадяси, сексуал тяъавцз, ишчилярин тягиб едилмяси вя садяъя олараг гейри–етик давраныш щаггында сигнал
вермиш щяр бир шяхс щаггында шикайят едилян адамларын мцмкцн олан гисасындан горунаъагдыр.
Ялбяття ки, ишчилярин шикайяти шайияляря ясасланмамалыдыр. Шикайяти тягдим едяряк ону дягиг
ясасландырмалы вя ким, щарада, ня вахт, неъя вя мцмкцндцрся ня цчцн суалларына дольун ъаваб
верилмялидир, чцнки шайияляря ясасланан мялумат вя, садяъя шцбщяляр эцнащсыз инсанларын адына лякя
эятиря биляр.
Етик инфраструктур: корпоратив омбудсман кимдир?
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Омбудсман, йахуд инсан щцгуглары цзря мцвяккил – бу вязифяни беля адландырмаг олар.
Азярбайъанда омбудсман щаггында ганун 2001–ъи илин dekabr nda Инсан Щцгуглары Инсититутунун
тяшяббцсц иля гябул едилмишдир. Корпоратив Омбудсман - ширкятин ишля баьлы етик мясялялярдя йардыма
ещтийаъы олан щяр бир ямякдашынын мяхфилик ясасында мцраъият едиб мяслящят ала билдийи шяхсдир. Зярури
олдугда омбудсман ширкятин рящбярлийиня мцяййян тядбирлярин эюрцлмясини тювсийя едир. Бязи ширкятлярдя
(мяс. «United Technologies») омбудсман ян аьрылы мясяляляр щаггында уйьун инстансийалара мялумат
эюндярир, бу вя йа диэяр мясялянин щяллинин щансы мярщялядя олмасына нязарят едир. Адятян, ишчиляр онунла
ялагяни телефон васитясиля сахлайырлар, лакин почт, факс, електрон рабитя кими диэяр рабитя васитяляри дя
мювъуддур. Адятян, омбудсман гырагдан чаьырылмыш шяхсдир вя о, тяшкилатын ишчиси дейилдир.
Яксиня етика мясяляляри цзря ямякдаш ширкятдя ишляйян шяхсдир. Етика ишляри цзря хцсуси шюбя онун
сярянъамындадыр. Яэяр омбудсманын вязифясиня щяйяъан сигналы вя нятиъялярин тящгигаты дахилдирся етика
ишляри цзря шюбя тядгигата билаваситя ъялб олунур. Ширкятлярин бязиляриндя щяр ики гuрум мювъуддур. Хырда
ширкятляр, адятян, етика мясяляляри цзря ямякдашын вязифясини кадрлар шюбясиня щяваля едирляр, омбудсман
функсийаларыны ися лазым эялдикдя хцсуси дявят олунмуш мяслящятчи иъра едир.
Мясялян, Дцнйа Банкы бунунла баьлы хцсуси програм щазырламышдыр вя бу програм Мцнагишялярин
Щялли Системи адланыр (CONFLICT RESOLUTION SYSTEM – CRS). Бу системин сярянъамында беш
мцстягил шюбя мювъуддур:
• омбудсман шюбяси;
• васитячилик шюбяси;
• етика шюбяси;
• яризяляр цзря комитянин шюбяси;
• инзибати мящкямя шюбяси.
Бундан ялавя бу ъцр мцнагишялярин тез вя кейфиййятли щяллиндя мараглы олан банк рящбярлийи башга
шюбялярдян эениш йардым шябякяси тягдим едир:
• менеъерляр;
• кадрлар шюбяси;
• тяъавцзлярля баьлы проbлемлярин щялли цзря мяслящятчиляр;
• дахили аудит хидмяти46.
Биз яминик ки, кодекслярин щазырланыб гябул едилмясиндя Азярбайъан ширкятляринин ещтийаъы вардыр.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, рящбярлийин бу ъцр сянядляря ифадя олунмуш ъидди мцнасибяти вардырса, онларын
мювъудлуьу бир чох позунтуларын гаршысыны алмаьа гадирдир.
VI ФЯСИЛ. ЕТИК ПРИНСИПЛЯРИН БИЗНЕСДЯ ТЯТБИГИ
ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Ширкятин етикайа даир мцхтялиф сянядляри
♦ Етика кодекси нядир?
♦ Азярбайъан бизнесинин кодекся ещтийаъы вармы? Щяр бир щалда ъавабынызы ясасландырын.
♦ Ня цчцн кодекслярин яксяриййятиндя илк нювбядя ширкятлярин дяйярляри вя мягсядляри мцяййянляшдирилир?
♦ Кодексин щазырланмасындан яввял щансы просес баш верир?
♦ Бизим ширкятлярин кодексляри дцнйа шющрятли ширкятлярин кодексляринин ясас мцддяаларына цмумиййятля
уйьун олмалыдыр, йохса щяр бир ширкят сырф юзцня мяхсус бизнес етикасы маддялярини ишляйиб
щазырламалыдыр?
Етик позунтулар щаггында хябярдарлыг вя шикайятин гябул олунмасы. «Сигналчы» феномени.
♦ «Сигналчы» кими адландырырлар?
♦ Бизим тяшкилатлар еля бир шяраит йарада билярлярми ки, «сигналчы» гисасдан горхмасын? Бунун цчцн ня
лазымдыр?
♦ «Омбудсман» вя «етика ишляри цзря ямякдаш» кими адландырырлар? Онларын арасында фярг нядядир?
♦ Омбудсман вя етика мясяляляри цзря ямякдаш ширкятлярин етик принсиплярини эерчякдян щяйата кечиря
биляъякляр, йохса онлар да юлкямиздя олан бир чох гурумлаr кими рясми гурума чевриляъякляр?
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VI ФЯСИЛ. ЕТИК ПРИНСИПЛЯРИН БИЗНЕСДЯ ТЯТБИГИ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Бир ишчи гадынын яри рягиб ширкятдя ишляйир. Гадын бу барядя ишлядийи ширкятин рящбярлийиня хябяр
вермялидирми? Фикринизи ясасландырын.
(a) Рящбярлийя хябяр вермяк ваъиб дейил, щяр адамын шяхси щяйат щцгугу вардыр.
(b) Рящбярлийя хябяр вермяк арзуолунмаз нятиъяляри веря биляр: йахшы оларды ки, бу гадын юзц яри
ишлядийи ширкятя кечсин.
(c) О, мцтляг ширкятин менеъериня хябяр вермялидир.
(d) О, бу барядя рящбярликля гейри–формал сющбятдя диэяр шяхсин адындан мялумат ялдя едя биляр.
2. Цзвц олдуьу йерли гейри-щюкумят тяшкилатынын адындан(ГЩТ) йерли ящали цчцн хейриййячилик мясяляляри иля
баьлы Акиф тез–тез ишдян сонра компцтердян истифадя едир. Бу щярякят ширкятин сийасятинин позулмасы сайыла
билярми? Акифин евдя вя о ГЩТ-нин офисиндя компцтер йохдурса о ня етмялидир? Фикринизи ясасландырын.
(a) Бу, ширкятин сийасятинин позулмасыдыр вя о, бу щярякятини дайандырмалыдыр.
(b) Бу, позунту дейилдир, чцнки ширкят хейриййячиликля баьлы лайищяляри дястякляйир вя о, ишини давам етдиря
биляр.
(c) Нязярдя тутулмамыш фяалиййят цчцн щяр бир авaданлыьын истифадясиндян яввял билаваситя ряисиня
хябяр вермялидир.
3. «Сигналчы» феноменини неъя сяъиййяляндирярдиниз?
(a) Ядалятсизликля гаршылашдыьы щалларда сусмаг истямяйян шяхс.
(b) Щяр бир мясялядя «зящлятюкян» демагог.
(c) Растлашдыьы ъинайятин ъямиййят цчцн нятиъяляринин онун юзцня гаршы олан тящлцкянин нятиъяляриндян
даща ъидди олаъаьыны йахшы дярк едян инсан.
(d) Хасиййятъя дейинэян, тящлцкяли бир тип вя онун даими шцбщяляри эцнащсыз адамлара зяряр эятиря
биляр.
4. Иншаат ширкятинин ишчиляриндян бири олан Елнары Закир адында менеъерин ямякдашлара гаршы
мядяниййятсизлийи чох наращат едир. Закирин Гасым адында милли азлыгларын биринин нцмайяндяси иля
мцнасибяти хцсусиля дюзцлмяздир. Гасым олдугъа фаьыр вя иш йерини итирмякдян горхан бир инсандыр. Закир
щямишя Гасымын мянсуб олдуьу халг щаггында лятифяляр данышыр. Гязяблянмиш Елнар Гасымдан дюня–
дюня хащиш едир ки, о, Закирин кобуд щярякяти щаггында рящбярлийя хябяр версин. Гасым ися етираз едир ки,
Закирин йерсиз щярякятляри олса да цмумиликдя о пис адам дейилдир вя галмагал гопармагда ещтийаъ вармы,
ахы Закир, ширкят мцдиринин йерлисидир. Елнар дягиг мцяййян едир ки, рящбярлийя, хейри олмаса мятбуата
мцраъият етсин. Елнарын щярякятлярини ня гядяр гануни саймаг олар?
(a) Тамамиля гануни олмайан щярякятдир, шикайят зярярчякянин юзцндян, йяни бу щалда Гасымын
юзцндян олмалыдыр.
(b) Гануни щярякятдир, анъаг нятиъясиздир, нязяря алсаг ки, ширкятин мцдири Закирин йерлисидир, юзцнц
Дон-Кихот тясяввцр етмиш Елнар садяъя ишсиз гала биляр.
(c) Гануни вя алиъянаб бир щярякятдир вя Елнарын щярякятини щяр бир ляйагятли адам эюрярди. Бизнесдя
йазылмамыш йерлибазлыг ганунлары щямишя ишлямир. Ола билсин ки, рящбярлик Закирин щяйасыз
щярякятляриндян бихябярдир. Аьыллы рящбяр бу ъцр кобуд адамдан азад оларды.
(d) Тамамиля ясассыз бир щярякятдир. Щамынын сюз азадлыьы вя лятифяляр сюйлямяйя щцгугу вардыр. Биз –
азярбайъанлылар вя диэяр халглар барядя азмы лятифяляр сюйляйирляр.
5. Сиз бейнялхалг ширкятин контрактлар шюбясиндя щцгуг мяслящятчиси ишляйирсиниз. Вязифяниз потенсиал
тяъщизатчыларын тендер яризяляринин тящлилидир. Тяъщизатчы ширкятлярдян биринин нцмайяндяси Сизи шоу програмлы
чох бащалы бир эеъя ресторанына ишэцзар шам йемяйиня дявят едир.
(a) Бурада щансы етик мягамлары гейд едя билярдиниз?
(b) Бу дявяти гябул етмяк олармы? Фикринизи ясасландырын.
Ряна Сяфярялийева

VII ФЯСИЛ. КОРПОРАТИВ СОСИАЛ МЯСУЛИЙЙЯТ
«Корпоратив сосиал мясулиййят» анлайышы
Бу анлайыш АБШ–да мейдана эялиб. 1889-ъу илдя Америкада ян ири корпорасийалардан олан US
STEEL ширкятинин баниси Ендрйц Карнеэи «Сярвят стратеэийасы» адлы китаб няшр едиб. Бу китабда корпоратив
сосиал мясулиййят (КСМ) сащясиндяки классик мцддяаларын шярщи верилиб. О вахтдан бу анлайыш хейли
дяйишиб. КСМ анлайышы алтында бизнесин фяалиййят эюстярдийи ъямиййят гаршысындакы ющдяликлярин топлусу баша
дцшцлцр. КСМ-ин дягиг тярифи йохдур, вахт ютдцкъя вя иътимаи шяраит, ганунвериъилик базасы дяйишдикъя бу
анлайышын щцдудлары да дяйишир. Мясялян, кечян ясрин 70-ъи илляринин яввялиндя еколожи нормалар даща чох
корпоратив сосиал мясулиййят програмынын бир щиссяси олубса, бу эцн ися бу нормалар яксяр дювлятлярин
ганунвериъилийиндя тясбит едилиб вя онларын иърасы иъбаридир.
Бу эцн биз истещсал сащяляриндя бу истигамятдя йени тямайцллярин шащиди олуруг. Коррупсийанын
йцксяк сявиййясиня малик вя инкишаф етмиш демократийа принсипляриндян узаг олан юлкялярдя ишляйян
трансмилли ширкятляр бу юлкялярин щюкумятляринин эялирляри цзря бяйаннамяляриня мцнасибятдя юз мювгелярини
дяйишир.
«Юдядикляринизи ашкарлайын»47 кампанийасы чярчивясиндя бейнялхалг тяшкилатларын вя вятяндаш ъямиййяти
тяшкилатларынын тязйигляри нятиъясиндя нефт ширкятляри, мясялян, BP вя Shell фяалиййят эюстярдикляри юлкя
щюкумятиня юдядикляри вясаитляр щаггында мялуматы иътимаиййят цчцн ачыглайаъаьыны ющдясиня эютцрцб.
Дювлят тяряфиндян тянзимлянмя
Гярб бизнесменляри щисс етдиляр ки, КСМ програмыны кюнцллц гябул етмясяляр, буну дювлятин тязйиги
алтында гябул етмяли олаъаглар вя бу щалда онларын реклам имиъи йахшылашмайаъагдыр. Бизим юлкямиздя дя
бир сыра ганунлар вар ки, иътимаи мясулиййят програмларынын бир чох маддяляриня бизнеси риайят етмяйя
мяъбур едир (мясялян, ятраф мцщитин горунмасы, йахуд тящлцкясизлик техникасы щаггында), амма бу
ганунлар тяърцбядя аз ишляйир.
2002-ъи илин йайында Бакыда електрик тяъщизаты системиндя гяза иля баьлы галмагал гопду. Мцяййян олунду
ки, йцксяк эярэинлик хяттляринин кечдийи яразидя йерляшян торпаг сащяляри фермерляр тяряфиндян кянд
тясяррцфаты сащяляри кими гейри–гануни истифадя олунур. Бу сащялярин бириндя алышыб йанан тахыл електрик
хяттини сырадан чыхармышдыр. Бунун нятиъясиндя йайын гызмар чаьында пайтахт бир нечя эцн електриксиз
галмышдыр. Бундан савайы, бир чох ев тясяррцфатлары вя бизнес ширкятляри, ялялхцсус ресторанлар, ярзаг
маьазалары вя анбарлар бцтцн тяряфлярин, йяни фермерляр, Азенержи, йерли щакимиййят органлары вя сайсызщесабсыз нязарят гурумларынын (мясялян, йаньындан мцщафизя) мясулиййятсизлийи уъбатындан мадди зяряр
чякмишдиляр.
Тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн Азярбайъан щюкумяти бизнеси бу истигамятдя
стимуллашдырмаг цчцн щеч бир фяал щярякят етмир. Мясялян, юлкямиздя сосиал програмлары малиййяляшдирян
бизнес тяшкилатлары цчцн верэи имтийазларыны нязярдя тутан ганунвериъилик зиддиййятлидир. Инамла демяк олар
ки, тямиз эялирдян хейрийячилик цчцн пул айыран бизнес тяшкилатлары хцсуси миннятдарлыьа лайигдир.
Корпоратив Сосиал Мясулиййятин елементляри
Корпоратив сосиал мясулиййят чох эениш анлайышдыр. Бунула беля, бу анлайыш юзцндя бир нечя ясас
елементляри бирляшдирир. Бунлар ашаьыдакылардыр:
Бющран вязиййятляринин тянзимлянмяси
Кечян ясрин 70–80-ъи иллярдя Гярб сянайесиндя баш вермиш сарсынтылар: енержи дашыйыъыларынын артан
гиймятляри вя хяръляринин нятиъяси олан йцксяк инфлйасийа, ятраф мцщитин чирклянмя сявиййясинин ашаьы
ендирилмясиня вя ъямиййятин сосиал мцдафиясиня йюнялмиш ганунвериъилийя риайят олунмасы иля баьлы ялавя
хяръляр, бир сыра диэяр мясряфляр ишэцзар адамлардан корпоратив сосиал мясулиййят принсипляринин йенидян
бахылмасыны тяляб етди. Бу тямайцллярин ъарчысы Милтон Фридман йазырды: бизнесменляря иъазя верилмялидир ки,
онлар юз ясас амалына, пул газанмаьа гайытсынлар, щюкумят ися бизнесдян верэи шяклиндя дахил олан
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пуллардан истифадя едяряк ъямиййятин ещтийаъларына гайьы эюстярмялидир48. Эялири артырмагдан ютрц
бизнесменляр фящлялярин тящлцкясизлик техникасына, йени тяъщизатын алынмасына вя шяхси щейятин тялиминя
нязярдя тутулан мясряфляри ихтисара салырлар вя бунун нятиъясиндя гачылмаз фаъия баш верир.
1984-ъц ил декабрын 3-дя Щиндистанын Бщопал шящяриндя пестисидляр истещсал едян Union Carbide Америка
ширкятиндя зящярли газын сызмасы баш верди. Бу щадися 2.000 няфярин юлцмц вя 200.000 няфярин ъидди
хясаряти иля: инсанларын кор олмасы вя аь ъийяр хястялийиня тутулмасы иля нятиъялянди. Тящгигат ширкят
рящбярлийинин ишинин дящшятли нятиъялярини ашкар етди: тящлцкясизлик техникасы гурьулары вя сигнализасийа
системи сырадан чыхмыш, шяхси щейятин ишчи смени йарыйа гядяр ихтисара салынмышды, ня персонал, ня дя
ъямиййят заводун тящлцкяли мящсулу барядя мялуматландырылмамышды, щеч бир тящлцкясизлик тядбири ися
эюрцлмямишди. Цзя баьланмыш ням яски парчасы кими садя тядбир минлярля инсан щяйатыны хилас едя
билярди.Бу фялакятля баьлы малиййя иткиляри тягрибян 1,5 милйард доллардан артыг иди. Тякъя мящкямя
шикайятляриня эюря 470 млн. доллар юдямяк лазым эялди. Бундан савайы тящлцкясизлик техникасынын
тякмилляшдирилмяси вя тяъщизатын йениляшдирилмяси цчцн бюйцк мябляьляр сярф олунду. Анъаг Union Carbide
ширкятинин чякдийи ян бюйцк зийан бу фялакятя АБШ-ын гиймятли каьызлар базарынын якс-сядасы иля баьлы олду.
Ширкятин сящмляри о дяряъядя ашаьа енди ки, мцяссисянин иткиси 900 милйон доллар тяшкил етди.49
Бу щадися она эятириб чыхартды ки, бир чох ширкят бющрандан чыхмаг цзря юз програмларыны йаратдылар
вя бу, менеъерлярин ишинин тяркиб щиссясиня чеврилди, бизнесдя тящлцкясизлик техникасы йенидян нязарятдян
кечирилди. Бющран вязиййятини тянзимлямяк цчцн бющран вязиййятиндян гуртулмаг планынын олмасы зяруридир,
бющран тез мцяййян едилмяли вя тяъили тядбирляр эюрцлмялидир.
Истещсал просесинин тящлцкясизлийи
Ялбяття ки, бядбяхт щадисялярин щамысыны габагъадан нязяря алмаг мцмкцн дейилдир, анъаг щяр
бир ширкят баш веря биляъяк проблемлярин ещтимал амилини гиймятляндириб, ади ещтийат тядбирлярини эюрцб,
бющранын арадан галдырылмасы цчцн ямякдашлар арасында вязифяляри дягиг бюлцшдцря биляр. Етираф етмяк
лазымдыр ки, бизим менталитетимиздя тящлцкясизлик гайдаларына гаршы хцсуси бир ещтирам йохдур. Ейняйи
алнында олан гайнагчы, ялъяксиз ямялиййат апаран ъярращ, бензиндолдурма мянтягясиндя сигарет чякян
сцрцъц кифайят гядяр сяъиййяви мянзярядир. Бяс нечя офисин вя йаньын ещтималы чох олан ресторанларын
одсюндцряни вардыр? Йахуд нечя сцрцъцнцн дярман гутуларында бинт, йод вя дярз баьы вардыр? Айры-айры
фярдлярин вя йа ширкятлярин бядбяхт щадисялярдян мцдафияси цчцн тящлцкясизлик техникасы гайдаларына риайят
едилмясинин бир чох садя цсуллары вардыр.
Биз билярякдян ян садя вязиййятляри нцмуня эюстярдик, чцнки реаллыьымыз шяраитиндя ъидди истещсал
бющранларындан, (мясялян тахыл тарласында йаньын, йа да кимйави маддяляр фабрикиндя партлайыш кими) чыхыш
планлары щаггында данышмаг олдугъа чятиндир. Бир чох ширкятин аъы тяърцбяси эюстярир ки, техники тящлцкясизлик
гайдаларынын позулмасы ящямиййятли дяряъядя ширкятин малиййя вязиййятиня тясир эюстярир.
Мясялян, бир нечя ил яввял Бакыда Русийанын Лукойл нефт ширкятиня мяхсус олан йанаъаг долдурма
мянтягяси Байылда торпаг сцрцшмяси нятиъясиндя торпаг алтында галмышды. Щяля Совет дюврцндя бу
районда торпаг сцрцшмяси тящлцкясини нязяря алараг, бурада тикинти ишляринин апарылмасына гадаьа гойан
тялимат мювъуд иди. Хошбяхтликдян, ширкят мянтягядя олан нефт мящсулларыны вахтында апардыьындан бу
щадисянин щям ширкят, щям дя ъямиййят цчцн даща ъидди вя тящлцкяли нятиъяляря сябяб олмасынын гаршысы
алынмышдыр.
Истещсал олунан мящсулун тящлцкясизлийи
Бизнес ширкятляри истещсал етдийи мящсулун тящлцкясизлийи, бурахдыьы мящсулун кейфиййятинин онун
рекламына мцнасиб олмасы цзря мясулиййят дашымалыдыр. Базарларымызда сайсыз сахта малларын мювъуд
олмасы КИВ-дя дяфялярля ишыгландырылыб. Бу сащядя ян чох фярглянян фармаколожи базардыр.
Сон вахтлар ири яъзаханаларда вя топдан сатыш фармаколожи базаларда «Биз Азфармын мящсулу иля тиъарят
етмирик» йазыларына раст эялмяк олар. Гейд едяк ки, Азфарм бир нечя апарыъы тцрк фармаколожи шяркятляринин
мящсулуну тягдим едир вя експертляр бу бойкоту ашаьы кейфиййятя гаршы мцбаризя йох, садяъя ляйагятсиз
рягабят васитяси кими гиймятляндирирляр.
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Сон вахтлар КИВ мцнтязям олараг исттещлакчылара мцхтялиф сахта маллар барядя мялумат верир. Бу
сащядя ишляйян Азад Истещлакчылар Бирлийи кими бир нечя ГЩТ мейдана эялиб. Анъаг етираф етмяк лазымдыр
ки, Азярбайъан истещлакчыларыны бу истигамятдя щяля бюйцк ишляр эюзляйир.
Ятраф мцщит етикасы
1970-ъи иллярдя Гярбдя хцсусян дя нефт сянайесиндя баш верян бир сыра фялакятляр ятраф мцщитин
мцщафизясинин йерли щярякатдан милли сийасятин эцндялик мясялясиня чеврилмяси иля нятиъялянди. Бу, нефт
секторунда нефт дашмасынын нятиъяляринин арадан галдырылмасы цзря 1 милйард доллар дяйяриндя Фондун
йарадылмасына вя 1991-ъи илдя АБШ конгресинин нефт дашмалары нятиъясиндя ятраф мцщитин корланмасы
щаггында Акты гябул етмяси иля нятиъялянди.
Биз гясдян ясас диггяти диэяр юлкялярин нефт сащясиндяки тяърцбясиня ъялб едирик. Беля ки, юлкямизин
игтисадиййатында нефт вя газ щасилаты ящямиййятли йер тутдуьундан мящз бу сащядя еколожи ъинайятлярин
тюрядилмяси тящлцкяси хцсусян бюйцкдцр.
Иран дювляти тяряфиндян Хязярдя еколожи ъинайятлярин нятиъясиндя няря балыгларынын кяскин сурятдя азалмасы
щаггында иряли сцрцлян иттищамлары йада салмаг кифайятдир. Щал щазырда биз фаъияли сурятдя гиймятли аьаъларын
узунюмцрлц нювлярини итирмякдяйик: мясялян аьаъдан олан бязяк материалларына йцксяк тялябат
олдуьундан даьатяйи районларда, мясялян, Загаталада мешяляр кясилир.
Бизнесин йерли ящалинин щяйатына тясири
Етик кодекслярин мцддяалары бизнесин олдуьу йердя йерли ящалинин динълийини позмаьы вя йа йерли
ящалийя мцяййян наращатлыглар йаратмаьы гадаьан едир. Тяясцф ки, биздя мятбяяляри вя ресторанлары
йашайыш биналарынын биринъи мяртябясиндя йерляшдирмяк гябул олунуб, бу ися сакинлярин щяйатыны дюзцлмяз
едир.
Халгын мядяниййят вя тарихиня етик мцнасибят
Бурада халгын мядяни ирсиня щюрмят нязярдя тутулур. Пайтахтымызын тарихи щиссяси олан Ичяри шящярин
нео–мавританийа цслубунда бизнес мяркязиня чеврилмяси хариъи ширкятлярин тарихимизя щюрмятсизлийини сцбут
едир. Лакин бурада йалныз яънябиляри эцнащландырмаг олмаз. Бизим ширкятляря мяхсус олан Радиссон
мещманханасы вя Бейнялхалг банкын йерляшдийи металл вя шцшя ишыьындан бярг вуран гцлляляр фявваряляр
баьындакы XIX ясрин сону вя XX ясрин яввялиня тясадцф едян мемарлыг инъиляриля зиддиййят тяшкил едир.
BP ширкяти бир груп Азярбайъан археологунун ишини малиййяляшдириб вя щямин груп бязи щалларда бу ширкяти
инандыра билиб ки, Бакы-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяринин маршрутуну Гобустан йахынлыьындакы гядим
шящяръикдян аралы салсын.
Бирмяналы демяк олар ки, бу експедисийаны диэяр мянбя малиййяляшдирсяйди вя онун нятиъяляри КИВдя мцзакиря едилсяйди бу даща сямяряли оларды. Тяяссцфля етираф етмялийик ки, ня АРДНШ, ня щюкумят, ня
дя Елмляр Академийасынын Тарих институту бу мясяляйя кифайят гядяр диггят йетирмир, щалбуки, 1960-ъы
иллярин сонунда 1970-ъи иллярин яввяллиндя академик Играр Ялийевин тяшяббцсц иля Азярбайъан рящбярлийи
язмкарлыг эюстяряряк совет щюкумятини инандыра билмишди ки Гябяля радиолокасийа стансийасынын тикинтиси
(цмумиттифаг ящямиййятли щярби обйект) - Гафгаз Албанийасынын пайтахты Гябяля (Азярбайъан яразисиндя
йерляшян еркян орта яср дювляти) шящяринин археоложи газынтыларындан аралыда апарылсын.
Тящсил вя бизнес
Яксяр ширкятляр тядрис програмларыны малиййяляшдирир, йахуд ямяк сяриштясинин юйрядилмяси цчцн
стажчы гябул едир. Бу тяърцбя ясасян йайда, йяни мязуниййятляр вя тялябялярин тятили заманы эениш йайылыб.
Беля тяърцбя гаршылыглы файдалыдыр, чцнки стажчылар зярури ямяк сяриштясиня йийялянир, ширкятляр ися пулсуз
ишляйян ямякдашлара сащиб олур. Бязи ширкятляр тядрис елементляриндян уьурла истифадя едир, мясялян, ANS
каналындакы йениликляр програмы щава щаггында хябярляр блокунда ясярин мцяллифи вя ады эюстярилмякля
Азярбайъан бястякарларынын мусигисини транслйасийа едир.
Щядсиз истещлак вя аълыг

