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Тящсилдя етика вя коррупсийа. Иъмал

Jaк Щаллак вя Muriel Poisson

“Коррупсийа тящсил сащясиндя
ещтийатлардан еффектив

шякилдя истифадя олунмасына
гаршы ян бюйцк манеядир
вя бу манея арадан
галдырылмалыдыр”.

EFA
(Dakar, 2000)

“Тящсилдя шяффафлыг, етика вя анти-коррупсийа тядбирляри” мювзусуна щяср олунмуш
семинар

Bakы, 21-23 Feврал 2006

© БТПИ-UNESCO
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Эириш: коррупсийанын ящатяси

Бцтцн дцнйанын 30 трилйонлуг игтисадиййатынын 1 трилйону коррупсийанын
пайына дцшцр

Ики юлкя цзря коррупсийа эюстяриъиляри:

► Meксика: щазырда ЦММ-нин 15% 
► Щиндистан: 1980-ъи илдя ЦДМ-нин 20%-и

2000-ъи ил цзря 22 кечид юлкясиндя коррупсийанын ящатяси
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Эириш: Цмуми истигамятляр
Бейнялхалг истигамятляр:

Хариъи дювлят рясмиляри тяряфиндян рцшвят алынмасы щаллары иля мцбаризя цзря
ИЯИТ Конвенсийасы (1997); Коррупсийайа гаршы БМ Конвенсийасы (2003)
Мцсбят идаряетмя вя анти-коррупсийа програмлары (donorлар, Дцнйа Банкы, 
AИБ)

Реэионал истигамятляр:
Кечид игтисадиййатлары цчцн анти-коррупсийа шябякяси (ИЯИТ)
Авропа вя Аврасийа цчцн анти-коррупсийа астанасы (Дцнйа Банкы)
Реэионда Transparency International тяшкилатынын шюбяляри
Soros фонду шябякяляри вя стратеэийа мяркязляри

Маарифляндирмя
ТИ Индексин эениш мигйасда таныдылмасы*
Коррупсийа/йохсуллуг/инкишаф/демократийа цзря ялагяляр
Коррупсийайа гаршы ГЩТ Коалисийалары (эянъляр щярякаты)
КИВ-ин ролу
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* 2004-ъц ил цзря Коррупсийа эюстяриъиляри
 

Юлкя Йцксяк-ашаьы сявиййя 

Finlandийа 9.6 – 9.8 

Йени Зеландийа 9.4 - 9.6 

Dанимарка 9.3 – 9.7 

Iсландийа 9.5 - 9.7 

  

Bоlгariйa 3.7 – 4.6 

Rusийа 2.5 – 3.1 

Ермянистан 2.4 – 3.7 

Moldova 2.0 – 2.8 

Veneсuela 2.2 – 2.5  

Газахыстан  1.8 – 2.7  

Ukrайна 2.0 – 2.4 

Эцръцстан  1.6 – 2.3 

Banгladeш 1.2 – 1.9 
 

Мянбя: Transparency International (TI)
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Эириш: тящсилдя коррупсийа щалларына даир нцмуняляр

Honduras: адлары ямяк щаггы ъядвялляриндя олан анъаг, 
фактики чалышмайан мцяллимляр
Гырьызыстан: шаэирдляр йахшы гиймят алмаг цчцн пул
юдяйирляр
Чин: бязи мяктяблярдя шаэирдлярдян ганунсуз пул
топланылыр
Франсаe: тендер просесляри позулур
Италийа: имтащан суаллары яввялъядян аул иля сатылыр
Pakistan: Сахта мяктябляр, мцяллимляр, шаэирдляр
мювъуддур
Peru: ямяк щаггындан кянар 30% вясаитлярин
мянимсянилмяси
АБШ: чохсайлшы сахта е-mail кolleълярин олмасы
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План

I. Коррупсийа нядир?

II.Regional бахыш: ясас ъяряйанлар
щансылардыр?

III.Regional проблемляр: бизи ня наращат едир?

© БТПИ-UNESCO
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I. Коррупсийа нядир?

© БТПИ-UNESCO

8
© БТПИ-UNESCO

1. Коррупсийанын изащы

Бцтцн дювлят секторлары цчцн коррупсийа ашаьыдакы мянаны верир :

“Дювлят вязифясиндян шяхси эялир мягсяди иля истифадя етмяк”

► Дювлят вясаитинин мянимсянилмяси
► Ишчилярин вязифяйя тяйин олунмасында шяхси мцнасибятляря ясасян

щярякят етмяк

Коррупсийанын тящсил сащяси иля ялагядар изащы:

Коррупсийа характерли вя виъданлы давранышлар арасында сядд неъя
мцяййян едилмялидир?

“Дювлят вязифясиндян шяхси эялир мягсяди иля истифадя
етмяк вя нятиъядя тящсил имканларына, тящсилин
кейфиййятиня вя бярабярлийя ъидди зярбя дяймяси”
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2. Коррупсийанын сявиййяляри

Бюйцк коррупсийа: йцксяк сявиййяли рясмиляр вя сийасятчиляр

► Чох бюйцк мябляьляр
► Игтисадиййата бюйцк тясир
► Мясялян: Тящсил мцяссисялярининтяъщиз едилмяси

Кичик коррупсийа: бцтцн сявиййялярдя дювлят мямурлары

► Кичик мябляьляр
► Хцсусиля дя, йохсул тябягяйя гаршы ъидди сосиал тясир
► Мясялян: Гейри-гануни юдянишлярин тяляб олунмасы*

Бюйук коррупсийа вя кичик коррупсийанын бир-бирини явязлямяси

► Мясялян: Мцяллимлярин ишя гябул олунмасы вя тяйинаты
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* Рцшвят юдянилмяси

Мянбя: UNODC, 2005 © БТПИ-UNESCO

ЭЪБ 2004- Рцшвятхорлуьа даир эюстяриъиляр

Австрийа, Канада, Данимарка, Финландийа, Франса, 
Алманийа, Щонг Конг, Исландийа, Ирландийа, Исраил, 
Италийа, Йапонийа, Лцксембург, Малайзийа, 
Нидерланд, Норвеч, Португалийа, Сингапур, Ъянуби
Африка, Испанийа, Исвечря, Тайван, Британийа, АБШ

5%-дян аз

Арэентина, Болгарийа, Хорватийа, Естонийа, Эцръцстан, 
Ъянуби Корейа, Македонийа, Полша, Тцркийя, Уругвай, 
Венесуела

5%-10%

Боснийа вя Щерзеговина, Бразилийа, Ъоста Рика, 
Мисир, Йунаныстан, Гватемала, Щиндистан, 
Индонезийа, Косово, Латвийа, Мексика, Пакистан, 
Перу

11%-20%

Албанийа, Боливийа, Чехийа Республикасы, Еквадор, 
Гана, Филиппин, Румынийа, Русийа, Украйна

21%-30%

Кенйа, Литва, Молдова, Ниэерийа31%-40%

--41%-50%

Камерун50%-дян чохСуал – сон 12 айда сиз вя йа
сизин аилянизин щяр щансы бир цзвц
рцшвят вермисинизми?
Ъаваб - Бяли
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3. Шяффафлыг вя Ъавабдещлик

© БТПИ-UNESCO

Шяффафлыг ещтийатларын щансы ясасларла айрылмасына вя истифадя
олунмасына даир мцвафиг кцтлянин ня дяряъядя мялуматлы
олмасыны эюстярир (информасийанын ролу)

Ъавабдещлик ашаьыдакылары ящатя едир:

Ганун вя гайдалара риайят олунмасы

Коррупсийа щяр щансы бир гайдайа ясасян (гануни юдяниш) /
гайданын яксиня (гейри-гануни юдяниш) ола биляр

Мцяллимляр цчцн Давраныш Мяъялляси кими Профессионал
нормалара риайят олунмасы
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4. Етик тящсил/Тящсил етикасы

© БТПИ-UNESCO

Етик дяйярлярин вя давранышларын юйрядилмяси вя юйрянилмяси иля тящсил
сектору бу эцн коррупсийайа гаршы мцбаризянин мцщцм
компонентляриндян биридир.

Анъаг “коррупсийанын олдуьу бир мцщитдя” тящсил етик дяйярляри вя
давранышлары ашылайа билмяз .

Буна эюря дя, вящдяти тямин етмяк вя тящсил секторунда гейри-етик
давранышларын гаршысыны алмаг бюйцк ящямиййят кясб едир .

ТЯЩСИЛДЯ
ЕТИКА

ЕТИК
ТЯЩСИЛ
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5. Мязмун
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Айры-айры фярдляря дейил, 

мцяссисяляря, проседур вя

механизмляря диггят йетирмяк

14

II Щисся. Реэионал бахыш: ясас
ъяряйанлар щансылардыр?

© БТПИ-UNESCO
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1. Мязмун мцхтялифлийи

Украйна
Яразиси (km2) : 603 700
Ящалиси. (000) : 49 290
ЦДМ. : $EU 4 270

Игтисади инкишаф %-и : - 3.5

Ермянистан
Яразиси (km2) : 29 800
Ящалиси (000) : 3 072
ЦДМ : $EU 2 730
Игтисади инкишаф фаизи : 4.4

Азярбайъан
Яразиси (km2) : 86 600
Ящалиси (000) : 8 226
ЦДМ. : $EU 2 890
Игтисади инкишаф фаизи: 5.7

Болгарийа
Яразиси (km2) : 110 910
Ящалиси. (000) : 8 033
ЦДМ. : $EU 6 740
Игтисади инкишаф %-и : 2.1

Эцръцстан
Яразиси (km2) : 69 700
Ящалиси (000) : 5 224
ЦДМ: $EU 2 580
Игтисади инкишаф фаизи: - 5.5

Moldova
Яразиси (km2) : 33 700 
Ящалиси. (000) : 4 276
ЦДМ : $EU 2 300
Игтисади инкишаф %-и : - 3.1

Русийа Федерасийасы
Яразиси (km2) : 17 075 400
Ящалиси. (000) : 144 877
ЦДМ. : $EU 6 880
Игтисади инкишаф фаизи : 3.5

Мянбя: UNESCO, 2005
© БТПИ-UNESCO
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Щяр бир групда эюстярилмиш юлкялярин кянд ящалиси ъями 20-70%-дян 10% тяшкил едир. Щяр бир групун фаиз эюстяриъиси щямин групдакы юлкяляр
цзря орта рягямдир.  Мянбя: Wetzel вя Дунн (1998)
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2. Тящсил эюстяриъиляриндя охшар ъящятляр*

Азярбайъан, Эцръцстан, Молдова вя Русийада МИА
артымы

Мцяллим-тялябя нисбятинин йцксялмяси

Бцтцн юлкялярдя савадлылыг сявиййясинин йцксяк олмасы

Тящсилин бцтцн сявиййяляриндя юзял секторун пайынын аз
олмасы

Бир чох юлкялярдя тящсиля сярф олунан дювлят вясаитляринин
азалмасы

© БТПИ-UNESCO
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© БТПИ-UNESCOМянбя: Дцнйа Банкы , 2002

* Тящсил эюстяриъиляри (1)
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© БТПИ-UNESCO
Мянбя: Дцнйа Банкы , 2002

* Тящсил эюстяриъиляри (2)
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3. Бязи цмуми ъяряйанлар

Кечид дюврц контекстиндя тящсил ислащатлары

Игтисадиййат сащясиндя гейри-сабитлик/малиййя вясаитляринин
чатышмазлыьы иля ялагядар демографик азалма*(бярабярсизлийин
артмасы **)

Зяиф идаряетмя имканлары, зяиф мцщасибат системи, аудит вя
йохланышларын олмадыьы чярчивядя тящсил ещтийатларынын
десентрализасийасы***.

Йени тягдимат методларынын йарадылмасы: информатика вя узаг
мясафядян тягдимат (йени технолоэийалардан истифадя
олунмасыны эцъляндирмяк), юзялляшдирмя

© БТПИ-UNESCO
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© БТПИ-UNESCOМянбя:  Дцнйа Банкы, 2002

* Тящсилдя шаэирдлярин сайынын азалмасы
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** Реэионал бярабярсизлик

24
© БТПИ-UNESCO

*** Ещтийатларын десентрализасийасы

 Ямяк щаггы Диэяр гейри-ямяк щаггы Капитал
(Мцяллимлярин мяваъиби)  мясряфляри (materialлар,  Мясряфляр 
     ъари хяръляр (синиф отаглары)    
                 

Тящсил     Тящсил   Валидейн-Мцяллим 
Назирийи     Назирлийи   Assoсиасийалары  

          ВМА) 
 
  Bank    Вилайятляр     Rayonлар   
 Щесаблары             
           

   Вилайятляр ВМА 
          
     
 Мцяллимляр     Мяктябляр  
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III Щисся. Реэионал проблемляр: 
наращатчылыьа ня сябяб олур?

© БТПИ-UNESCO
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1. Кечид контекстиндя ислащатлар

Сащяляр Коррупсийа ещтималы  
(нцмуняляр) 

Тящсиля эюстярдийи тясир 

Тядрис програмынын ислащаты • Кичик сявиййяли коррурсийа • ---- 

Мцяллимлярин тялими • Критерляря мящял гойулмамасы 
• Рцшвят 

• Тялим алмаг имканы олмайан 
сяриштясиз мцяллмлярин олмасы  

Дярсликлярин щазырланмасы вя 
пайланылмасы  

• Мцяллиф щцгугларына мящял 
гойулмамасы 

• Тендерлярдя  сахтакарлыг 
• Мянимсямя 
• Ганунсуз юдяишляр 

• Дярсликлярин тядрис програмына 
уйьун олмамасы 

• Синифдя дярсликлярин олмамасы  

Юйрянмянин гиймятляндирилмяси* • Информасийанын сатылмасы 
• Танышлыг, гощумбазлыг 
• Рцшвят 
• Тящсилдя сахтакарлыг 

• Шаэирдляр рцшвят верирляр 
• Али мяктябляря гябул олмаг 

субйектив критерляря ясасланыр.  

 

© БТПИ-UNESCO
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* Азярбайъанда Тялябя Гябулу Комиссийасы

Имтащан просесинин гейри-еффективлийини вя сахтакарлыглары
арадан галдырмаг цчцн Тялябя Гябулу цзря Дювлят
Комиссийасынын йарадылмасы

Azярбайъанда али мяктябляря гябул тамамиля компйутер
васитясиля щяйата кечирилир:

Тестлярин щазырланмасы
Имтащанларын кечирилмяси
Тест балларынын мцяййян едилмяси вя гябулун щяйата
кечирилмяси
Абитурийентляря тест нятиъяляринин билдирилмяси

Кянар мцдахиля мцмкцн дейил.

© БТПИ-UNESCO
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2. Demoграфик азалма вя малиййя вясаитляринин мящдудлуьу

Сащяляр Коррупсийа ещтималы  (нцмуня) Тящсиля эюстярдийи тясир 

Мяктяблярин иншасы, истисмары вя 
тямири 

• Тендер просесиндя сахтакарлыг 
• Мяктяб планларынын нязяря 

алынмамасы 
• Мялуматларын манипулйасийасы 
 

• Мяктяблярин йеринин пис сечилмяси 
• Мяктяблярдя тящсил алан 

шаэирдлярин сайынын щяддян чох, 
щяддян аз олмасы 

• Юйрянмя мцщитинин зяиф олмасы 
• Сахта мялуматлара ясасян 

мяктяблярин ачылмасы вя йа 
баьланылмасы 

Аваданлыглар, мебел вя материаллар 
(дярсликляр дахил олмагла*) 

• Тендер просесиндя сахтакарлыг 
(няглиййат, йатагхана, 
йемякхана) 

• Мянимсямя 
• Мялуматларын манипулйасийасы 

• Варлы ушаглар мяктяб 
йемякляриндян истифадя едирляр, 
касыблар ися йох 

• Дярсликляр пулсуз олдуьу щалда, 
сатылырлар 

Мцяллимлярин мяваъиби вя 
щявясляндириъи юдянишляр 

• Сахта мцяллим штаты  
• Абсентеизм 
• Ганунсуз юдянишляр  
• Фярди мцяллимлик 
 

• Тядрис саатлары азалдылмышдыр 
• Мцяллимляр вя диэяр ямякдашлар 

давраныш етикасына ямял етмирляр 

 

© БТПИ-UNESCO
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* Филиппиндя дярсликляря даир сорьу
NAMFREL тяряфиндян дярсликляря даир кечирилмиш сорьу:

Нятиъяляр:
5 шаэирд бир дярсликдян истифадя едир (normа: 1 шаэирдя 1 дярслик)
10,000 дярслик няшриййат ширкятляри тяряфиндян сящвлярля чап олунмушдур, 
лазыми сайда дярслик верилмямишдир, дярсликлярин тящвил верилмя тарихиня
ямял олунмур, дярсликляр тядрис програмына уйьун дейил

Нятиъялярин мятбуатда йайылмасы:
Гиймятляр азалдылмышдыр вя бир китабын орта гиймятийарыдан чох азалмышдыр
37 milйon дярслик 24 ай явязиня 12 ай ярзиндя тяъщиз едилмишдир

Дярсликлярин мониторинги ТН тяряфиндян щяйата кечирилир

ТН-нин вязиййяти: яввялляр коррупсийа иля мяшьул олан 5 щюкумят органындан
бири олдуьу щалда, инди коррупсийа иля ян аз мяшьул олан 5 щюкумят
органындан бириня чеврилмишдир

© БТПИ-UNESCO
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3. Тящсил ещтийатларынын десентрализасийасы

Сащяляр Коррупсийа ещималы (нцмуняляр) Тящсиля эюстярдийи тясир 

Формула малиййяляшдирмя  • Гайдаларын/проседурларын 
позулмасы 

• Мялуматларын манипулйасийасы  
• Критерляря мящял гойулмамасы 

• Даща чох малиййя вясаити ялдя 
етмяк цчцн шаэирдлярин сайынын 
шиширдилмяси 

• Ещтийатларын гейри-бярабяр олмасы  
• Приоритет сащяляр цзря ещтийатларын 

азлыьы  
Мцяллимлярин идаря олунмасы* • Танышлыг 

• гощумбазлыг 
• Рцшвят 

• Мяктябляр арасында гейри-
бярабярлик 

Мяктяб-йюнлц идаряетмя • Танышлыг, гощумбазлыг 
• Гайдаларын/проседурларын 

позулмасы 
• Мянимсямя  

• Мяктяблярдяки ещтийатларын азлыьы  

 

© БТПИ-UNESCO
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* Колумбийада мцяллимлярин идаря олунмасы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Турулмуш вя бош вакансийалара 
даир мялуматларын йенилянмяси 

Мцяллимляринини йеринин 
мцяййян едилмяси 

Критерлярин рятбиг олунмасы
(групун щяъми, щяр груп 
цзря мцяллимлярин сайы) 

Мяктяблярдя мцяллимлярин 
артыг вя чатышмайан 

сайынын мцяййян едилмяси

 
Йени тяйинатлар 

Щяр мяктяб цчцн персоналын
тяйин олунмасы  вя  персоналын 
идаря олунмасы принсипляринин 

мцяййян едилмяси

Йени кечид системи*

Йени 
мцяллимлярин ишя 
гябул олунмасы 
цчцн мцсабигя* 

Абсентеизмя 
нязарят* 

Анормал 
щалларын 
билдирилмяси* 

1 

2 

3 

4

Boготада 240 000 ялавя шаэирд мяктябляря гябул едилмиш, анъаг мювъуд мцяллим
щейятинин кюмяйиля бу рягямин йарысы гядяр мцяллим ишя эютцрцлмцшдцр

Мянбя: Peña 2004
© БТПИ-UNESCO
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4. Йени тягдимат методлары

Сащяляр Коррупсийа ещтималы 
(нцмуняляр) 

Тящсиля эюстярдийи тясир 

Йени технолоэийаларын артырылмасы  
(информатика вя узаг мясафядян 
тягдимат) 

• Академик сахтакарлыг • Сахта сертификатлар вя йа дипломлар 
(архтв) 

Юзял секторун инкишафы* • Рцшвят  
• Аттестасийа просесиндя 

сахтакарлыг 

• Тящсил мцяссисяляринин 
кейфиййятиндян вя нятиъяляриндян 
асылы олмайараг сертифыикатларын 
верилмяси 

• Тядрисин кейфиййятинин ашаьы 
олмасы 

 

© БТПИ-UNESCO
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* Данимарканын али тящсилиндя аккредитасийа

МИлли сявиййядя:

Нидерланд Аккредитасийа Тяшкилатынын йарадылмасы
Дювлят вя юзял провайдерляр цчцн ейни тялябатларын олмасы
Мцстягил гайдаларын вя санксийаларын олмасы
Кейфиййятин дяйярляндирилмясиндя плцрализм
Аккредитасийанын нятиъяляриня вя кейфиййятин дяйярляндирилмясиня даир
мялуматларын иътимарййятя ачыгланмасы

Авропада:

Авропа Аккредитасийа Корнсорсиумунун йарадылмасы
Аккредитасийа гярарларынын гаршылыглы танынмасы
Давраныш мяъялляси:

Щюкумятдян, али тящсил мцяссисяляриндян, бизнес вя с. асылы олмамалыдыр
Шаэирдлярин ъавабдещлийини якс етдирмяли дювлят вя ряsми стратеэийалара, 
проседур вя критерляря малик олмалыдыр.