Гярб корпоратив етикасында бир сыра хцсуси проблемляр вар ки, онлар базар игтисадиййатынын
гурулмасынын индики мярщялясиндя бизим ширкятляр цчцн мараг кясб етмир. Бу илк нювбядя бир йандан
инкишаф етмиш юлкялярин кичик бир групу тяряфиндян ресурсларын щядсиз истифадяси, диэяр тяряфдян ися инкишафда
олан юлкялярдяки аълыгдыр. Гярб юлкяляриндя беля бир мцбащися сянэимяк билмир ки, Гярб ъямиййяти цчцнъц
дцнйайа щансы дяряъяйя гядяр кюмяк етмялидир50? Юлкямизин шяраитини нязяря алараг беля бир суалы
вермяк йериндя оларды: юлкядя йцз минлярля инсанын51 (мцхтялиф мянбяляря эюря ящалинин 60-80%-и)
йохсуллуг щяддиндян дя ашаьы сявиййядя йашадыьы заман дювлят бцдъясиндян милйонларла доллары дювлят
мцяссисяляринин дябдябяли тямириня хярълямяк ня гядяр етик щярякятдир?
2003-ъц илин йазында селлярин ящалийя вя дювлятя бюйцк щяъмдя мадди зийан вурдуьу вя хцсусян дя Кцр
чайынын дибинин дяринляшдирилмяси ишляри цчцн бцдъядя вясаит тапылмадыьы бир вахтда Филармонийанын 37
милйон долларлыг52 тямириня бяраят газандырмаг чятиндир.
Милли мядяниййят абидяляримизин малиййяляшдирилмясинин ваъиблийини инкар етмясяк дя, гейд етмяк
лазымдыр ки, бу ишляр онсуз да касыблыг щяддиндя йашайан ящалинин мадди дурумуна хялял эятирмядян
щяйата кечирилмялидир.
Шяффафлыг вя сосиал мясулиййят
Корпоратив сосиал мясулиййят бизнесин иътимаиййят гаршысында мцнтязям щесабатлылыьыны нязярдя
тутур. Мясялян, ятраф мцщитя тясир эюстярян вя йа йцксяк сосиал ящямиййяти олан ширкятин фяалиййятинин КИВдя ишыгландырылмасы, йахуд китабча шяклиндя дяръ едилмяси53. Ширкятин иллик мянфяяти вя мясряфляри щаггында
щесабатын (буна сосиал щесабат да ялавя олуна биляр) иътимаиййятя ачыгланмасы да чох ящямиййятлидир.
Шяффафлыг нязярдя тутур ки, бизнес планлашдырылан мцщцм лайищяляри иътимаи мцзакиряйя чыхармалыдыр.
Мясялян, ихраъ бору кямяринин тикинтисини BP иля бирликдя малиййяляшдирян тяшкилатлар иътимаиййятля 20022003-ъц илляр ярзиндя бору кямяринин тикинтисинин йерли ящалинин щяйатына
эюстярдийи тясир цзря
мяслящятляшмяляр апарыб. Йерли вя хариъи ГЩТ-ляр Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя яразисиндя алынан
торпаг сащяляриня эюря ящалийя компенсасийанын верилмяси просесинин мониторингини кечириб.
Корпоратив сосиал мясулиййятин щцдудлары
Бизнесин ющдяликляринин дя аьлабатан щцдудлары вардыр. Инкар олунмаздыр ки, сосиал мцдафиянин
сямярясизлийи, ишсизлийин йцксяк сявиййяси, ящалинин ъцзи эялирляри иля йанашы юзял секторун нисбятян аз
эялирляри бизим ширкятляря бцтцн ещтийаъы оланларын тялябатыны юдямяйя имкан вермир. Щяр щалда бизнес
дювлятя анъаг йардым эюстяря биляр, о сосиал мцдафия системини явяз етмяйя борълу дейилдир. Бу факты да
инкар етмяк олмаз ки, ящалимизин хейли щиссясиндя «тцфейли инстинкти» инкишаф едиб. Щятта чохлары пулсуз
йардым гопармаг истяйир, диэярляриня нисбятян онларын бу йардыма ещтийаъы аз олса беля.
Бакыда артыг бир нечя ил фяалиййят эюстярян Caspian Compassion Project эюз клиникасы аз юдяниш
щесабына ящалинин йалныз йохсул тябягяляриня хидмят эюстярир, чцнки бу ширкятин бир чох мясряфляри донор
тяшкилатлары тяряфиндян юдянилир. Клиниканын ишчиляри щягигятян йохсул хястяляри мцяййянляшдирмяк цчцн
хейли сяй эюстярмяли олурлар.
Бундан башга имканлы адамларла гощумлуг ялагясиндя вя йахуд онлар иля шяхси танышлыьы оланлар
беля щесаб едирляр ки, бу имканлылар онлара кюмяк етмяйя садяъя олараг борълудур. Бу барядя бир няфяр
бизнесменин наразылыьыны чох эюзял баша дцшмяк олар: заваллы баша дцшя билмир ки, няйя эюря о, юдянишсиз
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али мяктябляр ола-ола гоншусунун оьлунун юзял али мяктябдя тящсилини юдямялидир вя йа да бцтцн
гощумларынын цзр мярасимлярини вя бурадакы бол йемяклярин хяръини юз цзяриня эютцрмялидир.54
Ширкятлярин дахили проседурлары
Яксяр ширкятлярдя корпоратив ющдяликляр етика кодексиня дахилдир, сосиал програмлар цчцн айрылмыш
мябляьляр ися бцдъядя нязярдя тутулуб. Анъаг ширкятлярин бир чохунун бу истигамятдя дягиг сийасяти
йохдур. Ялавя тювсийя кими сосиал стратеэийанын мцддяалары вя йа истигамятлярини юзцндя ещтива едян дахили
сянядин щазырланмасыны бизнесменляря тяклиф етмяк олар. Мясялян, хейриййячилик фяалиййяти цзря йардыма
ещтийаъы оланларын мцяййянляшдирилмяси цчцн зярури мейарларын сийащысы вя бир иллик бцдъя тяртиб едиля биляр.
Тибби йардыма ещтийаъы олан инсанларын малиййяляшдирмяси щаггында мцраъиятлярин бахылмасы, йахуд гоъалар
вя ушаг евляриня, психиатрик хястяханалара ярзаг вя палтар тядарцкц иля мящдудлашмаг олар. Бизнес
ширкятинин йерляшдийи яразидя йашайан сакинляря кюмяк етмяк вя йа конкрет обйекти, мясялян, ушаг евини
щамилийя эютцрмяк олар. Бязи ширкятляр фярди йардым етмякдян имтина едир вя анъаг бир нечя щимайячиляри
олан лайищяляря мараг эюстярирляр, мясялян байрамларын тяшкили, мяктябдя тямир ишляри, китабхана цчцн
китабларын алынмасы вя с. Тяк бир фяалиййят нювц иля, мясялян, эянъ истедадлара йардым вя йа ширкятин айрыъа
бир лайищяйя сярф едяъяйи мябляьин лимитини мцяййян етмякля мящдудлашмаг олар.
Иътимаи програмлара сярф олунан хярълярин ялейщиня олан аргументляр
Ян эениш йайылмыш аргумент – бу програмларын щяйата кечирилмяси цчцн вахтын вя кифайят гядяр
тяърцбянин олмамасыдыр. Анъаг чыхыш йолу вардыр. Биринъиси, ишдян кянар вахтда бу алиъянаб ишля мяшьул
олмаг, йахуд бу ишя юз аиля цзвлярини ъялб етмяк истяйян кюнцллцляри юз ямякдашларыныз арасында ахтарыб
тапа билярсиниз. Икинъиси, щяр ъцр ресурслара малик олан гейри–щюкумят тяшкилатларына ня цчцн дя мцраъият
етмяйясиниз? Нювбяти аргумент иътимаиййят цчцн кифайят гядяр щесабатлылыг сявиййясинин олмамасыдыр.
Анъаг буну да ГЩТ вя КИВ пешякарларына щяваля етмяк олар.
Сон олараг, ширкятляр щеч дя онлар цчцн ялавя хяръляр мянбяйи олдуьуну дцшцняряк, сосиал
ещтийаълара айрылан хярълярдян имтина етмямялидирляр. Чцнки бу мянбяляр кичик олса беля ъямиййятя хейли
файда веря биляр.
Москвада бир сыра хырда ширкятляр Иса Мясищ мябядинин тикилмясиня кичик мябляьдя пуллар кечирмишдиляр.
Ейни заманда ися миллиййятъя азярбайъанлы олан Москва бизнесмени Гурбанов Бакыдакы Сцлщпярвяр
Гадынлар мябядинин тикилиши цчцн вясаит ианя етмишдир.
Русийа эюстяриъиляри сцбут едир ки, бу ъцр мясряфлярин явязи рекламын вя сатыш базарларынын
эенишлянмяси сайясиндя юдянилир55. Бундан башга бир чох хырда ширкятляр щесаб едир ки, бир нечя йцз доллар
щесабына дяйярли бир тядбир кечирмяк мцмкцн дейилдир. Бу йанлыш фикирдир, ъями 1 млн. маната56 ушаг
евиндя эюзял бир Йени ил шянлийи кечирмяк олар. Нящайят ширкятляр юз йардымыны истещсал етдикляри мящсуллар вя
хидмятляр васитяси иля эюстяря биляр. Чюрякчиляр дцняндян галмыш анъаг щяля дя дадлы олан кюкяляри йахында
йерляшян ушаг евляриня эюндяря биляр. Фото ателйеляр ися ушаг евляриндя байрам вахты пулсуз шякилляр чякя
биляр. Нящайят постсовет мяканына хас олан ахырынъы аргумент ондан ибарятдир ки, мювъуд шяраитдя
ляйагятля верэи юдямяк вя мцфлисляшмямяк гейри–мцмкцндцр. Бундан савайы хейриййячилийя чякилян
хяръляр чохсайлы нязарят гурумларынын иштащасыны даща да артыра биляр.
Бир чох Азярбайъан бизнесменляри ширкят адындан дейил, шяхсян юз адындан вя аилясинин адындан кичик
мябляьдя пул кечирир вя буну ислам дининин беш ещкамларындан бири олан «зякатын» иърасы кими гялямя
верир. Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя мящз бу ещкама йени мцсялманларын яксяриййяти риайят етмир.
Бу ъцр ианяляр ювладларынызын вя ишчиляринизин тярбийяси цчцн ян эюзял нцмуня олар биляр. BP
ширкятинин Азярбайъанда кечирдийи програм чярчивясиндя ямякдашларын щамысына хейриййя фондуна
мцмкцн олан мябляьи кючцрмяк тяклиф олунурду, ширкят дя юз вясаитляриндян мящз щямин мябляьдя пул
ялавя едирди57. Тярбийяви мягсядля эянълярин хейриййя ишляриня ъялб олунмасы – эяляъяйя истигамятлянмиш
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стратеэийадыр. Тяяссцф ки, бизим йетимляримизи йедирян, ушагларымызын ушаг евляри цчцн пул вя ойунъаглар
топламасынын тяшяббцскарлары ясасян яънябилярдир. Щалбуки тарихимиздя хейриййячиликля баьлы бир чох
нцмуняляр вардыр.
Ян аьыр Сталин дюврцндя беля халгымыз Зейналабдин Таьыйевин адыны пычылты вя миннятдарлыгла йад
едирди. Таьыйевин халгымыз цчцн етдикляри садаланарса бу, айрыъа бир китабын мювзусу ола биляр: Бакыда илк
иътимаи су борусу, кцчялярин електрикля ишыгландырылмасы, азярбайъан гызлары цчцн илк дцнйяви мяктяб
(сонралар бу мяктяб педагожи мяктябя чеврилди), оьланлар цчцн мяктяб, тягрибян 500 тялябянин хариъдя
тящсил алмасы вя бир чох башгалары. Шуша шящяриндя иътимаи су борусуну инша едян Натаван хан гызыны да
хатырламаг олар58.
Азярбайъан бизнесиндяки вязиййят
Ишэцзарлыг сявиййяси ашаьы олан юлкялярин яксяриййятиндя олдуьу кими йерли ширкятлярдя демяк олар ки,
корпоратив сосиал мясулиййят анлайышы йохдур. КСМ анлайышы Азярбайъанда ишляйян трансмилли ширкятлярдян
савайы ясасян хариъи капиталлы ширкятлярдя мювъуддур. Ашаьыда сосиал мясулиййятли корпоратив йанашмайа
аид бир нечя мисал чякилир.
♦ Бакселл ширкятинин рекламында: тяминатлы аилядян олан гызъыьаз юз ойунъаьыны балаъа дилянчийя
баьышлайыр.
♦ Фявваряляр баьында йерляшян Макдоналдс рестораны 2000–ъи илдя баш вермиш зялзяля заманы сящяря
гядяр ачыг галмыш, адамлара сыьынаъаг тяклиф етмиш вя ян ваъиби юз мцтяшяккил хидмяти иля ващимядя
олан инсанларда инам щиссини эцъляндирирди.
♦ Кателл телефон ширкятинин рекламында дейилир ки, ширкят эюстярдийи хидмятляря эюря мцштяриляринин мцяййян
категорийаларындан, шикястляр, мцщарибя иштиракчылары, тягацдчцлярдян юдямяляри мющлятля гябул едир.
♦ Азярселл ширкяти Цмид Йери гейри-щюкумят ушаг евини малиййяляшдирир.
♦ Гарадаь семент заводу вя Шоллар ширкяти тез-тез инъясянят сащясиндяки лайищяляри малиййяляшдирир.
Сырф Азярбайъан ширкятляринин яксяриййяти хейриййячилик мярщялясиндядир вя чох аз мигдарда олан юз
иътимаи лайищялярини юз шяхси, йахуд идаря башчыларынын тяшяббцсляри кими гялямя веряряк гяпик-гуруш
хярълямякля юзлярини алиъянаб щисс етмяк истяйирляр.
Биз дцшцнцрцк ки, яэяр Азярбайъан ширкятляри узун мцддятли рягабят шяраитиндя юзцнц горуйуб
сахламаг истяйирся ъямиййят гаршысында юз вязифялярини анламалы вя юзцнцн ъямиййят тяряфиндян эетдикъя
артан, ширкятлярдян даща мясулиййятли йанашманы тяляб едян сосиал мясулиййят сийасятини щазырламалыдыр.
Дювлят гурумлары тяряфиндян дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян гейри–гануни хейриййячилик
хцсусиля гейд олунмалыдыр, чцнки дювлят щесабына бу ъцр «хейриййячилийин» щеч бир щцгуги ясаслары йохдур.
VII ФЯСИЛ. КОРПОРАТИВ СОСИАЛ МЯСУЛИЙЙЯТ. ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
«Корпоратив сосиал мясулиййят» нядир?
Дювлят тяряфиндян тянзимлянмя
♦ Гярб юлкяляри щансы цсулларла бизнес ширкятлярини корпоратив сосиал мясулиййят принсипляриня риайят
етмяйя мяъбур вя тящрик едир?
♦ Бизим ширкятлярин вя дювлят органларынын бу принсипляря мясулиййятли вя йа мясулиййятсиз мцнасибятини вя
бунун ъямиййят цчцн мцсбят вя йа мянфи нятиъяляндийиня даир мисал эюстярин.
Бющран вязиййятляринин тянзимлянмяси
♦ Гярбдя 1970–ъи иллярдя баш вермиш сянайе гязаларынын сябяблярини эюстярин.
♦ Бющран вязиййятиндян чыхыш програмы ня демякдир вя бу програм щансы тядбирляри нязярдя тутур?
♦ Сизин мцяссисяниздя беля програм вардырмы?
Истещсал просесинин тящлцкясизлийи
♦ Ня цчцн тящлцкясиз истещсал принсипи корпоратив сосиал мясулиййят анлайышына дахилдир?
♦ Бу принсипляря Азярбайъан ширкятляринин риайят етмясиня вя йа етмямясиня аид мисаллар эюстярин.
Ятраф мцщитин етикасы
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♦ Гярб юлкяляриндя етиканын йерли щярякат сявиййясиндян дювлят сийасятинин цмдя мясялясиня
чеврилмясинин сябяблярини эюстярин?
♦ Юлкямиздя ятраф мцщитя гаршы мясулиййятсиз мцнасибятля баьлы мисаллар эюстярин.
Халгын мядяниййят вя тарихиня гайьы
♦ Ня цчцн тарихя вя мядяниййятя гайьы сосиал мясулиййят анлайышына дахилдир?
♦ Йерли вя хариъи ширкятляр тяряфиндян тарихимизя вя мядяниййятимизя гайьылы вя етинасыз мцнасибят
нцмунялярини эюстярин.
Щядсиз истещлак вя аълыг
♦ Гярб корпоратив етикасынын бязи ясас проблемлярини эюстярин.
♦ Бу проблемляр бу эцн бизим юлкя цчцн щансы дяряъядя ваъибдир?
Корпоратив сосиал мясулиййятин щцдудлары
♦ Корпоратив сосиал мясулиййятин щансы щцдудлары вардыр?
♦ Бизим шяраитдя «мцфтяхор» синдрому ня гядяр эениш йайылмышдыр вя щягигятя уйьундурму?
♦ Ширкятляримиз бу вя йа диэяр сосиал лайищялярин бахылмасыны вя мягсядяуйьунлуьунун
мцяййянляшдирилмясини неъя тяшкил етмялидир?
Ширкятлярин дахили проседурлары
♦ Ширкят дахили проседурлардан истифадя едяряк сосиал лайищялярин сечилмясини неъя садяляшдиря биляр?
♦ Иъра олунан сосиал програмлар барядя неъя вя ня цчцн щесабат верилмялидир?
Иътимаи програмлара сярф олунан хярълярин лещиня вя ялейщиня олан аргументляр
♦ Иътимаи програмлар цчцн сярф олунан хярълярин ялейщиня олан эениш йайылмыш аргументляри садалайын.
♦ Разылашдыьыныз аргументляри ясасландырын, разылашмадыьыныз аргументляри ися тякзиб един.
Азярбайъан бизнесиндяки вязиййят
♦ Азярбайъан бизнесляринин малиййяляшдирдийи сосиал лайищялярдян нцмуня эюстярин.
♦ Шяхсян Сиз щансы сосиал програмы щяйата кечирмяк вя дястяклямяк истяйярдиниз?
VII ФЯСИЛ. КОРПОРАТИВ СОСИАЛ МЯСУЛИЙЙЯТ. ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Юзял бир няшриййат юлкямизин яразисиндя бир сыра террор актлары щяйата кечирмиш террорчу тяшкилатын
фяалиййятинин истинтагы щаггында китаб чап етмяйя щазырлашыр. Китаб фактларын вя мцхтялиф материалларын диггятли
тящлилиня ясасланыр вя охуъуда мараг доьурур. Фясиллярдян бири партлайыъы гурьуларын кустар шяраитдя
дцзялдилмясиня щяср олунуб. Нашир ещтийат едир ки, бу материал ъинайяткарлар цчцн яйани материал ола биляр
вя ону китабдан чыхармаьы тяклиф едир. Мцяллиф бунунла гяти разылашмыр.
(a) Наширин йериндя олсайдыныз ня едярдиниз?
(b) Дяръ олунан материала эюря нашир мясулиййят дашыйырмы?
(c) Бу мялумат доьрудан да ъямиййят цчцн тящлцкялидирми?
(d) Наширин дяръ олунан материалдан бязи тяфяррцатлары чыхармаьа ихтийары вардырмы?
2. Йашайыш бинасынын йары–зирзями мяртябясиндя юзял ресторан йерляшиб вя онун щяйятя хидмяти чыхышы
вардыр. Ресторан сащиби сащяни эенишляндирмяк цчцн дайаг диварларыны сюкмцш, суйун вя газын чякилмяси
цчцн цмуми хяття насос гошмуш, пайлайыъы лювщядян електрик мяфтили чякмиш вя собанын баъасыны бирбаша
щяйятя чыхармышдыр. Бундан башга ресторан ишчиляри истифадя олунмуш йаьлары канализасийа лйукуна тюкцр.
Ресторан эеъяйарысына гядяр ишляйир вя сящяр саат 3-я гядяр эурултулу мусиги чалыныр. Сакинляр щяр дяфя
наращат олдугларындан шикайят едирляр вя ресторанын баьланмасыны тяляб едирляр. Ресторан сащиби исрар едир
ки, тюрятдийи наращатлыьын явязини сакинляря вериб: биринъиси, ресторанын иншасындан яввял бу йарызирзямини су
басмышды, о, сычовул вя аьъаганадла долу иди вя сакинляр бу щалдан даща чох наращат олурду! Икинъиси о, юз
щесабына бинайа апаран йолу тямир етмиш вя щяйятдя отураъаглар вя ушаг йеллянъякляри дцзялтдирмишдир.
(a) Бу вязиййятдя щансы тяряф даща щаглыдыр?
(b)Йашайыш биналарында ресторанларын тикилмясини гадаьан етмяк мягсядяуйьундурму?
(c) Бу мцнагишяни диэяр йолла щялл етмяк мцмкцндцрмц?
(d) Ресторан сащиби сакинляря тюрятдийи наращатчылыьыны азалтмаг цчцн ялавя хяръляр юдямялидирми?
(e) Сакинлярин бу вязиййятдя уддуьундан йохса удуздуьундан данышмаг олармы?
3. Хырда кюшк алкоголсуз ичкиляр, чап мящсуллары вя дяфтярхана лявазиматы иля тиъарят едир. Йахынлыгда
йерляшян мяктябин шаэирдляри щямишя бу кюшкдян мал алырлар. Кюшкцн витрини ядябсиз шякилляри олан

журналларла бязядилиб. Мяктябин директору журналдакы ядябсиз шякилляри дярс вахты сейр едян 7–ъи синиф
шаэирдлярини сярт тядбирлярля щядяляйир. Валидейнляр бу ъцр журналларын кюшкдя сатышыны гадаьан етмяйи тяляб
едирляр. Кюшкцн сащиби гятиййятля етираз едяряк дейир ки, ясас эялир мянбяйиндян имтина едя билмяз вя о,
щеч бир ганунсуз щярякят етмир.
(a) Мяктяб директору щаглыдырмы?
(b) Кюшк сащиби щаглыдырмы?
(c) Бу проблеми диэяр йолла щялл етмяк олармы?
4. Ширкятин менеъери ещтийаъы оланлара кюмяк цчцн тягдим олунан бир нечя лайищяни нязярдян кечирир.
Цмумиликдя ширкят 5 мин доллар сярф етмяйя щазырдыр. Сиз щансы лайищяни сечярдиниз. Зящмят олмаса йардым
цчцн мцраъият едянлярин щяр биринин лещиня вя ялейщиня аргументляр эятирин.
(a) 9 йашында цряк гцсуру олан ушаьын Исраилдя бащалы ъярращи ямялиййатына ещтийаъы вардыр.
Ямялиййатын дяйяри 20 мин доллардыр вя Сиз анъаг бцтцн хярълярин бир гисмини юдяйя билярсиниз.
(b) Эянъ скрипка чалан гадын бейнялхалг мцсабигяйя дявят алмышдыр. Ики няфярлик йол вя йашайыш
хяръини (о вя анасы) юдямяйи хащиш едир. Консерваторийа мцяллимляри инамла дейирляр ки, онун бу
нцфузлу мцсабигядя гялябя шансы чох бюйцкдцр.
(c) Бакы йахынлыьында йерляшян гясябядя диндарларын вясаитляри щесабына мясъидин тикинтиси башланыб.
Анъаг инша вясаитин чатышмамасындан дайандырылыб. Сизин бизнесиниз бу гясябяйя иля бирбаша
баьлы дейил, амма бу гясябядя Сизин баьыныз вар вя Сиз бир чох сакини шяхсян таныйырсыныз.
(d) Зещни ъящятдян эери галмыш цчцн интернат ушаг тядрис театры йарадыб. Театрын тамашаларында
ушагларын иштиракы онларын сосиал уйьунлашмасына кюмяк едир, чцнки тамашаларда онларын интернаты
гуртардыгдан сонра растлаша биляъяйи реал щяйат сящняляри ойнанылыр. Мясялян, ойун цсуллары иля
ушаглара маьазада чюряк алмаьы, йа да йолу кечмяйи юйрядирляр. Интернатын мцдири эейимлярин,
декорасийанын вя тяъщизатын (пиано вя мусигили мяркязин) алынмасы цчцн пул истяйир.
(e) Менеъерин он йашлы оьлу евин йахынлыьында йерляшян дювлят мяктябиндя охуйур. Ушаг пис охумур,
анъаг надинъ хасиййяти уъбатындан щям мцяллимляри, щям дя валидейнляри цчцн чохлу проблемляр
йарадыр: эащ пянъяря шцшясини топла сындырыр, эащ киминляся вурушур. Мяктяб мцдири ушаьын
говулмасы иля щядяляйир, лакин ейни заманда ейщам вурур ки, яэяр ширкят мяктябин дамыны вя
щяйятини тямир едярся бу мясяляни щялл етмяк мцмкцндцр.