© БТПИ-UNESCO
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Йекун Гейдляр
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Идаряетмя системляринин йарадылмасы вя тятбиг
олунмасы

Формула малиййяляшдирмя
Малиййяляшдирмя
Фярди мцяллимлик

© БТПИ-UNESCO

Щяртяряфли стратеэийалар: Семинарын эцндялийи

Сащиблийя имкан йаратмаг
Anti-коррупсийа тящсили
Коррупсийайа гаршы щярякат

Идаряетмя имканларынын
артырылмасы
Сорьу васитяляри
Мцгавиляляр
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Transparency International 
Azerbaijan

Азярбайъанда Коррупсийанын
гавранылмасына даир арашдырылма

Ряна Сяфярялийева, 
Шяффафлыг Азярбайъан

Тяшкилатынын иърачы директору

Коррупсийаны Гаврама Индекси 2005
Азярбайъанын рейтинги 2000-2005

1.590872000

Бал
Арашдырылма апарылан

юлкялярин сайы
РейтингИл

2.21591372005 

1.91461402004

1.81331242003

2.0102952002

2.091842001 
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Бязи юлкялярин баллары 2000-2005

0

2

4

6

8

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Азярбайъан
Тцркийя
Русийа
Украйна
Ерм янистан
АБШ
Бюйцк  Британийа
Ниэерийа
Финландийа
Естонийа

Коррупсийа Дювлятин инкишафына тящлцкя
йаратмагда давам едир

2005-ъи илин индексиня ясасян dцнйанын ян аз
инкшаф етмиш юлкяляриндя коррупсийанын вя
йохсуллуьун икигат йцксялмяси мцшащидя
олунмушдур
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Зянэинлик коррупсийа йа гаршы мцбаризядя
тяряггинин эюстяриъиси дейил

Естонийа, Колумбийа вя Болгарийа кими аз эялирли
юлкялярдя коррупсийа гаврамасынын ящямиййятли
дяряъядя азалмасыны эюстярир

Канада вя Ирландийа кими йцксяк эялирли юлкялярдя ися
сон он ил ярзиндя коррупсийа гаврамасында ясаслы
йцксялиш гейдя алынмышдыр

Транспаренси Интерняшнл ашаьыдакы тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня тякид едир

Аз эялирли юлкяляр тяряфиндян

Коррупсийайа гаршы мцбаризя сяйляри цчцн сийаси истяйи вя ресурслары
артырмаг
Бцдъяляр, эялирляр вя хяръляр щаггында информасийаны иътимаиййятин эениш
шякилдя ялдя етмясини тямин етмяк

Бцтцн юлкяляр тяряфиндян

Щакимиййят, юзял сектор вя вятяндаш ъямиййяти арасында йахшы идаря
етмя вя коррупсийайа гаршы мцбаризя сяйляринин сабитлийи вя еффефтивлийи
цчцн эцълц координасийанын йарадылмасы
Бейнялхалг нормалары тятбиг етмяк цчцн бцтцн юлкялярдя мювъуд
Коррупсийайа Гаршы Мцбирзя Конвенсийасыны тясдиглямяк, щяйата
кечирмяк вя моторингини тяшкил етмяк. Бура БМТ-нин
Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Конвенсийасы, Игтисади Ямякдашлыг вя
Инкишаф Тяшкилатынын Рцшвятя Гаршы Мцбаризя Конвенсийасы, Африка
Бирлийинин вя Америка Дювлятляри Тяшкилатларынын регионал
Конвенсийалары дахилдир.
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Коррупсийаны гаврама индекси нядир?

ТИ тяшкилатынын тяртиб етдийи Коррупсийаны
Гаврама Индекси (КГИ), дювлят
гуллугчулары вя сийасятчиляр арасында
мювъцд олан коррупсийа щаггында
тясяввцрлярин дяряъясиндян асылы олараг, 
дювлятлярин сыраланмасыны тяртиб етмишдир.

Щансы даща бюйцк ящямиййят кясб едир – дювлятин КГИ-нин
ъядвялиндя тутдуьу йер, йохса онун йыьдыьы бал

Юлкялярин, тутдуьу йерляря ясасян тясниф едилмяси ТИ
тяшкилатына, индекслярин тяртiб едилмяси имканы
вермясиня бахмайараг, юлкянин йыьдыьы балларын
сайы бу юлкядя коррупсийанын сявиййясинин даща
ваъиб эюстяриъисидир.
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Юлкядя коррупсийа сявиййясинин
гиймятляндирилмяси: 

Азярбайъанда иътимаи фикрин арашдырылмасы

noyabr 2004

Transparency International Azerbaijan

А 1. Сиз цмумиййятля Азярбайъандакы шяраитя неъя
бахырсыныз?

12,8%

40,6%

40,4%

4,5%

4,5% Чох разы

40,4% Щяр щалда разы

40,6% Щяр щалда наразы

12,8% Чох наразы
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А 2. Азярбайъанда щазырки игтисади вязиййяти Сиз неъя
гиймятляндирярдиниз?

42,7%

44,2%

3,4%
6,5%

3,4% Чох йахшы

44,2% Йахшы

42,7% Пис

6,5% Чох пис

А 3. Сиз неъя дцшцнцрсцнцз, бир илдян сонра Азярбайъанда
игтисади вязиййят йахшылашаъаг, олдуьу кими галаъаг, йохса
писляшяъяк?

11,1%

34,3%

42,8%

11,8%
42,8% Йахшылашаъаг

34,3% Яввялки кими олаъаг

11,1% Писляшяъяк

11,8% Ъаваб вермяк
чятиндир/Ъаваб йохдур
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А 4. Шяхси щяйат сявиййянизи гиймятляндирмянизи хащиш едирик

1,3%
12,6%

46,8%

30,3%

8,6%

1,3% Чох йахшы

12,6% Йахшы

46,8% Орта

30,3% Пис

8,6% Чох пис

Д 7. Аилянизин малиййя вязиййятини неъя гиймятляндирярдиниз?

31,8 50,7 15,0 1,4 0,5
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

31,8% Пул йемяйя чатмыр

50,7% Йемяйя пул чатыр, анъаг гейим
алмаг чятиндир

15,0% Йемяк вя эейим цчцн пул 
кифайятдир вя бир гядяр пулу кянара да
гойа билир, анжаг бащалы шейляр алмаьа 
пул кифайят етмир
1,4% Бязи бащалы шейяр алмаьа йол
веря билир 

0,5% Истядикляри щяр бир шейя имкан
вар
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А 7. Юлкянин щансы проблеми даща тящлцкялидир?

22%

11%

8,9%

34,9%

22,3% 22,3% Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин           
щялли

34,9% Ишсизлик

22% Ящалинин сосиал мцдафиясинин
йахшылашдырылмасы

8,9% Игтисади пролемлярин щялли

11% Коррупсийа иля мцбаризя

А 5. Имканыныз олсайды Азярбайъаны щямишялик тярк
едярдинизми?

75,9%

22,2%

22,2% Бяли

75,9% Хейр
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Б 1. “Коррупсийа” дейяндя ня баша дцшцрсцнцз?

74,9 1,3 0,9 4,9 0,9 12,7
0

20

40

60

80

100

74,9 % Рцшвят

1,3% Щядиййя

0,9% Хидмят

4,9% Гярар гябул едилмяси заманы
тязйиг эюстярилмяси

0,9% Диэяр

12,7% Йухарыда эюстярилян нювлярдян
бир нечяси 

Б 3. Юлкямиздя коррупсийанын сявиййясини неъя
гиймятляндирирсиниз?

0,4%
7,6%

52,2%

34,7%

5,1%
0,4% Цмумиййятля мювъуд дейилдир

7,6% Йетяринъя ашаьыдыр

52,2% Йетяринъя йцксякдир

34,7% Чох йцксякдир

5,1% Ъаваб вермяк чятиндир/                 
Ъаваб йохдур
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Б 2. Ашаьыдакы фикирлярдян щансы бириси Сизин коррупсийайа
цмуми мцнасибятинизи даща йахшы якс етдирир?

0,3%

13,2%

36,9%

46,3%

0,3% Коррупсийа игтисади йцксялиш
цчцн файдалыдыр

13,2% Коррупсийа ъидди                      
проблемдир

36,9% Коррупсийанын вязиййяти
дястяклянмир

46,3% Коррупсийанын
Азярбайъандакы сявиййяси
щиддятляндирир

Б 9. Иътимаи фикир коррупсийайа неъя йанашыр?

0,2 5,5 19,9 72
0

20

40

60

80

100 0,2% Там бяраят верир

5,5% Гисмян бяраят верир 

19,9% Гисмян мязяммят едир

72% Мязяммят едир
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Б 5. Инсанлар нийя рцшвят верирляр?

37,3%

48,6%

12,8%
48,6% Мямурлар тяряфиндян бирбаша
зоракылыг нятиъясиндя

37,3% Мцяййян проблемин щялли цчцн
кюнцллц мцкафат шяклиндя

12,8% Чцнки беля гябул олунуб

Б 4. Бизим юлкядя коррупсийанын сябябляри щансыларды?

8,46 7,07 6,77 6,59 6,11 6,02 5,84 5,83 4,84 4,50
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
8,46 Коррупсиййалашмыш йухары даиряляр

7,07 Дювлят гурумларынын сямярясиз иши

6,77 Щакимиййятин фяалиййяти цзяриндя иътимаи
нязарятин олмамасы

6,59 Ганунларын мцкяммял олмамасы

6,11 Мящкямя щакимиййятинин иъра
щакимиййятиндян асылы олмасы
6,02 Мцстягил мятбуатын вя телевизийанын зяиф
олмасы  

5,84 Ъямиййятин мяняви дцшкцнлцйя цьрамасы
вя Аллаща етигадын олмамасы

5,83 Бцтцн мямурларын маашынын ашаьы
сявиййядя олмасы

4,84 Юзял секторун зяиф олмасы

4,50 Советляр системинин мирасы
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Б 6. Щакимиййят системиндя коррупсийа щансы
сявиййялярдя даща эениш йайылыб?

23,1%

18%

54,8%

23,1% Щакимиййятин йцксяк даиряляриндя

18% Хырда мямурлар                    
сявиййясиндя

54,8% Ейни дяряъядя щяр йердя

Б 7. Сон 10 иля, йа даща артыг мцддятя нисбятян коррупсийа
сявиййясинин динамикасы неъя дяйишиб?

1,4 4,5 28,2 38,2 15,7 12,0
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 1,4% Хейли йахшылашыб

4,5% Йахшылашыб

28,2% Еляъя дя галыб 

38,2% Писляшиб

15,7% Хейли писляшиб 

12,0% Ъаваб вермяк
ъятиндир/Ъаваб йохдур
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Б 8. Юлкядя коррупсийа сащясиндя вязиййятин 10 ил вя даща
артыг мцддятя нисбятян писляшмясинин сябябляри щансыларды ?

4,29 3,66 3,6 3,15 3,07 2,65 2,55 2,33
0

1

2

3

4

5

4,29 Коррупсийа иля мцбаризя цзря дювлят програмынын олмамасы

3,66 Ящалинин эялирляринин сявййясинин ашаьы дцшмяси

3,60 Халг нязаряти совет нязарят органларынын ляьв едилмяси 

3,15 Кечид дюврцнцн чятинликляри 

3,07 Йени ганунвериъилийин бяргярар олмасы

2,65 Юзял секторун мейдана чыхмасы

2,55 Гярб юлкяляри ящалисинин йцксяк щяйат сявиййясинин тясири

2,33 Хариъи щуманитар йардымларын мейдана чыхмасы 

Б 10. Ганунвериъиликля коррупсийа арасында ялагя вармы?

14,2

49,5

20,6

1,1 14,6

14,2% Ганунларда коррупсийа цчцн
имканлар йаратмайан дцрцст нормалар             
вардыр

49,5% Ганунлар мцкяммял дейил вя буна
эюря дя онлар коррупсийа цчцн имкан йарадыр

20,6% Коррупсийа цчцн имкан йарадан
зиддиййятли нормалар гясдян ганунвериъилик
актларына дахил едилмишдир

1,1% Ганунлар ишлямир

14,6% Ъаваб вермяк чятиндир/                             
Ъаваб йохдур
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Б 11. Азярбайъанда коррупсийайа гаршы мцбаризя ня вахт
башланаъаг?

23%

11,1%

18,4%

29,6%

17,9% 17,9% Тезликля 

29,6% Йахын эяляъякдя                           
(3-5 илдян сонра)

18,4% Узаг эяляъякдя                            
(10-20 илдян сонра) 

23% Щеч вахт

11,1% Ъаваб вермяк чятиндир/               
Ъаваб йохдур

Б 12. Милли Мяълисин Коррупсийа иля мцбаризя щаггында
ганун гябул етмясиндян хябяриниз вармы?

50,6%

47,8%

47,8% Бяли

50,6% Хейр
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Б13. Бу ганун щяйата кечяъякми?

39,5%

17,6%

42,9%

42,9% Бяли

39,5% Хейир

17,6% Ъаваб вермяк
чятиндир/Ъаваб йохдур 

Б 14. Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя щансы
структурлар башчылыг етмялидир?

9,36 8,38 7,39 7,25 7,24 5,45 5,2 4,92 4,55 4,39
0

2

4

6

8
10

9,6 Щюкцмят 8,38 Щцгуг-мцщафизя органлары

7,39 Мящкямяляр 7,25 Мятбуат вя телевизийа

7,24 Парламент 5,45 Бялядиййяляр

5,2 Гейри-щюкцмят тяшкилатлары 4,92 Сийаси партийалар

4,55 Дини гурумлар 4,39 Бизнес ассосиасийалары
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B 16. Мцхтялиф щюкумят структурлары вя башга институтлара
инанырсынызмы?

 Тамамиля 
етибар едирям 

(%) 

Мцяййян дяряъядя 
етибар едирям (%) 

Мцяййян 
дяряжядя етибар 
етмирям (%) 

Тамамиля етибар 
етмирям (%) 

Ъаваб вермяйяк 
ъятиндир/ъаваб 
йохдур (%) 

Президент Апараты 30,0 47,5 12,5 6,2 3,8 

Милли Мяълис  10,8 33,3 27,2 24,3 4,4 

Назирляр Кабинети  10,6 37,1 30,6 15,3 6,4 

Йерли ижра щакимиййяти органлары  10,0 38,6 28,1 20,5 2,8 

Мящкямяляр  6,5 22,9 33,4 33,9 3,3 

Эюмрцк органлары  3,2 18,7 27,8 35,4 14,9 

Йол полиси  2,4 14,8 34,8 42,6 5,4 

Дахили Ишляр Назирлийи 8,2 37,1 29,8 20,7 4,2 

Верэи органлары  4,3 20,7 32,5 29,7 12,8 

Дювлят Юзялляшдирмя Комитяси  3,7 18,1 30,9 27,2 20,1 

Милли Тящлцкясизлик Назирлийи  26,0 46,1 13,7 7,0 7,2 

Прокурорлуг  10,4 33,1 31,0 20,9 4,6 

Мцдафия Назирлийи  19,2 41,9 22,1 14,5 2,3 

Мянзил-коммунал тясяррцфаты 3,0 16,0 31,6 29,8 19,6 

Тящсил Назирлийи 7,9 30,0 34,5 26,2 1,4 

Сящиййя Назирлийи 5,4 24,3 35,1 33,9 1,3 

Бялядиййя органлары 5,8 25,4 32,4 25,8 10,6 

Бейнялхалг вя иътимаи тяшкилатлар  (ГЩТ)  13,2 38,9 15,2 7,1 25,6 

Дини тяшкилатлар  17,7 42,1 20,3 14,6 5,3 

Сосиал Тяминат Назирлийи    5,1 26,9 32,8 30,4 4,8 
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77,5% Президент апараты 72,1% Милли Тящлцкясизлик Назирлийи

61,1% Мцдафия Назирлийи 59,8% Дини тяшкилатлар
52,1% Бейнялхалг вя иътимаи тяшкилатлар 48,6% Йерли иъра щакимиййяти органлары

47,7% Назирляр Кабинети 45,3% Дахили Ишляр Назирлийи 
44,1% Милли Мяълис 43,5% Прокурорлуг 

37,9% Тящсил Назирлийи 32% Сосиал Тяминат Назирлийи  
31,2% Бялядиййя органлары 29,7% Сящиййя Назирлийи 

29,4% Мящкямяляр 25% Верги органлары 
21,9% Эюмрцк органлары 21,8% Дювлят Юзялляшдирмя Комитяси

19% Мянзил-коммунал  тясяррцфаты 17,2% Йол полиси
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Б 15. Сизин фикринизъя, юлкямиздя коррупсийа сащясиндя
ситуасийайа щансы тядбирляр ясаслы тясир едя биляр?