Вагиф Газийев
VIII ФЯСИЛ. БЕЙНЯЛХАЛГ ДАНЫШЫГЛАР. ЕТИКЕТ ВЯ ПРОТОКОЛ
Етикет вя протокол нядир
Етикет ъямиййятдя вя щяр щансы инсан тяряфиндян гябул олунмуш давраныш гайдалары, мцнасибят
формасыдыр. Щяля кечмиш ясрдя Вйана бейнялхалг конгресси протокол мцяййян едиб. Протокол гайдалар,
яняняляр, шяртиликляр топлусудур. Щюкумятляр, хариъи ишляр идаряляри вя дювлят мцяссисяляринин щямин топлуйа
риайят едирляр. Бу бейнялхалг гайдалар топлусу дцнйанын щяр бир юлкяси тяряфиндян гябул олунуб вя щяр
йердя она аз йа чох дяряъядя ямял олунур. Етикет гайдалары мяъбури гцввяйя малик дейилдир, лакин
бейнялхалг тяърцбя сцбут едир ки, бейнялхалг ялагялярдя билаваситя иштирак едян шяхсляр онлара риайят
етмяйя чалышырлар59.
Ядяб, нязакят, мещрибанчылыг щяр бир етикетин ясасыны тяшкил едир. Азярбайъанда дейирляр ки, ширин дил
иланы да йувасындан чыхарар! Етикет инсанларын мяишятдя, иътимаи йерлярдя, кцчядя, ишдя, гонаглыгда,
мцхтялиф тядбирлярдя – рясми гябулларда, мярасимлярдя, данышыгларда инсанларын давранышыны тянзим едир.
Мяишят етикети иля мцгайисядя, ишэцзар етикет даща рясмидир.
Узун мцддят щесаб олунурду ки, етикетин ясас мцддяалары цмуми сяъиййя дашыйыр. Лакин, мцхтялиф
халгларын бизнес сащясиня интеграсийасы етикет гайдаларына мцхтялиф дцзялишляр ялавя едир. Бязян
бейнялхалг вя о ъцмлядян, милли етикет щаггында мялумата эялдикдя, щятта савадлы вя эюзял тярбийя алмыш
шяхсляр беля чятинлик чякирляр. Мцхтялиф юлкялярин нцмайяндяляри иля ялагяляр, няинки хариъи дилляри билмяйинизи,
о ъцмлядян ишэцзар вя дипломатик мягсядля сяфяр етдийиниз юлкянин мцхтялиф сийаси вя дини бахышлары, милли
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яняняляр вя психолоэийасы, щяйат тярзи вя мядяниййяти щаггында биликляри тяляб едир60. Щяр халгын ядяб
гайдалары милли янянялярин вя бейнялхалг етикетин чох мцряккяб шякилдя узлашмасыдыр.
Етикет мцнагишялярин щялли васитяси кими
Етикети билмяк мцряккяб щяйат вя ишэузар вязиййятлярин щяллиндя йардым едир. «Сян аьыллы да, сяфещ
дя ола билярсян, анъаг нязакятли олмаг сянин боръундур» (Лев Толстой)61. Ишэцзар данышыглар заманы
юзцнц мцтляг тяряфдашын йериня гоймалысан. Мцзакиря щансы тярздя кечмяйиня бахмайараг тямкинли
олмаг эярякдир. Данышыглар заманы щеч вахт щийля ишлятмяк олмаз: бу йерсиз щярякятдир вя ширкятинизин
нцфузуну сарсыда биляр. Тябии щалдыр ки, бязян данышыглар чятин мярщяляйя гядям гойур вя щяр ики тяряф
чыхылмаз вязиййятя дцшцр. Беля вязиййят ейни мядяниййятя мянсуб олан щямвятянляр арасында
йарананда, адятян онлар, эерийя чякилмяк цчцн сынагдан чыхмыш механизми ишя салырлар. Бу бющраны,
данышыгларда фасиля веряряк, иштиракчыларын щейятини, йахуд данышыгларын йерини дяйишмякля йа да сювдяни
«йенидян гурмаг» йолу иля арадан галдырмаг олар.
Ярябляр бу щалда ъаммаят намазы гылараг данышыглара даща динъ ящвал-рущиййя иля гайыдырлар. Йапонлар
данышыглара рящбярлярини ъялб едирляр. Исвечлиляр вя руслар гаршы тяряфля ичмяйи цстцн тутурлар, финнляр ися
тяряфдашларла бирликдя саунайа эетмяйи гярара алырлар.
Лакин, бейнялхалг тяърцбядя бу ъцр цсуллар щяр заман ишляня билмяз. Бундан ялавя бющран
вязиййятинин мащиййяти щяр ики тяряфдян дцзэцн гавранылмайа биляр. Мясялян, франсызлар мянтигя цстцнлцк
верирлярся, йапонлар тяряфиндян бу баша дцшцлмцр. Англосакслар истифадя етдикляри ади цсул компромисдир.
Бу цсула скандинавлар да цстцнлцк верир. Америкалыларын да компромися эялмяк щазырлыьы «вер–эютцр»
принсипи иля гаршылыглы эцзяштлярдя тязащцр едир. Эюрцнцр бу, АБШ-ын тарихиня хас олан бартер
сювдяляшмяляриндян иряли эялир.
Лакин диэяр мядяниййятляр компромиси бир о гядяр дя ъялбедиъи саймыр. Франсызларын эюзцндя
«вер–эютцр» принсипи сювдяляшмянин инэилис сайаьы щялл едилмяси демякдир вя онлар бу цсулу кобуд вя
нязакятсиз щесаб едирляр. Йапонлар цчцн данышыглар заманы компромися эетмяк – онларын ширкятиндя
гябул олунмуш разылыгдан эерийя чякилмя демякдир вя эцзяштя эялдикдя, онлар щяр щалда мющлят истяйярляр.
Роман халгларынын компромися мцнасибятляри мцхтялифдир. Италйанлар да франсызлар кими мянтигя садигдирляр,
щесаб едирляр ки, дцнйа иррасионалдыр вя чевикликляриля фяхр едирляр. Онларын бахышлары иля португалийалылар да
шярикдир: бу халг инэилислярля узунмцддятли тиъарят заманы англосаксларын вярдишлярини йахшы юйрянмишдиляр.
Испанлар юз халгынын ляйагяти иля олдугъа фяхр едирляр вя ясаслы сябяби олмадан компромися щеч вахт
эетмязляр. Ъянуби америкалылар да компромиси милли ляйагят цчцн тящлцкя сайырлар, бязи юлкялярдя ися,
мясялян, Аргентина, Панама вя Мексикада ися инадкарлыгла эцзяштя эетмяк истямирляр62. Постсовет
мяканында етикет иля вязиййят даща мцшкцлдцр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу мяканда йашайанлар совет идеолоэийасынын тясири алтында тярбийя
алмыш адамлардыр. Бу идеолоэийа шяхси щяйата мцдахиляни вя диэяр щяйат тярзинин кяскин
мязяммятлянмясини тяшвиг едирди. Она эюря дя данышыглар заманы «кечмиш советлярдян олан»
щямсющбятинизин йерсиз щярякяти иля цзляшяркян онлары мязяммятлямяйя тялясмяйин! Лакин биз дейярдик
ки, даими ишэцзар фяалиййяти лап игтисадиййатын кюлэя секторунда олса беля вя мцяййян дяряъядя юзцнцн
ислам йаддашына эюря азярбайъанлылар юз йанашмаларында даща чевикдирляр.
Компромиси «гызыл орталыг» кими мцяййян етмяк олар. Бу барядя Щенри Фордун эюзял сюзляри вар:
«уьурун щансыса бир сирри варса – бу сирр диэяр адамын нюгтейи-нязярини баша дцшяряк, мясяляйя щям
онун щям дя юзцнцн мювгейиндян бахмагдыр»63. Буна бахмайараг, компромис - бцтцн бющран
вязиййятлярдян чыхыш йолу дейилдир. Бу заман компромис Сизин идеал щалда ялдя етмяк истядийиниз иля
хатириня сяй эюстярмяйиня дяйян минимал файда арасында щяр щансы ортаг вариантдыр.
Данышыглар заманы етикет нормалары
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Щесаб олунур ки, сющбят заманы дцз вя сярбяст отурмаг, анъаг стула сюйкянмямяк мяслящятдир.
Ялдя щеч ня ойнатмамаг вя каьызда щеч ня йазмамаг тювсиййя олунур. Бунунла беля…
Америкалыларын сющбят заманы вя бизнес конфрансларда кцрсцдя сяриляряк айагларыны галдырмаг вярдишляри
инэилиси аъиз гойа, алманы утандыра, азярбайъанлыны ися садяъя олараг юзцндян чыхара биляр.
Ишэцзар сющбят – сющбятин хцсуси формасыдыр вя щямсющбятлярдян йцксяк дяряъядя сойугганлылыг
тяляб едир. Бу ъцр сющбят заманы данышанлар цчцн мцяййян гайдалара риайят етмяк ваъибдир. Биринъиси,
сющбяти сакит, сяс тонуну уъалтмадан апармаг лазымдыр. Щятта щямсющбятиниз етираз едирся дя,
ъавабынызда щирсли тон явязиня тямкинли нитгя вя сойугганлылыьа цстцнлцк верин – бу даща йахшы тяяссцрат
йарадыр. Сющбят заманы щямсющбятинизин шяхсиййятинин бирбаша мянфи гиймятляндирилмясиндян вя
ифратчылыгдан чякинин. Икинъиси, данышан шяхс йадда сахламалыдыр ки, щямсющбятинин динлямя имканлары
сонсуз дейилдир! Она эюря дя гыса ъцмляляр ишлятмяк вя фасилялярдян истифадя етмяк мяслящятдир.
Фасилядян дя башга диггяти ъялб етмяк васитяляри мювъуддур, мясялян, динляйяня мцраъият.
Данышан адам цнсиййят дилинин сечиминдя даим щямсющбятя вя цмумиййятля цнсиййятин аб–щавасына
уйьунлашмалыдыр. Цчцнъцсц, бейнялхалг данышыглар тяръцмячи васитясиля кечирилирся, бу заман аста вя садя
дилля данышмаг лазымдыр. Нящайят Сисеронун мяслящятини йадда сахламаьы тювсиййя едирик: «Сющбяти юз
мцлкиййятиниз тяк ялдя етмяйя чалышмайын, яксиня, чалышын ки, сющбятдя щярянин юз нювбяси олсун»64.
Диэяр ваъиб бир мясяля – динляйиъи цчцн гайдалардыр. Динлямяк габилиййяти цнсиййят просесиндя
йараныр. Динляйиъинин ясас мягсяди – тяк юзц щаггында мцсбят ряй йаратмаг дейилдир – ейни заманда,
мялуматы гаврамагдыр. Ишэцзар даирялярдя бир сыра сящвляр она эюря бурахылыр ки, инсанлар психологларын
эюстяриш вя тювсийяляриня мящял гоймурлар. Биринъиси, Сизя мцраъият едиблярся, бцтцн ишляри гыраьа гойуб
Сизя сюйлянян мялуматы диггятля динляйин. Етикетдя беля бир гайда формалашыб: бцтцн фяалиййят нювляри
арасында цстцнлцйц динлямяйя вер! Динляйяркян данышана гаршы щюрмят вя тямкинлик нцмайиш етдирмяк
лазымдыр65. Икинъиси, щямсющбятинизи динляйяркян, щятта онун сюзляри сиздя етираз доьурса, йахуд аьлыныза
дащийаня бир фикир эялся дя чалышын онун сюзцнц кясмяйясиниз. Цчцнъцсц, яэяр динляйянляр чохдурса –
Сизя цнванланмайан нитгя ъаваб вермякдян чякинин.
Диэяр, гайдалар да аз ящямиййят кясб етмир: ешидилян мялуматын мязмунунун гавранылмасы
гайдалары. Биринъиси, тянгиди тящлил имканындан истифадя етмяйя вя ешитдикляриниздян нятиъя чыхармаьа чалышын.
Бу заман щямсющбятин сюйлядикляринин мянасыны вя мювзусуну нязярдян гачырмамаг вя онун фикрини
тящлил етмяк ящямиййятлидир. Икинъиси, динлямя заманы нювбяти суалы дцшцнмяк, вя бундан ялавя якс
аргументляр щазырламаг олмаз. Эяряк мцзакиря олунан мясялянин мащиййяти цзяриндя фикринизи
ъямляшдирясиниз.
Шам йемяйиня вя йа рясми гябула дявят
Сящяр йемяйи, йахуд нащарын тяшкили - дявят олунанларын сийащысынын тяртибатындан башлайыр. Дявят
олунананларын сийащысы тяртиб едиляндян сонра дявятнамяляр эюндярилир. Гярб юлкяляриндя дявятнамяляри
яввялдян, бязян бир нечя ай яввялдян эюндярмяк гябул олунуб. 7-10 эцн мцддяти минимал ян мягбул
мцддят сайылыр. Бир чох дявятнамялярдя хащиш олунур ки, дявят олунанлар дявяти тясдиглясинляр. Бу щалда
дявятнамянин ашаьы саь кцнъцндя R.S.V.P. щярфляри йерляшир вя бу, «хащиш едирик, тясдигляйин»
(«respondez s’il-vous plait») франсыз ифадясинин баш щярфляридир.
Бир чох дявятнамялярдя эейим формасы да тювсийя олунур: рясми форма (кишиляр цчцн - смокинг,
гадынлар цчцн - узун ахшам дону); коктейл (кишиляр цчцн - галстукла костйум, гадынлар цчцн гыса ахшам
дону), ишэцзар цслуб (иш костйуму) вя гейри-рясми эейим (гейри-рясми тядбирляр цчцн).
Яэяр гонаглар маса архасында яйляшяъяклярся, маса архасында яйляшмя планы тяртиб олунур вя бу
заман гонагларын хидмяти, йахуд иътимаи мювгейиня ъидди диггят йетирилмялидир. Еля щаллар мялумдур ки,
нцмайяндялик рящбярляри вя бизнесменляр онлара иддиалы олдуглары йердян даща аз фяхри йер тяклиф
олундуьуна эюря, рясми гябулу тярк едирдиляр вя мцхбирляря хябяр верирдиляр ки, онлара ясл щюрмятсизлик
эюстярмишляр.
Маса архасында фяхри йер эириш гапысы иля цзбяцз йер сайылыр. Гапы бюйцрдя йерляширся, кцчяйя ачылан
пянъярялярля цзбяцз йер фяхри йер сайылыр. Биринъи йер дявят едян ширкят рящбяриндян саьдадыр, икинъи йер
ондан солдакы йердир. Даща аз фяхри йерляр масанын ахырындакы йерляр сайылыр, она эюря дя бу йерляря
гонаглары вя гадынлары яйляшдирмяк мяслящят дейилдир. Яэяр гонагларын йяляшдирилмясиндя чятинлик вардырса
онда масанын ахырындакы йерлярдя дявят едян ширкятин ямякдашлары яйляшя биляр. Яэяр сящяр йемяйи,
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йахуд нащар зийафяти икитяряфли иълас, йахуд конфранс вахты кечирилирся бир нцмайяндялийи диэяри иля цзбяцз
яйляшдирмяк мцмкцндцр. Бу щалда нцмайяндялик рящбярляри масанын мяркязиндя яйляшмялидир.
Маса архасында давраныш гайдалары
Довшан: «Артыг эедирсиниз»?
Винни–Пух: «Неъя бяйям, йемяйя даща няся вар?»
Инэилисляр щесаб едирляр ки, дирсякляри маса цстцня гоймаг олмаз, онун цстцня анъаг ялляринизи
гойа билярсиниз, стулда сяриляряк отурмаг ядябсизликдир. Анъаг америкалылар, мексикалылар мящз беля дя
едирляр вя яллярин маса алтында эизлядилмяси гадаьан олунур. Чох эцман ки, бу адят о вахтлар мейдана
эялмишдир ки, салонда инсаны асанлыгла тапанча атяши иля юлдцря билярдиляр.
АБШ-да бир чох британийалылары тяяъцбляндирян одур ки, биринъи йемяйи йейяндян сонра тядбир сащибиндян
бу ъцр суал ешидирляр: “Дойдунузму?» (Did you get enough?). Индики битмиш заманын явязиня (Have you
had enough?) кечмиш заманын ишлянилмяси нятиъясиндя инэилисляр еля баша дцшцр ки, онлара даща йемяк
тяклиф етмяйяъякляр. Яслиндя ися америкалы ялавя йемяк тяклиф едир. Она эюря дя, чякинмядян ъаваб веря
билярсиниз: «Йох, доймадым!»66.
Нормалар бизя йемяк вахты чянэялляр вя бычагларла неъя давранмаьы юйрядир. Анъаг америкалылар,
мясялян, йемяк вахты ялляриндя бычаг сахламырлар. Онлар яввял саь ялля яти кясирляр, чянэяли ися сол ялдя
сахлайырлар, сонра бычаьы нимчянин йанында гойуб, чянэяли сол ялиндян саь ялиня алыб йемяйя башлайырлар.
Йягин ки, ковбойлар дюврцндя саь ялиндя бычаг олан адамын йанында йемяк тящлцкяли иди. Франсызларын
булканы кофе вя йа соуса батырмаг вярдиши щамыйа мялумдур, амма йапонларын эюзцндя бу бир о гядяр
дя мядяни щярякят кими эюрсянмяйя биляр.
«Шярг – инъя мясялядир!»
Мялум олдуьу кими, юлкямиздя, бязи йемякляри (кабаб, гутаб вя диэяр лязиз хюрякляри) ялля йейирляр.
Яэяр яънябилярля нащар едирсинизся йахшы олар ки, онлары бу барядя яввялъядян хябярдар едясиниз.
Авропада ов ятини дя ял иля йейирляр, амма гутаба эялдикдя ися, бу яънябилярин аьлына эялмяйя дя биляр.
Лакин ясл ъидди йемяк мярасими – яряблярин йемяйидир! Мцсялман юлкяляриндя, адятян саь ял иля йейирляр,
сол ял ися натямиз сайылыр вя натямиз ишляр цчцн нязярдя тутулуб, мясялян, зибилин йыьылыб атылмасы цчцн.
Гойун будуну бир ялля йемяк щеч дя асан дейилдир, щямдя яэяр онун цстцндян йаь ахырса. Ев сащиби
Сизя ян йаьлы тикяляри тяклиф едир, бу тикяляри юзцнцз эютцря вя йа онлардан имтина едя билмязсиниз! Ев сащиби
юзц дцйц кцряъиклярини йумурлайыб Сизя тяклиф едя биляр. Анъаг цмуми габда олан гойун ятиня
тохунмайын, бу, йалныз ев сащибинин сялащиййятиндядир67!
Гырьызлар вя газахлар бу эцня гядяр гойуну 24 щиссяйя бюлмяк кими гядим тцрк адятини сахлайыблар. Щяр
бир щиссянин ийерархийада юз дягиг йери вардыр. Ян фяхри гонаьа, кишийя – гойунун башыны, хцсусян дя
эюзлярини, онун ханымына ися – гойунун гуйруьуну тяклиф едирляр.
Бязи юлкялярдя стяканы чевириб алтыны цстдя гоймаг мятбяхдян дярин разылыьы ифадя едир.
Азярбайъанда ися бу ъцр щярякят Сизин чайчы иля ясл даваныза сябяб ола биляр вя о, сиздян изащат тяляб
едя биляр.
«Дост, эял щярямиз бир папирос чякяк!»
Маса архасында тцтцн чякилмясиня мцнасибят мцхтялифдир. Бязи йерлярдя сигаретляр тяклиф олунур вя
бунунла да санки чякмяйя рясми иъазя верилир. Инэилтярядя сигарети анъаг десертдян сонра чякмяк
адятдир. Бязи бизнес клубларда тцтцн чякмяк гяти гадаьандыр.
Мяълиси тярк етмя гайдалары да мцхтялиф ъямиййятлярдя фярглянир: бязиляриндя маса архасындан
мяълисин сащибяси вя диэяр гадынлар айаьа галхандан сонра дуруб эедирляр. Диэярляриндя фяхри гонаг
айаьа галхандан сонра да эетмяк олар. Коктейл – даща аз рясмиййятля фярглянир. Коктейля истядийин
заман эялмяк вя эетмяк олар, анъаг бу, щямин коктейл шяряфиня тяшкил олунмуш адамлара аид дейил.
«Сусмаг – щямишя дя гызыл дейилдир!»
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Франсызлар дейирляр ки, «сусмаг – мясафядян даща чох узаглашдырыр!». Флобер данышыг заманы
сийасят вя дин кими мювзулардан узаг олмаьы тювсийя едир68. Яэяр сющбят етдийиниз кянар шяхсля
(ширкятиниздян олмайан) иш мцнасибятляри гурмаг истяйирсинизся – онунла данышыг заманы сийасят, дин,
гадын щцгуглары, веэетарианлыг, еляъя дя кимляринся газанъы вя аиля щяйаты кими мювзулардан чякинин.
Чцнки, потенсиал мцштярини мящз Сизин ифадя етдийиниз бахышлар узаглашдыра биляр. Бу ъцр анлашылмазлыьын
гаршысыны алмаг цчцн – шяраити яввялдян мцяййянляшдиряряк кюмякчи суаллардан истифадя етмякдир.
Мясялян, «сиз бу йерлярдя яввялляр йашамысынызмы?» суалыны истифадя едяряк, бу йерляри мянфи реаксийа
йаратмадан, ня дяряъядя пислямяк вя йа тярифлямяк имканыны мцяййян едя билярсиниз.
«Эеъикдийимя эюря, цзр истяйирям! »
Нащара вя диэяр мярасимляря дягиг тяйин олунан вахтда эялмяк лазымдыр. Эеъикмяниз инъиклийя
сябяб ола биляр! Лакин латын–америкалылары адятян 1-2 саат эеъикирляр (ня йахшы ки, башга халглары мисал
эятирмяк олар!). Инэилисляр, америкалылар адятян вахтында эялирляр, алманлар ися 15 дягигя яввял эяля билярляр.
Африканын яксяр юлкяляриндя заман анлайышы цмумян гейри-мцяййяндир. Азярбайъанлылар ишэузар эюрцшя 15
дягигя эеъикмякдя щеч бир гейри адилик эюрмцрляр. Гейри-рясми эюрцшдя гонаглары адятян бир саат ярзиндя
эюзляйирляр.
Юзцнцз дцшцнцн, юзцнцз гярар верин: гайданы позмаг, йа позмамаг
Америкалылар юз фцсцнкар садялийи иля йени давраныш тярзи ихтира етдиляр вя бизи бир чох шяртиликлярдян
азад етдиляр. Бязи авропалылар вя щятта Гярбдя охуйан, йахуд сяйащят едян асийалылар онлары тяглид едирляр.
Анъаг йапонлар, алманлар, франсызлар етикет мясялясиндя юз бяргярар олмуш яняняляриня садигдирляр.
Етикет гайдалары мцтляг дейилдир, амма бейнялхалг тяърцбядян эюрцнцр ки, бейнялхалг ялагялярдя
иштирак едян инсанлар онлара ямял етмяйя чалышырлар. Бцтцн манеяляри арадан галдыран – сямимиликдир!
Авропалылар, асийалылар, америкалылар, африкалылар вя кечмиш Шярг блокундан олан инсанлар щяр эцн ишля баьлы
вя мцхтялиф конфрансларда эюрцшцр вя щеч ким бир-бирини тящгир етмир, чцнки, щяр кяс юзц юзлцйцндя галыр вя
башгаларынын сящвляриня илтифатла йанашыр. Мясялян, гейд етмяйя шадыг ки, сон вахтларда Бакыда нефт
ширкятляриндя ишляйян америкалылар опера театрына ъинс шалварда вя ялляриндя пивя иля эетмяйя сон гойублар:
тясяввцр етмяк чятиндир ки, АБШ-да бу ъцр эюркямдя опера театрына эетмяк олар!
Ъонатан Свифт йазырды ки, «йахшы тярбийяйя малик о адамдыр ки, кифайят гядяр аз адамы пис
вязиййятдя гойур»69. Она эюря дя гонаг олан адамлар бейнялхалг етик нормаларынданса йерли етикет
нормаларына цстцнлцк верирляр: онлар «гонаглыгда юзцнц гонаг кими апар!» принсипиня мцдрикликля риаййят
едирляр.
VIII ФЯСИЛ. БЕЙНЯЛХАЛГ ДАНЫШЫГЛАР. ЕТИКЕТ ВЯ ПРОТОКОЛ.
ЙОХЛАМА СУАЛЛАР.
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Етикет вя протокол нядир
♦ Етикет нядир?
♦ Ня цчцн етикетя риайят етмяк лазымдыр?
♦ Етикет нормалары щарада истифадя олунур?
♦ Етикет универсал сяъиййя дашыйырмы? Нийя?
Етикет мцнагишялярин щялли васитяси кими
♦ Ня цчцн мцнагишялярин щялли мадди вя мяняви файда эятиирир?
♦ Мцнагишялярин щяллиндя етикет щансы васитялярдян истифадя едир?
♦ Мцхтялиф халгларын компромися мцнасибяти неъядир?
♦ Щансы щалларда компромис гейри-мцмкцндцр?
Данышыглар заманы етикет гайдалары
♦ Сющбят заманы давраныш гайдалары.
♦ Мцхтялиф халгларын данышыглар заманы давраныш хцсусиййятляри.
♦ Данышан, динляйян вя мялуматы гябул етмяк цчцн гайдалары эюстярин.
Шам йемяйиня вя йа рясми гябула дявят
♦ Дявятнамялярин эюндярилмя мцддяти щансыдыр вя етикет ня цчцн мящз бу мцддяти нязярдя тутур?
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♦ Ишэцзар сящяр йемяйиндя, йахуд нащарда киши вя гадынын эейим формасы адятян, ня ъцр олмалыдыр?
♦ Эейим формасы лазымсыз шяртиликдир, йахуд щяр щалда ваъибдир?
♦ «Ким ися лазыми формада олмаса» Сизин реаксийаныз неъя олар?
Маса архасында етикет гайдалары
♦ Маса архасында отурмаьын гайдалары.
♦ Йемяк йемяйин гайдалары.
♦ Биздя вя башга юлкялярдя йемяйи неъя йейирляр.
♦ Маса архасында тцтцн чякмяк олармы?
♦ Ня барядя данышмаг гябул олунмур?
Юзцнцз дцшцнцн, юзцнцз гярар верин: гайданы позмаг, йа позмамаг.
♦ Етикетя риайят етмяк зяруридирми?
♦ Ня цчцн олдуьунуз юлкянин етикетини юйрянмяк зяруридир?
♦ Щансы етикетя риайят олунур: цмуми вя йа милли?
♦ Етикет щаггында мялуматсызлыьа неъя реаксийа вермяли?
♦ Милли етикет наминя бейнялхалг етикети вя яксиня бейнялхалг етикет наминя милли етикети позмаг олармы?
VIII ФЯСИЛ. БЕЙНЯЛХАЛГ ДАНЫШЫГЛАР. ЕТИКЕТ ВЯ ПРОТОКОЛ.
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР.
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Сизин ямякдашлыг етдийиниз хариъи ширкят сизи дявят етмишдир. Анъаг чох мяшьул адам олдуьунуздан,
етикет вя протокол иля танышлыьыныз йохдур. Сиз ширкятинизин адыны батырмаг истямирсиниз. Сиз юлкянизи вя
ширкятинизи лайигинъя тямсил етмяк истяйирсиниз. Сизин гярарыныз:
(a)
Юзцнцзц там яминликдя щисс етмякдян ютрц бейнялхалг етик гайдаларын щамысыны юйрянмяк
гярарына эялирсиниз?
(b)
Щесаб едирсиниз ки, мювъуд шяраитдя сяфяр етдийиниз юлкянин етик гайдаларыны Юйрянмяк даща
мцнасиб оларды?
(c)
Ня о, ня дя бу варианты сечмяйяряк, беля гярара эялирсиниз ки, щяр шей йериндя мялум
олаъагдыр?
(d)
Дцшцнцрсцнцз ки, юлкянизин етик гайдалары сяфяр етдийиниз юлкяйя там уйьундур?
(e)
Диэяр тяклиф?
2. Ишэцзар данышыглар заманы гаршы тяряфин там разылашмама мювгейи иля цзляширсиниз. Сизин буна
реаксийаныз:
(a)
Данышыгларын там дайандырылмасы?
(b)
Мцбащисяли мясялялярин шам йемяйи заманы щялл едилмяси тяклифи?
(c)
Гаршы тяряфи инандырмаг мягсяди иля йени, даща инандырыъы дялиллярин тапылмасы ъящдляри?
(d)
Данышыглара цчцнъц тяряфин, мясялян, вякилиниз, йахуд инверсорунузун ъялб олунмасы?
(e)
Диэяр тяклиф?
3. Фуршет заманы чох зящлятюкян щямсющбятля цзляшмисиниз. Онун мязмунсуз сющбяти Сизин цчцн лап
ишэянъяйя чеврилиб, амма етикет хатириня Сиз цзцнцздя нювбятчи тябяссцм ифадя етмялисиниз. Бу
«ясарятдян» щансы чыхыш йолуну цстцн тутурсунуз:
(a)
Цмид едяряк ки, бу тезликля гуртараъаг динлямякдя давам етмяк?
(b)
Зящлятюкяндян азад олмаг цчцн ону Сизя йахынлашан танышыныза тягдим етмяк?
(c)
Нювбяти бутерброду эютцрмяк бящаняси иля цзр истяйиб, узаглашмаг?
(d)
Онун щаггында ня дцшцндцйцнцзц цзцня демяк?
(e)
Диэяр тяклиф?
4. Авропа юлкяляриня езамиййят заманы Туралы сящяр йемяйиня дявят етмишляр. Сящяр йемяйиня донуз яти
вердиляр. Дини сябябляря эюря о, донуз ятиня тохуна билмяз. Ашаьыда эюстярилян щансы вариантлар етик
бахымдан Турал цчцн даща мцнасиб оларды:
(a)
Исламын гадаьан нормаларына истинад едяряк нязакятля имтина етмяк?
(b)
Щякимлярин тювсийялярини бящаня едяряк имтина етмяк?
(c)
Бу йемяйин онун цряйинъя олмамасыны бяйан етмяк?
(d)
Уъа сясля тяшкилатчылары узаьыэюрмямязликдя эцнащландырмаг?

(e)

Диэяр тяклиф?