Эюруляъяк тядбирлярин адлары Орта бал 

Коррупсийайа эюря ъинайят вя инзибати мясулиййятин сяртляшдирилмяси 8,88 

Коррупсийа иля мцбаризя цзря хцсуси цмуммилли програмын гябул едилмяси вя 
щяйата кечирилмяси вя коррупсийа иля мцбаризя цзря хцсуси органын йарадылмасы 

8,82 

Дювлят идаряетмя системиндя шяффафлыьын эцъляндирилмяси   8,28 

Даща чох коррупсийалашмыш мямурларын йени кадрларла явяз едилмяси 8,19 

Дювлят идаряетмя системинин ислащаты 7,94 

Ящалинин маарифляндирилмяси вя коррупсийайа гаршы иътимаи икращын 
формалашдырылмасы 

7,69 

Мящкямя ислащатынын апарылмасы вя мцстягил мящкямялярин 
йарадылмасы 

7,52 

Дювлят секторундакы мааш вя тягацдлярин юзял сектордакы иля мцгайися олунан 
сявиййяйя чатдырылмасы 

7,26 

Мямурларын эялирляринин щяр ил бяйаннамядя эюстярилмяси вя онларын дяръ 
едилмяси гайдасынын тятбиг едилмяси 

7,02 

Рцшвят верилмясиня эюря мясулиййятин арадан галдырылмасы 4,69 

 
 

Ъ 1.  Сизин кими адамлар эцндялик щяйатда тез-
тезми коррупсийа щаллары иля цзляшир?

Хидмятлярин адлары  

Р
ас
тл
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м
ыр

 

Н
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Йерли иъра щакимиййяти органларындан 
 йардым алмаг  

22,1 19,2 24,6 17,8 7,0 9,3 

Мящкямядя ядалятя наил олмаг   7,3 14,1 27,4 26,4 19,0 5,8 

Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 3,6 7,9 20,7 35,3 26,1 6,4 

Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 7,4 14,6 25,7 32,6 16,7 3,0 

Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги 
сянядляри рясмиляшдирмяк 

6,2 13,0 22,2 28,1 16,8 13,7 

Щярби хидмятя чаьырылмаг  8,0 14,0 20,2 28,7 25,8 3,3 

Мянзиллин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян 
истифадя етмяк   

9,0 16,6 25,2 23,6 15,2 10,4 

Тящсил системинин хидмятляри   8,3 18,1 22,5 27,3 22,3 1,5 

Тибби хидмят  3,4 9,7 18,5 34,8 33,2 0,4 
Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги 
сянядляри рясмиляшдирмяк 

6,3 14,2 19,2 28,9 22,1 9,3 

Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа 
диэяр йардым  алмаг   

34,7 18,5 11,0 4,5 2,4 28,9 

Дини хидмятлярдян истифадя етмяк  30,0 21,9 19,2 13,9 9,3 5,7 

Сосиал тяминат хидмятляри  7,0 14,0 26,3 29,1 20,8 2,8 

Дювлят секторунда ишя дцзялмяк  8,6 10,7 15,5 23,7 34,4 7,1 
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86,5% Тибби хидмят 

82,1% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 

76,2% Сосиал тяминат хидмятляри 

75,0% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 

74,7% Щярби хидмятя чаьырылмаг 

73,6% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 

72,8% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   

72,1% Тящсил системинин хидмятляри   

70,2% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

67,1% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

64,0% Мянзиллин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   

49,4% Йерли иъра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 

42,4% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 

17,9% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   

Ъ 2. Сизъя, ашаьыдакы структурлардан рцшвятсиз кюмяк
алмаг, йа онларын хидмятиндян истифадя етмяк олармы?

Хидмятлярин адлары  Бяли Хейр 
Ъаваб вермяк 

чятиндир/ 
Ъаваб йохдур 

Йерли иъра щакимиййяти органларындан 
 йардым алмаг  

40,6 49,7 9,7 

Мящкямядя ядалятя наил олмаг   23,3 70,5 6,2 
Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри 
тянзимлямяк  

12,8 79,6 7,6 

Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян 
горунмаг  

30,8 64,9 4,3 

Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги 
сянядляри рясмиляшдирмяк 

16,0 70,9 13,1 

Щярби хидмятя чаьырылмаг  23,9 69,6 6,5 

Мянзиллин тямири вя йа истисмары цзря 
хидмятлярдян истифадя етмяк   

25,7 64,7 9,6 

Тящсил системинин хидмятляри   42,8 54,7 2,5 

Тибби хидмят  18,5 78,4 3,1 

Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги 
сянядляри рясмиляшдирмяк 

15,3 74,8 9,9 

Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя 
йа диэяр йардым  алмаг   

53,2 14,6 32,2 

Дини хидмятлярдян истифадя етмяк  59,3 34,4 6,3 

Сосиал тяминат хидмятляри  24,2 70,5 5,3 

Дювлят секторунда ишя дцзялмяк  17,1 73,2 9,7 
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79,6% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 
78,4% Тибби хидмят 

74,8% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

73,2% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 

70,9% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

70,5%  Сосиал тяминат хидмятляри 

70,5% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   

69,6% Щярби хидмятя чаьырылмаг 

64,9% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 

64,7% Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   

54,7% Тящсил системинин хидмятляри   

49,7% Йерли иъра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 

34,4% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 

14,6% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   

 

Ъ 3 Сиз, йа аиля цзвляриниз рцшвят тяляби иля растлашыбсынызмы?

58,9%

38,2%

58,9% Бяли

38,2% Хейр
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Ъ 4. Хащиш едирик, йадыныза салын, ахырынъы дяфя бу, ня вахт
олуб?

2,7 10,2 24,4 30,4 12,1 14,4 5,10
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
2,7% Бир-ики эцн яввял

10,2% Бир щяфтядян чох
олмаз
24,4% Бир айдан чох               
олмаз

30,4% Йарым илдян чох олмаз

12,1% Бир илдян чох олмаз

14,4% Бир илдян даща яввял

5,1% Хатырламырам

Ъ 5. Хащиш едирям дейин, проблеми щялл етмяк цчцн Сиз, йа
аиля цзвцнцз рцшвят (щядиййя, хидмят эюстярмяк) вермяйя
щазырсынызмы?

31,4%
12,7%

55,9%

55,9% Бяли

31,4% Хейр

12,7% Ъаваб вермяк
чятиндир/Ъаваб йохдур
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Ъ 6. Хащиш едирям дейин, Сиз, йа аиля цзвляриниздян бири
рцшвятя (щядиййя, хидмят) ня гядяр пул хяръляйя билярди)?

                                                                             Рцшвятин щяъми (манатла)

22,10,7

12,7

11,6

25,2

27,5

27,5%  10.000-дян 100.000-дяк

25,2% 100.000-дян 500.000-дяк   

11,6% 500.000-дян 1.000.000-дяк

12,7% 1.000.000-дан  10.000.000-дяк 

0,7% 10.000.000-дан 50.000.000-дяк

22,1% Ъаваб вермяк чятиндир/                          
Ъаваб йохдур

Ъ 7. Ашаьыда садалынанлара эюря Сиз, йа Сизин аиля цзвц рцшвят
верибми? 
Ъ 8. Яэяр щя, онда Сиз проблемин щяллиндян разы галдынызмы?

Ъ7 Ъ8

Щямчинин (%) Хидмятлярин адлары Хейр 
(%) 

Бяли 
(%) Разыйам

Гисмян 
разыйам 

Разы 
дейилям 

Ъаваб вермяк 
чятиндир/Ъаваб йохдур 

Йерли иъра щакимиййяти органларындан 
йардым алмаг  

81,1 18,9 35,6 40,2 21,8 2,3 

Мящкямядя ядалятя наил олмаг   88,3 11,7 31,5 38,9 29,6 - 
Автомобил мцфяттишлийи иля 
мцнасибятляри  тянзимлямяк  

64,6 35,4 33,7 42,3 23,3 0,6 

Полисдян кюмяк алмаг вя полис 
тяряфиндян горунмаг  

57,5 42,5 48,5 32,7 18,9 - 

Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн 
щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

83,3 16,7 48,1 42,9 9,1 - 

Щярби хидмятя чаьырылмаг  75,1 24,9 37,4 31,3 30,4 0,9 
Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря 
хидмятлярдян истифадя етмяк 

73,5 26,5 44,3 32,8 23,0 - 

Тящсил системинин хидмятляри 51,0 49,0 30,5 43,4 26,1 - 

Тибби хидмят  14,1 85,9 27,8 39,6 32,3 0,3 
Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн 
щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

79,4 20,6 22,1 29,5 47,4 1,1 

Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян 
щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   

97,8 2,2 20,0 20,0 30,0 30,0 

Дини хидмятлярдян истифадя етмяк  75,5 24,5 53,1 39,8 5,3 1,8 

Сосиал тяминат хидмятляри 57,9 42,1 21,2 39,2 39,2 0,5 

Дювлят секторунда ишя дцзялмяк  78,1 21,9 35,6 31,7 32,7 - 
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85,9% Тибби хидмят 

49,0% Тящсил системинин хидмятляри   

42,5% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 

42,1% Сосиал тяминат хидмятляри 

35,4% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 

26,5% Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   

24,9% Щярби хидмятя чаьырылмаг 

24,5% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 

21,9% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 

20,6% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

18,9% Йерли иъра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 

16,7% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

11,7% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   

2,2% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   
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92,9% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 

91,0% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

81,2% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 

77,1 % Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   

76,0% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 

75,8% Йерли ижра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 

73,9% Тящсил системинин хидмятляри   

70,4% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   

68,7% Щярби хидмятя чаьырылмаг 

67,4% Тибби хидмят 

67,3% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 

60,4% Сосиал тяминат хидмятляри 

51,6% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

40,0% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   
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Д 1. Респондентлярин ъинс тяркиби

52,1%

47,9% 47,9% Киши

52,1% Гадын

Д 2. Респондентлярин йаш тяркиби

14,5%

8,6%

17,4% 27,8%

31,7%

31,7% 18-29

27,8% 30-39

17,4% 40-49

8,6% 50-59

14,5% 60 вя йухары
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Д 3. Респондентлярин мяшьуллуьу

42%

58%

42,2% Ишляйир

57,8% Ишлямир
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Мцшащидя вя гаврайыша даир сорьулар дахил
олмагла, арашдырмаларда истифадя олунан

йанашмалар

Jaк Hallak вя Muriel Poisson

“Тящсилдя шяффафлыг, етика вя анти-коорупсийа тядбирляри” мювзусуна щяср
олунмуш семинар

Bakы, 21-23 Feврал 2006

© БТПИ-UNESCO
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Эириш: Изащлар

Арашдырманын мювзусу:

Нцмуня: тящсил секторунун диагностикасы

“Мцяййян вахт ярзиндя групун вя йа
тяшкилатын сяъиййяси”
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Тягдиматын планы

I. Тягдиматын мязмуну вя арашдырмада
ящатя олунан мясяляляр

II. Мялуматларын топланылмасы вя тящлили

III. Мялуматларын йайылмасы вя
щесабатларын щазырланмасы

4
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I. Тягдиматын мязмуну вя
арашдырмада ящатя олунан суаллар
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1. Арашдырмада ящатя олунан мясяляляр

Арашдырмада сынагдан кечириляъяк фярзиййялярин айдын
шякилдя мцяййян олунмасы мцщцм аддымдыр. Бунлар
ашаьыдакылардыр:

► мязмун

► Сорьунун мязмуну вя мцяййян едиляъяк диэяр

васитяляр

► Нцмунялярин сечилмяси критерляри (мцяййян бир щяддя
гядяр)

► Мялуматларын тящлил олунма мягсяди

I.

6
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Арашдырмада ящатя олунан мясяляляр: бир нечя
нцмуня (1)

Дярсликлярин тяъщиз едилмясиня монополистик йанашма
коррупсийа цчцн шяраит йарадыр

Мяктяб вясаитляринин мювъудлуьуна даир информасийа
мцбадилясинин йетярсизлийи дювлят ещтийатларындан шяхси
эялир мягсядиля истифадя олундуьуну эюстярир

Йерли иъмалар мяктяб фяалиййятляриндя иштирак етдикляри
щалларда шяффафлыг артыр

Касыб кянд иъмаларына нязярян варлы вя йахшы тяшкил
олунмуш шящяр мяктябляри вясаитлярин
мянимсянилмясиндян даща аз язиййят чякирляр
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Арашдырмада ящатя олунан мясяляляр: бир нечя
нцмуня (2)

Мцяллимлярин ямяк щаггынын ашаьы олмасы онларын фярди
дярс алмаг цчцн шаэирдляря тязйиг эюстярмясиня сябяб
олур

Али тящсилдя щяр щансы бир ихтисас цзря тялябат ня гядяр
чох оларса, орада коррупсийанын олма ещтималы бир о
гядяр чохдур

Университетляря гябул олмаг цчцн имтащанларын даща
мцстягил шякилдя идаря олунмасы имтащанларын
мяркяздян идаря олунмасына нисбятян сахтакарлыьа
даща аз имкан верир

8

I.
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2. Мязмун вя Хцлася

‘Ня барядя информасийа топланылмалыдыр ?’

Бу, бцтцн ящали цчцндцрмц? (надир щаллар, тяляб олунан хяръляр)
Ещтимал сечими дягиг мцяййян олунмуш инсанларын арасында
тятбиг олунмалыдыр?

Груп сечими дягиг мцяййян олунмуш инсанларын арасында
тятбиг олунмалыдыр?

«Дягиг мцяййян олунмуш инсанлар» кимлярдир?

Хидмятлярин тямин едилмяси, бенефисарлар, рящбярляр, вязифяли
шяхсляр

Якс йанашмалар:

Фактларын ашкар едилмяси (обйектив)
Гаврама (субйектив)*
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Арашдырмалара даир мцхтялиф йанашмалар

II. ‘Гаврама’

Субйектив мялуматлар

(Мцяллимляр/Шаэирдляр)

I. Faктларын ашкар
олунмасы

Обйектив мялуматлар
(ТН/Мцяссисяляр)

Цмуми
дяйярляндирмя

PETS

Тяшкилати (идаряетмя, мяркязи вя йерли
сявиййяляр)

Кадр ещтийатлары (‘фактики’ мцяллимляр, 
абсентеизм, ишяэютцрмя)

Малиййяляшмя (фяалиййятя/мцяссисяйя
даир малиййя щесабатлары, bцдъя, 
вясаитлярин ялдя олунмасы)

Тяъщизат (тендерлярин кечирилмяси)

10
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3. Хяръляр

Мязмун вя дяринлик арасында ялагя (мялуматларын
топланылмасы васитясинин вя просесин мцряккяблийи)

Мялуматларын топланылмасына даир гярар ашаьыдакылара
ясасланмалыдыр:

► Мцшащидя групларына даир кечмиш гырарлар (сайы?)
► Ъавабландырыласы суаллар вя сынагдан кечириляси
фярзиййяляр (нечя?)

► Арашдырманын кечирилмяси цчцн мювъуд ещтийатлар
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II. Мялуматларын топланылмасы вя
тящлили

12
© БТПИ-UNESCO

1. Нцмунялярин структуру

Тяляб олунан хярълярля ялагядар олараг, мялуматлар бир гайда
олараг груп адланан кцтля цчцн топланылыр*

Нцмунялярин мцхтялиф формалары :

► Тясадцфи (елми)
► Гейри-тясадцфи (тягдимат/гейри-тягдимат)
Нцмуня: TI: хариъи гейри-резидентлярин / милли гейри-
резидентлярин гавранылмасы

Ашаьыдакылар цчцн тясвирляр щазырламаг:

► Арзу олунан щядяф кцтля (цмумидян...)
► Мцяййян олунмуш щядяф кцтля (…хцсусийя)
► Истисна олунан кцтля (арзу олунан – мцяййян олунмуш кцтля)



7

13

© БТПИ-UNESCO

Нцмуняляр:  Бир нечя мисал

Фярди мцяллимлийя даир арашдырма: орта мяктяби йени
битирмиш вя али мяктябляря гябул олунмаг цчцн мцраъият
едян бцтцн мязунлар

Мцяллимлярин абсентеизминя даир арашдырма: Орта
мяктябин ашаьы синифляриндя дярс дейян бцтцн мцяллимляр
(тяйинаты олан вя олмайан киши вя гадын мцяллимляр)

Мцяллим абсентеизминя даир арашдырма: Орта мяктябин
ашаьы синифляриндя дярс дейян бцтцн мцяллимляр (тяйинаты
олан вя олмайан киши вя гадын мцяллимляр)

14
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2. Тящлиллярин мягсяди

Айдын шякилдя мцяййян едилмиш категорийалар васитясиля
нятиъялярин синтезини йаратмагла йекун иъмал
формалашдырмаг:

кянд/шящяр зоналары
бюйцк/кичик мяктябляр
Университет факцлтяси*

Бу, мцщцм мярщялядир, чцнки щям тящриф олунмуш
давранышларын архасында дайанан механизми анламагда
кюмяк едяъяк, щям дя гярарларла ялагядар гянаятя
вармаьа имкан веряъяк
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Мялуматларын тящлили: бир нечя нцмуня

Шаэирдлярин сайына даир статистик эюстяриъилярин тящлили:

► Кяндлярдя/шящярлярдя йерляшян тящсил мцяссисяляриндя дярс алан
шаэирдлярин сайынын йанлыш эюстярилмяси барядя цмуми мялумат
(шящяр мяктябляри даща чох вясаит ялдя етмяк цчцн шаэирдлярин
сайыны артыг эюстярирляр)

Синифлярдя истифадя олунан дярсликляря даир эюстяриъилярин тящлили: 

► Дювлят/юзял тящсил мцяссисяляриндя щяр шаэирдя дцшян
дярсликлярин орта сайы, мяктяблярин щяъми, физики
лявазиматларын вязиййяти (синифдя дярсликлярин сахланылмасы
цчцн шкафларын олмасы)

► Щяр шаэирдя дцшян дярсликлярин сайы иля ФМ арасында ялагяни, 
дярсликлярин тямин едилдийи мяркязляря гядяр олан мясафяни, 
щяр дярслик цчцн шаэирдлярин юдядикляри хяръляри мцяййян едян
чарпаз ъядвяллярин тяртиб олунмасы