Ряна Сяфярялийева
IX ФЯСИЛ. БИЗНЕС ВЯ КОРРУПСИЙА
Коррупсийа щаггында ясас анлайыш
Корруpсийа «мямур тяряфиндян юз вязифясиндян шяхси мянфяят ялдя етмяк мягсядиля суи–истифадя»
кими мцяййян олунур70. Гейд едяк ки, сон заманлар бир чох тядгигатчылар коррупсийа анлайышыны
эенишляндиряряк бурайа юзял бизнесдя, сийаси партийаларда вя гейри–щюкумят тяшкилатларында коррупсийа
ямяллярини, мясялян, оьурлуг вя таланчылыг кими щаллары дахил етмяйи тяклиф едирляр. Коррупсийа щаггында
сющбят дцшяндя бир чох тядгигатчы бу сосиал феномени илк дяфя ятрафлы тядгиг едян Ъ.Поупун ясас тезисляри
иля разылашырлар. Щямин тезисляр бунлардыр71:
♦ коррупсийадан там азад юлкя йохдур, еля бир юлкя дя йохдур ки, иримигйаслы коррупсийайа ябяди
дцчар олсун;
♦ коррупсийайа гаршы эюрцлян айры-айры тядбирляр онун цмуми сявиййясини анъаг гыса бир мцддятя
ендирмяйя гадирдир;
♦ ъяза тядбирляри ян сямярясиз васитядир;
♦ коррупсийайа гаршы мцбаризя сяйляри еля бир шяраитин йарадылмасына йюнялмялидир ки, бурада
мямурлар ганунун шяффафлыьы ясасында гярарлар гябул етсинляр;
♦ мцстягил мящкямя системи вя эцълц КИВ-ляр мямурларын юзбашыналыьына гаршы ян йахшы
зяманятчидир;
♦ коррупсийа цзяриндя там гялябя мцмкцн дейилдир; лакин онун мцщцм дяряъядя
мящдудлашдырылмасы кифайят гядяр мцмкцн мясялядир;
♦ «йухарыларын» (щаким елитанын ири мигйаслы оьурлуьу) вя «ашаьыларын» (йерли хырда мямурларын баъ
йыьмасы) айырд етмяк лазымдыр, онларын щялли мцхтялиф йанашма тяляб едир;
♦ коррупсийанын мцхтялиф формалары вардыр вя онлардан ян эениш йайылмышы рцшвятдир, анъаг бу
йеэаня форма дейилдир. Диэяр формалар щимайячилик, йерлибазлыг, коммерсийа сяъиййяли хидмяти
мялуматын истифадя едилмяси вя с.
Коррупсийа етика иля ня ъцр ялагяляндирилир?
Беля бир суал мейдана эяля биляр ки, яэяр бир чох юлкялярин ганунвериъилийиня эюря коррупсийа (изащы I
фясилдя верилир) ъинайят сайылырса, етика бунунла баьлы мясяляляри неъя тянзимлямялидир? Бу йахынларда гябул
едилмиш коrрупсийа иля мцбаризя щаггында ганун бу щалын изащыны ашаьыдакы кими верир.
Коррупсийа - вязифяли шяхсин юз статусундан, тямсил етдийи органын статусундан, вязифя
сялащиййятляриндян вя йа щямин статус вя сялащиййятлярдян иряли эялян имканлардан истифадя етмякля
ганунсуз олараг мадди вя саир немятляр, имтийазлар вя эцзяштляр ялдя етмяси, щабеля физики вя щцгуги
шяхсляр тяряфиндян гейд едилян мадди вя саир немятлярин, имтийазларын вя эцзяштлярин ганунсуз олараг
вязифяли шяхся тяклиф вя йа вяд олунмасы вя йахуд верилмяси йолу иля щямин вязифяли шяхсин яля алынмасыдыр. 72
Коррупсийа ямялляринин бир гисми, мясялян, рцшвятхорлуг – ъинайят щцгугу сащясиня аиддир.
Диэярляри, мясялян шяхси мянфяят мягсядиля хидмяти мялуматын суи–истифадяси инзибати щцгуг тяряфиндян
тянзимлянир. Цчцнъц груп мцлки-щцгуги позунтуларла баьлыдыр, мясялян, иътимаиййятдян ваъиб мялуматын
эизлядилмяси. Нящайят, сонунъу нюв - сырф етик позунтулардыр, онлар бу вя йа башга юлкянин, йахуд ширкятин
гцввядя олан йазылы нормаларына эюря ъязаландырылмыр, амма бирмяналы олараг пислянир. Мясялян,
ямякдашлар щаггында шяхси информасийанын топланмасы. Бундан башга коррупсийанын чохшахяли олмасы,
онун бцтцн формаларыны вя тязащцрлярини ганунвериъиликля ящатя етмяйи имкан вермир.
Игтисадиййатын вя етиканын «боз» зонасы
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Щеч бир ъямиййят наркотик алвери кими ъиняйятляря бяраят газандырмыр. Беля ямялляр бирмяналы олараг
криминал сащяйя вя етиканын «гара» зонасына аиддир. Ганун нормаларынын вя етик принсиплярин шяртсиз ямял
олунмасы етиканын «аь» зонасы адландырыларса бу ики зона арасында сащя мейдана эялир. Бир чох бизнес
ширкятляри сырф криминал сащяляря дахил олмайараг «боз» адланан йа да йарылегал сащялярдя фяалиййят
эюстярир. Онлар щямишя зиддиййятли вя сярт ганунлардан йан кечмяйя мяъбурдур, бундан ися мямурлар
уьурла истифадя едирляр. Гейри-рясми юдянишлярля бирэя дюзцлмяз верэи йцкц, икили мцщасибатын йаранмасы вя
верэидян йайынма щаллары иля нятиъялянир. Бу заман ири мябляьляр дювлят бцдъясиндян йан кечир.
Верэиl r Nазири Фазил Мяммядовун бяйанатына ясасян, юзял ширкятляр арасында ян ири малиййя фырылдаглары
«Хяйал» ширкятиндя йер алыб, йяни 300 млн. манат дяйяриндя верэидян йайынма щаллары баш верmi дир73.
Бундан ялавя щям коррупсийа, щям дя дювлят малиййяляшдирмясинин йетяринъя олмамасы
нятиъясиндя щятта дювлят тяшкилатлары вя мцяссисяляри йары–легал зонада фяалиййят эюстярмяли олурлар. Бу ъцр
реал вязиййят етикада юз яксини тапмышдыр. Бир чохлары исрар едир ки, «аь» вя «гара» зоналар арасында бюйцк
бир «боз» зона, йахуд нейтрал етик сащя вардыр. Онун щцдудлары дахилиндя асанлыгла фяалиййят эюстярмяк
олар, щятта яэяр бу фяалиййят гцввядя олан ганунвериъиликля там узлашмырса да.
Азярбайъанда коррупсийа сявиййясинин гиймятляндирилмяси.
Етираф едилмялидир ки, щяр бир юлкянин мядяниййятиндян вя щям формал ганунвериъилик базасы, щям дя
эерчяк вязиййятля шяртлянян ишэцзар аб-щавасындан асылы олараг коррупсийа фяалиййятиня мцнасибят
мцхтялифдир. Италийада чохсайлы мямур аппараты щяр бир бизнесин башланьыъыны айларла лянэидя биляр, буна
эюря дя бурада мямуру рцшвятля яля алмаг бюйцк гябащят сайылмыр74. Азярбайъанда ися мямурлара
рцшвятин верилмяси гейдиййатдан башлайараг «щимайядарлыьа» эюря верилян «пай»а гядяр щяр бир бизнесин
фяалиййяти цчцн ясас шяртдир. Йеэаня фярг ондан ибарятдир ки, Италийада бунун щаггында данышмаьы, биздя
ися сусмаьы цстцн тутурлар. Рцшвятхорлуьун азсайлы ифша етмя ъящдляри, бу барядя данышанлар цчцн аьыр
нятиъялянир.
Ордуда рцшвятхорлуьу ифша едян щярби журналист Ц.Ъяфяров цч ил вя цч ай мцддятиня щябся мящкум
едилмишдир.75
Ордуда рцшвят щаггында мялумат верян диэяр шяхс Ъанмирзя Мирзяйев щябсдядир вя бир сыра бейнялхалг
тяшкилатлар тяряфиндян, о ъцмлядян Авропа Шурасы тяряфиндян сийаси мящбус кми танынмышдыр76.
Азярбайъанда рцшвятхорлуьун сявиййяси олдугъа йцксякдир. Трансперенси Интернешнл (Бейнялхалг
Шяффафлыг) тяшкилатынын 2002-ъи илдя 133 юлкя арасында кечирдийи тядгигата эюря Азярбайъан 125 йердядир77.
Бу эюстяриъиляр юлкя дахилиндя кечирилян тядгигатларла цст–цстя дцшцр. Мясялян, Туран аэентлийинин
респондеnтляринин 73.2%-и щесаб едир ки, юлкямиздя рцшвятхорлуьун сявиййяси олдугъа йцксякдир78. Амма
бязи тядгигатлара эюря онун азалма мейли мцшащидя олунур. Дцнйа Банкынын Азярбайъанда нцмайяндяси
Якбяр Номанын бяйанатына ясасян, бу Банкын Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын 2002-ъи илдя
юлкямизин тясяррцфат субйектляри арасында кечирдийи тядгигат эюстяриб ки, сон 3 илдя рцшвятин сайы тягрибян 2
дяфя азалыб. Мясялян, 1999-ъу илдя сорьулананларын 59,9%-и рцшвят вердийини бяйан етмишдися, 2002-ъи илдя
бу суала йалныз 27.5% респондент мцсбят ъаваб вериб79.
Мцтяшяккил ъинайяткарлыг
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Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя мцтяшяккил ъинайяткарлыьын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, криминал
фяалиййят шяраитиндя (силащ алвери, гачагмалчылыг вя с.) йаранмыш Гярб классик мафийасындан фяргли олараг
бурада мцтяшяккил ъинайяткарлыг легал игтисадиййат базасында мейдана эялмишдир. Кюлэя игтисадиййатынын
«сехчиляр» адланан ишбазларынын фяалиййяти нятиъясиндя йени игтисади сащя –совет игтисадиййатын «боз»
зонасы мейдана эялмишдир. Бу зона криминал алямдяки нцфузлу шяхслярин диггятини ъялб едиб вя онларын
мцтяшяккил ъинайяткарлыьын эцълц зцмрясиня чеврилмясиня имкан вериб. Сосиалист системинин тяняззцлцндян
сонра бир йандан щяр ики групун фяаллыьы артмаьа вя юз араларында мцбаризяси, диэяр тяряфдян ися онларын
дювлятля гаршыдурмасы башланды. Мцхтялиф юлкялярдя бу, мцхтялиф нятиъяляря эятириб чыхарды. Русийада
«кюлэя» секторунун криминал групларла тядриъян говушмасы баш верди. Азярбайъанда дювлят криминал
даирялярин игтисади фяалиййятя мцдахилясинин гаршысыны алмаьа мцйяссяр олду. Intermedia аэенлийинин
Мяркязи вя Шярги Авропа, Гафгаз юлкяляриндя кечирдийи тядгигатларына эюря80 Азярбайъанда мафийанын
фяалиййяти иля баьлы ъинайятлярин мигдары реэион цзря ян ашаьы сявиййядядир (12 бал). Ян йцксяк сявиййя 65
балла Русийада мцшащидя олунур.
«Чиркли» вя «сол» пулларын йуйулмасы
Тяяъцблц дейилдир ки, рцшвятхорлуьун бу ъцр йцксяк сявиййяси фонунда ири мигдарда пулларын «кюлэя»
дювриййяси мцшащидя олунур. Гара вя боз сащялярин мянтигиня ясасян кечид игтисадиййатлы юлкялярдя
«чиркли» (йахуд криминал вя коррупсийа) пуллары вя гануни йолла газанылмыш, амма верэидян эизлядилмиш
«боз» эялирлярдян фяргляндирмяк лазымдыр. USAID тяшкилатынын верэи инзибатчылыьы вя фискал ислащат цзря фискал
тящлили групунун цзвц Айман Оспанованын тящлилиня ясасян Азярбайъанда кюлэя игтисадиййатынын цмуми
мигйасы ЦДМ-ин 60,1%-ни тяшкил едир. Мцгайися цчцн дейяк ки, бу групун мялуматына эюря Русийада бу
эюстяриъи 42,2%-дир, инкишаф етмиш юлкялярин орта эюстяриъиси ися 12%-дир81. Бязи Азярбайъан мцяллифляри Гярб
експертляриня истинадян ЦДМ-ин 50–55%-и рягямини эюстярирляр82. Бу ъцр нящянэ капиталларын «йуйулмаьа»
ещтийаъы вардыр. Бунлар гисмян йерли игтисадиййата инвестисийа едилир (сайсыз-щесабсыз тямтяраглы Шадлыг
евляри), йахуд юлкядян хариъя чыхарылыр.
Тцркийянин «Миллиййят» гязетинин мялуматына эюря рус мафийасындан гачыб йахасыны гуртармыш бир няфяр
азярбайъанлы, Руслан Мянсимов Тцркийядя рцшвятя 900 мин доллар сярф едиб тцрк вятяндашлыьы вя йени ад
алыб. Мянбя тясдиг едир ки, бу азярбайъанлынын 1 млрд. 650 мин доллар мябляьиндя пулу олуб вя бу
мябляьин бир гисмини Тцрк игтисадиййатына инвестисийа едиб83.
Яфсуслар ки, Азярбайъан ганунвериъилийиндя пулларын «йуйулмасына» даир щеч бир маддя йохдур,
бахмайараг ки, юлкямиз бу йахынларда «ъинайят фяалиййяти сайясиндя газанылмыш эялирлярин легаллашдырылмасы,
ашкарланмасы вя мцсадиряси щаггында» бейнялхалг Конвенсийайа гошулуб.84 Бунунла беля юлкямизин
банк секторунда пулларын йуйулмасы иля ялагядар щеч бир галмагал мцшащидя олунмайыб. Апарыъы
игтисадчыларын фикриня эюря бу онунла баьлыдыр ки, коррупсийа ямялиййатларынын щамысы банк секторундан
кянарда баш верир, «сол» пуллары ися асанлыгла шяхси лайищяляря инвестисийа етмяк мцмкцндцр85.
Коррупсийайа бяраят газандырмаг олармы?
Бир сыра сябябляря эюря коррупсийа ясасян кечид игтисадиййаты юлкялярдя йайылмышдыр. Бу сябябляря
гейри-тякмил ганунвериъилик, зяиф вятяндаш ъямиййяти вя зяиф инкишаф етмиш юзял секторlar дахилдир. Бундан
башга вятяндаш ъямиййяти вя юзял секторун коррупсийайа мцгавимят эюстярмяйя тяърцбяси йохдур вя
чох заман да истяйи олмур. Бир сыра мцтяхяссислярин фикринъя реэиондакы коррупсийа «мцсбят амил» кими
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бахыла биляр. Мясялян, франсыз тядгигатчысы Мари Мендрас щесаб едир ки, «коррупсийа дювлят машынынын
чатышмазлыгларыны явяз едян сосиал–игтисади мцнасибятлярин юзцнямяхсус «йаьлайыъы механизмидир»86.
Яэяр бу аргументи кечид игтисадиййатынын еркян тяшяккцлц мярщялясиндя гябул етмяк мцмкцн идися, кечид
юлкялярдя щцгуги базанын вя ялверишли ишэцзар шяраитин йарадылмасы (Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя
олдуьу кими) цчцн 10 иллик дюврц тамамиля кифайят саймаг олар.
Юлкямиздя кечирилян тядгигатлара нязяр салаг. 1999-ъу илдя Сащибкарлыьын вя Базар Игтисадиййатынын
Инкишафына Йардым Фонду (СБИИЙФ) Азярбайъанда коррупсийа проблемляриня щяср олунмуш експерт
сорьусу кечириб87. Сорьу анкетинин 13-ъц суалы беля олуб: «Азярбайъан сащибкарлары эялиринин щансы
щиссясини рцшвятя сярф етмяйя мяъбурдур?”. Респондентлярин 54%-нин фикринъя Азярбайъан сащибкарлары
эялиринин 40–70% -ни рцшвятя сярф едир, 33,5% респондент щесаб едирди ки, бу хяръляр щятта эялирин 70%-дян
дя чох олур. Бу ъцр вязиййят, тябии ки, щюкумят бцдъясини зяифлядир вя щяр бир бизнеси яслиндя мянфяятсиз
едир.88
Тикиш мцяссисясинин мцдири Зцлфиййя Щцсейнова мятбуат конфрансында юлкя президентиня мцраъият едиб
ону прокурорлугдан горумаьы хащиш етди, чцнки прокурорлуг ондан 40 мин доллар рцшвят тяляб едир вя
даими истинтагларла онун мцяссисясини мцфлисляшмя щяддиня чатдырыб89.
Коррупсийалы юлкяляр вя бейнялхалг бизнес
Яэяр бейнялхалг бизнес йцксяк сявиййяли коррупсийалы юлкялярдя ишлямяк истяйирся о, чох чятин бир
вязиййятля цзляшмялидир. Ян кяскин проблем тябии сярвятляр щасил едян сащялярдядир (нефт, газ, рянэли
металлар, брилйант, мешя сянайеси). Ширкят цчцн зянэин тябии сярвятляри олан вя коррупсийанын йцксяк
сявиййяси иля сяъиййялянян юлкялярдя (мясялян, Азярбайъан, Ангола, Ниэерийа) ишлямяк вя ейни заманда
да юз юлкясинин анти-коррупсийайа ганунвериъилийиня риайят етмяк мцмкцндцрмц? Щал-щазырда трансмилли
ширкятляр юз юлкяляри иътимаиййятинин тязйиги алтындадыр. Иътимаиййят тяляб едир ки, бу ширкятляр ишлядийи юлкялярдя
коррупсийанын азалмасына даир тядбирляр эюрсцнляр. Вятяндаш ъямиййятинин тязйигляриня гаршы BP/AMOCO
вя Netherlands Royal Dutch/Shell кими ширкятлярин бу истигамятдя сямяряли аддымлар атаъаьы эюзлянилир90.
Мясялян, Сорос фонду тяряфиндян малиййяляшян Caspian Revenue Watch лайищясинин адыны чякмяк олар.
Бу, иътимаиййят тяряфиндян Азярбайъан вя Газахыстанын нефт фондларынын хяръляриня нязарятин едилмяси
цзря илк ъящдлярдир91.
Азярбайъанда ишляйян нефт ширкятляри Милли Мяълис тяряфиндян ратификасийа едилян вя ганун статусуну
алан, щасилатын пай бюлэцсц контрактларында ишлямяйи цстцн тутурлар. Лакин, гейри-нефт секторунда ишляйян
истяр хариъи, истярся дя йерли ширкятляр йерли мямурларын гейри-гануни тялябляри иля цзляшмяли олурлар.
Бейнялхалг ширкятлярин иммунитети онларын подратчыларына да аид олур. Бундан башга бир сыра бейнялхалг
ширкятляр коррупсийа сювдяляшмяляриня даир юз язмкар мювгейини нцмайиш етдириб вя онлар надир щалда
рцшвятля алынма ъящдляриня мяруз галыр. Бурада тяяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр секторлардакы
хариъи ширкятляр даща аз мцдафия олунур, бялкя дя еля буна эюря гейри–нефт секторунда инвестисийалашма
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едян 263 адам иштирак етмишдир. Експертлярин сырасында 20 няфяр Милли Мяълис цзвц, 16

няфяр апарыъы сийаси партийаларын, щямкарлар тяшкилатларынын вя бизнес ассосиасийаларынын
рящбярляри, 25 няфяр нцфузлу КИВ васитяляри вя информасийа аэентликляринин редакторлары вя
игтисади иъмалчылары, 48 бизнесмен, 25 вякил вя щцгуг органлары ишчиляри,15 няфяр игтисадчы

алим, еляъя дя мцяллимляр, щякимляр групу вя Азярбайъан ящалисинин диэяр тябягялярини тямсил.
едян вятяндашлар иштирак етмишдиляр. Сорьу Бейнялхалг Юзял Бизнес Мяркязинин(Center for

International Private Enterprise - CIPE) йардымы иля кечирилмишдир
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Даща ятрафлы www.eurasianet.org сайтында бах

ашаьы сявиййядядир. Бу дейилянлярдян щеч дя беля нятиъя чыхмыр ки, хариъи ширкятлярин щамысы коррупсийадан
азаддыр. Йухарыда гейд олундуьу кими, коррупсийадан там азад юлкя йохдур. Американын Енрон вя Артур
Андерсен, йахуд Алманийанын Бетс ширкяти иля баьлы галмагаллары йада салмаг кифайятдир.
Бир гайда олараг, бейнялхалг ширкятляр йерли подратчылары бир шяртля ишя ъялб едирляр ки, онлар пешякар
тялябляря ъаваб версинляр, анъаг йерли ширкятлярин юз ишляриндя Гярб принсипляри вя ишэцзар етика нормаларына
риайят едиб-етмямяси дя онлары наращат едир. Етик нормалара риайят етмяйян ширкятля щятта долайы, йахуд
узаг ялагя аьыр зящмят сайясиндя газанылмыш нцфуза вя мянфяятя аьыр зярбя ендиря биляр. Бу йахынларда
Азярбайъанда ишляйян бейнялхалг ширкятлярдян бири юз юлкясиндя галмагал мяркязиндя олмушдур, чцнки
онун подратчыларындан бири Ъянуб–Шярги Асийа юлкясиндя гейри–гануни шякилдя ушаг ямяйиндян истифадя
етмишдир.
Тядгигатлара ясасян суб-подратчылара мцнасибятдя бейнялхалг ширкятляри хцсуси гайьыландыран
мясяляляр ашаьыдакылардыр:
•
рцшвятляр;
•
щядиййя вя яйлянъяляр;
•
коррупсийанын диэяр формалары;
•
гануни хидмятлярин эюстярилмясинин сцрятляндирилмяси мягсядиля юдянишляр;
верэидян йайынмa;
•
•
ганунвериъилийин позулмасы.
Йалныз йерли бизнесин юзц-юзцня кюмяк едяъяйини гятиййятля нцмайиш етдирдийи щалда бейнялхалг ширкятляр
вя тяшкилатлар йерли бизнеся кюмяк едя биляъякляр.
Коррупсийа иля мцбаризя цзря бейнялхалг ганунвериъилик
Бу йахынлара гядяр бязи юлкялярин верэи режими трансмилли ширкятляри хариъдя рцшвят вермяйя тящрик
едирди. Алманийада ширкятляр хариъдяки вязифяли шяхсляря няинки гануни олараг рцшвят веря, щятта бу хяъляри
верэи гойулан базадан бизнесля баьлы гануни хяръляр кими чыха билирди. Юлкянин дахилиндя ися коррупсийа
фяалиййяти амансыз ъязаландырылырды. Йяни рцшвятин юз юлкясиндя вя хариъи юлкядя верилмясиня даир икили
стандарт мювъуд иди. Щяля 1977-ъи илдя АБШ–да хариъдя коррупсийа тяърцбяси щаггында ганун гябул
едилмишди вя бу ганун хариъи вязифяли шяхсляря верилян рцшвяти гейри–гануни елан едирди92. Бу гярары гябул
едяряк АБШ Конгреси Америка ширкятлярини диэяр юлкялярин ширкятляри иля гейри–бярабяр вязиййятя салды.
АБШ Тиъарят Назирлийинин мялуматына ясасян93, 1994-ъц илин орталарындан 1997-ъи илин сонунадяк
имзаланмыш цмуми мябляьи 64 млрд. доллар олан 139 бейнялхалг коммерсийа мцгавилясиндян 39 рцшвят
щесабына баьланмышдыр. Нятиъядя АБШ ширкятляри 11 млрд. доллар мябляьиндя контрактлардан мящрум
олмушдур.
АБШ-ын тювсиййяляри иля Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) хариъи вязифяли шяхсляря
рцшвятин верилмясини гейри–гануни елан едян Конвенсийаны 1997-ъи илдя гябул вя 2 илдян сонра ратификасийа
етди. Бу сяняд ИЯИТ-ин 29 цзв юлкяси вя Конвенсийайа сонрадан гошулмуш 5 диэяр юлкя тяряфиндян
имзаланмышдыр94. Коррупсийа иля мцбаризя цзря бейнялхалг алятлярдян бири кими Авропа Шурасынын
коррупсийайа эюря ъинайят вя мцлки–щцгуги мясулиййят щаггында Конвенсийаларыны95 хатырламаг зяруридир.
Бу йахынларда щямин Конвенсийалара бизим юлкя дя гошулуб.
Азярбайъанда коррупсийа иля мцбаризя цзря ганунвериъилик базасы
2000-ъи илин ийунунда юлкя Президенти коррупсийа иля мцбаризя щаггында ганун лайищясинин
щазырланмасы вя уйьун цмуммилли програмын ишлянилмяси щаггында сярянъам имзалады. Бу ганун вя
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програмын гябулу Авропа Шурасына цзв олана гядяр Азярбайъанын цзяриня эютцрдцйц ющдяликляр даирясиня
дахил олмасына бахмайараг96, програм индийя гядяр ишляниб щазырланмамыш97, ганун ися мцяййян
эеъикмялярля гябу едилмишдир.98 Експертлярин ряйиня эюря ганун лайищясинин гцсурлары вардыр. Мясялян,
маддя 10.1 ясасян вязифяли шяхсляря 50 шярти малиййя ващидиндян артыг мябляьдя щядиййянин гябулуну
гадаьан едир, анъаг бу гадаьан онларын аиляси вя гощумларына шамил едилмир. Буна бахмайараг бу
ганунун гябулу юлкямиздя коррупсийа иля мцбаризядя тясирли аддым ола билярди.
Трансперанси Интернешнл вя Трансперанси Азярбайъан
Трансперанси Интернешнл (ТИ) дцнйада коррупсийа иля мцбаризя щярякатынын лидеридир. Бу гейри–
щюкумят вя гейри–коммерсийа тяшкилатынын дцнйада тягрибян 100 милли вя формалашмагда олан шюбяси
вардыр. Тяшкилат бир сыра юлкялярин щюкумятляринин дотасийасы вя юзял секторун ианяляри щесабына фяалиййят
эюстярир. Берлиндя баш офиси олан бу тяшкилат 1993–ъц илдя ъянаб Питер Айэенын рящбярлийи иля бир груп
кюнцллцляр тяряфиндян йарадылмышдыр: онлар коррупсийа кими негатив иътимаи щалл иля ъидди мцбаризянин
башланмасына ещтийаъ олдуьуну айдын дярк етмишдиляр. ТИ бир нечя чап мящсулуну бурахыр вя бунлардан
ян мяшhуру коррупсийаны гаврама иллик Индексидир. ТИ конкрет коррупсийа щалларынын тящгигаты иля мяшьул
олмур. Онун ясас мягсяди коррупсийанын гарышысыны алмагда вя идарячилик системиндя эедян ислащатлара
тясир етмякдя юз сяйлярини бирляшдирмякдир.
Трансперанси Азярбайъан (ТА) ТИ тяшкилатынын юлкямиздя милли шюбясидир. ТА-нын ясас мягсяди
ъямиййятин бцтцн сегментляринин (щакимиййятин бцтцн голлары, юзял сектор, вятяндаш ъямиййяти, КИВ) бирэя
сяйляри васитясиля дювлят вя юзял идаряетмя системинин шяффафлыьынын тядриъян эцъляндирилмяси, коррупсийанын
мящдудлашдырылмасыдыр99.

IX ФЯСИЛ. БИЗНЕС ВЯ КОРРУПСИЙА. ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Коррупсийа щаггында ясас анлайыш
♦ Коррупсийанын тярифини вя онун формаларыны эюстярин.
♦ Коррупсийа цзяриндя там гялябя мцмкцндцрмц?
♦ Ъяза вя хябярдарлыг тядбирляринин ролу щансыдыр?
Коррупсийа вя етика
♦ Етиканын «гара», «аь» вя «боз» зоналары щансылардыр?
♦ Етиканын «боз» зонасынын мящдудлашдырылмасы цчцн Азярбайъан бизнеси ня едя биляр?
♦ Яэяр бир чох юлкялярин ганунвериъилийиня эюря коррупсийа ъинайят ямялидирся, бу щалда етика коррупсийа
иля баьлы проблемляри неъя тянзимляйя биляр?
Азярбайъанда коррупсийа сявиййясинин гиймятляндирилмяси
♦ Йерли вя хариъи тядгигатлара ясасян Азярбайъанда коррупсийанын сявиййяси неъядир?
Мцтяшяккил ъинайяткарлыг вя «чиркли» вя «сол» пулларын йуйулмасы
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Даща ятрафлы мялуматы бу сайтларда тапмаг олар: Transparency International

www.transparency.org (инэилис дилиндя); Transparency Azerbaijan www.transparency-az.org;

www.admin.coris.web.org. сон ики сайта азярбайъан, инэилис вя рус дилляриндя Азярбайъан вя
хариъдяки коррупсийа цзря тядгигатлар щаггында мялумат дахилдир

♦ Гярбдяки мцтяшяккил ъинайяткарлыг кечид игтисадиййатлы юлкялярдяки мцтяшяккил ъинайяткарлыгдан ня иля
фярглянир?
♦ Азярбайъанда мцтяшяккил ъинайяткарлыг сявиййяси щансы дяряъядя йцксякдир вя няйя эюря?
♦ «Чиркли» вя «сол» пулларын йуйулмасы ня демякдир?
♦ Коррупсийанын мцсбят вя мянфи ъящятлярини вя онларын нисбятини эюстярин.
Коррупсийалы юлкяляр вя бейнялхалг бизнес
♦ Коррупсийалашмыш юлкялярдя ишляйян бейнялхалг ширкятляр гаршысында щансы проблемляр дурур?
♦ Йерли подратчылар тяряфиндян истифадя олунан коррупсийанын щансы формалары бейнялхалг ширкятляри хцсусян
наращат едир?
Коррупсийа иля мцбаризя цзря ганунвериъилик базасы вя фяалиййат
♦ Коррупсийа иля мцбаризя цзря бейнялхалг щцгуги алятляри садалайын.
♦ Азярбайъанда коррупсийа иля мцбаризянин ганунвериъилик базасы мювъуддурму?
♦ Щансы тяшкилатлар коррупсийайа гаршы мцбаризя апарыр?
IX ФЯСИЛ. БИЗНЕС ВЯ КОРРУПСИЙА. ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Мяним ширкятимин йахшы муштяри базасы вя эенишлянмяйя имканлары вардыр. Ири мцштяри тяряфиндян елан
олунмуш вя шящярдян 120 км аралыгдакы сащядя ишляйян 120 няфяр ширкят ишчиси цчцн йемяйин
щазырланмасы вя эятирилмясини нязярдя тутан тендерин галибийям. Мяним анбар вя истещсал биналарым
шящярдя йерляшир, она эюря дя мян шящяр кянарында торпаг сащяси иъаряйя эютцряряк мцштяринин сащясиня
йахын йердя хырда биналар тикдирим. Чох мящарятля тяртиб олунмуш бизнес–планым вар, анъаг пулум чатмыр.
Юзял банка мцраъият етдим вя мяня айдын олду ки, банкын кредит шюбясинин ямякдашы 50.000 долларлыг
кредитин верилмяси цчцн 10.000 доллар рцшвят истяйир. Мян неъя щярякят етмялийям:
(a) Рцшвяти юдямялийям, чцнки Азярбайъанда бу эцн щамы беля едир?
(b) Пул гопармаг ъящди щаггында банкын рящбярлийиня хябяр вермялийям?
(c) Башга банк ахтармалыйам?
(d) Сифаришчидян мяслящят истямялийям?
(e) Диэяр гярар?
2. Сиз хырда бир клиникайа шяриксиниз. Сиз вя тяряфдашларыныз клиниканын юзцндя ишляйирсиниз. Бундан башга
Сизин муздла ишляйян бир нечя щякиминиз дя вардыр. Онларын маашы ялдя олунан эцндялик эяlирдян асылыдыр.
Хястяляр алдыглары хидмятляря эюря пулу кассайа юдяйирляр: щяким юзц ъидди тяйин олунмуш гиймятляря,
мцайиняйя, истифадя олунан аваданлыьа вя сяриштясиня ясасян гиймяти мцяййян едиб сюйляйир. Сиз фикир
вермисиниз ки, бязи муздла ишляйян щякимляр хястялярдян йцксяк юдянишляр тяляб едирляр. Бундан башга,
хястяляр рясми юдянишдян ялавя кюнцллц олараг шяхсян щякимя пул верирляр. Юзцнцз дя бунунла
цзляшмисиниз вя баша дцшцрсцнцз ки, хястяляр инанмырлар ки, щяким рцшвятсиз йахшы хидмят эюстяря биляр.
Тябии ки, тяряфдашларыныз цчцн пулларын кассадан йан кечмяси сярфяли дейилдир. Сиз ня едирдиниз:
(a) Щяр ики проблемя ящямиййят вермирсиниз?
(b) Ишдян чыхарылма щядяси иля щякимлярин щамысына ялавя юдяниши гябул етмяйи вя рягямлярля
манипулйасийа етмяйи кяскин сурятдя гадаьан едирсиниз?
(c) Эюрцнян йердя тяйин олунмуш гиймятлярин сийащысыны вя ялавя пул юдямямяк щаггында
хябярдарлыьы асырсыныз?
(d) Бцтцн щякимляр вя хидмятляр цчцн ващид, даща йцксяк тариф тяйин едирсиниз (яэяр хястяляр даща
чох пул юдямяк истяйирлярся буйуруб юдясинляр!)?
(e) Диэяр гярар?
3. Сиз хариъя ширкятдя ятраф мцщит цзря йцксяк мааш алан мяслящятчисиниз. Бир нечя сифариш йериня
йетирмисиниз вя йени контракт щаггында данышыглар апарырсыныз. Ширкятин ямякдашына гызынызын катибя
вязифясиня эютцрцлмясини вя юз ишинизин гиймятинин 20% ашаьы салынмасыны тяклиф етмяк истяйирсиниз, чцнки
бунун сайясиндя гызынызын 6 айлыг маашы тямин олунарды. Дцшцнцрсцнцз ки, бу йахшы сювдяляшмя оларды,
беляликля дя гызыныз фактики олараг 6 ай ширкятя пулсуз ишляйяъякдир. Гызыныз инэилис дилини йахшы билир,
компцтердя ширкятдя ишляйян диэяр гызлардан щеч дя пис ишлямир. Бу йахшы сювдяляшмядир вя бурада щеч бир
коррупсийа йохдур (ахы щеч кяс диэяриня няьд пул юдямир), лакин Сиз шцбщя ичиндясиниз. Неъя щярякят
етмялисиниз:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Сювдяляшмяни ачыг тяклиф етмяк?
Бош иш йери щаггында сорушараг бу ишя гызынызын мцнасиб олдуьуну ейщам етмяк?
Онун сянядляринин кадрлар шюбясиня ютцрцлмясини хащиш етмяк?
Бу идейаны унутмаг?
Диэяр гярар?

4. Мяним хырда ширкятим айаггабы сехи вя маьазадан ибарятдир. Истещсал эцъцнцн артмасы вя икинъи
маьазанын ачылмасы иля цч айлыг дювриййянин мябляьи 125 млн. манаты ашмышдыр вя дювриййядян 4% тяшкил
едян садяляшмиш верэи гойулмасы даща мяня шамил едилмир. Мцщасибим тяклиф едир ки, маьазанын бирини
арвадымын, емалатхананы ися онун адына кечирим, йахуд усталарымы эялирляриня 10% верэи дцшян мцстягил
сяняткарлар кими гейдиййатдан кечирим. Мян ня етмялийям:
(a) Даща уъуз вариант тапмаг?
(b) Верэилярин щамысыны гайдасынъа юдямяк?
(c) Верэи мцфяттишлийи иля «дил тапмаг»?
(d) Щимайячи ахтармаг?
(e) Диэяр гярар?
5. Мян хариъи нефт ширкятиндя тяъщизатчы ишляйирям. Ширкятлярдян бири мяня тяклиф едир ки, офис цчцн маллары
мящз онлардан алсам, щяр айын ахырында алынан малларын 10%-и щяъминдя мябляьи конвертдя няьд пул
шяклиндя алаъаьам. Онлар мяни инандарырлар ки, ня мцдирим, ня дя ки, цмумиййятля, щеч кяс бу барядя
щеч ня билмяйяъяк. Ялбяття ки, мяним маашым йахшыдыр, анъаг артыг пул кимя манечилик едир? Щям дя ки,
мяним анам хястядир вя онун мцалиъя щаггы олдугъа йцксякдир. Мян ня етмялийям:
(a) Разылашмаг?
(b) Имтина едяряк бу барядя менеъеря хябяр вермяк?
(c) Имтина етмяк вя бу барядя сусмаг?
(d) Диэяр гярар?
6. Сиз йерюлчмя ишляри иля мяшьул олан ширкятдя бюйцк картограф вязифясиндя ишляйирсиниз. Бейнялхалг нефт
ширкяти ширкятинизя йерюлчмя ишляри вя бору кямяри иншасы мягсядиля оптимал маршруту сечмяк цзря сифариш
вериб. Бу ширкят щал щазырда щесабатынызы алыб. Сиз ямин ола билмязсиниз ки, бу ширкят щямин тядгигаты
рягибляриниз олан диэяр ширкятляря сифариш етмяйиб, она эюря дя бору кямяринин сон маршруту Сизя щеч ъцр
мялум ола билмяз. Лакин ъоьрафи релйефин (чай, дяря) хцсусиййятлярини нязяря алараг Сиз яминсиниз ки,
маршрутдан асылы олмайараг мцяййян сащядян йан кечмяк мцмкцн дейилдир. Бу барядя Сиз достунуза
хябяр вермяк истяйирсиниз вя щятта она боръ пул вермяйя щазырсыныз ки, о эяляъякдя нефт ширкятиня сатмаг
мягсядиля конкрет сащядя торпаг алсын. Сиз истисна етмирсиниз ки, йаныла билярсиниз вя бу щалда щяр икиниз
пулу итиря билярсиниз. Буна бахмайараг щесаб едирсиниз ки, риск етмяйиня дяйяр. Неъя щярякят етмялисиниз:
(a) Бу ъцр мялуматы кянара хябяр вермяк олармы?
(b) Бу ня гядяр гануни вя етикдир?
Ряна Сяфярялийева
X ФЯСИЛ. ПЕШЯКАР ЕТИКА, АЗАД ПЕШЯЛЯР ВЯ КОРПОРАТИВ МЯДЯНИЙЙЯТ
Пешякар етика вя азад пешяляр анлайышы
Ишэцзар етиканын цмуми нормаларындан фяргли олараг, пешякар етика мцхтялиф пешя нцмайяндяляриня
хас олан етик нормалар системи кими баша дцшцлцр. Пешякар давраныш стандартлары мцхтялиф пешялярдя кифайят
гядяр фяргляня биляр. Мясялян, аудитор мцштярисиня мцщасибат гейдиййатында олан гцсурлары вя онлары неъя
арадан галдырмаьы эюстяря биляр, верэи мцфяттиши ися йохладыьы ширкятя щеч бир щалда йардым етмямялидир.
Азад пешя нцмайяндяси – юзц цчцн ишляйян пешякардыр. О, юз ягли хидмятлярини, йахуд йарадыъы
имканларыны тяклиф едир вя гейри-сабит эялиря маликдир.100 Буна бахмайараг азад пешя нцмайяндяси йцксяк
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сящ. 819-820. Биз башга фикирдяйик, чцнки фярди ишляйян уста иля муздурлуг едян устанын етик
ющдяликляри арасында бюйцк фярг эюрмцрцк.

эялир вя нцфуза да малик ола биляр. Азад пешя нцмайяндяси техники ишля мяшьул бир нечя ямякдашдан
ибарят штата малик ола биляр. Пешякар бизнес иля азад пешя нцмайяндяляри арасында щцдудлар гейридягигдир. Мясялян, юзял тяърцбя иля мяшьул олан, тибб баъылары вя катибядян ибарят штата малик олан щяким
типик азад пешя нцмайяндясидир. Юзял ширкят йаратмыш вя йардымчы ямякдашлар штатына малик олан бир нечя
щяким пешякар бизнес категорийасына аид едилмялидир. Штатда олан вя штатдан кянар мцхбирляр дя бу ъцр
фярглянирляр.
Пешякар бизнесдя мювъуд олан етик ющдяликляр азад пешя сащибляриня дя шамил едилир. Онларын
пешякар ассосиасийаларда бирляшмяси мювъуд олдуглары ъямиййятин ясас шярти олмалыдыр. Якс щалда азад
пешя сащибляри тяряфиндян етик принсипляря риайят едилмяси цчцн тясирли механизмляр олмайаъагдыр. Бурада
етираз етмяк олар: ахы базар мцнасибятляриндя азад пешя сащибляриня тясир васитяляри мювъуддур! Анъаг
онларын тяклиф етдийи хидмятлярин йцксяк пешякар сявиййяси нязяря алынарса бу, щеч дя беля дейилдир. Бир чох
щалларда базарда истядийи малы, хидмяти, мясялян, ярзаг малларыны, йахуд чамаширхана хидмятлярини сечмяк
цчцн мцштяри минимум билийя малик олур. Йцксяк техноложи маллара эялдикдя ися, мясялян, ширкятляр
тяряфиндян истещсал олунан мяишят техникасыны сечяркян мцштяри истещсалчынын реклам проспектляриня, йахуд
онун нцфузуна истинад етмялидир. Азад пешя нцмайяндясинин тяклиф етдийи пешякар хидмятлярин сечиминдя
ися (мясялян, щяким, мемар, вякил) мцштяринин садяъя олараг лазыми тяърцбяси йохдур. Бу ися аналожи
бизнес ширкятляриндян фяргли олараг азад пешякарларын цзяриня даща сярт мяняви ющдяликляр гойур. Мясялян,
щяким хястя цчцн бащалы алман дярманы тяйин етдийи щалда хястя даща уъуз, амма кейфиййятдя эеридя
галмайан тцрк, йахуд русийа аналогларынын мювъудлуьундан бихябяр ола биляр. Дювлят
лисензийалашдырмасынын мягсяди кейфиййятсиз малларын гаршысыны алмагдырса, бу бахымдан о да тамамиля
мягсядяуйьундур. Тяяссцф ки, Азярбайъандакы лисензийалашдырма пешякар уйьунлуьа нязарят етмяк
явязиня даща чох гейри-формал верэи мянбяйиня чеврилиб. 2002-ъи илдя лисензийалашдырылмыш фяалиййят
нювляринин 240-дан 30-а гядяр ендирилмяси бу мясяля иля баьлы бир гядяр никбинлик йарадыр.
Пешякар ющдяликляр
Орта йашайыш сявиййяли вятяндаш пешякар йардым алдыьы заман ики потенсиал проблемля – игтисади вя
ъоьрафи сяъиййяли проблемля цзляшир. Бунлардан игтисади амил ян мцщцм проблемдир. Бурада бир сыра аьрылы
мясяляляр мейдана чыхыр.101 Пешякар хидмятляр ъямиййятдя бярабяр имканлар ясасында ялчатан
олмалыдырмы? Диэяр сюзля, ъямиййят, гиймятиндян асылы олмайараг тящсилин щям яйалятдя, щям дя пайтахтда
ейни сявиййясиня наил ола билярми? Щансы хидмятляр цстцнлцк тяшкил етмялидир вя щансылар юдянишли олмалыдыр?
Айдындыр ки, тящсил, сящиййя вя щцгуги мцдафия сащясиндяки хидмятляр щеч олмазса гисмян пулсуз
олмалыдыр. Тяяссцф ки, бу эцн Азярбайъанда яслиндя ня пулсуз тящсил, ня дя пулсуз сящиййя вардыр.
Бунунла беля яэяр тящсил сащясинин хейли щиссяси формал да олса пулсуз галырса, сящиййя хидмятляринин бир
чох щиссяси рясмян тамамиля пуллудур, чцнки демяк олар ки, бцтцн тибб мцяссисяляри тясяррцфат щесабына
кечмишдир. Сон 5 илдя дювлятин тяйин етдийи вякилляр щятта ганунвериъиликля мцяяййянляшдирилмиш ъцзи
маашларыны да алмайыблар102. Бунунла баьлы башга суал мейдана чыхыр, хидмятляри бцтцн ещтийаълылар цчцн
ялчатан олан пешякарларын зящмяти неъя юдянилмялидир? Щяр юлкя бу мясяляни ганунвериъилик вя малиййя
йардымы васитясиля юзцня хас шякилдя щялл едир. Анъаг бурада бир мящдудиййят вардыр: щеч бир етик принсипляр
пешякарлары эюстярдикляри хидмятя эюря бу вя йа диэяр формада юдяниши гябул етмямяйя мяъбур
етмямялидир. Хидмятлярин ялчатанлыьы ющдялийи айры–айры пешякарлара дейил, щям пешяляря, щям дя
бцтювлцкдя ъямиййятя аиддир.
Мяшщур рус щякими вя йазычы В.В.Вересайев 1910-ъу илдя йазырды ки, йохсуллара пулсуз йардым етмяйян
щякимляри тягсирляндирмяк чох асандыр, амма йохсуллар цчцн пулсуз тибби хидмяти тямин едилмясиня
ъямиййяти мяъбур етмяк даща чятиндир103.
Пешякар хидмятляринин бащалы олдуьундан бир чох пешяляр дахилиндя хцсуси игтисади нормалар
мювъуддур. Бу нормалардан пешякарлар арасында рягабяти мящдудлашдырмаг вя етик таразлыьы сахламаг
цчцн истифадя олунур. Мясялян, рягабят ясасында мцштяриляр цчцн гиймятлярин тяйин едилмяси бир чох
101
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пешялярдя гадаьан олунур. Яэяр инъясянят ясярляри щярраъда сатыла билирся, бу о демяк дейилдир ки,
университетляр тялябяляри йыьдыглары баллар ясасында йох, онларын юдядийи пула ясасян гябул етмялидир. Бязи
пешякарлар йохсулларын варлылар щесабына малиййяляшдирилмяси принсипиндян истифадя едирляр. Беля бир тяърцбя
сосиал мясулиййят чярчивясиндя бцтцн дцнйада эениш истифадя олунур. Мясялян, вякиллярин бир чоху щяфтядя
мцяййян саатлары пулсуз ишляйирляр. Бизим шяраитдя бу ъцр тяърцбя ясасян щцгуг мцдафиячиляри арасында
даща тез–тез мцшащидя олунур. Диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян бизнесляр дя буна охшар тяърцбядян
истифадя етсяляр пис олмазды. Мясялян, бир гайда олараг фотоателйеляр тягацдчцлярин шяклини пулсуз чякя,
маьазалар база малларыны щяфтядя бир дяфя эцзяштли гиймятлярля сата, ярзаг маллары истещсал едян ширкятляр
ися мящсулунун мцяййян мигдарыны мцяййян хястяханалара пулсуз веря билярди вя с.
Щяр бир иш адамы бизнесини реклам васитясиля эенишляндирмяйя чалышыр. Лакин мяшщурлуг щярислийи етик
принсиплярин тез–тез позулмасына эятириб чыхарыр. Буна даир бариз нцмуня Nestle ширкятинин ушаг гидасына
даир реклам чархы иля баьлыдыр. Бу рекламдан беля нятиъяйя эялмяк оларды ки, бу гида ана сцдцндян даща
саьламдыр. Нятиъядя, хцсусян дя инкишафда олан бир сыра юлкялярдя кюрпяляр аналарынын савадсызлыьы вя
йохсуллуьунун гурбаны олдулар. Бу гейри–етик реклам Nestle ширкятинин нцфузуна вя малиййя вязиййятиня
ъидди зярбя вурду, чцнки истещлакчыларын щцгугларыны мцдафия едян тяшкилатлар бу ширкятин мящсулуна гаршы
бойкот тяшкил етдиляр. Анъаг етик наилиййятлярдян узаг вя бу галмагалдан бихябяр постсовет базарына чыхыш
Nestle ширкятиня бющрандан чыхмаьа кюмяк етди.
Диэяр бир проблем перспективли мцштяри ахтарышы вя онунла билаваситя ялагялярин йарадылмасыдыр.
Иншаат ширкятинин хидмятляриндян истифадя етмяк щаггында исрарлы тяклифляр еля бир ъидди проблем йаратмыр.
Анъаг фярз един ки, тяййаря гязасы барясиндя ешидян вякил тяййаря ширкятиня гаршы иддиалар иряли сцрмяк
мягсядиля щялак оланын аилясиня юз хидмятлярини тяклиф едирся, нятиъядя щансы етик проблемляр йарана биляр?
Пешякарларын етик мцлащизяляр ясасында мцштяриляри рядд етмясиня имкан вермяк олармы? Бурада
мцхтялиф пешя нцмайяндяляри цчцн ващид бир ъаваб мювъуд дейилдир. Иншаат ширкяти еколожи бахымдан
тящлцкяли олан иншаат тяклифини рядд едя биляр. Бяс щяким хястянин язиййятини гыса мцддятдя азалдан, анъаг
тядриъян она аьыр зийан вуран ресепти йазмагдан имтина едя билярми?
Корпоратив мядяниййят анлайышы
Ишэцзар тяърцбянин цмуми стандартлары кими етик нормалар вя принсипляр, щям дя пешякар нормалар
даща эениш «корпоратив мядяниййят» анлайышынын тяркиб щиссясидирляр. Корпоратив мядяниййятин диэяр
щиссяляри бунлардыр: ширкятин базарда йери щаггында дягиг тясяввцр; дцшцнцлмцш реклам стратеэийасы, о
ъцмлядян ясас мящсул вя хидмятлярини дцрцст якс етдирян шцар; ширкятин рямзи нишаняси; ширкятин ады; офисин
дизайны; ширкятин эейим цслубу; тяшкилати гурулуш, ширкят ямякдашлары арасында мцнасибятляр системи,
тяряфдашларла ялагяляр, идаряетмя цслубу. Ширкятин базарда уьуру онун юз корпоратив мядяниййятини
йаратмаг баъарыьы иля мцяййян олунур. Тяяссцф ки, инди Азярбайъанда ширкятлярин бязиляри игтисади
чичяклянмя цчцн дягиг ишлянилмиш корпоратив мядяниййятин бцтцн ящямиййятини дярк етмир. Русийа
бизнесменляри арасында кечирилмиш сорьу ашкар етди ки, менеъерлярин йарысындан аз щиссясини бу проблем
гайьыландырыр104. Азярбайъан бизнесинин тяърцбясини тящлил едяркян биз чалышдыг ки, корпоратив
мядяниййятинин айры–айры цнсцрляринин уьурла щяйата кечирилмясиня аид нцмуняляр тапаг. Азярселл вя
Бакселл ширкятляри эюзял реклам стратеэийасы вя мядяниййятимизя вя тарихимизя щюрмятля йанашмасы иля
фярглянир. Эцнай ресторанынын базарда тяйинатыны вя мювгейини якс етдирян дцрцст шцары вардыр. Бу бюйцк
ресторан той мярасимляринин кечирилмясиндя ихтисаслашыб вя юзцнцн реклам шцарында субай щяйатла
видалашмаьа чаьырыр. АЗАЛ дювлят авиа ширкятинин рямзи нишаняси принсипъя пис дейилдир, анъаг о, Тцрк щава
йоллары ширкятинин рямзи нишанясинин сурятидир. Юзял эюз клиникасы ЪЕЛАМИГ (лазер микроъярращиййя мяркязи)
юз рямзи цчцн эюз схемини эютцрцб. R.I.S.K ширкяти сатдыьы, йахуд тямир етдийи техниканын цзяриня кейфиййят
зяманяти рямзи олараг хцсуси йарлыг йапышдырыр. Хошаваз вя мцнасиб адлары олан ширкятляр дя чох дейилдир.
Онларын сырасына АЗЕЛ (азербайъан електроникасы) вя Milk–pro (сцд мямулатлары) ширкятлярини дахил етмяк
олар. Ширкятляри тез–тез аиля цзвляринин ады иля адландырырлар. Бу, мцяссисялярин фяалиййятинин мащиййятини
анламаьа кюмяк етмяся дя, щяр щалда мане дя олмур. Бязян ширкятлярин, ялялхцсус маьазаларын ады
мцштяринин там чашгынлыьына сябяб олур. Гятиййян айдын дейилдир ки, мцстянтиг Шерлок Щолмсун тиъарятя
щансы аидиййаты вардыр. «Blinnaya», йахуд «Russkoye Loto» кими адлар алыъыны бу адларын щансы дилдя
йазылдыьы щаггында там чашгынлыгда гойур105. Бу ъцр хырдалыглар маркетинг сийасятинин гурулмасында бюйцк
рол ойнайыр.
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Бир вахтлар ихраъ базарына чыхмаьа ъящд едян совет гурумлары беля бир проблемля цзляшдиляр: «Жигули»
автомобилинин ады авропалылар цчцн бир о гядяр хошаэялмяз сяслянирди вя бир сыра диллярдя «жулик» (русъа «фырылдагчы») сюзц иля ассосиасийа олунурду. Автомобилин ихраъ вариантынын ады «Лада» ады иля явяз
олундугдан сонра бу машын базара чыха билди.
Азяри-Чыраг-Эцняшли йатаьындан нефт щасил едян Азярбайъан бейнялхалг ямялиййат
консорсиумунун ады АМОК кими сяслянир. Инэилис вя рус дилляриндя бу сюз мящяббятдян аьлыны итирмяк
демякдир106. Бялкя еля она эюря дя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян русдилли гязетляр AIOC инэилис
мцхтясяр йазылышындан истифадя едир.
Нятиъядя идаряетмя цслубу щаггында сюйлямяк истяйярдик. Тядгигатлар эюстярир ки, постсовет
мяканынын щяр йериндя авторитар–бцрократик идаряетмя цсулу щюкм сцрцр. Бу идаря цсулунда бцтцн
гярарлар «йухарыдан» гябул олунур вя табеликдя оланлар тяряфиндян механики олараг иъра олунурлар. Бир чох
ширкят башчылары «тяшяббцс щямишя ъязаланыр» принсипини рящбяр тутурлар.
Азярбайъанда ишляйян вя АБШ-дан олан иш сащибляри вурьулайырлар ки, онларын йцксяк савада малик олан
азярбайъанлы ямякдашлары щявяссиз шякилдя тяшяббцс эюстярирляр вя идаряетмя функсийаларыны иъра етмяйя
ъан атмырлар107.
Мцасир ишэцзар алямдя «ашаьылардан» эялян тяшяббцсц дястякляйян вя табеликдя оланларын йени
идейаларын ишлянилмяси вя иърасы иля баьлы сящвлярини баьышлайан йени рящбяр нювц эениш вцсят алмагдадыр.
Йени рящбяр типинин дяйяри онун йалныз мцстягил гярарлары гябул етмяси баъарыьында дейил, щям дя табеликдя
оланларын идейаларыны бизнесин хейриня истифадя етмяк мящарятиндядир108.
Сямимиййятля цмид едирик ки, йахын вахтларда азярбайъан ширкятляри корпоратив мядяниййят
консепсийасынын ишлянилиб уьурла тятбиг едилмясинин ящямиййятини дярк едяъякляр.
ФЯСИЛ X. ПЕШЯКАР ЕТИКА, АЗАД ПЕШЯЛЯР ВЯ КОРПОРАТИВ МЯДЯНИЙЙЯТ.
ЙОХЛАМА СУАЛЛАР
Ашаьыдакы суаллар Сизин материалы щансы сявиййядя мянимсядийинизи йохламаьа йардым едяъяк.
Пешякар етика вя азад пешяляр анлайышы
♦ Пешякар етика нядир вя онун хцсусиййятляри щансылардыр?
♦ Азад пешя нцмайяндясиня щансы тярифи вермяк олар?
♦ Азад пешя нцмайяндяляри вя аналожи бизнес нцмайяндяляринин етик ющдяликляри арасында щансы
фяргляр вардыр?
♦ Азад пешя нцмайяндяляринин пешякар ассосиасийаларда бирляшмяси ня цчцн зяруридир?
♦ Азад пешя нцмайяндяляринин фяалиййятинин дювлят тяряфиндян лисензийалашдырылмасы зяруридирми?
Пешякар ющдяликляр
♦ Пешякар йардымын алынмасында орта сявиййяли вятяндаш щансы чятинликлярля гаршылашыр?
♦ Пешякар хидмятляр ъямийййятдя бярабяр имканлар ясасында щамы цчцн ялчатан олмалыдыр?
♦ Щансы хидмятляр имтийазлы вя щансылар юдянишли олмалыдыр?
♦ Етик принсипляр пешякарлара пулсуз хидмятляр эюстярмяйи дигтя едя билярми?
♦ Пешякарлар арасында игтисади рягабяти мящдудлашдырмаг цчцн щансы тядбирляр эюрцлцр?
♦ Ашкарлыг, реклам вя пешя азадлыьы сащясиндя пешякар бизнес цзяриня щансы мящдудиййятляр
гойулмалыдыр?
Корпоратив мядяниййят анлайышы
♦ «Корпоратив мядяниййят» анлайышынын тярифини верин вя онун компонентлярини садалайын.
♦ Бизнесиниздя мювъуд олан корпоратив мядяниййят компонентляринин адыны чякин. Бизнесиниздя
корпоратив мядяниййят компонентляринин щансыларынын ялавяляря ещтийаъы вар?
ФЯСИЛ X. ПЕШЯКАР ЕТИКА, АЗАД ПЕШЯЛЯР ВЯ КОРПОРАТИВ МЯДЯНИЙЙЯТ.