16
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3. Цмумиляшдирмя вя Стандартлашдырмалар

Тящлил едилмяк цчцн топланылмыш вя щазырланмыш мялуматларын
хцласясини тяртиб етмяк:

Васитяляри, орта кянарачыхмалары вя чарпаз ъядвял тезликлярини
юзцндя бирляшдирян тясвири статистик эюстяриъиляр
Тест
Дцзялишляр (нцмунялярин сечилмяси чякиси)

ТИ тяряфиндян щяйата кечирилян гаврама сорьуларында щяр бир
мянбя юз дяряъя системиндян истифадя етдийиня эюря, щяр бир юлкя
цзря орта эюстяриъи мцяййян едилмяздян яввял мялуматлар
стандартлашдырылмалыдыр
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Иштирак сявиййясинин дяйярляндирилмяси:
Халгын Сяси Лайищяси, Ukrайна (1999-2007)

© БТПИ-UNESCO

Тятбиг олунасы Strateэийалар /васитяляр:
8-10 няфярдян ибарят хцсуси тящсил
комитяси. Бу комитя щям тящсил
даиряляринин, щям дя иъманын
марагларыны тямсил едяъяк (ГЩТ-лар, 
валилдейн шурасынын нцмайяндяляри, 
бизнес сащясиндя лидерляр..)
Тящсилин малиййяляшдирилмяси, шящяр
бцдъясинин щазырланмасы кими
мясялялярин иътимаи динлянилмяси..
Иътимаи маарифляндирмя кампанийалары
Йерли ящали цчцн тялим курслары
Тернопил шящяриндя тящсил сийасятиня
ясасян мцвяфягиййят ъядвялляри ишляниб
щазырланмышдыр

Мягсядляр: 

Иътимаиййятин иштиракына тякан
верян, щямчинин хидмятлярин йериня
йетирилмясиндя мювъуд олан
проблемлярин щяллиндя вятяндаш
ъямиййяти иля йерли щюкумят
арасында ямякдашлыьа имкан
йарадан проседурлары щяйата
кечирмяк

Мювъуд тящсил стратеэийаларыны
тящлил етмяк вя бу стратеэийаларын
еффективлийини артырмаг цчцн
тювсиййяляр вермяк

Бялядиййя сявиййясиндя гярар верян
шяхсляр цчцн шяффафлыьы артырмаг

18
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*Шящярлярин Инкишафы цзря Тернопил Тяшкилаты вя бялядиййя органлары вя ГЩТ-лар
дахил олмагла, ялагядар гурумлар тяряфиндян щяйата кечирилмишдир

Сорьу йерли щюкумят органлары тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмишдир, беля ки, бу сорьу сайясиндя

онлар щям проблемляри юйрянмиш, щям дя
иътимаиййятин гярарвериъилик просесиндя ролунун

артырылмасы ещтийаъыны анламышлар

‘Гаврайыш’ арашдырмасы: Тернопил лайищяси Иътимаи Хидмятлярин йериня
йетирилмясиня даир Вятяндашларын Разылыьы* барядя Сорьу иля башлады. Бу
сорьуда йерли хидмятлярин кейфиййяти дяйярляндирилир, дювлят мямурларынын
фикирляри вя онлар арасында шяффафлыьын щансы шякилдя гавранылмасы мцяййян

олунур

Иштирак сявиййясинин дяйярляндирилмяси:
Халгын Сяси Лайищяси, Ukrайна (1999-2007)
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Тернопил шящяриндя хидмят кейфиййятинин дяйярляндирилмяси (баллар 0 – 5: 5 ‘чох
йахшы’), 1999

Иштирак сявиййясинин дяйярляндирилмяси:
Халгын Сяси Лайищяси, Ukrайна (1999-2007)

20
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1999-ъу илдя Терпопил шящяриндя иътимаи хидмятляр цчцн гейри-рясми юдянишляр едян
респондентлярин фаиз эюстяриъиси, 1999

Иштирак сявиййясинин дяйярляндирилмяси:
Халгын Сяси Лайищяси, Ukrайна (1999-2007)
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Дювлят Хяръляриня даир Сорьу : дювлят малиййяляшдирмясиндя
бярабярсизллик, Zambiйа

22© БТПИ-UNESCO

Дювлят Хяръляриня даир Сорьу : дювлят малиййяляшдирмясиндя
бярабярсизллик, Zambiйа
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IV. Мялуматларын йайылмасы вя
щесабатлар

24© БТПИ-UNESCO

1. Мялуматларын Йайылмасы

Планлашдырма вя сорьу мярщяляляриндя сорьу мялуматларынын
прогнозлашдырылмасы

Тапшырыг Групунун вя нятиъялярин истифадячиляринин сечилмси
(адресатларын сийащысынын щазырланмасы) 

Прогрессив бир гайдада сорьуларын бцтцн аспектлярин пайлашылмасы

Нятиъя вя тювсиййяляри айдын бир шякилдя изащ едян щесабатын
щазырланмасы, щямин щесабатын Тапшырыг Групуна вя диэяр
истифадячиляря тягдим олунмасы

Шяхси вя тяшкилати нятиъялярдян узаг олмаг

Илкин нятиъяляр ялдя олунан кими щюкумятля ялагяляри йенилямяк

!
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2. Щесабатларын щазырланмасы

Групун диэяр цзвляри мялуматлары тящлил едяркян иътимаи ялагяляр
цзря координатор ашаьыдакы ишляри йериня йетиряъяк : 

Цмумиляшдириъи аралыг щесабатыны щазырламаг

Сийасятчиляр, гярарвериъиляр, ВМА нцмайяндяляри, 
Мцяллимляр Бирлийинин рящбяри иля мятбуат конфрансы вя
эюрцшляр тяшкил етмяк

Сорьунун илкин нятиъяляриня даир гязетлярдя вя диэяр
мятбуат органларында мягалялярин йазылмасына имкан
йаратмаг, йахуд да мягаля йазмаг

Сорьунун илкин нятиъялярини танытмаг цчцн радио/ТВ
верилишляриня шяраит йаратмаг/тяшкил етмяк

26
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3. Щядяфляр

Сорьу нятиъяляринин таныдылмасында цч ясас груп нязяря
алыныр :

Тящсил системинин истифадячиляри-мцштяриляри, йяни, 
мяктяб шаэирдляринин валидейнляри вя онлары тямсил
едян ВМА-лар

Гярарвериъи мясул шяхсляр, сийасятчиляр вя щюкумят
рясмиляри

Мцяллимляр вя Мцяллим Бирликляри
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Сорьунун кейфиййяти: сийащы

1. Проблем
а. Айдын вя анлашылан шякилдя мцяййян едилмишдир
б. Зярури дяйишянляр гейд олунмушдур
ъ. Нязяри дяйяря вя дювриййяйя маликдир (идейалара тясир)
д. Практик дяйяря вя истифадя имканына маликдир (тяърцбяйя тясир)   
2. Ядябиййат
а. Дцзэцн сечилиб вя тамдыр
б. Щяртяряфли вя мянтиги шякилдя тягдим олунуб
ъ. Техники ъящятдян дягигдир
3. Фярзиййяляр вя/вя йца суаллар
а. Иряли сцрцлцр вя мцмкцн олдугда истигамятя маликдир
б. Ясасландырылмышдыр вя ясасландырылмасы мцмкцндцр
ъ. Айдын шякилдя гейд олунмушдур
4. Тяртибат вя метод
а. Мцвафиг шякилдя тясвир олунмушдур
б. Проблемя уйьун эялир
ъ. Дахили мянайа гаршы ясас тясирляря нязарят едир
д. Хариъи мянайа гаршы тясирляря нязарят едир
5. Нцмунялярин сечилмяси
а. Сечилмиш щядяф инсанлар айдын шякилдя тясвир олунур
б. Тягдимат хцсусиййятини тямин етмяк цчцн ещтимал нцмуняляриня йер верилир
ъ. Нцмуня сящвляринин щесабланмасыны тямин едир

28

6.Дяйярляндирмяляр
а. Мцвафиг шякилдя тясвир олунуб вя оперативдир
Б. Етибарлыдыр
ъ. Обйективдир
7. Статистик мялуматлар
а. Истифадя олунмаг цчцн уйьундур
б. Мцвафиг шякилдя истифадя олунмушдур
8. Нятиъяляр
а. Айдын вя мцвафиг шякилдя тягдим олунмушдур
б. Щялледиъи кейфиййятя маликдир
ъ. Нязяриййяйя, стратеэийайа вя йа тяърцбяйя тясир эюстярир
9. Мцзакиря
а. Зярури вя етибарлы нятиъяляр йарадыр
б. Зярури вя етибарлы шярщляри юзцндя бирляшдирир
ъ. Мцвафиг вя мягбул гянаятя вармаьа имкан верир
10. Йазылар
а. Айдын вя охунабилян формададыр
б. Йахшы тяшкил олунмушдур вя структура маликдир
ъ. йыьъамдыр
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Фярди мцяллимлик

Характери, тясири вя щюкумятин тядбирляри

Muriel Poisson

“Тящсилдя шяффафлыг, етика вя анти-коррупсийа тядбирляри” мювзусуна щяср олунмуш
семинар
Bakы, 21-23 Feврал 2006

© БТПИ-UNESCO
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1. Ялавя фярди мцяллимлик нядир?

Академик фянляр цзря фярди дярслярин верилмяси, мяс. дил вя
рийазиййат (програмданкянар фянляр истисна олунмагла)

Шяхси эялир мягсяди эцдцр (кюнцллц йардым истисна
олунмагла)

Орта мяктяб тядрисиндян кянар характер дашыйыр (дярсдян
сонра, чох вахт айрыъа биналарда)

Ейни вя йа диэяр мцяллим тяряфитндян кечилир

Интенсивлик мцхтялифдир (аиля эялириндян асылы олараг)

© БТПИ-UNESCO
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2. ЯФМ-нин ящатяси вя тясири

1960-ъы илдян бяри ЯФМ Шярги Асийада мцщцм феноменя
чеврилмишдир

Бир сыра юлкялярдя бюйцк сосиал тясиря маликдир:

Шаэирдлярин юйрянмясини инкишаф етдирир
Тядрис програмына зярбя вурур
Фярди мцяллимляр тяряфиндян мяъбуриййят тятбиг едиля биляр
Сосиал бярабярсизлийи артырыр

 

Камбоъийа 31% Kenya 69% 

Мисир 58% Malta 50% 

Honг Konг 45% Ъянуби 
Корейа 

73% 

Щиндистан 39% Румынийа 32% 

Йапонийа 64% Taйван 81% 

 

© БТПИ-UNESCO
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3. Сябябляри

Тящсилин кейфиййятинин
ашаьы олмасы
Мяктяб мцяллимляринин
мяваъибинин ашаьы
олмасы

% орта ямяк 
щаггы 

1990 1997 

Ермянистан 

Гырьызыстан 

 
65 % 

 
75 % 

 
44 % 

 
 61 % 

 

© БТПИ-UNESCO

Зяиф шаэирдляри гябул етмяйян системляр

Мяктяб дярсляринин гябул имтащанлары цчцн йетярли олмамасы

Мцяллмляр тяряфиндян шаэирдлярин гиймятляринин манипулйасийасы

Мяктябляр арасында рягабят (сыраланма ъядвялляри)

Мцяллимлярин гиймятляндирилмясинин шаэирдлярин эюстяриъиляриня
ясасян щяйата кечирилмяси

Университет имтащанларынын “щяйата вясигя” ролуну ойнамасы
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4. Инщисарчылыг гейри-гануни щярякятляря сябяб
олурму?

Ганунсуз щярякятляр ашаьыдакы щалларда мейдана чыхыр: 

Мцяллим юз мцштяриляри цзяриндя манипулйасийайа йол
вердикдя
Юзбашыналыг щярякятляриня йол вердикдя
Ъавабдещлик зяиф олдугда

Бу, мяктябдя юз шаэирдляриня фярди дярс верян мцяллимляря аиддир

Бу мцяллимляр фярди мцяллимлик васитясиля эялир ялдя едирляр:

ОРта мяктябдя юз вязифялярини лазыми шякилдя иъра етмирляр
Шаэирдляр цзяриндя манипулйасийайа йол верирляр

Коррупсийа = Инщисарчылыг + Юзбашыналыг - Ъавабдещлик

© IIEP-UNESCO
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5. Тящсиля эюстярдийи тясир

ЯФМ шаэирдлярин мяктябдяки дярслярини анламагда кюмяк едир

ЯФМ-ин мянфи тясири:

Мцяллимляр мяктябдяки вязифяляриня лагейд йанашырлар

Шаэирдляр мяктябдяки дярсляри иля марагланмыр вя йа дярсдя
ишитрак етмирляр

ФМ имтащан-йюнлцдцр, тядрис пограмыны корлайыр

Дювлят ещтийатлары шяхси эялир мягсяди цчцн истифадя олунур

Мцяллмилярин сечилмясиндя гейри-шяффаф критерляр тятбиг олунур

Фярди дярс хярълярини юдямяк цчцн валидейнляр тязйиг алтында
олурлар

Тядрис програмы тящриф олунур

Фярди дярс алмайан шаэирдляр ъязаландырылырлар

© IIEP-UNESCO
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6. ЯФМ-нин ъямиййятя тясири

Ялавя фярди дярс алан ушаглар валидейнляриндян чох
чалышырлар

Бир чох валидейнляр бу тязйигин файдалы олдуьуну
дцшцнцрляр

Фярди мцяллимлик касыб ушагларын сосиал мцтящярриклик
газанмасына йардым едир

Фярди мцяллимлик сосиал бярабярсизлийи артырыр

Фярди мцяллимлик валидейнляр цзяриндя мяъбуриййят
йарада биляр

© IIEP-UNESCO
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7. ЯФМ-нин игтисадиййата тясири

Фярди мцяллимлик шаэирдлярин али тящсил вя йцксяк мяваътиб
алмаларына имкан верир

Фярди мцяллимлик мяваъиби аз олан мцяллимлярин эялир ялдя
етмяляриня кюмякдик едир, анъаг:

Малиййя вя кадр ещтийатларынын йанлыш истифадясиня сябяб
олур
Йарадыъылыьа зярбя вурур
Игтисади тясири бюйцкдцр

© IIEP-UNESCO
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8. Стратеэийалар

Тядрисин сямярялилийинин артырылмасы:

Мцяллимлярдян даща сямяряли истифадя олунмасы
Ямяк щаггынын тянзимлянмяси

Валидейнляря вя бенефисиарлара мялумат верилмяси:

Фярди тядрис мцяссисясинин сечилмясиндя валидейнляря кюмяклик едилмяси
Операторлара хябярдапрлыг етмяк вя мцштяриляря щцгугларыны билдирмяк
(Honг Konг)

Фярди мцяллимлийин гябул едилмяси вя тянзимлянмяси:

Щюкумят ганун вя гайдаларынын няшри
Гейдиййат тялябинин мцяййян олунмасы (тящлцкясизлик, верэ, мониторинг)
Юзцнцидаря просеси; мяс. фярди мцяллимлик ассосиасийалары (Taйван)

© IIEP-UNESCO
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Глобал Тящсилдя Коррупсийанын
бир щиссяси кими
Тящсилдя сахтакарлыг
щалларынын
дяйярляндирилмясиня доьру

21-22 Феврал, 2006 
Bakы, Azярбайъан

Глобал Тящсилдя Коррупсийанын
бир щиссяси кими
Тящсилдя сахтакарлыг
щалларынын
дяйярляндирилмясиня доьру

21-22 Феврал, 2006 
Bakы, Azярбайъан

BrBrайнайн L. L. HHюшерюшер
PPибодиибоди КоллеъиКоллеъи
VanderbiltVanderbilt UniversiUniversiтетитети

АКАДЕМИК МЕТОДЛАР

• “Мян бу эцн сизя ики тест веряъяйям – бунлардан
бири виъдан тести, диэяри ися тригонометрийайа
аиддир. Цмид едирям ки, щяр ики тести уьурла йериня
йетиряъяксиниз. Анъаг, яэяр онлардан бирини йериня
йетиря билмясяниз, гой бу, тригонометрийа олсун.”

-Dean Sarratt

АКАДЕМИК МЕТОДЛАР

• “Мян бу эцн сизя ики тест веряъяйям – бунлардан
бири виъдан тести, диэяри ися тригонометрийайа
аиддир. Цмид едирям ки, щяр ики тести уьурла йериня
йетиряъяксиниз. Анъаг, яэяр онлардан бирини йериня
йетиря билмясяниз, гой бу, тригонометрийа олсун.”

-Dean Sarratt
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Тящсилдя сахтакарлыг щаллары тез-тезми баш верир?ТящсилдяТящсилдя сахтакарлыгсахтакарлыг щалларыщаллары тезтез--тезмитезми башбаш верирверир??

• “Йаратмайан инсан инкишаф етмир.” (“El que no tranza, no
advanza.”)

Академийада мяшщур Мексика зярб-мясяли

• “Бязян инсан иряли эетмяк цчцн йалан данышмаг вя йа фырылдагчылыг
етмяк мяъбуриййятиндя олур.” 2000 = 34% разылашмышдыр;  2002 = 
43% разылашмышдыр (JIE, 2000-02) 

• McCabe (IAI) вя Josephson Етика Институту мцстягил шякилдя
арашдырма апармыш вя бу нятиъяляри ялдя етмишдир: орта мяктябдя вя
коллеъдя тящсил алан АБШ тялябяляринин 74%-и фырылдагчылыг едир: >30%-
дян чох щиссяси давамлы олараг фырылдагчылыг едир; бурада виъдан
сявиййяси= - 33-50%

• “Йаратмайан инсан инкишаф етмир.” (“El que no tranza, no
advanza.”)