106
107

«Амок» сюзц С.Свейгин ейни адлы новелласына эюря мяшщурлашмышдыр.

Azerbaijan Investment Climate. STAT-USA on the Internet US Department of Commerce, www.

strategies.gc.ca
108

Fagan Askerov, Business Ethics Required, Caspian Business News newspaper, March 17, 2003

ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАР
Ашаьыдакы нцмуняляри охуйун вя ъавабын вариантларындан бирини сечин. Хащиш едирик ъавабларынызы
ясасландырасыныз. Доьру ъаваблар китабын сонунда верилир.
1. Хястяхананын эюз шюбясиндя ишляйян тибб баъысы айаьындакы хырда сцмцк шишиня эюря ъярращиййя
ямялиййатындан кечмялидир. Бу барядя о, яввялляр, йанында ишлядийи башга хястяхананын ъярращы иля артыг
разылашыб. Бу гадын газанъыны итирмямяк цчцн бцллетен эютцрмяк истямир. О, ямякдашлары иля разылашараг бир
нечя эцн эеъя нювбясиндя ялавя ишляйяряк явязиндя бир нечя истиращят эцнц ала биляр. Анъаг она еля эялир
ки, яввял данышдыьы ъярращ чох узун реабилитасийа мцддяти тяйин едир. Она эюря дя о, гоншу шюбядян олан
ъярращ-ортопеддян сорушур ки, хястяйя бу ъцр ъярращиййя ямялиййатындан сонра айаьа дурмаг цчцн ня
гядяр вахт тяляб олунур. Ъярращ онун ня истядийини билдикдян сонра щямин ямялиййаты даща уъуз гиймятля
апармаьы тяклиф едир.
(a) Тибб баъысынын мяслящят цчцн диэяр ъярраща мцраъият етмяси дцзэцндцрмц?
(b) Онун икинъи ъярращдан пулсуз мяслящят алмасыны виъданлы щярякят саймаг олармы?
(c) Ъярращ щямкарындан мцштярини юзцня ъялб етмяси етик бахымдан дцзэцнмц щярякят едир?
(d) Яэяр гиймятдя хырда бир эцзяшт онун цчцн ящямиййятлидирся тибб баъысы даща мцнасиб гиймятя
разылашмалыдырмы?
2. Юзял бир банкда узун нювбя ямяля эялмишдир. Нювбянин сонунда ялиндя сцдямяр бир кюрпя иля гадын
дайанмышдыр: кюрпя дайанмадан инилдяйир.
Кассир бу гадыны нювбядян кянар бурахылмасыны нювбядя дуранлардан хащиш етмялидирми?
Тяййарянин пилляканы гаршысында аеропорт ишчиляри гыса лянэимя щаггында елан верирляр вя вя нювбядя
дуранлардан тяййаряйя дахил оланаъан бир гядяр эюзлямяйи хащиш едирляр. Щава чох писдир, кцлякли вя
чискиндир. Нювбядякилярин арасында хырда ушаглар вя щамиля гадынлар вардыр.
Онлары вахтындан яввял тяййаряйя миндирмяк лазымдырмы?
3. Ашаьыдакы шцарлары ня гядяр мягбул щесаб едирсиниз вя яэяр мягбулдурса бизнесин щансы нювцня шамил
едиля биляр.
1) «Биз дцнйаны даща: (a) йахын; (b) тямиз; (c) эюзял; (d) хейирхащ едирик.»
2) «Бизимля олмаг даща: (а) етибарлыдыр; (b) шяндир; (c) сцрятлидир; (d) мязялидир.»
3) «Бизим принсипимиз: (а) мцштяри щямишя щаглыдыр; (б) биз Сизя ня лазым олдуьуну билирик; (c)
мцштярилирямиз бизим достларымыздыр; (d) Сизя ня лазым олдуьуну биз даща йахшы билирик.»
4. Ашаьыда садаланан адларын щансы даща хошаваз сяслянир, онларын щансы азярбайъан ширкятляри цчцн даща
мцнасибдир вя ня цчцн?
(а) Билгейис; (б) Навуходоносор; (c) Санара; (d) RSTJ- production; (е) Русалка; (f)
Aзгазпромконверсийа.
5. Кичик иншаат ширкятинин рящбярлийи ямякдашлары цчцн истиращят эцнляри пансионатда истиращят тяшкил едир.
Ямякдашларын щейяти ясасян субай эянълярдян ибарятдир, она эюря дя аиля цзвляриня чякилян хяръляр о
гядяр дя бюйцк олмайаъагдыр. Ямякдашлардан ики эянъ гыз аналарынын да эялмясини хащиш едирляр, чцнки
якс щалда онларын евдян кянарда эеъялямясиня иъазя верилмяйяъякдир. Мцдириййят ялавя хярълярдян
бойун гачырмаг истяйир, бир дя ки, эянъляр мяълисиндя ики валидейн няйя эярякдир ахы? Нятиъядя ики гыз
мяълися гошулмур.
(a) Бу вязиййятдя мцдириййятин гярары етикайа ня гядяр уйьундур?
(b) Бу проблеми башга ъцр щялл етмяк мцмкцндцрмц?
6. Сизин ийирми беш йашыныз вар вя бу йахынларда Сиз дюрд няфярдян ибарят групун рящбяри тяйин едилмисиниз.
Бунларын щамысы Сиздян ян азы он йаш бюйцкдцр вя бу ширкятдя чохдан ишляйирляр. Сиз табелийиниздякилярля
мещрибан давранмаьа чалышырсыныз, амма эюрцрсцнцз ки, онлар Сизя щесабат вермякдян бойун гачырырлар
вя щяр бир хырда проблемля баьлы ряисинизля мяслящятляширляр. Онларла сющбятдян сонра анлайырсыныз ки, онлар
юзляриндян йашъа чох кичик олан адама садяъя табе олмаг истямирляр?
(a) Бу вязиййяти дцзялтмяк цчцн Сиз ня едя билярсиниз?
(b) Ряисиниз Сизя кюмяк едя билярми, яэяр едя билярся, неъя?

(c) Бялкя кюмяк цчцн диэяр шяхся мцраъият етмяк лазымдыр, мясялян, кадрлар шюбясиня?

I ФЯСИЛ. ИШЭЦЗАР ЕТИКАЙА ЭИРИШ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Бу адамларын мяняви боръунун нядян ибарят олмасыны дягигляшдирмяк лазымдыр. Нювбятчиликдя олан
йаньынсюндцряндян башга, иштиракчы шяхслярин щамысы хилас етмяйя сяй эюстярмялидир вя анъаг
йаньынсюндцрян ушаьы хилас етмяйя борълудур, чцнки о щамыдан йахшы щазырлыглыдыр вя диэярляриндян даща
аз дяряъядя щяйаты иля риск едир. Икинъиси, бу онун пешя вя контракт вязифясиня дахилдир. Башгаларынын да
мяняви боръунун дяряъяси дя ейни дейилдир. Кцчядян кечян адам цчцн ушаьы хилас етмяк инсанпярвярлик
боръудур. Бу ъцр мяняви императив олмадыгда бяшяриййят йашайыб артымыны давам етдиря билмязди.
Гоншунун да ейни ъцр мяняви боръу вардыр, анъаг онун таныдыьы конкрет аиля гаршысында. Ушаьын
дайясинин контракт вязифяляри вардыр, анъаг онун полисин малик олдуьу щазырлыьы йохдур. Щятта мязуниййятдя
олан форма эейян адамларын юз пешяляри гаршысында ющдяликляри вардыр. Биз бу ъавабы мяркязчи мювгедян
вермяйя чалышдыг. Радикал идеолоэийалар тамамиля якс йанашма тяклиф едя билярляр, мясялян: «юзцн щялак
ол, амма достуну хилас ет!» совет шцары вя «щяр кяс юзц цчцн!» фярдичилик ягидяси кими.
2. Беля вязиййятин ядалятли щялли йохдур. Бирмяналы демяк олар ки, нювбя ряиси щаглы дейил, чцнки о,
гысамцддятли мянфяят эцдяряк ширкятин узунмцддятли перспективляриня зярбя вуруб вя табелийиндя олан
шяхсляря пис нцмуня эюстяриб. Ишчи гадын цмумян щаглыдыр, анъаг онун «мягсяд щяр ъцр цсула бяраят
газандырыр» принсипи иля разылашмаг мцмкцн дейил. Яэяр щяр бир ишчи гейри–формал васитялярдян истифадя
едяряк ряисин башы цстцндян онун гярарындан шикакйят едярся, бу, ширкятдя табечилик вя идаряетмя
системиня хялял эятиряр. Беля вязиййятин гаршысынын алынмасынын ян йахшы цсулу ямякдашларын юз ряисляринин
гейри-гануни ямялляриндян шикайят етмяси проседурларынын тяйин едилмясидир. Бу проседур рящбярлик
тяряфиндян гябул олунмалы вя щяр бир ишчийя мялум олмалыдыр вя мисал цчцн ширкятин кодекси, йахуд ишчинин
контрактында тясбит олуна биляр. Беля бир проседур тяклиф етмяк олар. Ишчи ряися яввялъя шифащи сонра ися йазылы
шякилдя мцраъият едир. Яэяр эюзлянилян ъаваб йохдурса ишчи нювбяти йцксяк сявиййядяки вязифяли шяхся
йазылы шикайят едир вя шикайятин сурятини юз бирбаша ряисиня эюндярир. Беля систем ишчиляря ашаьыдакылары
етмяк имканыны вермяз: а) табечилик принсиплярини позмаг; б) шяхсигярязлик мягсядиля ряиси щаггында
аноним сурятдя шикайят етмяк. Чох эцман ки, мцнагишяли вязиййят барядя мялуматын даща йцксяк
сявиййядяки рящбярлийя чатмамасы цчцн ишчинин бирбаша ряиси юзц онун гаршысыны алмагдан ютрц мцяййян
тядбирляр эюряъякдир.
3. Щяр бизнес юзц гярар гябул етмялидир. Ялбяття ки, кимся эцзяштя эетмяйи, кимся юлкядян эетмяйи цстцн
тута биляр. Аз адам тапылар ки, якс-тясир эюстяриб полися, мятбуата, йахуд мящкямяйя мцраъият етсин.
Амма еляляри дя вар ки, бязян мящкямядя щцгугларыны мцдафия едя билирляр. Бир чох бизнес ширкятляри
щцгугларыны тякликдя мцдафия етмякдян чякинирляр: бу ишдя онлара бизнес ассосиасийалары дястяк веря
билярляр.
4. Бурада биз марагларын мцнагишясинин ян классик нцмунясини мцшащидя едирик. Вариант (a) сизин
гощумунуза кюмяк етмяк истяйинизи эюстярир, анъаг диэяр адам наминя (лап сизя йахын адам олса беля)
вязифя мянсябинизи риск алтына гоймаьа дяйярми? (b) варианты рискли олмадыьындан сизин цчцн ращатдыр,
анъаг инсани нюгтейи-нязярдян бу о гядяр дя дцзэцн дейилдир. (d) варианты шюбядя чахнашма йарада биляр
вя бу щеч кимя, ня гощумунуза, ня щямкарларыныза, ня дя ширкятя хейир эятирмяз. Яэяр доьруданда
кюмяк етмяк, щеч кими зярбя алтына гоймамаг вя ширкятинизя зяряр эятирмямяк истяйирсинизся, ян йахшы
сечим (c) вариантыдыр.
5. Бу чох хошаэялмяз вя тяяссцф ки, тез-тез раст эялян щалдыр. Бир сыра сябябляр, о ъцмлядян полис
ишчиляринин чохунун кяндли менталитетиня эюря, онлар тясяввцр едя билмирляр ки, бу гыз фащишя дейилдир. Анъаг
бу онлара щагг газандырмыр ки, бу гызы полися апарсынлар, чцнки онларын буну етмяйя щеч бир, щятта долайы
сябябляри беля йохдур: щадися эеъя барында баш вермяйиб, гыз ися ядябсиз палтар эейинмяйиб. Кимся
етираз едя биляр ки, бу вязиййятя дцшмямяк цчцн гыз даща ещтийатлы щярякят едя билярди. Буна беля ъаваб
вермяк олар ки, щятта даща йашлы вя камаллы гадынлар бу ъцр вязиййятя юз ярляри иля дцшмцшдцляр. Ялбяття ки,
яъняби полися рцшвят вермямялидир, чцнки бу щярякят, яэяр бу мялумат онун рящбярлийиня чатарса, онун
ъязаланмасы иля нятиъяляня биляр. Лакин полися гызы апармаьа имкан веряряк чыхыб эетмяк даща пис
щярякят оларды. Бу мцряккяб вязиййятдя ики шярдян даща азыны – рцшвят вермяйи сечмяк вя полис
няфярляринин адларыны юйрянмяк вя щеч олмаса, йадда сахламаг лазымдыр. Биз щеч дя коррупсийайа дястяк
вермяк фикриндя дейилик. Буна эюря дя сабащы эцн щансыса тядбирляря ял атмаг лазымдыр, мясялян, гязетя
йазмаг, йахуд йахынлыгдакы полис шюбясиня шикайят етмяк лазымдыр.

6. Бу щал реал щадисяляря ясасланыр. Ону да демяк чятиндир ки, мцнагишя анъаг бу сябябя эюря
йаранмышдыр. Чох эцман ки, бу ширкятин азярбайъанлылардан ибарят ямякдашлары ширкятин онлара олан
мцнасибятиндян яввялдян наразы идиляр.
Бундан башга, бизя бу ширкятин кодексинин вя дахили сянядляринин мязмуну мялум дейилдир. Бу
ямякдашын щямин щадисядян яввял ширкятин ямякдашларына цнванланан материалларын эюндярилмяси цзря
мясул олан шюбяйя мцраъият едиб-етмядийи дя бизя мялум дейилдир. Ейни заманда бизя мялум дейилдир ки,
бу ямякдаш яввялляр дя охшар ъящдляр эюстярибми вя ширкятин бу ъящдляря ъаваб щярякяти неъя олуб.
Щадисянин там эедишиндян хябярдар олмадан ямякдашын техники бахымдан эцнащы барядя бирмяналы
нятиъя чыхармаг чятиндир. Буна бахмайараг дцшцнцрцк ки, ширкят ямякдашыны тющмятля ъязаландырмамалы
иди, чцнки онун ъязаландырылмасы диэяр ишчилярин мянфи реаксийасына сябяб олду. Айдындыр ки, Бакыда фяалиййят
эюстярян хариъи ширкятляр бу вя йа диэяр формада юз юлкяляринин вя бизим юлкямизин бцтцн яламятдар
щадисялярини гейд едя билмязляр. Анъаг бу мясялядя сямяряли таразлыг сийасятиндян истифадя етмяк олар.
Мясялян, Америка ширкяти цчцн юнямли сайылан 4 ийул тарихи щадисяси кими 20 йанвар да гейд олунмалы бир
тарихдир. Ширкятин даща сярт сийасяти ола биляр вя щяр бир гейри–ишэцзар характерли мялуматын дахили системля
эюндярилмясини гадаьан едя биляр. Амма щяр бир щалда бу ъцр хошаэялмяз вязиййятин йаранмамасы цчцн
бу мясялялярин щамысы ширкят тяряфиндян яввялдян нязяря алынмалы вя ишчилярин диггятиня чатдырылмалыдыр.
II ФЯСИЛ. КОРПОРАСИЙА ДАХИЛИ ЕТИК ПРОБЛЕМЛЯР.
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Ширкятдя президентин гощумунун ишлямяси артыг мцнагишя цчцн сябябдир. Шюбя мцдири гощумлуг
ялагясиндян асылы олмайараг бцтцн ямякдашлары интизам мясулиййятиня ъялб едя биляр (интизам ъязасы
барядя II фясилдя бах). Лазым эялярся бу проблем ширкятин президенти сявиййясиня галдырылмалыдыр. Етик
бахымдан бу, ашаьыдакы нятиъяляря эятириб чыхара биляр:
• Ишчиляр арасында саьлам мцнасибятин позулмасы.
• Ишчиляря мцнасибятдя айрысечкилийин формалашмасы.
• «Яэяр ширкят президентинин гощуму ишя эеъикирся, мян нийя ишя вахтында эялмялийям» кими гейрисаьлам фикрин формалашмасы.
• Ширкятдя интизамын зяифлямяси.
2. Иш мцщитиндя ъинси тяъавцз гаршы тяряфин ъинси зяминдя гейри-етик давранышы нязярдя тутулур: сексуал
характерли зарафатлар, шифащи вя физики тящгирляр, ъинси ялагяйя сювг вя мяъбур етмяк вя эюстярилян щаллар
йолверилмяздир. Беля бир мялуматы олан фирма рящбяри мясяляни ъидди тящлил етдикдян сонра сярт тядбирляр
эюрмялидир.
3. Бу ситуасийада конкрет ъаваб йохдур. Кафе сащиби истянилян намизядин сечилмясиндя там мцстягилдир.
Лакин цстцнлцк бахымындан намизядляри (c), (a), (b), (d), (e) кими сыраламаг олар. (c) сечиминдя истяр ишчинин
йашы, истярся иш тяърцбяси елан едилян вакант йеря уйьун эялир. Намизядин диндар олмасы вя дуа етмяк
цчцн сиздян шяраит истямяси чох да бюйцк проблем дейилдир. Щямчинин етик нормалар бахымындан ишчийя
дининдян, иргиндян, миллийятиндян асылы олмайараг щюрмят едилмялидир. (b) сечиминдя намизядин йеэаня
проблеми дил проблемидир. Лакин, намизядин биринъи иш йериндя гейри-етик мцнасибятя дюзмяйяряк иш йерини
тярк етмяси вя цстялик бу проблеми сизя данышмамасы онун йцксяк дахили мядяниййятя сащиб олмасындан
хябяр верир. (a) сечиминдя намизядин бир нечя мцщцм проблеми вардыр. Намизядин ушаьы олмасы ону
эюстярир ки, онун мцяййян мцддят ишдян чох аиля проблемляриня башы гарышаъагдыр вя ушаьына гайьы
эюстярмяк цчцн тез-тез ишдян иъазя алаъагдыр. Бу да сизин тялябляринизя уйьун олмайа биляр. Диэяр
тяряфдян ушаглы тянща гадын юз иш йерини итирмямяк наминя виъданла ишляйяъякдир. (d) вя (e) вариантлары
диэяр сечимлярля мцгайисядя сизя даща аз реал эюрцнцр. Ямякдашын ачыг-сачыг хариъи эюрцнцшц
гощумлуг ялагяси вя мцяййян проблемляр йарада биляр. Бундан ялавя (е) намизяди она тяклиф олунан
вязифя цчцн чох ихтисаслыдыр вя буна эюря дя она ихтисасындан ашаьы тяклиф олунан бу вязифя бир сыра
проблемляр йарада биляр.
4. Ширкят рящбяринин кадрлар шюбясиня вердийи гейри рясми бу сорьу етик бахымдан йолверилмяздир. Ейни
заманда ширкят рящбяри ишчилярин шяхси щяйаты иля мараглана, бунунла баьлы мцвафиг сянядляр топлайа
билмязляр. Иш йериндя ишчиляр щямчинин шяхси сирляринин горунмасы щцгугуна да маликдирляр.
5. Яъзачылыг ширкяти иля баьлы бу щадися Азярбайъан реаллыьы цчцн сяъиййявидир. Демяк олар ки, бцтцн
яъзачылыг ширкятляри беля мцнасибятляр гурурлар. Етик нормалар бахымындан ися ширкятин сатыш аэентляринин

бирбаша щякимлярля мцнасибят гурмалары вя йазылан дярманларын сайына эюря гонорарын верилмяси дцзэцн
дейилдир. Бунунла йанашы ширкят нцмайяндяляри юз мящсулларынын реклам едилмяси мягсядиля щякимляря
ишэцзар шяраитдя щядиййяляр вя хырда яшйалар (мясялян, брошцрляр, информасийа вярягляри, еляъя дя
мящсулуну реклам едян гялям, дяфтяр вя йа блакнот вя с.) веря биляр. Лакин щякимин йалныз мцяййян
ширкятин дярманларына истинад едяряк ресепт йазмасы истещлакчыларын щцгугларынын позулмасы демякдир.
Чцнки хястя щямишя щякимя етибар едир. Бу етибардан ися суи-истифадя етмяк дцзэцн дейилдир. Диэяр
тяряфдян хястянин бу вя йа диэяр дярманы алмагда сечим щцгугу вардыр. Щякимляря эялдикдя ися беля
ресептлярин йазылмасы онлар цчцн хейирли дейилдир. Чцнки нятиъядя щякимляр юз хястяляринин инамыны итиря
билярляр.
6. Бурада марагларын ашкар мцнагишяси мювъуддур. Ширкятя лойаллыг иля достунуза лойаллыг арасында сечим
етмяк сизин цчцн чятиндир. Ширкят бу иши бир няфярин ющдясиня вермякля гейри-дцзэцн щярякят едиб. Сиз
намизядлярин сийащысыны тяртиб едиб гярар щцгугуну диэяр адама веря билярсиниз. Даща йахшы оларды ки, цч
няфярдян ибарят комиссийа тяйин едилсин вя бу щалда сиз дя комиссийанын цзвц ола билярсиниз. Бу щалда
достунуз барядя комиссийанын диэяр ики цзвцня хябярдарлыг етмялисиниз. Сонда яэяр о, диэяр
намизядлярдян зяиф дейилдирся достунуз олдуьу цчцн цстцнлцк она вериля биляр. Бу заман ширкят дя
яввялъядян онун щаггында тясяввцря малик олаъаг вя коллектив дахилиндя психоложи уйьунсузлуг
проблеминдян узаглашаъагдыр. Диэяр тяряфдян ширкятдяки мювгейинизи тящлцкя алтында гоймамаг цчцн
достунузу сийащыдан садяъя чыхарманыз дцзэцн ямял олмазды. щяр щалда гярары сиз гябул етмямялисиниз.
7. Бу вязиййятдя (d) варианты тямамиля гябул едилмяздир. Беля ки, башгасына мяхсус офис аваданлыьында
щятта иш саатларындан сонра беля сизин диэяри цчцн иш эюрмянизя щеч бир щаггыныз йохдур. (b) вариантында
евдя ишлямякля сиз ширкятин аваданлыьындан вя иш саатындан суи-истифадя етмясяниз дя щярякятиниз гейри-етик
гаршылана биляр. Чцнки сиз рягиб фирма цчцн ишляйирсиниз. Шцбщясиз яэяр маьаза мцщафизячиси иш вахтындан
сонра мяктябдя эюзятчи ишляйирся бурада щеч бир проблем ортайа чыха билмяз. Сизин вязиййятдя даща йахшы
оларды ки, бу щагда юз мцдиринизя мялумат верясиниз вя ондан иъазя аласыныз. Яэяр сизин ширкятинизин рягиб
ширкятля йахын ялагяляри варса вя йа сизин эюрдцйцнцз иш коммерсийа сирри щесаб едилмирся чох эцман ки,
мцдириниз щямин ширкятдя мцвяггяти ишлямяйинизя етираз етмяйя дя биляр. Цмумиййятля яксяр ширкятляр
ишчиляринин диэяр ширкятлярдя ишлямясиня гадаьа гойурлар, хцсусян дя бу ейни профил цзря фяалиййят эюстярян
рягиб ширкят оларса. Лакин елми вя педагожи фяалиййят сащясиндя беля щаллар истиснадыр.
III ФЯСИЛ. МЦШТЯРИЛЯРЛЯ МЦНАСИБЯТЛЯР
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Бу вязиййятдя Кодак дцканынын сащиби сечим гаршысында галыб. О, йа сифариши гябул едяряк мцштярини
бцтцн истяклярини йериня йетирмялидир, йа да она башга дцкана мцраъият етмяйи тювсийя едяряк мцштярисини
итирмякля разылашмалыдыр. Дцкан сащиби (b) вариантыны сечся сямими ряфтар етмиш олар вя мцштяринин етимадыны
газанар. Ейни заманда дцкан сащиби дцканда ишляйян йени операторун да бу иши эюря биляъяйини
мцштярийя инандыра биляр. Диэяр щалда дцкан сащиби башга операторларын ишинин ня гядяр ваъиб олубдуьуну
юйрянмякля онлардан бирини бу ишя ъялб етмяк имканыны да нязярдян кечиря биляр. Дцкан сащиби (a)
вариантына цстцнлцк верярся бу мцштяри иля гейри сямими мцнасибятляря сябяб ола биляр. Бундан ялавя
сифариши дцшцнмядян гябул едиб ону йериня йетирмямяйин ня иля нятиъяляняъяйини тясяввцр едирсинизми?
2. Тяяссцф ки, беля щал Азярбайъан вя диэяр бязи юлкяляр цчцн сяъиййявидир. Банкын мцштяриси олан рягиб
тяряф шцбщясиз бу мялуматы банк ишчиляринин бириндян ялдя етмишдир вя щямин банк ишчиси мцштяринин ян
цмдя щцгугларындан бирини – мяхфилик шяртини позмушдур. Хцсусян дя банк системиндя мяхфилик шяртинин
позулмасы йолверилмяздир вя бу щеч бир етик нормалара сыьмыр. Ейни заманда беля гейри-етик давраныш
банка олан етимады вя онун имиъиня мянфи тясир эюстяря биляр вя нятиъядя щямин банк тамамиля юз
мцштярилярини итиря биляр.
3. Бу ситуасийада рягиб ширкятин витсе-президентинин хащиши етик нормалар бахымындан шяряфсиз щярякятдир.
Чцнки, о, танышлыг вя йахын ишэцзар ялагялярдян суи-истифадя етмякля мяхфи мялумата йийялянмяк истяйир.
Диэяр тяряфдян витсе-президентин бу хащиши щямчинин сизин ня гядяр етибарлы олуб-олмадыьынызы йохламаг
цчцн гясдян едилян щярякят дя ола биляр. Истянилян щалда беля бир тяклифля гаршылашмыш шяхс мяхфилик
шяртляриня ямял едяряк мялумат вермякдян чякинмялидир. Бу щалда сиз имзаладыьыныз мцгавилядя мяхфилик
бяндиня вя йа ширкятинизин давраныш кодексиня истинад едя билярсиниз.