Академийада мяшщур Мексика зярб-мясяли

• “Бязян инсан иряли эетмяк цчцн йалан данышмаг вя йа фырылдагчылыг
етмяк мяъбуриййятиндя олур.” 2000 = 34% разылашмышдыр;  2002 = 
43% разылашмышдыр (JIE, 2000-02) 

• McCabe (IAI) вя Josephson Етика Институту мцстягил шякилдя
арашдырма апармыш вя бу нятиъяляри ялдя етмишдир: орта мяктябдя вя
коллеъдя тящсил алан АБШ тялябяляринин 74%-и фырылдагчылыг едир: >30%-
дян чох щиссяси давамлы олараг фырылдагчылыг едир; бурада виъдан
сявиййяси= - 33-50%

`̀

` 
 
 ТЯЩСИЛДЯ КОРРУПСИЙА 

(ЯСАС ИШТИРАКЧЫЛАР ВЯ ФОРМАЛАР)

ШАЭИРДЛЯР 
 
- ТЯЩСИЛДЯ   
   САХТАКАРЛЫГ 
- ГЯБУЛДА  
   САХТАКАРЛЫГ 
- АРАШДЫРМАДА  
   САХТАКАРЛЫГ 
- АТТЕСТАСИЙАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 

МЦЯЛЛИМЛЯР/ 
ПРОФЕССОРЛАР
 
- ТЯЩСИЛДЯ   
   САХТАКАРЛЫГ 
- ГЯБУЛДА  
   САХТАКАРЛЫГ 
- АРАШДЫРМАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- АТТЕСТАСИЙАДА  
   САХТАКАРЛЫГ 
- TESTЛЯРДЯ  
   САХТАКАРЛЫГ 
- РЕСУРСЛАРДА  
   САХТАКАРЛЫГ 
- ПЕШЯ  
   САХТАКАРЛЫЬЫ  

ДЮВЛЯТ 
РЯСМИЛЯРИ 

 
- ГЯБУЛДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- АРАШДЫРМАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- АТТЕСТАСИЙАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- РЕСУРСЛАРДА 
   САХТАКАРЛЫГ 

РЯЩБЯРЛЯР 
(ТЯШКИЛАТ) 

 
- ГЯБУЛДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- АРАШДЫРМАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- АТТЕСТАСИЙАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
- РЕСУРСЛАРДА 
   САХТАКАРЛЫГ 

ВАЛИДЕЙНЛЯР 
 
- ТЯЩСИЛДЯ   
   САХТАКАРЛЫГ 
- ГЯБУЛДА  
   САХТАКАРЛЫГ 
- АТТЕСТАСИЙАДА 
   САХТАКАРЛЫГ 
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Тящсилдя Коррупсийанын Ясас КатегорийаларыТящсилдяТящсилдя КоррупсийанынКоррупсийанын ЯсасЯсас КатегорийаларыКатегорийалары

• Гябулда сахтакарлыг

• Тящсилдя сахтакарлыг

• Аттестасийада (тяшкилат) сахтакарлыг

• Аттестасийада (шяхси) сахтакарлыг

• Ресурсларда сахтакарлыг

• Цмуми Пешя Давранышларынын позулмасы

• (билярякдян вя йа сящлянкарлыгла йанлыш давраныша йол
верилмяси)

• Гябулда сахтакарлыг

• Тящсилдя сахтакарлыг

• Аттестасийада (тяшкилат) сахтакарлыг

• Аттестасийада (шяхси) сахтакарлыг

• Ресурсларда сахтакарлыг

• Цмуми Пешя Давранышларынын позулмасы

• (билярякдян вя йа сящлянкарлыгла йанлыш давраныша йол
верилмяси)

Тящсилдя Сахтакарлыг нядир?ТящсилдяТящсилдя СахтакарлыгСахтакарлыг нядирнядир??

• Тящсилдя сахтакарлыг щаллары беш ясас
категорийайа айрылыр: Фырылдагчылыг, Плаэиатлыг, 
Арашдырмада сахтакарлыг, Рцшвятхорлуг, 
Дипломларын вя аттестасийа дяряъяляринин
сатылмасы

• Юйрянмя вя биликлярин ялдя олунмасы просесини
позан виъдансыз давранышлар Академик
биликляря, интеллектуал мцлкиййят щцгугларына вя
али тящсилин леэитимлийиня гаршы тящлцкя йарадыр

• Тящсилдя сахтакарлыг щаллары беш ясас
категорийайа айрылыр: Фырылдагчылыг, Плаэиатлыг, 
Арашдырмада сахтакарлыг, Рцшвятхорлуг, 
Дипломларын вя аттестасийа дяряъяляринин
сатылмасы

• Юйрянмя вя биликлярин ялдя олунмасы просесини
позан виъдансыз давранышлар Академик
биликляря, интеллектуал мцлкиййят щцгугларына вя
али тящсилин леэитимлийиня гаршы тящлцкя йарадыр
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Тящсилдя Сахтакарлыг (Давамы)Тящсилдя Сахтакарлыг (Давамы)

• 1) Суи-истифадя: {Фырылдагчылыг, Сахта арашдырмалар}

• 1: [фактики биликдян] йанлыш истифадя вя йа йанлыш тятбиг
олунмасы

Мянбя : WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton Universitети

* Истяк тяляб олунмур

• 1) Суи-истифадя: {Фырылдагчылыг, Сахта арашдырмалар}

• 1: [фактики биликдян] йанлыш истифадя вя йа йанлыш тятбиг
олунмасы

Мянбя : WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton Universitети

* Истяк тяляб олунмур

Тящсилдя Сахтакарлыг (Давамы)Тящсилдя Сахтакарлыг (Давамы)

• 1) Суи-истифадя : {Plagiaтлыг, Сахта арашдырмалар}

• 2: йанлыш ялдя етмя ;

• сизя етибар едилян, анъаг фактики олараг башгасына аид
олан интеллектуал мцлкиййятдян сахтакарлыгла истифадя
олунмасы

Мянбя : WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton Universitети

• Истяк тяляб олунмур

• 1) Суи-истифадя : {Plagiaтлыг, Сахта арашдырмалар}

• 2: йанлыш ялдя етмя ;

• сизя етибар едилян, анъаг фактики олараг башгасына аид
олан интеллектуал мцлкиййятдян сахтакарлыгла истифадя
олунмасы

Мянбя : WordNet ® 2.0, © 2003 Princeton Universitети

• Истяк тяляб олунмур
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Тящсилдя Сахтакарлыг (Давамы)Тящсилдя Сахтакарлыг (Давамы)

• 3) Йанлыш тягдимат: {Сахта арашдырма, Фырылдагчылыг, Сахта
аттестасийа}

• 3: фактики билийин йанлыш тягдим едилмяси

• 2: шифащи олараг, бязян билярякдян вя йа гярязли шякилдя билийин йанлыш
тягдим олунмасы, чох вахт алдатма, сахтакарлыг вя йа башгасыны
инандырмаг мягсядиля

• Мянбя: Merriam-Webster Щцгуг Лцьяти, © 1996 Merriam-
Webster, Inc.

• Истяк тяляб олунмур

• 3) Йанлыш тягдимат: {Сахта арашдырма, Фырылдагчылыг, Сахта
аттестасийа}

• 3: фактики билийин йанлыш тягдим едилмяси

• 2: шифащи олараг, бязян билярякдян вя йа гярязли шякилдя билийин йанлыш
тягдим олунмасы, чох вахт алдатма, сахтакарлыг вя йа башгасыны
инандырмаг мягсядиля

• Мянбя: Merriam-Webster Щцгуг Лцьяти, © 1996 Merriam-
Webster, Inc.

• Истяк тяляб олунмур

Дяйярляндирмя ПроблемляриДяйярляндирмяДяйярляндирмя ПроблемляриПроблемляри

Наркотик васитялярдян/спиртли ичкилярдян истифадя етмяляри
барядя аноним суаллара 99.7 % ъаваб вермишдир [2657 
няфярдян 2650-и]

Зорланма щадисяси барядя аноним суаллара 97.3% ъаваб
вермишдир [2657 няфярдян 2585-и]

Тящсил сащясиндя шащиди олдуглары сахтакарлыг щалларына
даир аноним суаллара 43.8% ъаваб вермишдир [2657 
няфярдян 1164-ц]

Шяхсян иштиракчысы олдуглары сахтакарлыг щалларына даир
аноним суаллара 17.3% ъаваб вермишдир [2657 няфярдян
460-ы]

Наркотик васитялярдян/спиртли ичкилярдян истифадя етмяляри
барядя аноним суаллара 99.7 % ъаваб вермишдир [2657 
няфярдян 2650-и]

Зорланма щадисяси барядя аноним суаллара 97.3% ъаваб
вермишдир [2657 няфярдян 2585-и]

Тящсил сащясиндя шащиди олдуглары сахтакарлыг щалларына
даир аноним суаллара 43.8% ъаваб вермишдир [2657 
няфярдян 1164-ц]

Шяхсян иштиракчысы олдуглары сахтакарлыг щалларына даир
аноним суаллара 17.3% ъаваб вермишдир [2657 няфярдян
460-ы]
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Aкадемик Вящдят: бурайа ашаьыдакы 5 елемент дахилдир: 
Виъдан, Етибар, Щюрмят, Ядалят Мясулиййят, Бярабярлик
(IAI)

Тящсил компонентлярини академик етибар иля бирляшдирир

“Юйрянмя просесини вя щягигятин юн планда олмасыны
тямин едир.” (IAI)

Aкадемик Вящдят: бурайа ашаьыдакы 5 елемент дахилдир: 
Виъдан, Етибар, Щюрмят, Ядалят Мясулиййят, Бярабярлик
(IAI)

Тящсил компонентлярини академик етибар иля бирляшдирир

“Юйрянмя просесини вя щягигятин юн планда олмасыны
тямин едир.” (IAI)



1

1

Малиййяляшдирмя дцстуру:

Гейри-мяркязляшмиш малиййяляшдирмя системиндя
ядалят, шяффафлыг вя ъавабдещлик

Jaк Hallak вя Muriel Poisson

“Тящсилдя шяффафлыг, етика вя анти-коррупсийа тядбирляри” мювзусуна щяср
олунмуш семинар

Bakы, 21-23 Fеврал 2006

© БТПИ-UNESCO
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Эириш: Изащат

Формула Малиййяляшдирмя (ФМ):

© БТПИ-UNESCO

“Щяр бир мяктяб цчцн бярабяр мигдарда
олмагла мяктябляря вясаитлярин айрылмасы

критерляри”
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Эириш: десентрализасийа вя мяктяб-йюнлц идаряетмя

Ещтийаълара даща йахшы ъаваб вермяк вя мцсбят
идаряетмяйя наил олмаг цчцн ашаьыдакылар тяляб олунур:

Истифадячилярля йахын мцнасибятлярдя олмаг
Иштирак сявиййясини артырмаг вя сащиблик йаратмаг

Ейни заманда, Формула Малиййяляшдирмясинин (ФМ) 
тятбиг олунмасы вя мясряфляря даир гярарларын щяваля
олунмасы сахтакарлыг щалларыны артыра биляр, чцнки бир
чох инсанлар вясаитлярля бирбаша ялагядар шякилдя
ишляйирляр

Бу, «ФМ»-нин тяърцбядя неъя ишлямясиндян асылыдыр

© БТПИ-UNESCO
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Тягдиматын Планы

I. «Пул вясаитляри шаэирдлярдян асылы олараг
мцяййян” едилмялидир?

II. ФМ шяффафлыьы артырырмы?

III. ФМ ъавабдещлийи артырырмы?

© БТПИ-UNESCO
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I. «Пул вясаитляри шаэирдлярдян асылы олараг мцяййян”
едилмялидир?

© IIEP-UNESCO

6

1. Тарихи ситатлар

1960-ъы иллярдя:
Имкансыз аилялярдян олан ушагларын даща чох олдуглары мяктяблярин
ещтийаълары нязяря алынырды
Ещтийатларын (тякъя вясаитляр дейил) ещтийаълара эюря айрылмасы: АБШ-
да «Head Start», Франсада ZEP

1990-ъы иллярдя :
Дювлят тящсилиндя ислащатларын кечирилмяси цчцн либерализм/базар
мцнасибятляри/демократик сосиал истигамятляря ясасланан йени
ъяряйанлар
Сащиблик щиссинин артырылмасына, идаряетмянин
тякмилляшдирилмясиня, сямярялилийя, бярабярлийя, сечим азадлыьына
гаршы тялябат
Мяркязляшдирилмиш гайдада мцяййян олунмуш стратеэийалар, 
приоритет вя стандартлар чярчивясиндя мяктяблярдя сялащиййятлярин
десентрализасийасы
Кечид юлкяляринин йени проблемляри

© БТПИ-UNESCO



4

7

2. «Тяклиф»дян «Тяляб»я кечид

Вясаитлярин хяръ маддяляри цзря айрылмасы механизмляри

Яняняви олараг, мясряфлярин нормалары
Инди «пул вясаитляри шаэирдлярдян асылы олараг айрылыр»
(адамбашына дцшян хяръляря ясасян, орта ващид хяръ)*

Пул вясаитляринин сийаси бахымдан мясулиййятля айрылмасы
цчцн / мяктябляр арасында ещтийатлары бюлцшдцрмяк цчцн
вясаитляр щцгуги проседурлардан кечмялидир

100,000 щяъминдя хяръ маддяси сийаси бахымдан
ещтийаълары юдямяк цчцн кифайят гядяр аздыр / чевиклийя
имкан вермяк бахмындан ися кифайят гядяр чохдур

Тящсилин айры-айры мярщяляляри цзря сялащиййятлярин мцхтялиф
щюкумят органларына щяваля олунмасы (мяс. Полша) чевиклийи
азалдыр

© БТПИ-UNESCO
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* Румынийада Тялябата ясасланан
малиййяляшдирмя

1990-ъы илляря гядяр тялябата ясасланан малиййяляшдирмя
системи: вясаитляр мцяллимлярин сайына, мяктяб бинасынын
сащясиня вя саир планлашдырма нормаларына ясасян айрылырды

1990-ъы иллярдян сонра тялябата ясасланан малиййяляшдирмя
системи: малиййя вясаитляри мцхтялиф тящсил сащяляри цзря (али
тящсил) щяр тялябя цчцн тяляб олунан хяръя эюря мцяййян
едилирди

ФМ цчцн емприк ясаслары мцяййян етмяк мягсядиля, Али
Тящсилин Малиййяляшдирилмяси цзря Милли Малиййяляшдирмя
Шурасы (АТМММШ) хяръ маддялярини арашдырмышдыр

Ялавя малиййяляшдирмя мцсабигя йолу иля тямин едилир

© БТПИ-UNESCO
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3. Формула Малиййяляшдирмянин типляри

Бир нечя нювляр:

1-ъи нюв: чох садя, чыхыш параметрляри иля ялагяли олан
(мцяллим/шаэирд нисбяти): ядалятлилийя нязярян даща чох
бярабярлик

2-ъи нюв: юйрянмядя ялдя олунан уьурлара гаршы тялябатын нязяря
алынмасы: имкансыз шаэирдляр цчцн даща чох вясаитлярин
айрылмасы (Aвстрийа, Франса, Индонезийа)*
3-ъц нюв: щяртяряфлилик: хяръляря ясасланан дахили стимуллар

Ики ялавя параметр:

Мябляьлярин мцяййян олунмасы цчцн истифадя едилян
эюстяриъилярин етибарлылыьы (шяффафлыг)

Вясаитлярдян мяктяблярдя истифадя олунмасы заманы мцвафиглик
(ъавабдещлик)

© БТПИ-UNESCO
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* Формуланын Нцмуняляри

Viкtoriйa (Aвстралийа):

Ясас щисся: бцдъянин 80%-и
Ещтийаълара ясасян: имкансыз ушаглар цчцн вя хцсуси
юйрянмя ещтийаълары
Приоритет програмлар: 16 хцсуси ещтийаъ

Инэилтяря (Британийа):

Шаэирдлярин сайы (75%)
Шаэирдлярин ялавя ещтийаълары (5%)
Физики шяраит (20%)
Бундан башга, ялавя хяръляр/юйрянмя чятинликляри, 
Мяктябдя Пулсуз Йемяк верилмяси (% МПЙ)

© БТПИ-UNESCO
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II. ФМ шяффафлыьы артырырмы?

© БТПИ-UNESCO
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1. ФМ вя шяффафлвг

Мцвафиг шякилдя тятбиг олунан формула щяр бир
мяктяб цчцн айрылан вясаити мцяййян едир: мяктяб бу
барядя мялумата малик олур вя иътимаиййятя дя
мялумат вериля биляр
Ясас тялябляр:

Формула бцтцн ялагядар тяряфляря изащ олунур вя
анлашылыр
Мцяййян олунмуш мябляьляря ясасян
мялуматларын топланылмасы цзря етибарлы систем
тятбиг едилир

Мяктябляр цчцн айрылмыш вясаитляр мцвафиг шякилдя
идаря олунур

© БТПИ-UNESCO
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2. Мялуматларын топланылмасы вя Йохланылмасы

Формулайа ясасян вясаитлярин айрылмасы бцтцн эюстяриъиляр цзря мяктябляря даир
мялуматларын олмасыны тяляб едир. Щямин мялуматлар формулайа дахилдир .

Мяктяблярин формуладан истядикляри кими истифадя едяряк даща чох вясаит ялдя етмясиня
йол вермяк олмаз

Формула типляри Мянфи тясирляр Тювсиййяляр 

Вясаитлярин мяктяблярин 
щяъминя эюря айрылмасы 

Шаэирдлярин сайынын 
шиширдилмяси 

• Шаэирдлярин сайына даир 
кянардан мялумат 
топламаг  

• Мялуматларын 
дягиглийини кянардан 
йохламаг 

Яввялки мясряфляря ясасян 
малиййяляшдирилян 
коммунал хяръляр 

Енержи, су вя телефон кими 
хидмятлярдян сямяряли 
истифадя етмякк цчцн щеч 
бир стимулун олмамасы 

• Мяктябин хярълямяли 
олдуьу мябляьи 
мцяййян едян 
дяйишянляри тяйин етмяк 
(мяс. бинанын сащяси вя 
шяраит, иглим 
дяйишикликляри 

Шаэирдлярин юйрянмя 
ещтийаъларынын 
эюстяриъиляри 

Мяктяб директорлары 
ашаьы балларын ялдя 
олунмасыны истяйирляр 

• Мяктябин юзц 
тяряфиндян идаря 
олунан тестлярдян 
истифадя етмямяк 

Мяктябдян топланылан 
ялавя вясаитлярин 
щесабланмасы цчцн 
мялуматлар (сосиал-
игтисади мялумат, 
йохсуллуг, етник 
мянсубиййят, дил) 

Мяктяб рящбярляри 
статистик мялуматларын 
сахталашдырылмасына 
мейллидирляр 

• Мялуматларын 
дягиглийини кянардан 
йохламаг 

 © БТПИ-UNESCO
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Мцгайися Австралийа / Инэилтяря

Австралийада: мяктяблярдян илдя дюрд дяфя дювлят сявиййясиндя
мялуматлар топланылыр; бу заман чох ъидди хариъи йохланышлар
кечирилир

Британийада: мяктяблярдян иллик гайдада мялуматлар топланылыр; 
IT идаряетмя системляри формалары долдурурлар вя електрон
версийада назирлийя тягдим едирляр; мялуматларын сахталашдырылмасы
эениш йайылмамышдыр

Мялуматларын сахталашдырылмасына нумуняляр: Пулсуз
Мяктяб Йемяйи (ЙИЩ нцмайяндяляринин вя мцфяттишлярин
мяктяблярдя кечирдикляри йохламалар)

Яэяр ФМ коррупсийайа ъялб олунмазса, о заман
мялуматларын йохланылмасында мейдана чыхан
сахталашдырмалара эюря ъидди проседурлар вя санксийалар
тятбиг олунаъаг

© БТПИ-UNESCO
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3. Мяктяблярдя малиййя нязаряти
Мяктяблярдя малиййя идаряетмяси коррупсийа имканларыны артырыр:

Мяктяб вясаитляриндян шяхси эялир мягсядиля истифадя олунмасы
Мцгавилялярин тялтиф олунмасында рцшвят алынмасы

Бунун нятиъяси олараг, ашаьыдакылара ещтийаъ йараныр :

Малиййя тянзимлямяси: малиййя ямялиййатлары йа дювлят хязинядарлыг
идаряси тяряфиндян (Исвечря), йа да банк щесаблары васитясиля, мяктяб
персоналынын вясаитляри мянимсямясинин гаршысыны алмагла йериня
йетирилир (анъаг, хязинядарлыг органын юзц дягиг чалышмадыьы заман
бу сялащиййят она щяваля олунмур)

Бцдъяйя нязарят: Мяктяблярдя бцдъяйя нязарят едилмяси коррупсийа
имканларынын азалдылмасы цчцн ваъибдир

Бунун цчцн мяктяблярдя цмуми малиййя идаряетмя системляринин вя
мцсбят тяърцбянин олмасы тяляб едиля биляр .