4. Фикримизъя оптималлыг бахымындан вариантлар ашаьыдакы ардыъыллыгда дцзцлмялидир: (d), (b), (a), (c). Ян
оптимал вариантдан башлайараг ещтийаъ оларса диэярляриня кечя билярсиниз. Мцштяриниз разылашса (d) варианты
сизин цчцн даща ялверишлидир. (b) варианты щяр ики мцштярини сахламаьа кюмяк едя биляр, бу шяртля ки, сиз иши
кейфиййятля эюря билясиниз. (a) вя йа (c) вариантына цстцнлцк версяниз онда щяр ики мцштярини итиря билярсиниз.
Яэяр сиз мцштяриляр арасында сечим етмяк мяъбуриййятиндя галсаныз вя щеч бир вариантлар кюмяк етмяся
онда биринъи гадынын тяклифини гябул етмямяниз даща мягсядяуйьун олар. Чцнки мцштярилярин дя бизнес
гаршысында юз ющдяликляри, хцсусян дя сювдяляря ямял етмяк ющдялийи вардыр. Биринъи мцштяриниз ися
сювдяляшдийиниз вахты позмаг истяйир.
IV ФЯСИЛ. ЗАЩИРИ КОРПОРАТИВ ЕТИКАНЫН ПРОБЛЕМЛЯРИ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. (а) варианты – дцзэцн рягабятдир. (b) варианты – эизли сювдяляшмядир вя рягибляринизин разылашмасына даир
шансыныз о гядяр дя чох дейилдир. (c) варианты – ширкят ишчисинин рцшвятля яля алынмасы ъящдидир вя санбаллы
ширкятляр беля тяърцбяйя йол вермир. (d) варианты – коррупсийа нювляриндян биридир вя сифаришчи ширкятин зяифлийини
сцбут едир. Яэяр (а) вариантындан савайы истядийиниз варианты сечсяниз – онда ня бу щалда, ня дя
эяляъякдя еля бир мянфяят ялдя едилмяйяъяк, чцнки гейри саьлам сювдяляшмя баща баша эяляъяк,
эяляъякдя ися ширкятин нцфузуна ъидди зяряр дяйяъяк. Тяърцбя эюстярир ки, бу эцн Азярбайъанда бизнесин
гейри–гануни вя щагсыз апарылмасына гаршы ири ширкятляр кичик вя орта ширкятляря нисбятян даща асанлыгла
гаршы дура билирляр.
2. Тящлил эюстярир ки, яэяр яввялляр даща ещтимал олунан (b) варианты идися, бу эцнлярдя хцсусиля дя хариъи
ширкятляр арасында даща чох мейл (а) вариантынын хейринядир. Сифаришчи ширкятин реаксийасына эялдикдя ися –
яввялляр онлар «мяслящятчилярин хидимятляриня» эюря йцксяк гонорарлар юдямяйи цстцн тутурду вя бура
гейри–формал хяръляр дя дахил олурду. Щазырда ися сифаришчинин (а), йахуд (b) вариантыны сечмяси даща чох
ещтимал олунур. Сифаришчи ширкятин мяншяйиня эялдикдя ися, Трансперанси Интернешнл109 (Бейнялхалг Шяффафлыг)
тяшкилаты тяряфиндян щазырланан рцшвятверянляр Индекси мцхтялиф юлкяляри онларын ширкятляринин хариъдя ня
гядяр чох коррупсийа ямялляриня гатылмасындан асылы олараг мцнасиб сырайа дцзцр. Щямин тядгигата уйьун
олараг, садаладыьымыз юлкялярдян коррупсийа сювдяляшмясиндя иштирак етмядя Норвеч ширкятляри даща аз,
Русийа ширкятляри ися даща чох ещтимал олунурлар. Бизим юлкямиз бу тяшкилатын сийащысында цмумиййятля
эюстярилмямишдир.
3. Бу ганунун архасында няйин дурдуьуна бирмяналы ъаваб вермяк чятиндир: миллятин саьламлыьына гайьы,
йахуд ири ширкятлярин марагларынын мцдафияси, йа да ки, ганунвериъилярин сящви. Щяр щалда гейд етмяк
лазымдыр ки, бу эцн щямин ганун цмумиликдя ишлямир.
4. Кичик ширкятляр яввялляр (a) вя (b) вариантларына мцнасиб олараг щярякят етмяйя мяъбур идиляр. Бу
эцнлярдя (c) вариантынын уьурлу нцмуняляри мювъуддур. Артыг эяляъякдя (d) вариантынын уьурла щяйата
кечмяси цчцн зямин йараныб.
5. Бу мисалда етика бахымындан савайы, щямчинин ашаьыдакылар да нязяря алынмалыдыр: (а) сизин алдадылмыш
рягибинизин реаксийасы; (b) хцсуси принсипляр олмадыьы щалда сирлярин ширкятин ишчисиня етибар едилмяси имканы.
Ширкяти бу ъцр мялумат сызмасындан горумаг ъящдляри мювъуддур: ямякдашын ямяк мцгавилясиня
хидмяти сирлярин йайымланмамасы щаггында хцсуси маддя дахил олунур. Лазым эялдикдя, бу маддя шяхсин
мящкямяйя ъялб олунмасы цчцн сябяб ола биляр.
V ФЯСИЛ. БИЗНЕСДЯ ЙАЛАН ВЯ КЯЛЯК
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Ялийевляр аилясинин бу гярары ялбяття ки, дцзэцн дейилдир. Яслиндя онлар щеч бир гануну позмамышлар.
Онлар садяъя йалан мялумат вермякля сыьорта ширкятини алдатмаг ниййятиндядирляр. Йалан ися етик
нормалара сыьмыр. Диэяр тяряфдян онларын бу йаланы онларын юзляриня баща баша эяля биляр. Чцнки вязиййятля
баьлы сон гярары сыьорта ширкяти вермялидир. Ян дцзэцн йол щягигяти демякдир.
2. Беля вязиййятдя завод рящбярлийинин дя эцнащы вардыр. Завод рящбярлийинин ясассыз вядляр вермяси
дцзэцн дейилдир. Нятиъядя ишчилярдя ишя гаршы гейри-саьлам мцнасибят формалашыр. Лакин, истянилян щалда
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ишчинин заводдан мцхтялиф аляти вя деталлары эютцрмясиня щагг газандырмаг олмаз. Биринъиси, щямин ишчи
артыг заводдан оьурлуг едир вя онун бу ямялиндя ъинайят тяркиби вардыр. Икинъиси, о бу щярякяти иля диэяр
ишчиляря пис нцмуня эюстярир.
3. Беля вязиййятдя верилмиш мисаллара мцхтялиф аспектлярдян йанашмаг мцмкцндцр. Мясялян, 1-ъи
мисалда аиля башчысынын юз аилясини аълыгдан хилас етмяк цчцн оьурлуьа эетмясиня етика нюгтейи
нязяриндян щагг газандырмаг олар, чцнки онун бу аъынаъаглы вязиййяти ону бу аддымы етмяйя мяъбур
етмишдир. Лакин ону бу щярякятя вадар едян сябябляр артыг ъямиййятин проблемидир вя ъямиййят тяряфиндян
кюклц щялл едилмялидир. Лакин, щцгуги нюгтейи-нязярдян аиля башчысы ъинайят тюрятмиш вя оьурлуг етмишдир. 2ъи мисалда гатиллярин тягибиндян хилас олмаг истяйян щяр бир шяхсин щцгугу чатыр ки, баъардыьы кими ъаныны
хилас етсин. Она етик нормалар бахымындан бяраят вермяк олар вя щямин шяхсин сонрадан машыны сащибиня
гайтармасы шярти дахилиндя онун ямяли оьурлуг щесаб едилмир. 3-ъц мисалда оьурлуг щалларыны фярдляр вя
корпорасийалара бюлцшдцрцлмяси дцзэцн дейилдир. Щяр ики щалда ишчи йериндян вя мювгейиндян асылы
олмайараг оьурлуг едир.
VI ФЯСИЛ. ЕТИК ПРИНСИПЛЯРИН БИЗНЕСДЯ ТЯТБИГИ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Беля вязиййятдя ян мцнасиби (c) вариантыдыр. Йахшы олар ки, рящбярлийин вахтында бу барядя хябяри олсун
вя бу хябяри о, диэяр мянбядян йох, мящз сиздян алсын. (d) вариантыны да, йяни гейри–формал сющбятдя
диэяр шяхсин адындан мялумат ялдя едилмясини, мягбул саймаг олар, анъаг мясяля ачылса сизин имиъинизя
зяряр дяйя биляр. (a) вя (b) вариантларыны мягбул щесаб етмяк олмаз, чцнки щяр бир рящбяр юз мялуматынын
мяхфи сахланылмасынын там зяманяти цчцн ямякдашларынын рягиб ширкятлярля ялагяляри барядя билмялидир.
2. Беля вязиййятдя да ян мягбулу (c) вариантыдыр. Фяалиййят нювцндян асылы олмайараг компцтер
мцяссисянин ямлакыдыр вя йахшы оларды ки, Акиф бу щагда мцдириня хябяр версин.
Яэяр о эюрдцйц ишя
эюря цстялик мцкафат да аларса о, бу фяалиййяти щаггында рящбярлийя мцтляг хябяр вермялидир.
3. Вязиййят вя инсандан асылы олараг бурада щяр бир вариант мягбулдур.
4. Беля вязиййятдя бизим Елнаряйя ня гядяр ряьбятимиз олсада мягбул (a) вариантыдыр. О бири вариантлары
мягбуллуг дяряъясинин азалмасы истигамятиндя дцзмяк олар: (c), (b), (d).
5. Шцбщясиз ки, бу тяклиф цстц юртцлц рцшвятдир. Эеъя шоусу олан бащалы ресторан ишэцзар данышыглар цчцн
мцнасиб йер дейилдир. Бундан башга, сиздян асылы олан тяряф сизи орайа дявят едир. Бу дявятдян имтина
етмяк лазымдыр, йахуд ширкятиниз хяръ чякмяйя разыдырса шам йемяйинин пулуну ширкятинизин щесабына
юдямяк ваъибдир. Бир чох ширкятляр ишэцзар нащарын юдядикляри мябляьинин щяъминя щядд гойур.
VII ФЯСИЛ. КОРПОРАТИВ СОСИАЛ МЯСУЛИЙЙЯТ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Няшриййат дяръ етдийи материаллар цчцн щцгуги мясулиййят дашымыр, анъаг бу, ону етик мясулиййятдян
азад етмир. Ялбяття ки, бу ъцр материалларын няшри ъямиййятя зяряр эятиря биляр. Дяръ етмякдян имтина
едяряк няшриййат юз цзяриндян мясулиййяти эютцря биляр, анъаг зяманят веря билмяз ки, китаб диэяр йердя
няшр олунмайаъаг. Няшриййат мцяллифи мятндя тящлцкяли олан мягамлары чыхартмасына инандырмалыдыр. Яэяр
бу кюмяк етмяся дювлят сензурасы органларына хябяр вермяк лазымдыр. Мисал цчцн 1990-ъы иллярин
яввялляриндя бир чох ъинайяткар юз гурбанларыны бир анда щушсуз щала салмагдан ютрц шампан шярабына
гатылмалы олан тибби препаратынын адыны мящз мятбуат васитясиля юйряня билмишдир.
2. Ресторан мцдири ачыг-ашкар сакинлярин щцгугларыны позур. Диэяр тяряфдян сакинлярин мцяййян мянфяяти
дя вардыр. Мясяля бурасындадыр ки, алдыглары мянфяят онларын наращатлыьына щансы дяряъядя ъаваб верир. Бу
вязиййятдя наращатлыьын мювъудлуьу алдыглары мянфяяти цстяляйир. Садаланан проблемлярин бир чохуну ялавя
хяръляр сайясиндя, йяни сяс изолйасийасы, тямизляйиъи гурьу, електрик енержиси эенераторунун гурулмасы иля
щялл етмяк оларды. Тяяссцф ки, беля вязиййят Азярбайъан цчцн йетяринъя сяъиййявидир.
3. Кюшк сащиби ядябсиз шякилляри мяктябя йахын йердя йерляшдирмякля дцз щярякят етмир. Бир чох юлкялярдя
бу ъцр чап мящсулларыны ялдя етмякдян ютрц мцяййян сяй эюстярмяк лазымдыр. Малы ушаглар цчцн
ялчатмаз йердян, щцндцрдя йерляшян ряфдян эютцрмяк, йахуд каталогла сифариш етмяк лазым эялир. Диэяр
тяряфдян мяктяб директору бу мясяляйя чохдан диггят йетирмяли иди. Нящайят, ядябсизлийин щцдудуну да

дягиг билмяк лазымдыр. Инквизисийа дюврцндя Интибащ ряссамларынын тясвир етдикляри чылпаг бядян рясмляри дя
ядябсизлик сайылырды vя онларын чякдийи рясмляринин чохусу лякя иля юртцлмцшдц вя йалныз чох-чох сонралар
бярпа едилмишди.
4. Менеъерин гаршысында мцряккяб мясяля дурур. Щяр намизядин шцбщясиз цстцнлцкляри вардыр. Директорун
ачыг-ашкар шантажына эюря йалныз (e) варианты истиснадыр. Бу щаллардан узаг олмаг цчцн ширкятляр юз
принсипляриня уйьун сосиал сийасяти ишляйиб щазырламалы вя она риайят етмялидирляр. Мясялян, фикримизъя йалныз
инъясянятин дястяклянмяси иля баьлы лайищяляри гябул етмяси дцзэцн оларды.
VIII ФЯСИЛ. БЕЙНЯЛХАЛГ ДАНЫШЫГЛАР. ЕТИКЕТ ВЯ ПРОТОКОЛ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. (a) варианты мягбул олса да инандырыъы дейилдир. Бир дя ола билсин ки, сяфяр етдийиниз юлкядя бейнялхалг етик
гайдаларданса даща чох йерли етикетя диггят йетирилир. Гейри-ади йаддашыныз варса вя сяфяря галмыш 2-3 эцн
мцддят ярзиндя сизя лазыми мялуматы мянимсяйя билярсинизся (b) варианты даща мягбул щесаб олунур.
Анъаг унутмайын ки, милли етикетдян савайы сиз бейнялхалг етикети дя юйрянмялисиниз. (c) вариантыны ян
оптимал саймаг олар. Щяр щансы бир тядбир барядя тяшкилатчылар яввялъядян сизя нязакятля мялумат
веряъякляр. (d) варианты ян йерсиз сайылыр.
2. Беля вязиййятдя (a) варианты гейри-мцнасибдир, (b) варианты ися ян оптималдыр. Тяърцбя эюстярир ки, гейрирясми шяраитдя эярэинлик сянэийир вя мцбащисяли мясяляляр асанлыгла щялл олунур. Ялбяття ки, тяклифиниз гаршы
тяряфдян сизин эери чякилмяйиниз кими баша дцшцлмцрся. Яэяр гаршы тяряфин инадкарлыьыны гырмаьа сябриниз
чатарса (c) варианты да мягбулдур. Яэяр бу шяхслярин уьурунда там яминсинизся (d) варинты иля дя
разылашмаг олар.
3. (d) варианты истисна олмагла (бу щярякят - ясл кобудлуг вя мядяниййятсизликдир!) вариантларын щамысыны
мягбул щесаб етмяк олар.
4. Бу вариантлардан ян мцнасиби (а) вариантыдыр. Дцнйяви ъямиййятдя йашадыьымыз цчцн тяшкилатчыларын сизин
дини ягидяниз барядя хябяри олмайа да биляр. Анъаг адятян, мцсцлман юлкяляринин нцмайяндяляриня
донуздан щазырланмыш йемяйи тяклиф етмирляр. (b) варианты уъуз йаландыр! Яэяр тяшкилатчылар ясл сябябляри
сонрадан билсяляр онларын Турала мцнасибяти дяйишя биляр. (c) вя (d) вариантлары нязакятсиз вя чох кобуд бир
щярякятдир вя бу, потенсиал тяряфдашлары Туралдан узаглашдыра биляр.
IX ФЯСИЛ. БИЗНЕС ВЯ КОРРУПСИЙА
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Сифаришчини юз чятинликляринизля таныш етмяйиня дяймяз. Щяля бир нечя ил яввял, хцсусян дя, дювлят
банкындан рцшвятсиз кредит алмаг мцмкцн дейилди. Банк ямякдашынын давранышы щаггында банкын
рящбярлийиня мялумат вермяйин дя хейри олмурду. Чцнки адятян рящбярлик юзц беля сювдялярдя
табечилийиндя оланлар васитясиля иштирак едирди. Фярящля гейд едилмялидир ки, бу эцн бир сыра сябябляря эюря,
юзял банкларын мющкямлянмяси, Милли Банкын аьыллы сийасяти, бейнялхалг тяшкилатлар хятти васитясиля уъуз
эцзяштли кредитлярин алына билмяси, аз мигдарда олан етибарлы йерли бизнеслярин, йяни кредит габилиййятли
мцштярилярин мювъуд олмасы, рягабятин мейдана эялмяси сайясиндя банк хидмятляри базарында вязиййят
нязярячарпаъаг дяряъядя дяйишиб. Бу эцн рящбярлийя хябяр чатдырмаьын мянасы вардыр, йахуд башга
банк ахтарыб тапмаг даща доьру оларды.
2. Бурада ящалинин шцурунда коррупсийанын щансы дяряъядя дярин кюк салмасыны сцбут едян чох мараглы
бир щадися мцшащидя олунур. Инсанлар инанмырлар ки, рцшвятсиз йахшы хидмят алмаг мцмкцндцр. Бцтцн
щякимляря ялавя юдянишин гябул едилмяси вя рягямлярля манипулйасийа едилмяси говулмаг тящлцкяси
алтында гадаьан олунмалыдыр. Бундан ялавя, эюзя эюрцнян йердян ъидди гиймятлярин сийащысы асылмалыдыр.
Бцтцн щякимляр вя хидмятляр цчцн ващид даща йцксяк тарифин тяйин едилмяси учот цчцн ялверишлидир, амма
гябул олунмайа биляр. Щяр бир щалда бу тяшкилатда дахили проседурларын йетяринъя дцшцнцлмямиш системи
мювъуддур. Коррупсийа дягиг нязарятин олмадыьы йердя мейдана эялир вя эенишлянир. Талонлардан истифадя
едилмяси иля хястялярин даща йахшы учотунун апарылмасы тювсийя олуна биляр. Мясялян, хястя пулу хязиняй
юдяйир вя явязиндя сонрадан щякимя веряъяйи талону алыр. Уйьун олараг щяким тящвил вердийи талонларын
щесабына щаггыны алыр.

3. Щятта орта сявиййяли азярбайъанлынын нюгтейи–нязяриндян щеч кяс щеч кяся няьд пул юдямирся вя
коррупсийа щалы мцшащидя олунмурса, бурада биз коррупсийанын диэяр ики нювцнц эюрцрцк: шяхси мянфяят
ялдя етмяк цчцн вязифядян суи-истифадя вя протексионизм, йяни Гярбдя ян чох йайылмыш щаллар. Юзцня
щюрмят едян ширкят (a) вариантына разы олмаз, бундан башга сиз мцштяринин эюзцндя юз нцфузунузу итиря
билярсиниз. Асанлыгла (c) вариантындан истифадя едя билярсиниз. Яэяр сювдяляшмя тяклиф етмясяниз (b)
вариантыны да гцсурсуз саймаг олар. Азярбайъанлыларын бир чоху инаныр ки, хариъи ширкятя пулсуз, йахуд
щимайячисиз дцзялмяк мцмкцн дейилдир: бу да ишя дцзялмя проседурларынын кифайят гядяр шяффаф
олмамасындан хябяр верир. Мясялян хариъи ширкятлярин бир чоху ишя дцзялмяк истяйянляри гейдиййата алмыр
вя имтина барядя хябяр вермир, бу да мцхтялиф шайияляря сябяб олур.
4. (a) варианты кифаййят гядяр етик олмаса да, бурада гейри–гануни щеч бир шей йохдур. (b) варианты даща
етикдир, амма сямяряли дейилдир. Верэи мцфяттишилийи иля «дил тапмаг», йахуд щимайячи ахтармаг вариантлары
ян етибарсыздыр, чцнки билинмир ки, бу адамлар ня вахта гядяр сизя щимайячилик едя биляъякляр вя бу нечяйя
баша эяляъяк. Бунун ня гядяр гейри–гануни вя гейри–етик олмасы барядя щеч сющбят беля эедя билмяз.
5. Ялбяття ки, биз бурада коррупсийа иля цзляширик. Ян оптимал вариант рящбярлийя хябяр вермякдир вя, ола
билсин ки, о, бу ъцр тядарцкчцдян имтина едяъяк. Ялбяття ки, бу мялуматы эизли сахламагда гейри–гануни бир
шей йохдур, чцнки кодекслярин яксяриййяти коррупсийа тяклифляри барядя хябяр вермяйи дястякляйир, анъаг
мяъбур етмир. Яэяр бу сювдяляшмяйя разы олсаныз бу няинки гейри–гануни вя гейри–етик, щям дя чох рискли
оларды. Сизя комисйон пулуну юдямяк цчцн тядарцкчц юз малларынын гиймятини галдырмаьа мяъбур олаъаг
вя тез–эеъ рящбярлик бундан хябяр тутаъагдыр. Ширкятляр бу ъцр вязиййятин гаршысыны алмаг цчцн
тядарцкчцнцн сечилмяси мягсядиля тендер елан едирляр вя ян азы цч тялябнамя ясасында гярар гябул
олунур. Бу ъцр тендерляр мцнтязям олараг, дейяк ки, илдя бир дяфя кечирилир.
6. Бурада коррупсийанын классик нцмуняси мцшащидя олунур, бу хидмяти мялуматын шяхси мягсядля суи–
истифадясидир. Информасийа бу иши юдяйян сифаришчи ширкятя мяхсусдур. Бу информасийаны кянара ютцрцб щямин
сювдяни уьурла баша чатдырдыгда сиз фактики олараг сиздян йцксяк гиймятя торпаьы алмаьа мяъбур олан
нефт ширкятинин санки ъибиня эирирсиниз. Санбаллы бир ширкятдя ямякдашлар вя подратчылар мяхфи мялумата вя
онун йайымланмасына эюря ъяза тядбирляри барядя хябярдар олмалыдыр.
ФЯСИЛ X. ПЕШЯКАР ЕТИКА, АЗАД ПЕШЯЛЯР ВЯ КОРПОРАТИВ МЯДЯНИЙЙЯТ
ЙОХЛАМА ТАПШЫРЫГЛАРЫН ЪАВАБЛАРЫ
1. Бу вязиййятдя тибб баъысынын щярякятини етик адландырмаг чятиндир. Биринъиси, о, юз щякиминя етибар етмяли
вя ондан алынан мялуматы диэяр мцтяхяссисля йенидян йохламамалы иди, чцнки икинъи щяким ятрафлы мцайиня
ясасында хястялик щаггында ряй сюйлямяк имканына малик дейилдир. Икинъиси, хидмятдяе кянар гайдада
пешякарлара пулсуз мялумат цчцн мцраъият етмяк гейри–етик щярякятдир. Бир чох пешякарлар, о ъцмлядян
щякимляр, щцгугшцнаслар эилейлянирляр ки, потенсиал хястяляр вя мцштяриляр офисдян кянар (мясялян, мцхтялиф
мяълислярдя) пулсуз мяслящятляр алмаьа чалышырлар. Ейни заманда щякимин юзэя хястясини мцайиня етмяк
вя ялялхцсус ону юзцня ъялб етмяк гейри-етик щярякят кими гиймятлянир. Малиййя мясялясиня эялдикдя ися
тибб баъысы эяряк бир нечя щякимля пуллу мяслящят алмалы вя йалныз бундан сонра ъярращи ямялиййаты
разылашдырмалы иди.
2. Гярб етикасы чярчивясиндя гадыны нювбясиз бурахмаг мцштяриляря мцнасибятдя гярязсизлик принсипини
позмаг демякдир. Анъаг бизим менталитетимиз нюгтейи-нязяриндян кюрпя, чох эцман ки, сойугдан
йахуд аълыгдан аьлайыр вя чох эцман ки, нювбядя дуранлар бу гадынын нювбясиз бурахылмасыны
дястякляйярляр. Ейни вязиййят икинъи мисала да аиддир. Лакин бурада аеропорт ишчиляри тящлцкясизлик нюгтейи
нязяриндян буну етмяйя дя билярляр.
3. «Биз билирик сизя ня лазымдыр» вя «сизя ня лазым олдуьуну биз даща йахшы билирик» шцарлары ачыг-ашкар
мцнасиб дейилдир.
4. Биз бирмяналы олараг (б) Навуходоносор; (d) RSTJ-production; (f) Aзгазпромконверсийа
вариантларындан онларын хошаваз сяслянмядийи цчцн имтина етмяйи тювсиййя едярдик. (а) Билгейис110 варианты
даща йахшы сяслянир, лакин савадлы адама таныш олан бу анлайышын, бизнесля ялагяси аздыр. (e) Русалка рус
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сюзцнцн башга ялифбада йазы иля верилдийиндян чох да мцвафиг дейилдир. (c) Санара вариантынын фонетик
бахымдан щеч бир гцсуру йохдур.
5. Ширкятин рящбярлийи юз эянъ ямякдашларына гаршы гейри–етик щярякят едиб. Биринъиси, рящбярлик азярбайъан
менталитетини, йяни эянъ гызларын евдян кянарда эеъялямясиня иъазя верилмямясини нязяря алмайыб.
Яввялъя мцяййянляшдирмяк лазым иди ки, иштиракчыларын щамысы бу тядбирдя иштирак едя биляъякдирми. Икинъиси,
айры–айры ямякдашлара имтийазлар вермяк дцзэцн дейилдир. Бу щалда аиляли ямякдашлара субай
ямякдашларла мцгайисядя цстцнлцк верилиб. Яэяр ширкят эязинтидя йашлы аналарын иштиракыны истямирдися,
яввялъядян елан етмяк оларды ки, бу эязинти анъаг аиляли ямякдашлар вя онларын аиля цзвляри цчцн тяшкил
олунуб. Щяр щалда, ширкят юз ямякдашларына кифайят гядяр диггятля йанашмадыьы цчцн бу хошаэялмяз
щадися баш вермишди.
6. Бу вязиййят азярбайъан ъямиййяти дя дахил олмагла патриархал ъямиййят цчцн сяъиййявидир. Бу ъцр
ъямиййятдя инсанын статусуну мцяййян едян ясас амиллярдян бири дя онун йашыдыр. Индики базар
игтисадиййаты шяраитиндя йаша долмуш адамлара йахшы иш йери тапмаг мягсядиля хцсуси баъарыглара наил
олмаг вя юз тябиятини дяйишдирмяк олдугъа чятиндир. Бундан ялавя, совет гурулушунда бцтцн гярарларын
йухарыдан эялдийи заман там гцввяси иля ишлямяйян йашлы нясил цчцн базар игтисадиййаты шяраитиндя сон
няфясядяк ишлямяк вя мцстягил олараг рискли гярарлар гябул етмяк олдугъа чятиндир. Нятиъядя эерчякликдя
мцшащидя едилир ки, даща эянъ йашында оланлар бизнесдя даща чох уьур газаныр. Базар игтисадиййаты
инсанлары баъарыгларына эюря гиймятляндирир, бюйцкляря щюрмят ися иътимаи сащядя риайят олунмалыдыр,
мясялян, аилядя. Бу шяраитдя мцдирин дя эцнащы вардыр, чцнки о груп рящбяринин башы цзяриндян онун
юзцня мцраъият етмяк ъящдляринин гаршысыны эяряк яввялъядян алайды. Буна бахмайараг мцдир инди дя бу
вязиййяти дцзялдя биляр.
НЯТИЪЯ
Гярб тяърцбясиня мцраъият едян заман унутмаг олмаз ки, юзэя принсиплярин бизим мцщитдя кор-кораня
тятбиг едилмяси щеч бир ямяли мцсбят нятиъя веря билмяз. Бу бахымдан башга мядяниййятляря мяхсус
идейалардан истифадя едяркян менталлыьымызын хцсусиййятляри, мядяниййятимиз вя йерли эерчякликляр мцтляг
нязяря алынмалыдыр. Щямин идейалары уйьунлашдырмаьы вя гейри-мягбул принсиплярдян имтина етмяйи
баъармаг лазымдыр. Мясялян, инкар едилмяздир ки, мцштяринин шяхсиййяти вя малиййя вязиййятиндян асылы
олмайараг она гярязсиз мцнасибятин бяслянмяси принсипи тамамиля доьрудур вя беля йанашманын
тятбигини бизим бизнесляря тювсийя етмяк лазымдыр, она эюря ки, бу эцн биздя садя эейимли мцштярийя
нисбятян йахшы эейимли мцштярийя даща йахшы вя илтифатлы хидмят эюстярилир. Гярбдя щяким хястянин бир нечя
ай йашайаъаьыны она дейя биляр, биздя ися бу, менталлыьымыз нязяря алындыгда мягбул дейилдир. Ялбяття ки,
инсанын юлцм габаьы юз ишлярини сащмана салмаг имканынын олмасында бир мянтиг вардыр. Буна
бахмайараг, биз щесаб едирик ки, онун юлцм хябяри щаггында билиб-билмямяси гярарыны щяким йох, аиляси
вермялидир.
Амма вахт ютдцкъя вя бизнес шяраити дяйишдикъя бязи етик стандартлар да дяйишир. Азярбайъан
бизнесменляринин вязифяси Гярб тяърцбясини мянимсямяк вя ону бизнесин инкишафы цчцн файдалы олан
сащялярдя йерли шяраитя уйьунлашдырмагдыр. Азад базарын инкишафыны йерли эерчякликлярин лянэитдийи сащялярдя
ися нормал фяалиййят цчцн шяраитин йахшылашдырылмасы уьрунда мцбаризя апармаг зяруридир. Бу мясяля
йалныз ъямиййятимизин цч ясас групунун – дювлят, бизнес вя вятяндаш ъямиййятинин фяал ямякдашлыьы
нятиъясиндя вя бейнялхалг иътимаиййятин дястяйи иля щялл олуна биляр.
ЮЗЯЛ ШИРКЯТЛЯР ЦЧЦН ИШЭЦЗАР ЕТИКА МЯЪЯЛЛЯСИНИН НЦМУНЯСИ
(Вариантлар: Давраныш Мяъялляси, Ясас фяалиййят принсипляри, цмуми фяалиййят принсипляри щаггында
мцддяа)
Ряна Сяфярялийева
Бу нумуня Royal Dutch Shell, Johnson and Johnson, Harvard Pilgrim Health Care, Ritz Carlton Hotel
company, American Bar Association, Transparency International вя б. Кими бир нечя мяшщур Гярб ширкяти
вя тяшкилатларынын охшар сянядляри ясасында тяртиб едилмишдир. Азярбайъандакы ширкятлярин рящбярляриня бу
сяняддян нцмуня кими истифадя етмяк вя юз арзусу иля истянилян дяйишиклик вя дцзялишляри етмяк тювсийя
олунур.