© БТПИ-UNESCO
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Aвстралийа / Инэилтяря

Австралийа вя Инэилтярядя ейни бцдъя нязаряти просесляри тятбиг
олунур. Бу систем компйутерляшдирилмиш мцщасибат програмынын
кюмяйиля малиййя мялуматлары цзря дягиг щесабат вя гейдиййат
просесинин тятбиг олунмасындан ибарятдир

Австралийада цмуми идаряетмя системи мювъуддур; щямчинин ТА
вя тялим верилир

Британийада ися, 150 ЙИЩ органы олдуьу щалда, ващид систем
йохдур: щяр бир мяктяб юзц цчцн тялим вя дястяйи юзц ялдя
етмялидир

© БТПИ-UNESCO
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FМ вя шяффафлыг: хцлася…

 

Лещиня Ялейщиня Неъя щялл 
олунмалыдыр? 

Формуланы 
билмяк 
 

Чох мцряккябдир Бярабярлик/шяффафлыг  

Мялумат 
мцбадиляси 
/эюстяриъиляр  

Мялуматларын 
манипулйасийасы  

ITC 
Мцхтялиф 
мянбялярдян 
истифадя олунмасы 
Дахили аудит 
 

Малиййя 
Тянзимлямяси / 
нязаряти   

Уйьунлуг йохдур 
Тутуму аздыр 
Гайдалар айдын 
дейил 
Ади нязарят йохдур

Хязинядарлыг/Банк 
щесабы  
Кянардан тяминат / 
Тялим 
Милли Стандартлар  
Хяръ факторларв  
 

© БТПИ-UNESCO
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II. ФМ ъавабдещлийи артырырмы?

© БТПИ-УNESCO
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1. ФМ вя ъавабдещлик

Мяктяблярдя малиййя вясаитляринин идаря олунмасында
сахтакарлыг / сяриштясизлик щалларынын гаршысынын
алынмасы вя ъавабдещлийин тямин олунмасы цчцн бцдъя
нязаряти йетярли сявиййядя дейил
Ишя нязарят етмяк цчцн мцвафиг вя етибарлы механизм
олмалыдыр
Ясас тялябляр:

Мцвафиг малиййя щесабатлары вя йа малиййя
гайдалары

Мцнтязям кечирилян хариъи вя дахили аудитляр

© БТПИ-UNESCO
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2. Мцстягил малиййя йохланышлары

Гейдиййатдан кечмиш юзял мцщасибат фирмалары тяряфиндян
мцстягил йохланышларын кечирилмяси

Малиййя щесабатлары вя йа малиййя тянзимлямяси там
мцвафиг формададырмы?

Айры-айры сявиййялярдя мцхтялиф шяхсляря (гурумлара) ашкар
олунан гцсурлара вя нюгсанлара даир санксийаларын тягдим
олунмасы

Мцвафиг дювлят органлары тяряфиндян мцдахиля
едилмяси (вязифядян азад етмя)
Полис мцдахиляси (вясаитлярин мянимсянилмяси)

© БТПИ-UNESCO
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Viкtoriйа (Aвстралийа)

Мяктяблярдя малиййя нязарятинин щяйата кечирилмяси
Малиййя Идаряетмя Групуна (МИГ), Стандартлар вя
Ъавабдещлик Бюлцмцня (SЪБ) [Малиййя Назирлийинин
Тящсил вя Тялим Щюбяси] аиддир

Мяктяб шуралары айлыг гайдада малиййя щесабатларыны
йохлайыр вя тясдигляйир

Баш Аудитор 1994-ъц ил Аудит Актына ясасян мцстягил
йохланышлар кечирмяк, щямчинин дювлят секторуна аид
мцяссисялярдя (мяктябляр дахил олмагла) малиййя
щесабатларыны йохламаг щцгцгуна маликдир

© БТПИ-UNESCO
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3. Дахили вя хариъи аудитляр

Сахтакарлыг щалларынын гаршысыны алмаг цчцн аудит йохланышлары бир
нечя сявиййядя кечириля биляр:

Мяктяб сявиййясиндя: мяктяб шурасынын цзвляри тяряфиндян
Бюля вя йа район сявиййясиндя
Мяркязи щюкумят органлары сявиййясиндя

Мяктябляр тяряфиндян кечирилян дахили аудитляр; дювлят секторунун
виъданла чалышмасы цчцн ъавабдещлик дашыйан мяркязи орган
тяряфиндян йцксяк сявиййяли аудитляр

Аудит заманы мяктябдя тящсил алан шаэирдлярин сайына даир
статистик эюстяриъиляр йохланылмалыдыр; бурада вясаитлярин тяйинаты
цзря сярф олунмасы вя малиййя гайдаларына ямял едилмяси
мцяййян едилмялидир; 

Гейри-мцнтязям вя тясадцфи аудитляр (вя йа сечмя ясасла)
© БТПИ-UNESCO
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Полша

Аудит йохланышынын бир нечя сявиййяси:

Аудит йохланышлапынын бир формасы мцнтязям олараг gmina
тяряфиндян кечирилян аудитдир (илдя бир вя йа ики дяфя мяктяб
щесабатларынын аудити)

Диэяр бир аудит формасы гейри-мцнтязям гайдада Реэионал
Мцщасибат Идаряляри тяряфиндян кечирилир

Милли Нязарят Палатасы мцстягил сорьулар кечирир (мяс. гейри-
дювлят мяктябляринин малиййяляшдирилмяси мясялясиня даир)

Яэяр мяктябин малиййя проседурларынын зяиф олдуьу мцяййян
едилярся, о заман мяктяб директору щямин проседурлары стандартлара
уйьунлашдырмалыдыр

Малиййя проседурларынын лазыми сявиййяйя чатдырылмамасы бу бюлмя
цзря рящбяр шяхсин тутдуьу вязифядян азад едилмяси иля нятиъяляня
биляр

© БТПИ-UNESCO
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ФМ вя ъавабдещлик: хцлася…

 

Лещиня  Ялейщиня Неъя щялл 
олунмалыдыр? 

Сащиблик  
  

Зяиф Йерли 
Щакимиййят 
(ЙЩ)/ЙИЩ 

ITC 

Ъавабдещлик зянъири 
 

Мялуматларын 
манипулйасийасы  

Имканларын 
эенишляндирилмяси 

Audit/сертификатлашдырма Эцъ структуру 
 

Дяйишикликляр  

Йухары нязарят сявиййяси 
 

Чякилян хяръляр Кянардан нязарят 

© БТПИ-UNESCO
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Йекун Гейдляр

© БТПИ-UNESCO
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Йекун Гейдляр

Формула Малиййяляшдирмянин шяффафлыьы сахтакарлыг
щалларынын гаршысыны алмаьа имкан верир (яэяр формула
садядирся)

Щесабатларын няшр олунмасы сахтакарлыьын арадан
галдырылмасы цчцн мцщцм фактордур

Интенсив аудит вя мониторинг сахтакарлыьа гаршы ян йахшы
мцбаризя формасыдыр

Бир нечя суал:

«Пул вясаитляринин шаэирдляря эюря айрылмасы» юзял вя
бюлэя мяктябляриндя тятбиг олунмалыдырмы?
Нечя мяктяб сечиминя иъазя верилмялидир?
«Каьыз ваучерлярин» мянфи вя мцсбят ъящятляри
щансылардыр?

© БТПИ-UNESCO
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ЛИТВАДА ТЯЩСИЛИН
МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ ВЯ ЮДЯМЯ

ИСЛАЩАТЛАРЫ ТЯЩСИЛДЯ ШЯФФАФЛЫЬЫН
АРТЫРЫЛМАСЫ ЦСУЛЛАРЫ КИМИ

Arуnas Plikшnиs
Тящсил вя Елм Назирлийи, Цмумтящсил Департаментинин

Директору

21-23 Феврал 2006, Бакы Азярбайъан

2

ЛИТВА ЦЗРЯ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР 2004/5

Ящали – 3.45 mln.
ЦДМ (2003) – 55 359 mln. LTL (15 881 mln. EUR)
Милли бцдъя – ЦДМ-нин 23,1%-и
Тящсиля айрылан вясаитляр – ЦДМ 5.29% 
МИлли тящсил бцдъяси – 3 266,2 mln.LTL (937 mln. EUR)
Дювлят тящсил бцдъяси – 37,1 %
Бялядиййя тящсил бцдъяси – 62,9%
Мцяллимлярин орта айлыг ямяк щаггы - 1412 LTL(405 EUR)-
2005 09 01
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ЛИТВА ЦЗРЯ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР 2003

Мяктяб структуру – синифляр 4+(4+2)+2
Ибтидаи мяктябляр (синифляр 1-4) – 193
Ясас мяктябляр (синифляр 1-10) – 635
Орта мяктябляр (12-ъи синфя гядяр) – 461
Эимназийа (синифляр 9 –12) - 95
Шаэирдлярин сайы – 528 215
Мцяллимлярин сайы – 45 500
Шаэирд/ мцяллим нисбяти– 11,8
Синифлярдя шаэирдлярин орта сайы – 19,4 (шящяр – 23,4, 
кянд –13,9)
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МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ ВЯ ЮДЯМЯ
СИСТЕМИНИН ЙАРАДЫЛМАСЫ

1990 03 11 гядяр – щяр мцяллим цчцн щяфтядя 18 саат
1993- мцяллимляр цчцн 5 категорийанын мцяййян едилмяси
1996 – ясас айлыг ямяк щаггы ямсалы
1998 – ялавя щазырлыг саатларына вя с. иъазя верилмяси
2000 – бялядиййя бцдъясинин тящсиля аид щиссясинин шаэирдлярин
сайына ясасян щесабланмасы
2001 – “шаэирд зянбилинин” щазырланмасы
2002 01 01 – “шаэирд зянбилинин” (ШЗ) тятбиг олунмасы
2005 09 01 – 2012 12 31 – мцяллимляр цчцн йени юдямя
системiнин тятбиг олунмасы

6

КЕЧМИШ МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ СИСТЕМИНИН

ЧАТЫШМАЙАН ЪЯЩЯТЛЯРИ

Айры-айры шаэирдляр цчцн айрылан вясаитлярин
мябляьи чох фярглянирди
Мяктябляр шябякяси оптимал сявиййядя дейилди
Демяк олар ки, бцтцн малиййяляшмя ямяк
щаггына вя коммунал хяръляря сярф олунуду
Вясаитляр щяр паралел синиф цчцн айрылырды
Йени мяктябляря эедян шаэирдляр цчцн вясаитляр
олдуьу кими галырды
Мяктябляр планлашдырмада мцстягил дейилди
Гейри-щюкумят мяктябляри даща аз вясаит алырды
вя бу вясатиляр гейри-мцнтязям юдянилирди
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ЯСАС ВЯЗИФЯЛЯР

Вясаитлярдян даща сямяряли истифадя етмякля
тящсил хидмятляринин кейфиййятини йцксялтмяк

Мяктябляр шябякясини оптималлашдырмаг

Гейри-дювлят мяктябляри шябякясини йаратмаг

Абсентеизм вя йайынмаларын сайыны азалтмаг

Мяктяблярин малиййя мцстягиллийини
эцъляндирмяк

Мяктяб директорларынын вя диэяр рящбяр ишчилярин
ъавабдещликлярини артырмаг

8

ИЗАЩЛАР

Шаэирд зянбили – бир шаэирдин тящсил алмасы цчцн сярф
олунаъаг иллик вясаитлярин мябляьи (мцяллимлярин ямяк
щаггы, тядрис материаллары, идаряетмя, педагожи вя сосиал
йардым). Шаэирд зянбилиня «Мяктяб мцщити» дахил дейил
Мяктяб мцщити – мяктяблярин ялавя хяръляри (техники
ишчилярин ямяк щаггы, иситмя, су тяъщизаты вя с.)
Стандарт шаэирд - (щяр бир паралел синиф групунда
шаэирдлярин орта сайы 25 олмагла, шящяр мяктябиндя, 5-8-
ъи синифлярдя тящсил алан шаэирд .
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МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ ПРИНСИПЛЯРИ
(1)

Мяктяб бцдъяси: шаэирд зянбили, мяктяб мцщити
вясаитляри, лайищя вясаитляри, спонсорлар тяряфиндян
верилян малиййя йардымлары
Щяр ил Parlамент бир стандарт шаэирдин тящсил алмасы
цчцн айрылаъаг мябляьи мцяййян етмялидир (шаэирд
зянбили).  
Щяр бир мяктяб цчцн айрылаъаг шаэирд зянбилинин
щяъми бурадакы стандарт шаэирдлярин сайындан
асылыдыр.
Стандарт шаэирдлярин сайы фактики шаэирдлярин
сайындан вя ялавя ямсаллардан (шящяр вя йа кянд
мяктябляри, мяктяблярин типляри вя синифляр) асылыдыр .

10

МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ ПРИНСИПЛЯРИ

(2)
Шаэирд зянбилиня дахил олан вясаитляр
ашаьыдакылар цчцн сярф олунаъаг:

1. Тядрис планынын йериня йетирилмяси;
2. Мцяллимлярин ишдян айрылмадан тялим

алмасы;
3. Дярсликляр;
4. Тядрис материаллары вя лявазиматлары;
5. Мяктябляр цчцн идаряетмя, pedaгожи, 

soсial вя психоложи мяслящят хидмятляри.
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МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ ПРИНСИПЛЯРИ

(3)
Стандарт шаэирдлярин сайы вя шаэирд зянбилинин
щяъми щяр ил Щюкумят тяряфиндян тясдиглянян
методлара ясасян щесабланаъаг (11 12 2002 
Гярар No.1947)

Шаэирд зянбили цчцн вясаитляр хцсуси мягсядли
субсидийа кими дювлят бцдъясиндян
мяктяблярин тясисчиляриня айрылаъаг

Гейри-дювлят мяктябляри цчцн ШЗ мяктябин
йерляшдийи бялядиййя васитясиля айрылыр

12

МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ ПРИНСИПЛЯРИ

(4)
Тясисчи ялавя вясаитляр айыра биляр. 
Шаэирд бир мяктябдян диэяриня кечдийи заман ШЗ
онунла бирликдя кечир.
Тясисчи Мяктяб мцщити цчцн тяляб олунан вясаитляри
щазыр проседурлара ясасян айыраъаг
Мяктяб мцщитиня айрылан вясаитляр ашаьыдакылар
цчцн сярф олунаъаг: биналарын истисмары, коммунал
хидмятляр, техники ишчилярин ямяк щаггы, ишчиляр цчцн
soсial тяминат сыьортасы вя саир ямялиййат хяръляри



7

13

МАЛИЙЙЯЛЯШДИРМЯ ПРИНСИПЛЯРИ

(5)
Дювлят мяркяздян иряли сцрцлян тящсил
програмларыны малиййяляшдиряъяк
Мяктябляр Мяктяб мцщити цчцн айрылан вясаитлярин
истифадясиня даир гярар веряъякляр
Шаэирд зянбилиндян гянаят олунан мябляьляр
тясисчи иля разылашдырылмагла мяктяб тяряфиндян
истифадя едиля биляр
Тясисчи ШЗ-дян гянаят олунан мябляьлярин диэяр
тящсил мягсядляри цчцн истифадя олунмасына гярар
веря биляр.

14

МЯРЩЯЛЯЛЯР
1. 2002-ъи илдя – лайищя вясаитляринин 3/1 щиссяси дярсликляр, 

мцяллимлярин тялими вя тядрис материаллары цчцн ШЗ-йя
айрылыр, тясисчи тяряфиндян мяктябляр арасында вясаитлярин
15% пайлашдырылмасына иъазя верлир.

2. 2003-ъц илдя – лайищя вясаитляринин 3/2 щиссяси дярсликляр, 
мцяллимлярин тялими вя тядрис материаллары цчцн ШЗ-йя
айрылыр, тясисчи тяряфиндян мяктябляр арасында вясаитлярин
10% пайлашдырылмасына иъазя верлир.

3. 2004 -ъц илдя – шаэирд зянбили там формалашдырылыр, тясисчи
тяряфиндян мяктябляр арасында вясаитлярин 10%
пайлашдырылмасы

4. 2005- 2006-ъы иллярдя - тясисчи тяряфиндян мяктябляр
арасында вясаитлярин 5% пайлашдырылмасы, дярсликляр вя ТМ
цчцн вясаитлярин 20 % артырылмасы
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ЭЮЗЛЯНИЛЯН НЯТИЪЯЛЯР

Тящсил цчцн айрылан вясаитляр даща сямяряли истифадя
олунаъаг.
Мяктябляр арасында рягабят кейфиййятин артмасына
сябяб олаъаг.
Мяктябя эялмяйян шаэирдлярин сайы азалаъаг.
Мяктяб иъмасы цчцн даща йахшы планлашдырма
имканлары йаранаъаш.
Гейри-дювлят мяктябляри шябякясинин йарадылмасы цчцн
даща йахшы шяраит олаъаг.
Мяктяб шябякяси шаэирдлярин вя валидейнлярин
ещтийаъларына даща йахшы ъаваб веряъяк. 

16

ШЗ-нин ЩЕСАБЛАНМАСЫ
МЕТОДУ

ШЗ-нин щесабланмасы методу – бир стандарт
шаэирд цчцн сярф олунаъаг иллик мябляьин мцяййян
едилмяси
Щямин метода ясасян ШЗ бцтцн стандарт
шаэирдлярин сайына эюря айрылаъаг
Щямин метод бцтцн иътимаи, бялядиййя вя дювлят
цмумтящсил мяктябляриня шамил едилир
Метод Ялавя 1-дя изащ олунур
Тядрис планынын эюстяриъиляри Ялавя 2-дя изащ
олунур
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ШАЭИРД ЗЯНБИЛИ 2004

ШЗ ашаьыдакы кими щесабланаъаг:

ШЗ=Kb x q x 12 = 1555 LTL

Kb – ШЗ-нин щесабланмсасы цчцн ясас
ямсал. Kb = 1,234 (Ялавя 1)

q – юлкядя ясас айлыг ямяк щаггы (q=105 
LTL).

12 – айларын сайы

18

СТАНДАРТ ШАЭИРДЛЯРИН
ЩЕСАБЛАНМАСЫ МЕТОДУ (1)

Стандарт шаэирдлярин сайынын щесабланмасы методу
– мяктябин нювцндян, тящсил сявиййясиндян (1-4 
синифляр, 5-8 синифляр, 9-10 синифляр, 11-12 синифляр), 
хцсуси ещтийаъы олан шаэирдлярин мювъуд
олмасындан, милли азлыглара аид мяктяблярдян вя саир
эюстяриъилярдян асылы олараг бир шаэирд цчцн сярф
олунаъаг иллик вясаитин мцяййян едилмяси.
Бу метод да шаэирд зянбилинин щесабланмасы
принсипляриня ясасланыр (бах, Ялавя 1), анъаг орта
щяъми фяргли олан синифляр цчцн ямсал фярглидир
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СТАНДАРТ ШАЭИРДЛЯРИН

ЩЕСАБЛАНМАСЫ МЕТОДУ (2)
Стандарт шаэирдлярин щесабланмасы ямсалы: 
Kn = K/Kb :

1. K22(1-4) = 0,8208 ( 1276 LTL)
2. K20(1-4) = 0,9005 (1400 LTL)
3. K10(1-4) = 1,5989 (2486LTL)
4. K25(5-8) = 1 (1555 LTL)
5. K10(5-8) =1,9081 (2967 LTL)

20

ШЗ-нин ТЯТБИГ ОЛУНМАСЫ (1)

2002 – ШЗ = 1521 LTL (1064 LTL ямяк щаггы, 440 LTL –
рящбярлик, 10,5 LTL – дярсликляр, 2,1 LTL – тядрис материаллары, 4,5 
LTL – мцяллимлярин тялими)
2003 – ШЗ = 1538 LTL (21 LTL дярсликляр, 4,2 LTL тядрис
материаллары, 9 LTL – мцяллимлярин тялими)
2004 04 30– ШЗ = 1555LTL (31,5 LTL дярсликляр, 6,3 LTL тядрис
материаллары, 13,5 LTL мцяллимлярин тялими), 05 01 – 1703 LTL
2004 05 01 – ШЗ = 1703 LTL (q=115LTL)
2005 08 31 – ШЗ = 1728 LTL, 09 01 – 1802LTL
2006 01 01 – ШЗ=1942 LTL (50 Lt +10 Lt+24Lt)
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ШЗ-нин ТЯТБИГ ОЛУНМАСЫ (2)

2002  - ШЗ Цмумтящсил мяктябляри цчцн
2003 – ШЗ: + Пешя-техники тящсил мцяссисяляри цчцн, 
+10% СЕН
2004 – ШЗ: + мяктябягядяр тящсил, soсial pedaгоэика
+ 2 эцнлцк ихтисасартырма
2005 – ШЗ:+ 10% PEG, +10% SEN (мцяллим щейяти), 
+20% дярсликляр, +pedaгожи–psихоложи мяслящят
хидмятляри PSS
2006 – ШЗ: +50% PSS, +15% дярсликляр, R=7.7 (7.6
олуб)

22

СЗ-нин ТЯТБИГ ОЛУНМАСЫНДА
ПРОБЛЕМЛЯР

Шаэирд зянбилинин мяктяблярарасы пайлашдырылмасы –
2003 – 4.8%, 2004 – 2.4%

Шаэирд зянбилиндян гянаят олунан вясаитлярин диэяр
тящсил мягсядляри цчцн истифадя олунмасы – 2005 
Бцдъя Ганунуна дцзялиш –1 ийул вя 1 декабр

Мяктяб мцщити вясаитляри – тясисчи тяряфиндян

Мцяййян мяктябляр вя хцсуси ещтийаълар цчцн ялавя
малиййяляшдирмя – 2005 – 14 кянд мяктяби

Методларын дяйишдирилмяси цчцн сийаси тязйиг
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МЦЯЛЛИМЛЯР ЦЧЦН ЙЕНИ ЮДЯНИШ
СИСТЕМИНИН ИЪРА ПРОГРАМЫ

2004 09 30 Щюкумят гярары No.1231

Иъра Програмы 2005 09 01 – 2012 12 31

. Мцяллимляр цчцн Йени Юдямя Системи цзря Иъра
Програмынын мягсяди мцяллимляр цчцн йени
юдяниш системинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар
мягсяд вя вязифяляри, щямчинин иъра мцддятлярини, 
мярщялялярини вя тяляб олунан васитяляри мцяййян
етмякдян ибарятдир. 

24

Мцяллимлярин мяваъиби иля ялагядар
мювъуд проблемляр

Мцяллимлярин мяваъиби дярс саатларынын мигдарындан асылыдыр
(щяфтядя 18 дярс сааты вя програмданкянар фяалиййятляр цчцн 4.2 
саат)
Фактики олараг, мцяллимляря орта щесабла анъаг щяфтядя 26.4 саат
цчцн юдяниш едилир (орта щесабла 21.3 саат дярс сааты, 5.1 саат
програмданкянар фяалиййятляр), анъаг мцяллимляр юдянишсиз ишляр
дя эюрцрляр. 
Мцяллимлярин юдяниш тарифи синифдяки шаэирдлярин сайындан асылы дейил.
Айры-айры мяктяблярдя ейни ищя эюря мцяллимляря юдянилян мябляь
фярглидир.
Ямяк щаггынын щесабланмасы проседуру мцряккябдир: бу, бир
чох факторлара ясасян мцяййян олунур (40 айры тариф мювъуддур).  
2000-ъи илдян сонра паралел синифлярин сайынын азалмасы иля
ялагядар мцяллимлярин орта ямяк щаггы щяр ил 20-30 Litaс
азалмышдыр .
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МЯГСЯД вя ВЯЗИФЯЛЯР

Мягсяд ямяк щаггынын юдянилмяси системини дцзэцн шякилдя
мцяййян етмякдян, щямчинин директор вя мцяллимлярин ямяк
щаггыны артырмагдан вя онларын иш кейфиййятини йцксялтмякдян
ибарятдир .
Вязифяляр :

1. Мяктяблярин малиййяляшдирилмяси принсиплярини мцяллимлярин
ямяк щаггынын юдянилмяси проседурлары иля ялагяляндирмяк

2. Мцяллимляря фактики эюрцлян ялавя ишлярин дяйярини юдямяк;
3. Мяктябин нювцндян асылы олмайараг ейни иши иъра едян бцтцн

мцяллимляр цчцн ейни юдямя принсиплярини тятбиг етмяк;
4. Мцяллимляр цчцн тящлцкясиз юдяниш системи йаратмаг. 

26

Юдямя Моделляри вя
Иъра Периодлары

Period I – 1 сентйабр 2005 - 31 декабр 2009;
Period II – 1 йанвар 2010 - 31 декабр 2012.
1 йанвар 2009-ъу ил тарихиндян етибарян мцяллимляр цчцн 30 иш
сааты щяфтяси мцяййян олунаъаг (18-22 д/с, 12 – 8 пк./с)  
1 йанвар 2012-ъи ил тарихиндян етибарян мцяллимляр цчцн 36 иш
сааты щяфтяси мцяййян олунаъаг (18-22 д/с, 18 – 14 пк./с)
Direкторлар вя онларын мцавинляри – щяфтядя 40 саат (35 –
40 идаряетмя иши цчцн, 0-5 д/с).
Мяктяб директорлары вя онларын мцавинляри цчцн цч категорийа
мцяййян олунаъаг: I (ян йцксяк), II вя III (ашаьы). Мцяллимляр
цчцн 3-4 категорийалар).
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ЭЮЗЛЯНИЛЯН НЯТИЪЯЛЯР

Мцяллимляря мювгейиня эюря юдямя системи 1 сентйабр
2009-ъу ил тарихиндян етибарян тятбиг олунаъаг. 
I Периодун сонунда мцяллимлярин ямяк щаггы 35.4% 
артаъаг (400 mln. LTL), диэяр ишчилярин ямяк щаггы ися
24.2% артаъаг. II Периодун сонунда бцтцн ямяк щаглары
21.7% артаъаг (430 mln. LTL).
Малиййяляшмя системи юдямя системи иля ялагяляндириляъяк.
Мцяллимлярин иш кейфиййяти йцксяляъяк.
Мцяллимляр юзлярини даща тящлцкясиз щисс едяъякляр, чцнки
онларын ямяк щаггы бирбаша дярс саатларындан асылы
олмайаъаг. 
Шяффаф юдямя системи йарадылаъаг.
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Мцяллимлярин давранышы вя
идаряетмя

Jaк Щаллак вя Muriel Poisson

“Тящсилдя шяффафлыг, етика вя анти-коррупсийа тядбирляри”
мювзусуна щяср олунмуш семинар

Bakы, 21-23 Feврал 2006

© БТПИ-UNESCO
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Эириш

© БТПИ-UNESCO
Мянбя: Berryman, 2000.

Авропа вя Орта Асийа бюлэяси:

«

»

Бир чох юлкяляр тящсил секторунда мювъуд олан кям-кясирляря
нязарят етмяк мяъбуриййятиндядирляр. Бу гцсурлар хцсусян
мцяллимлярдян истифадя олунмасы, гейри-мцяллим щейяти вя енержи
мясяляляриня аиддир. Даща яввялляр дцнйанын диэяр бюлэяляри иля
мцгайисядя нисбятян ашаьы олан шаэирд/мцяллим нисбяти реэионда
1997-ъи иля гядяр 14:1 нисбятиня гядяр дцшмцшдцр. Бир чох
юлкялярдя мцяллимлярин сайыны азалдараг, дярс щяъмини, дярс
саатларыны вя мяваъиби артырараг мцяллим щейятини
сямяряляшдирмякдянся, нормадан артыг сайда мцяллимляр ишя
эютцрцлцр вя бунунла да, мцяллимлярин мяваъиби дювлят
секторунда тятбиг олунан маашлара нисбятян ашаьы дцшцр. 
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План

© БТПИ-UNESCO

1. Цмуми мялумат

- Мцяллимлярин давранышында / идаряетмядя коррупсийа
- Бу сащядя коррупсийа имканлары

2. Metodologийа

- Хидмятлярин иъра олунмасынын Кямиййят бахымындан
арашдырылмасы (ХИКА)
- Идаряетмя проседурларынын аудити

3. Strategiйалар

- Ишчи щейятин «тямиз сийащысыны» йаратмаг
- Айдын критерляр мцяййянляшдирмяк
- Компйутерляшдирилмиш мцяллим идаряетмя системини
малиййяляшдирмяк
- Нязарят механизмляри йаратмаг

4
© БТПИ-UNESCO

I. Цмуми Мялумат
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1. Мцяллимлярин давранышында / идаряетмя мясяляляриндя коррупсийа

Мцяллимляр тящсилин ясас компонентидир

Мцяллимляр дювлят гуллугчуларынын ян
бюйцк групуну тямсил едирляр вя онларын
мяваъиби тящсил хяръляринин ян бюйцк
компонентидир (50-90%)*     

Давранышын корланмасынын тясири
бюйцкдцр

Давранышын корланмасы ян чох тящсилин
кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня тясир
эюстярир, чцнки мцяллимляр етик
ъавабдещлик дашыйырлар : 

Мцяллимлярин давранышынын корланмасы
шаэирдляря мянфи сигналлар верир

© БТПИ-UNESCO

Мцяллимлярин мяваъибиня сярф олунан
вясаит (2000)

* Мянбя: WDR, 2004

Azярбайъан (84.2%)
Эцръцстан (84.0%)
Albaniйa (82.5%)

Гырьызыстан Респ. (78.2%)
Юзбякистан (73.0%)

Ермянистан (47.1%)

Moldova (32.2%)

6

2. Бу сащядя коррупсийа имканлары

Идаряетмядя Фаворитизм вя танышлыг принсипи иля щярякят едилмяси (Йерли/мяркязи сявиййялярдя рящбярлик
мцяллимлярин ишя гябул олунмасында, вязифядя иряли чякилмясиндя вя башга мяктябя кечирилмясиндя
ядалятсиз сечим проседурлары тятбиг еdирляр. Бу заман рящбяр вязифядя олан шяхс мцяллимин онун досту, 
вя йа аиля цзвц олмасы фактына, йахуд да мцяллимин сосиал-сийаси вязиййятиня ясасян щярякят едирляр.
Мяс. Мексикада Милли Тящсил Кадрлары Бирлийи: гяййумлуг системи, мцяллим вакансийаларынын сатылмасы

Рцшвят (Рящбярлик мцяллимлярин ишя гябул олунмасы, вязифядя иряли чякилмяси вя башга мяктябя кечирилмяси
цчцн пул тяляб едир)

Фактики мювъуд олмайан мцяллимляр (Мяктябдя ишлямядийи, тягацдя чыхмадыьы вя йа вяфат етмядийи щалда
ямяк щаггы ъядвялиндя ады гейд олунмуш ‘Сахта’ мцяллимляр. Бу, тядрис мцяссисяси тяряфиндян ялавя пул
газанмаг мягсядиля едилир)***

Мцяллимлярин
идаряолунмасы

Мцяллимлярин цзрсцз сябяблярля ишдян йайынмасы (мцяллим дярсдя олмамасынын сябябини изащ етмир, вя йа
сахта хястялик каьызы тягдим едир)*

Сахта дипломлар (мцяллим сахта университет диплому тягдим едир, вя йа дипломдакы мялуматлар ганунсуз
олараг дяйишдирилир)**                                                             

Ганунсуз юдянишлярин тяляб олунмасы (мцяллимляр шаэирдляри мяктябя гябул етмяк цчцн онлардан ‘хяръ’
тяляб едирляр)

Рцшвят (мцяллимляр ишя гябул едилмяк цчцн рцшвят юдяйирляр, щямчинин сянядлярдя дцзялиш етмяк, имтващан
вя йа идман/екскурсийа кими тядбирлярин тяшкил олунмасында рцшвят алырлар)                                                       

Фярди мцяллимлик (мцяллимляр шаэирдляри ялавя юдянишли дярс алмаьа мяъбур едирляр)

Мцяллимлярин
давранышы

Коррупсийанын тязащцрцСащя

© БТПИ-UNESCO
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* Мцяллимлярин ишдян йайынмасы (абсентеизм)

* Мянбя: N. Chaudhury вя башгалары. 2004 вя 2005, Дцнйа Банкы
© БТПИ-UNESCO

Мцяллимлярин ишдян йайынмасы
шаэирдляря мцщцм тясир эюстярир:

Мцяллимлярин ишдян
йайынмасынын 10 % артмасы
шаэирдлярин дярся
давамиййятинин 1.8 % азалмасы
иля ялагядардыр

Мцяллимлярин давамиййятинин
20 % азалмасы тест балларынын

2 % азалмасы иля ялагядардыр.

15Papua Йени Гвинейа

27Uгanda

11Peru

19Indoneзийа

14Еквадор

16Banгladeш

25Щиндистан

Ибтидаи мяктябдя
йайынма щядди

(%)

Юлкя

Мцяллимлярин ишдян йайынмасы факты мцяллимлярин адларынын гейд олундуьу
сийащыйа ясасян мцяййян едилир. Бу сийащыда щям тутулмуш, щям дя вакант
вязифяляр гейд олунур. Ямяк щаггы ъядвялиндя ися анъаг тутулмуш вязифяляр
йер алыр. 

8

** Мцяллимляр тяряфиндян сахта дипломлардан истифадя олунмасы

Либерийада Эwinnett Яйалят мяктябиндя алты мцяллим дипломларыны
пулла алмагда иттищам олунмушлар

Сахта диплом сайясиндя онлара ялавя олараг ъями 29 702 
УСД юдянилмишдир. Щяр бириня юдянилян мябляь ися 2300 -7200
УСД олмушдур. 

Мцяллимляр сахта дипломларыны St. Regis Universitетиндян
алмышлар. Бу Университет Либерийа щюкумяти тяряфиндян танынмаг
тялябини иряли сцрцр. Униversitет маэистр вя доктор дяряъялярини
‘щяйат тяърцбясиня’ ясасян верир. Маэистр дяряъясинин гиймяти 995
УСД, доктор дяряъясинин гиймяти ися 1 500 УСД-дир. 

Адлары рясми шякилдя гейд олунмуш мцяллимляр ялавя юдяниш
етмялидирляр

© БТПИ-UNESCO

Мяс. Мцяллимляр сахта дяряъяйя эюря йцксяк мааш аырлар, Liberiйa

Мянбя: North Georgia’s Newsroom; www.accessnorthga.com
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*** Фактики мювъуд олмайан мцяллимляр ’

Адлары ямяк щаггы ъядвялиндя гейд олунан, анъаг артыг вя йа щеч вахт
мювъуд олмайан мцяллимляр

Вяфат етдийи вя йа тягацдя чыхдыглары щалда, адлары щяля дя ъядвялдя гейд
олунан мцяллимляр

Иъазясиз олараг истефа етмиш, мязуниййятя чыхмыш вя йа тящсил алмаьа
эетмиш мцяллимляр

Мяктябя айрылан вясаитляри артырмаг цчцн штата дахил едилян сахта
мцяллимляр

5Honduras 2000

20Uгanda 1993

15Papua Йени Гвинейа 2002

‘Фактики мювъуд олмайан
мцяллимляр’ %

Юлкя

Мянбя: Дцнйа Банкы 2001, 2004; Reinikka 2001.
© БТПИ-UNESCO
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II. Metodologийа
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1. Хидмятлярин иъра олунмасына даир Кямиййят арашдырмасы
(ХИКА)

© БТПИ-UNESCO

Тящсил секторунун кейфиййят аспектляринин
дяйярляндирилмяси цчцн кямиййят арашдырмасы (‘фактики
мювъуд олмайан мцяллимляр’, absenteiзm..)