Нцмуня
Сянядин тяйинаты: бу сяняддя бизим бизнесля ялагяси олан бцтцн тяряфлярля – ямякдашлар, мцштяриляр,
гаршыдашлар, тядарцкчцляр вя йашадыьымыз, ишлядийимиз ъямиййятля мцнасибятлярдя ширкятимизин ясасландыьы
ясас етик принсипляр ифадя едилир. Ширкятимизин рящбярлийи ашаьыда эюстярилян принсипляря ясасланмаьы
ющдясиня эютцрцр. Сяняд етик дилеммалара аид гярарларын гябул едилмяси цчцн вясаит ролуну ойнайыр.
Бурада эюстярилян принсиплярин позулма щаллары инзибати тясир тядбирлярини мцяййянляшдирян рящбярлийин
мцзакирясиня чыхарылыр.
1. Биз ямякдашларымызын ашаьыдакы щцгугларына щюрмятля йанашырыг:
• Иш йеринин тящлцкясизлийи
• Саьламлыьын горунмасы
• Пешякарлыьын артырылмасы
• Ширкятин фяалиййяти щаггында щяйаты ваъиб мялуматларын алынмасы (мясялян, эяляъяк структур
дяйишикликляри, иллик малиййя щесабаты щаггында)
• Ширкятин юзял щяйата гарышмамасы
• Бир шяхсиййят кими юзцня мцнасибятдя щюрмят
• Иш шяраитиндя сексуал зяминдя тянэяэятирмянин йолверилмязлийи
• Шяриштяли рящбярлик
• Билаваситя мцдириййятин ядалятсиз гярарларындан шикайят вермяк цчцн ондан вязифяъя бюйцк олан
башга шяхся мцраъият етмяк
2. Биз щесаб едирик ки, бизим мцштярилярин ашаьыдакы щцгуглары вар:
• Йцксяк кейфиййятли хидмят
• Йцксяк кейфиййятли малын ялдя едилмяси
• Сямими вя гярязсиз мцнасибят
• Мал вя хидмятлярин кейфиййятинин даим йахшылашдырылмасы вя имкан дахилиндя онларын гиймятляринин ашаьы
ендирилмяси
• Бизим мал вя хидмятлярин дцзэцн вя гярязсиз реклам едилмяси
3. Биз йашадыьымыз вя ишлядийимиз ъямиййят гаршысында мясулиййят дашыйырыг:
• Биз ганунвериъилийя, щцгуги нормалара вя щюкумятин сярянъамларына риайят едирик
• Биз ятраф мцщитин горунмасына олан тялябляря риайят едирик
• Биз тящлцкясизлик вя аьлабатан чярчивядя юдянилян иш йерляри йарадырыг
• Биз ъямиййятин, онун мядяниййятинин, елмин, инъясянятин, сящиййянин инкишафы вя диэяр иътимаи
ещтийаълара йюнялян лайищяляри имкан дахилиндя дястякляйирик
• Биз ъямиййятин зяиф тябягяляринин (ишсиз, ялилляр, гоъалар, ушаглар, ветеранлар) гайьысына галырыг
4. Биз бизнесимизля ялагяси олан бцтцн тяряфляр гаршысында мясулиййят дашыйырыг:
• Биз гаршыдашларымыз гаршысында цзяримизя эютцрдцйцмцз ющдяликляри вахтында вя виъданла йериня
йетиририк
• Биз сящмдарларымызын гойдуьу капиталын горунуб сахланылмасы вя артырылмасынын гайьысына галырыг
• Биз гаршыдышларымызын мянфяят ялдя етмяк щцгугуну таныйырыг
5. Ширкятин хариъи ыя дахили сийасятиня аид хцсуси мцддяалар:
• Биз айры-айры сийаси партийа вя щярякатлара бирбаша малиййя йардымы вя башга дястяк эюстярмирик
• Биз азад рягабят рущунда ишляйирик
• Биз малиййя щесабатыны, мцщасибат учотуну йерли вя/вя йа бейнялхалг принсипляря уйьун олараг апарырыг
• Биз ширкятимизин иллик малиййя щесабаты щаггында ачыг информасийа тягдим едирик
• Биз ширкятимизин малиййя вязиййятинин мцстягил иллик малиййя аудитини кечиририк
• Бизим дахили аудит системимиз вар
• Биз марагларын мцнагишясиня йол вермирик
• Биз истянилян мараглы тяряфлярля мцнасибятляримиздя рцшвят вя йа щядиййя кими йозула билян шейляри ня
тяклиф, ня дя гябул едирик
• Биз бизнесля мяшьул оларкян мяхфилик принсипляриня риайят едирик

•
•

Биз ямякдашларымызын иш вахты алкоголлу ичкиляр ичмясиня йол вермирик
Биз ямякдашларымызын наркотик маддялярдян истифадя етмясиня йол вермирик

Ишчилярин иш фяалиййятинин гиймятляндирмя формасы
XS M LUMAT
CRASI L :
Ad :

in ad :
ba lama tarixi:
D r c :

inin n mr si:
Qrup r hb rinin ad :

in ad :
ba lama tarixi:
Biznes sah si:
Yeri:

Biznes b l m :
Qrup /
i qrup:
CRASININ QEYD ALINMASI
icras n n
qeyd al nmas
Raz la d r lm
v zif l r
Vaxta r bax

Tatix

inin imzas

Qrup r hb rinin imzas

Yekun bax

AB L M :
CRASININ PLANLA DIRILMASI – M N N ED C Y M?
Siz аид ола bil n ba l qlar alt nda z v zif l rinizi s ra il yaz n. Siz laz m olan q d r yerd n istifad
edin. H r bir v zif
n u urlu n tic l ri, i icras meyarlar n v ba a atma tarixini t svir edin.
sas m qs d v v zif l r – Sizin i iniz aid ba l ca tap r qlar, yaxud v zif borclar v cavabdehlikl r
zr . X susi m qs d v v zif l r – Sizin sas tap r qlar n za lav olunmu dig r f aliyy tl r v ya
x susi layih l r.
Ba qalar n n inki af nda i tirak – Biliyinizi ba qas na verm k, dig r
hamilik, r hb rlik v k m k etm k
n f aliyy tl r.
yr nm v inki af – Sizin m qs d v v zif l riniz nail olman z
ed n f aliyy tl r.
B B L M : VAXTA IRI BAXI – L R NEC
H r r bd z qrup r hb rinizl sizin m qs d
m qs di da y r. st yirsinizs , m zakir y
n tic l ri qeyd al n. H min qeydl r g l c
t z l y bil rsiniz.

m kda lar

yr tm k, onlara

n s ri t l rinizin inki af na k m k

GED R?
v v zif l riniz i icran zla m qayis d bax ke irm k
haz rl q m qs dil qeydl r apar n v raz la d r lm
k vaxta r bax lar zaman
lav l r ed v ya onlar

icras bar d qeydl r – M zakir y k m k
Raz la d r lm

n.

n tic l r v f aliyy tl r – M zakir d n sonra.

C B L M : YEKUN BAXI – S N N ETM S N?
M qs d v v zif l rinizl m qayis d Sizin i icran za qrup r hb rinizl birlikd ilin sonunda ke irilmi
bax
n yekununda. Sизин “n y ” nail oldu unуз v bunu “nec ” etdiyinиз bar d r yl r. El c d sizin
m qs d v v zif l riniz daxil olunmam dig r nailiyy tl ri d qeyd edin.
inin r yi
Qrup r hb rinin r yi
Qar

dak ild sizin i icran z t kmill

dirm k

n raz la d r lm

f aliyy tl r

D B L M : S Z N F RD EHT YACLARINIZIN DAR OLUNMASI
Bu suallar z i icran z planla d rark n v i icras na bax ke ir rk n siz v qrup r hb riniz sizin
f rdi ehtiyaclar n z m zakir etm y k m k
nd r. Yaz l r yl rin olmas ваъиб deyildir.
Motivasiya v i iniz laz mi qiym tverm
• Sizin i inizin hans c h tl ri siz n ox v ya n az m mnunluq, yaxud xo ovqat verir v n
n?
• Sizin z i inizi daha m mnunedici v ya daha h zzverici etm k
n hans yollar var?
• Sizd n tr i iniz laz mi qiym t verilm sinin hans tipi daha ox h miyy t da y r?
Sizin i iniz v
xsi hd likl riniz
• Sizc , siz z i inizin v
xsi hd likl rinizin hd sind n nec g lirsiniz?
• Sizc , bunun t kmill dirilm si
n hans yollar var?
•
z hd likl rinizi daha s m r li yerin yetirm k
n qrup r hb riniz, yaxud dig rl ri siz nec
k m k ed bilяrl r?
•

z qrup r hb riniz haqq nda r yiniz
Qrup r hb riniz sizin i icran z n, inki af n z n v f rdi ehtiyaclar n z n yerin yetirilm sind siz
nec k m k etmi dir? Qrup r hb riniz g l c kd siz nec k m k ed bil r?

E. B L M : YEKUN BAXI DAN SONRA
Bu b l md n sonrak h r hans yekun r yl ri qeyd almaq
n istifad edin. g r sizin Biznes
b l m n z v ya biznes sah niz i icras n n qiym tl ndirilm si
n x susi bir suldan istifad edirs ,
h min m lumat qrup r hb rinin r yinin alt nda yaz n.
inin r yi
Qrup r hb rinin r yi / yekun qiym tl ndirm v ya reytinq
N vb ti m rh l meneceri – mza, tarix v

z ist yinizl r yl r

«Ройал Дач»/ «Шелл» Ширкятляр Групунун
Цмуми Бизнес Принсипляри Щаггында Бяйанят

Эириш
Бу сяняд «Ройал Дач»/«Шелл» Ширкятляр Групуну ямяля эятирян щяр бир Шелл ширкятинин фяалиййятрини идаря
едян цмуми бизнес принсиплярини йенидян тясдигляйир.
Груп эениш чярчивядя фяалиййят эюстярян мяркязляшдирилмиш мцхтялиф ширкятляр групундан ибарятдир вя щяр
бир «Шелл» ширкяти бюйцк фяалиййят азадлыьына маликдир. Лакин, «Шелл»ин нцфузлу ады бцтцн ширкятляр цчцн
цмумидир. «Шелл»ин бу нцфузунун сахланылмасы биринъи дяряъяли ящямиййятя малик мясялядир. Бизя
фяалиййятимиз ясасында гиймят верилир. Ишляримиздя тямиз виждан вя интеграсийа нцмайиш етдирсяк вя щямишя
щцгуг чярчивясиндя дцзэцн щесаб етдийимиз принсипляр ясасында фяалиййят эюстярсяк нцфузумузу горуйуб
сахлайа билярик.
«Шелл» ширкятляринин башлыъа дяйярляри тямиз виъдан, фяалиййятин бцтювлцйц вя инсанлара щюрмятдир. «Шелл»
ширкятляри щямчинин, етибарлылыг, сямимиййят, груп щалында фяалиййят, пешякарлыг вя юз ишиня фяхрля йанашмаг
кими хцсусиййятлярин инкишаф етдирилмясинин бюйцк ящямиййят дашыдыьына чох инаныр.
Йухарыда адлары чякилян цмуми дяйярляр бизим иш принсипляримизи мцяййянляшдирир. Бу принсипляр бизим ирилихырдалы бцтцн ямялиййатларымызда тятбиг олунур вя щяр бир «Шелл» ширкятиндя бцтцн ямякдашларын риайят
едяъякляри эюзлянилян давраныш гайдаларыны мцяййянляшдирир.
Юз нювбясиндя, «Шелл» ширкятляри цмуми иш принсипляриня ясасланараг бцтцн гайда вя тялиматлары еля ишляйиб
щазырлайырлар ки, щяр бир ямякдаш онлары анласын вя онлара мцвафиг сурятдя щярякят етсин. Биз юз
ямялляримизин хош ниййятляримиздян щеч заман фярглянмямясиня бюйцк ящямиййят веририк.
Бу структурун бцтцн елементляри – дяйярляр, принсипляр вя бунларын щяр икисини мцшайият едян тялиматлар –
ящямиййятлидир вя бир-бириндян айрылмаздыр.
«Шелл» ширкятляри баша дцшцрляр ки, «Шелл»ин ишэцзар ялагяляр гурдуьу сящмдарларын, ямякдашларын,
сифаришчилярин, диэяр шяхслярин вя сосиал бирликлярин етибарынын вя инамынын горунуб сахланылмасы бцтювлцкдя
Групун фяалиййятинин давамлы мцвяффягиййяти вя инкишафы цчцн щялледиъи рол ойнайыр.
Бу принсиплярдя мцяййян олмуш стандартлара риайят етмякля биз щямин етибары доьрултмаг ниййятиндяйик.
Бу принсипляр «Шелл» ширкятляри цчцн узун илляр файдалы олмушдур. «Шелл» ширкятляринин рящбярлийи бу
принсиплярин бцтцн ямякдашлара чатдырылдыьына вя онларын давраныш вя фяалиййятинин бу сянядин рущуна,
гайясиня уйьун эялдийиня ямин олмалыдыр.
К.А.Д.Щеркстютер,
Иърачы Директорлар Комитясинин сядри.
Март, 1997-ъи ил
1. Мягсяд
«Шелл» ширкятляри нефт, газ, кимйа вя сечдикляри диэяр сянайе сащяляриндя сямяряли, мясулиййятли вя эялирли
ишлямяйи, щямчинин диэяр енержи мянбяляринин ахтарышында вя инкишаф етдирилмясиндя иштирак етмяйи юз
гаршыларына бир мягсяд кими гоймушдур. «Шелл» ширкятляри ишдя йцксяк эюстяриъиляря наил олмаьа, мцвафиг
рягабят шяраитиндя юзляринин узунмцддятли вя мющкям мювгелярини тямин етмяйя сяй эюстярирляр.
2. Мясулиййят
«Шелл» ширкятляри беш сащядя мясулиййят дашыдыгларыны гябул едирляр:
а. Сящимдарлар гаршысында
Сящмдарларын сярмайялярини горуйуб сахламаг вя мцнасиб мянфяятлярин ялдя олунмасыны тямин етмяк.
б. Сифаришчиляр гаршысында
Юзцня сифаришчиляр газанмаг вя онлары горуйуб сахламаг. Буна, сифаришчиляря щям гиймятиня, щям дя
кейфиййятиня вя тящлцкясизлийиня эюря даща сярфяли олан мящсул вя хидмятляр тяклиф етмякля наил олмаг.
Буну ися, юз нювбясиндя, мцвафиг технолоэийа, еколоэийа вя коммерсийа тяърцбяси иля тямин етмяк.
c. Ямякдашлар гаршысында

Юз ямякдашларынын щцгугларына щюрмятля йанашмаг, онлар цчцн ращат вя тящлцкясиз ямяк шяраити
йаратмаг, сярфяли вя рягабятя йарарлы шяртляр тягдим етмяк; онларын баъарыг вя габилиййятляринин,
истедадларынын инкишафына вя ян йцксяк дяряъядя тятбигиня, щамыйа бярабяр имканлар верилмясиня йардым
эюстярмяк; ямякдашлары юз ишляринин сечиминдя вя планлашдырылмасында иштирак етмяйя вя бу принсипляри
ширкятин фяалиййятиня тятбиг етмяйя щявясляндирмяк. Бцтцн ямякдашларын юзлярини ишя там щяср етмяси
коммерсийада мцвяффягиййятя наил олмаг цчцн мцтляг шярт кими гябул едилир.
d. Ишэцзар ялагяляр йарадылмыш тяряфляр гаршысында
Подратчы, тядарцкчц, бирэя мцяссисяляр иля гаршылыглы файдалы ялагяляр йаратмаьа чан атмаг, беля просесляр
заманы бу принсипляри тятбиг етмяк. Бу принсиплярин еффектли тятбиг едилмяси имканы ямякдашлыг
мцнасибятляриня башланмасы, йахуд беля мцнасибятлярин давам етдирилмяси щаггында гярарын гябул
олунмасында мцщцм амилдир.
e. Иътимаиййят гаршысында
Ъямиййятин цмцми цзвляри кими бизнес фяалиййятиня мясулиййятля йанашмаг, ширкятлярин ганунвериъилийиня
вя щцгуг нормаларына риайят етмяк, бизнесин щцгуг чярчивялярини эюзлямякля ясас инсан щцгугларына
дястяк вермяк, сабит инкишафын тямин олунмасы щаггында ющдяликляри йериня йетиряркян ямякдашларын
саьламлыьынын горунмасына, онларын ямяйинин тящлцкясизлийиня вя ятраф мцщитин мцщафизясиня лазыми диггят
йетирмяк.
Мясулиййятин сюзц эедян беш сащяси ващид вя бюлцнмяз амил кими нязярдян кечирилир. Буна эюря,
рящбярлийин вязифяси даима приоритетляри гиймятляндирмяк вя юз ющдяликлярини беля гиймятляндирмялярин
ясасында баъардыгъа йериня йетирмякдян ибарятдир.
3. Игтисади принсипляр
Мянффят ялдя етмя имканлары ющдяликлярин йериня йетирилмясини вя бизнес фяалиййятинин мцвяффягиййятини тямин
едян ваъиб шяртдир. Бу ейни заманда щям ишин сямярядилийинин, щям дя сифаришчилярин «Шелл» ширкятляринин
истещсал етдикляри мящсуллара вя эюстярдикляри хидмятляря вердикляри гиймят цчцн юлчц мейарыдыр. Лазыми
цмуми ещтиййат мянбяляринин бюлцшдцрцлмяси истещлакчыларын эяляъяк тялябатларыны тямин етмяк мягсядиля
енержи мянбяляринин ишлянилмясиня вя истещсалына фасилясиз капитал гойулушу цчцн дя ящямиййятлидир.
Йухарыда эюстярилян ющдяликлярин йериня йетирилмяси эялир вя эцълц малиййя базасы олмадан мцмкцн
дейилдир.
«Шелл» ширкятляри мцхтялиф дяйишкян сосиал, сийаси вя игтисади шяраитлярдя фяалиййят эюстярирляр, лакин онлар
щямишя инанырлар ки, базар мцнасибятляри ъямиййятин мянафейиня даща сямяряли хидмят эюстярир.
Сярмайя гойулмасы щаггында гярар гябул олунмасынын мейарлары тякъя игтисади характер дашымыр. Онлар
юзцндя сосиал вя еколожи ямялляри, щямчинин сярмайя рискинин гиймятляндирилмяси мясялялярини дя
ъямляшдирир.
4. Бизнес фяалиййятинин бцтювлцйц
«Шелл» ширкятляри ишлярин виъданла, интеграсийа щалында вя ядалятля апарылмасында исрарлыдырлар вя тяряф
мцгабилляриндян дя щямин мцнасибяти эюзляйирляр. Рцшвятин щяр щансы шякилдя бирбаша, йахуд долайы йолла
тяклиф едилмяси, верилмяси, тяляб олунмасы вя йа гябул едилмяси гяти сурятдя гейри-мягбул щесаб олунур.
Бцтцн ямякдашлар юз шяхси малиййя мараглары иля чалышдыглары ширкятин малиййя мараглары арасында щяр щансы
тоггушмайа вя зиддиййятя йол вермямялидирляр. «Шелл» ширкятинин адындан апарылан малиййя ямялиййатлары,
мювъуд тялиматлара уйьун олараг ширкятин щесабларында айдын вя дягиг шякилдя якс етдирилмяли вя аудит
цчцн ачыг олмалыдыр.
5. Сийаси фяалиййят
а. Ширкятлярин сийаси фяалиййяти
«Шелл» ширкятляри юз фяалиййятини ъямиййят гаршысында мясулиййят щисси иля щяйата кечирирляр, фяалиййят
эюстярдикляри юлкялярин ганунларына риайят едирляр вя щцгуг чярчивясиндя юз коммерсийа марагларына наил
олмаьа чалышырлар.
«Шелл» ширкятляри сийаси партийаларын, тяшкилатларын вя йа онларын нцмайяндяляринин хейриня пул юдянишляри
щяйата кечирмир, сийаси щярякатларда щеч бир шякилдя иштирак етмирляр. Лакин щюкумятлярля мцнасибятляриндя
«Шелл» ширкятляри юзляринин, ямякдашларынын, сифаришчиляринин, йахуд сящмдарларынын мянафе вя марагларына

тохунан мясяляляр барядя мювгелярини ачыг сурятдя бяйан етмяк щцгугуна маликдирляр вя бунун цчцн
мясулиййят дашыйырлар. Йардым етдикляри ъямиййятляря тясир едян мясялялярдя онларын юз мювгелярини ачыг
ифадя етмяк щцгуглары да вардыр.
b. Ямякдашларын сийаси фяалиййяти
«Шелл» ширкятляринин ямякдашлары иътимаи ишля мяшьул олмаг, о ъцмлядян идаряетмя органларына сечилмяк
истядикляри щалларда онлара беля имкан о заман вериляъяк ки, бу йерли шяраитдя мягсядяуйьун щесаб
едилсин.
6. Саьламлыьын, ямяйин тящлцкясизлийинин вя ятраф мцщитин горунмасы
Инкишафын сабитлийинин тямин олунмасы цзря ющдяликляриня уйьун олараг, «Шелл» ширкятляри фяалиййятляринин
давамлы инкишафына наил олмаг цчцн саьламлыг, тящлцкясизлик вя ятраф мцщитин горунмасы мясяляляриня
системли йанашырлар.
«Шелл» ширкятляри бу вязифялярин щяллиндя диэяр мцщцм фяалиййят сащяляриндя ишлятдикляри идаряетмя
цсулларнындан истифадя едир, ишин сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн гаршыларына мягсядляр гойур, нятиъяляря
нязарят едир, щямин нятиъяляри гиймятляндирир вя бу нятиъяляр щаггында щесабат щазырлайыб тягдим едирляр.
7. Иътимаиййят
Ширкятлярин фяалиййят эюстярдикляри юлкялярин сосиал вя мадди тяряггисиня мцщцм тющфяси онларын юз ясас
фяалиййятини даща еффектли щяйата кечирмяляридир. Бундан башга, «Шелл» ширкятляри онларын фяалиййятляриня
билаваситя аидиййаты олмайан сосиал мясяляляря дя конструктив мараг нцмайиш етдирирляр. Мясялян, сосиал,
тящсил, йахуд хейриййя програмларынын щяйата кечирилмяси бу вя йа диэяр ширкятин бюйцк-кичиклийиндян, йерли
шяраитин характериндян вя файдалы тяшяббцслярин иряли сцрцлмяси имканларындан асылыдыр.
8. Рягабят
«Шелл» ширкятляри азад сащибкарлыьы дястякляйирляр. Онлар виъданла, етик вя ганунвериъи нормалары
эюзлямякля, азад рягабят шяраитиндя башгалары цчцн янэялляр йаратмадан рягабят апармаьа ъан атырлар.
9. Мялумат
«Шелл» ширкятляри фяалиййятляринин ящямиййятини вя беля фяалиййятлярин мцхтялиф юлкялярин игтисадиййатына вя
айры-айры адамлара тясирини нязяря алараг, юз фяалиййятляри щаггында ачыг мялуматын тягдим едилмясинин
ваъиблийини тясдигляйирляр. Бу мягсядля, «Шелл» ширкятляри ятрафлы цмуми мялумат програмлары щяйата кечирир
вя щяр щансы ишэцзар фяалиййятин вя хярълярин мяхфилийи мювгейиндян чышых едяряк щцгуг чярчивясиндя
марагланан тяряфляря юз фяалиййятляри щаггында мцвафиг шякилдя там мялумат тягдим едирляр.

EKSON MOBIL KORPORAS YAS
sas prinsipl r
Ekson Mobil Korporasiyas d nyan n bir n mr li neft v neft-kimya irk ti olma
z n m qs d
se mi dir. Buna nail olmaq
n biz n y ks k i g zar standartlara m l etm kl , m t madi olaraq daha
yax
maliyy v
m liyyat g st ricil rini ld etm liyik. Bu d yi m z prinsipl r qar l ql t masda
oldu umuz t r fl rl m nasib tl rimizin t m lini t kil edir:
S rmay darlar: S rmay darlar m z t r find n biz etibar edil n maliyy v saitl rinin uzun m dd tli
yat r ma evrilm si
n z rimiz hd lik g t rm
k. g zar f aliyy timizi m nf tli v m suliyy tli
sullarla idar etm kl biz mid edirik ki, s rmay darlar m z daha y ks k g lirl r ld ed bil c kl r.
irk timizin r hb rliyinin f aliyy ti m hz bu hd lik sas nda h yata ke irilir.

Sifari il r: M v ff qiyy t ist kl ri h r zaman d yi m kd olan sifari il rimizin arzular n qane etm k
qabiliyy timizd n as l d r. R qab t davaml qiym tl r sas nda m hsul v xidm tl ri t klif etm kl , biz
sifari il rimiz m t r qqi fikirli v m suliyy tli olma m za z man t veririk.
I il r: Bizim i i potensial m z n m st sna keyfiyy t malik olmas d y rli r qab tin dig r t r fini t kil
edir. Bu st n c h ti art rmaq m qs dil biz n y ks k pe karl a malik olan insanlar i g t rm y v
saxlama a al acaq, t lim v inki af proqramlar vasit sil onlar n m v ff qiyy t ld etm k
imkanlar n maksimuma atd raca q. Biz m xt liflikl z nginl dirilmi v a q nsiyy t, inam v
dal tli m nasib tl s ciyy l ndiril n sa lam v t hl k siz i m hitini yaratma
z m z
hd lik
g t rm
k.
Icmalar: D nyan n hans yerind i l yiriks , biz m suliyy tli korporativ v t nda olma a s z veririk. Biz
n y ks k etik standarтlarla i l yir, b t n m vafiq qanun v normativ aktlara m l edir, yerli v milli
m d niyy t h rm t b sl yirik. Bizim t hl k sizlik v traf m hit m nasib td m suliyy tl m liyyatlar
aparmaq hd liyimiz b t n dig r m qs dl r z rind st nl k t kil edir.
M v ff qiyy t nail olmaq
n EksonMobil irk ti z biznesinin h r bir aspekti zr r qab t s hn sinin
qabaqc l m vqeyind olmal d r. Bunun
n korporasiyan n n vacib resurslar olan maliyy ,
m liyyatlar, texnologiya v insan potensial s m r li istifad olunmal v m nt z m olaraq
qiym tl ndirilm lidir.
D yi n rait uy unla maq qabiliyy tini saxlamaqla yana biznesimizin t bi ti d rin t dqiqат v uzun
m dd tli yana ma metodunu t l b edir. T lim, t cr b m badil si v
n yax
praktikan n h yata
ke irilm si yolu il s m r lilik v m hsuldarl
t kmill dirm k с yl rimizi daim davam etdir c yik.
M xt lif s pkid olan sas s rmay imkanlar n n qiym tl ndirilm sind intizaml v m suliyy tli olma a
al aca q. Шirk t m xsus р qab t davaml texnologiyalar inki af etdirm y al acaьыг.
Biznes planlar m z q sursuz kild yerin yetirm kl v bu sas prinsipl r , el c d daha hat li
g zar Davran Standartlar na m l etm kl , biz m qs dl rimiz nail olaca q.