Мялуматларын топланылмасы цчцн мяктябляря
хябярдарлыг едилмядян сяфярляр кечирилир вя
мцяллимлярин дярсдя олуб-олмамасы йохланылыр

Мцфяттишлярин мяктябя эялишиндян сонра 10-15 дягигя
ярзиндя мяктябдя олмайан мцяллимляр ишдян
йайынмыш щесаб едилирляр

12

ХИКА: Щиндистанда абсентеизм (мцяллимлярин ишдян йайынмасы)

Элобал Провайдер Йайынма Лайищяси

© IIEP-UNESCO24.8%Бцтцн Щиндистан цзря ъями

-Delhi

41.9Jharkhand

37.8Bihar

34.4Punjab

33.8Assam

32.8Uttaranchal

30.6Chhatisgarh

26.3Uttar Pradesh 

25.3Andhra Pradesh

24.7West Bengal 

23.7Rajasthan

23.4Orissa

21.7Karnataka 

21.7Haryana

21.3Tamil Nadu

21.2Himachal Pradesh

21.2Kerala

17.6Madhya Pradesh

17.0Guсarat

14.6Maharashtra

Мцяллимлярин ишдян
йайынмасы (%)

Штат

Мянбя: Chaudhury вя башгалары. 2004
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ХИКА : Абсентеизмин сябябляри

© БТПИ-UNESCO

* Мянбя: Chaudhury вя б. 2004

Uгan da Banг lad eш Щинд истан Ind o neзийа Еквадор Peru Орта
рягям

Вязифя  ющдяликляри 5,7 8,6 8,4 3,6 3,4 1,4 5,1

Иъазяли мязуниййят 9,1 6,8 8,4 7,0 3,2 2,6 6,0

Бцллетен 3,9 1,5 1,5 2,5 1,8 1,0 2,0

Диэяр  иъазяли мязуниййятляр 5,2 5,2 6,8 4,5 1,4 1,5 3,9

Цзрсцз  йайынма 11,1 0,6 8,1 7,8 7,2 5,9 6,9

Изащатсыз 5,9 0,2 6,8 5,4 5,9 5,7 5,4

Ишдян  в ахтындан  яв в ял чыхма 5,2 0,4 1,2 2,4 1,3 0,3 1,6

Ишя  эеъикмя

Диэяр  сябябляр 1,1 0,0 0,3 0,7 0,2 1,1 0,6

Ъями йайынма 27,0 15,9 25,1 19,0 14,0 11,0 18,7

14

ХИКА : absenteiзm / мцяллимлярин характеристик эюстяриъиляри

© БТПИ - UNESCO

24.3Сынаг мцддятиндя олан/ Мцвяггяти
мцяллимляр

23.5Гейри-рясми мцяллимляр

24.1Мцгавиля цзря чалышан мцяллимляр

23.1Даими мцяллимляр

22.2Тядрис бюлмяси рящбяринин мцавини

30.2Тядрис бюлмясинин рящбяри

27.140 йашдан йухары

21.440 йашдан ашаьы

23.8Субай

22.5Аиляли

27.2Кишиляр

21.9Гадынлар

Йайынма щяддиМцяллимлярин характеристик эюстяриъиляри
(Щиндистан)

* Мянбя: Chaudhury вя б. 2004
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ХИКА : мцяллимлярин ишдян йайынмасынын тясирляри (5 юлкя)

© БТПИ-UNESCO02 (4-дян)Мцгавиля цзря чалышан мцяллимМцгавиля статусу

11Иш просесиндя тялим

00Мяктябдя иш стажы

2Бюлэянин йерли сакинляри

20Тящсил дяряъясиДахили стимул

11Чохмярщяляли тядрис

11Мясафя

41Инфраструктурун кейфиййятиИш шяраити

2Валидейнлярин савад сявиййяси

11ВМА фяалиййятляри

30Йохланыш / нязарятMonitorinг вя низам-
интизам

02Тядрис бюлмясинин рящбяри

02Тящсил сявиййяси

02ЙашЯмяк щаггы

МянфиМцсбятЭюстяриъиляр

Йайынманы

артыран

факторлар

Йайынманы
азалдан
факторлар

Мянбя: Chaudhury вя б. 2004

16

2. Мцяллимлярин идаря олунмасынын аудити

© БТПИ -UNESCO

Мцяллимлярин идаря олунмасынын
танынмасы

Мцяллим щейятинин идаря олунмасынын аудити

Шящяр ямяк щаггы ъядвялиндя бцтцн мцяллимлярин вязифяляринин
вя дахил едилмясинин, щямчинин вакансийаларын йохланылмасы

Щяр бир мяктяб цчцн тяляб олунан мцяллимлярин сайынын
мцяййян едилмяси

«Фактики мювъуд олмайан мцяллимляри» мцяййян етмяк цчцн
юдяниш кодларынын йохланылмасы

Коррупсийа имканларынын вя проседурларын шяффафлыьынын
дяйярляндирилмяси
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Сечилмиш мяктяблярдя арашдырмаларын кечирилмяси:

Инфраструктур шяраитинин дяйярляндирилмяси

Ишчилярин юз иш йерляриндя олмасынын йохланылмасы

Тядрис стратеэийаларынын еффективлийинин тящлили
Мцяллимлярин пешякарлыьы бахымындан

Юйрянмя фяалиййятляриня айрылан фактики вахтын тящлили
Дярс эцнц вя иш эцну тялябляри бахымындан

Мяктябдя дярс вахтында мювъуд олан кянарлашмаларын
мцяййян едилмяси

Audit: Боготада мяктяб сявиййясиндя кадрларын аудити

18

Кадр ещтийатларынын аудити:

Йохлама

Мцяллимлярин ямяк щаггы ъядвялиня дахил едилмяси вя вязифяляри

Вакансийаларын вязиййяти

Мцяййянляшдирмя

Щяр бир мяктяб цчцн тяляб олунан мцяллимляр

Мцяллимлярин сайы нормадан артыг вя аз олан мяктябляр

Фактики мювъуд олмайан мцяллимлярин мцяййян едилмяси цчцн
юдяниш кодларынын йохланылмасы

Дяйярляндирмя

Проседур вя критерлярин шяффафлыьынын вя бярабярлийинин
дяйярляндирилмяси

Коррупсийа имканлары

Audit: Боготада кадрларын йохланылмасы
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Audit: Богота цзря нятиъяляр

Мцяллимлярин тяйинатында ядалятсизлийя йол верилмишдир
Варлы зоналарда мцяллимлярин сайы артыгдыр
Касыб зоналарда мцяллимляр чатышмыр

Мювъуд мцяллимлярин сайы кифайят гядярдир
Касыб зоналарда тящсилин кейфиййяtини йцксялтмяк
Даща чох шаэирдляри тящсиля ъялб етмяк

Мцяллимлярин бир мяктябдян диэяриня кечирилмясиня нязарят олунмур
Рящбярлийин кянар тязйигляри гябул етмяси

Коррупсийа имканлары
Рящбярлийин субйектив гярарлар гябул етмяси
Айдын вя шяффаф критерлярин вя проседурларын олмамасы
Айры-айры бюлмялярдя мялумат базасы фярглянир

Аудит

нятиъяляри

Мцяллимлярин тяйин
олунмасында ядалятсиз
давранышларын сябяби

© БТПИ-UNESCO

20

3. Аудиторлар цчцн (“гырмызы байраглар”)
Нюгсанларын арадан галдырылмасынын ясас цсулларындан бири гцсурларын
мцяййян едилмяси имканыдыр. Бу, ‘гырмызы байраглар’ адланыр

щяр щансы бир програм вя йа фяалиййят дахилиндя коррупсийа
шцбщяси йарадан вязиййятляр вя йа щаллар

−Мцяллимляря имтащан цчцн юдяниш едилмир

− Шаэирдлярин чох щиссяси (% ) имтащанлары йцксяк балларла верирляр

Имтащан

− Ямяк щаггы ъядвяли иля чалышан мцяллимлярин фактики сайы арасында
уйьунсузлуьун олмасы

Фактики мювъуд
олмайан мцяллимляр

− Мцяллимлярин тяйинатында аиля цзвляриня / достлара цстцнлцк верилмяси

− Рящбярлийя йахын олан мцяллимляря даща йахшы вакансийалар верилир

Мцяллимлярин ишя гябул
олунмасы / башга
мяктябя кечирилмяси

−Мцяллимлярин мяваъибинин аз олмасы, щяйат сявиййясинин ашаьы олмасыЯмяк щаггы

− Танынмамыш университет тяряфиндян верилмиш тящсил дяряъяси

− Тящсил дяряъясинин мцяллимин йашына уйьун олмамасы

Diplom

‘Гырмызы байраглар’Сащя

© БТПИ-UNESCO
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III. Strategiйалар

22

1. Ишчи щейятин “тямиз сийащысыны” йаратмаг

© БТПИ-UNESCO

Бцтцн юлкядя мцяллимлярин «цмуми сайымыны» апармаг. Сайымы
йериня йетирян щейят ямяк щаггы ъядвялиндя адлары гейд олунан
мцяллимлярин фактики олараг чалышдыгларыны мцяййян едяъяк.

Щяр бир мцяллимдян бир эцн мцяййян олунмуш йеря эетмяйи
хащиш етмяк

Тящсил Назирлийиндян ямяк щаггы алмаг щцгугуна малик
мцяллимлярин йекун сийащысыны тяртиб етмяк цчцн рясми инзибати
сяняддян истифадя етмяк

Ил ярзиндя мяркязи аудиторлардан вя йа Назирлийин
мцфяттишляриндян сечилмиш пешякар вя етибарлы груп тяряфиндян
«нюгсанларын мцяййянляшдирилмяси» цчцн аудит кечирмяк

Икигат мяваъиблярин (айры-айры мяктяблярдя натамам иш эцнц
режими иля чалышан мцяллимляр), иъазясиз бцллетенлярин (цч эцндян
артыг олан) вя сахта дипломларын сябяблярини изащ етмяк*
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* Сахта дипломлардан истифадя олунмасынын гаршысыны неъя алмаг олар?

Мцяллимлярин вязифядя иряли чякилмясиндян вя йа ямяк щаггынын
артырылмасындан яввял дипломун щягигилийи мцяййян едилмялидир

© БТПИ-UNESCO

Йени мцяллим ишя гябул олунаркян она диплом вермиш тящсил
мцяссисясиндя бу дипломун щягигилийинин арашдырылмасы
(акредитасийа, диплом мялуматларында дяйишиклик едилмяси вя с.) 

Директор / тядрис бюлмясинин рящбяри тяряфиндян тяляб лоундуьу
заман дипломун ясли тягдим едилмялидир

Информасийа щейятинин кюмяйиля сахта дипломун нятиъяляри
барядя инсанлары мялуматландырмаг (ъяримя вя йа мцяллимин
ишдян азад олунмасы кими ъяза тядбирляри барядя)

24

Цмуми параметрляря ясасян щяйата кечирилир (Мяктябягядяр: щяр
групда 25 шаэирд вя щяр групда 1.0 мцяллим; Ибтидаи: щяр групда 35 
шаэирд вя 1.1 мцяллим, орта мяктяб: щяр групда 40 шаэирд вя 1.3
мцяллим)

Вакансийаларын няшр олунмасы

Кянар марагларын гаршысыны алмаг цчцн сечилмиш просеслярин щяйата
кечирилмяси

Мяркязи Кадрлар Идаряси тяряфиндян гярар верилир

Мцяллимлярин бир мяктябдян башгасына кечирилмяси хащишляри анъаг дярс
илинин сонунда нязяря алыныр. Хястялик, мящкямя гярары вя с. истисна
олунмагла

Щяр бир мяктябдя ишчилярин эцндялик давамиййяти гейд олунур вя йухары
органлара тягдим едилир

© БТПИ-UNESCO

2. Айдын критерлярин мцяййян олунмасы (мцяллим бирликляри иля мяслящятляшмякля)

Мцяллимлярин ишя гябул олунмасы

Мцяллимлярин бир мяктябдян башгасына кечирилмяси

Absenteiзm
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  PROСEDUR             1998              2003 

Мязуниййятляр            15 эцн                      5 эцн   

Тягацд            20 эцн                3 эцн   

Вакансийаларын 
долдурулмасы 

           25 эцн                6 эцн   

Тяйинатлар             20 эцн                6 эцн   

Teхники бонус            45 эцн               15 эцн   

Тятилляр             20 эцн                 5 эцн   

Ялиллик             25 эцн                 8 эцн   
 

 

© БТПИ-UNESCO

Мялумат базасыны йенилямяк. Бу мялумат базасы мцяллимлярин тяйинаты иля
ялагядар гярарларын гябул олунмасында истифадя едиляъяк

Щяр бир мцяллимя даир щяртяряфли мялуматлар (мцяллим коду, иш тарихчяси, 
юдянишя тясир эюстярян дяйишикликляр…) 

3. Мцяллимлярин идаря олунмасы цчцн компйутерляшдирилмиш
систем йаратмаг

Икигат мааш алан
мцяллимлярин (айры-айры
мяктяблярдя натамам иш
режими иля de-faкto чалышан
мцяллимляр), иъазясиз
мязуниййятлярин (3 эцндян
артыг давам едян), щямчинин
ганунсуз вя йа артыг ямяк
щаггы юдянишляринин мцяййян
едилмяси

Нятиъя: Инзибати ишлярин еффективлийинин артмасы
(мцяллимлярин мцраъиятляриня бахмаг цчцн
тяляб олунан вахт азалаъаг

26

4. Нязарят механизмляри

Щяр бир мцяллимин статусуну мцяййян етмяк
(сяриштяси, мцгавиля вя с.)

Низам-интизам тядбирляри цзря ъавабдещ
олан органлара мялумат вермяк

Проседурларда дяйишиклик етмяк тялябини
нязярдян кечирмяк

Щяр щансы бир нюгсан ашкар олундугда (мяс. мцяллимин ишдян
йайынмасы) мцвафиг мцяссися (ТН, мяктяб вя с.) ашаьыдакылары йериня
йетиряъяк :

© БТПИ-UNESCO
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Мцяллимлярин ишдян йайынмасы щалларыны неъя азалтмаг олар ?

Бцллетенля ялагядар, щямчинин ишдян иъазясиз йайынма иля ялагядар гайда вя
проседурлара даир ишчи щейяти (мцяллимляри вя директору / рящбярлийи) 
мялуматландырмаг

© БТПИ-UNESCO

Щяр кяс цчцн, щятта ян сяриштяли вя тяърцбяли ишчиляр цчцн беля ейни гайдаларын
тятбиг олунмасыны тямин етмяк. Гайдалар щям мцгавилядя, щям дя илдя ики
дяфя кечирилян мялуматландырыъы иъласларда ачыгланмалыдыр

Инфраструктуру тякмилляшдирмяк (цстцюртцлц синиф отаьы/тямиз дюшямя/мцяллимляр
цчцн туалет/даими електрик енержиси тяминаты / китабхана) 

Мцяллимлярин фактики олараг дярсдя иштирак етмясини, шаэирдляря дярс вериб-
вермядийини мцяййян етмяк цчцн дахили вя хариъи йохламалар кечыирмяк (бу
проседурларын щамы тяряфиндян анлашылмасынын ящямиййяти. Бу проседурлар
тядрисин кейфиййятини йцксялтмяк цчцн ваъибдир)

Мцяллимлярин йайынмасынын гаршысыны алмаг: вакансийаларын иътимаиййятя билдирилмяси иля
бюлэянин спесифик хцсусиййятлярини танытмаг(Мяс. Бoготода, узаг бюлэялярдя йерляшян
мяктябляря аид филм васитясиля мцяллимлийя намизядляря мялумат вермяк) 

Айры-айры ялагядар груплар арасында бирликляр йаратмаг: мцяллимляр бирлийи

28

5. Хцлася: Мцяллим идаряетмясини неъя тякмилляшдирмяли ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тутулмуш вя вакант йерлярин гейд 
олундуьу мялумат базасынын 

йенилянмяси 

Мцяллимлярин йеринин 
йохланылмасы 

Критерлярин тятбиг 
олунмасы (групун 

щяъми, щяр груп цзря 
мцяллимлярин сайы) 

Щяр бир мяктяб цзря 
мцяллимлярин артыг вя 
чатышмайан сайынын 
мцяййян едилмяси  

Мцяллимлярин тяйинаты вя 
йа бир мяктябян диэяриня 

кечирилмяси  

Щяр бир мяктяб цчцн 
персоналын 

мцяййянляшдирилмяси вя 
рящбярлийин коллективи 

идаряетмя ъавабдещликляринин 
тяйин олунмасы  

Йени кечирмя  
(мцбадиля) системи 

Йени мцяллимляр 
цчцн 
мцсабигяляр 

Йайынма 
щалларына 
нязарят* 

Гцсурлара даир 
мялуматларын 
верилмяси 

1

2 

3

4

Боготада 240 000 
ялавя шаэирд (33%) 
олдуьу щалда, 
ялавя мцяллимлярин
сайы бу шаэирдлярин
йарысы гядярдир. 
Бу, мювъуд
мцяллим щейятинин
тякрар ишя ъялб
едилмяси сайясиндя
мцмкцн олмушдур
– 1998-2003

Мянбя: Peña & Rodriguez, 2004.
© БТПИ -UNESCO
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Нятиъя

Коррупсийанын гаршысыны алмаг цчцн
чохсайлы стратеэийаларын щяйата
кечирилмяси:  Давраныш гайдаларынын
тятбиг олунмасы; Фактики мювъуд
олмайан мцяллимляр вя абсентеизм кими
проблемлярин мцяййянляшдирилмяси цчцн
ХИКА; мцяллимлярин идаря олунмасы цзря
компйутерляшдирилмиш системи
малиййяляшдирмяк, тящсилин мцхтялиф
аспектляри цзря коррупсийайа даир
иътимаиййяти мялуматландырмаг

© БТПИ-UNESCO

Тящсилдя
коррупсийа

Мцяллимлярин мяваъибиня сярф олунан вясаитлярин щяъмини вя онларын
тящсил системиндяки ролуну нязяря алараг, мцяллимлярин идаря
олунмасында вя давранышларында мювъуд олан коррупсийа щаллары
цзяриндя дцшцнмяк ваъибдир

Рящбярлик, щямчинин шаэирдляр вя мцяллимляр ‘гырмызы байраглары’ юзляри
ахтармалыдырлар



  
  

«Тящсилдя Шяффафлыг, Етика вя Анти-коррупсийа Тядбирляри» 
семинары  

21- 23 Феврал 2006-жи ил, Azяrbaйжan, Бакы 

ЭЦНДЯЛИК 

Чяршянбя ахшамы,  21 Феврал 2006 

Чяршянбя, 22 Феврал 2006 

    
Дцймяни басыб 

тягдимата бах 

09.30–09.45 
Саламлама – Фярда Ясядов, Ижрачы Директор 
АЖИ Йардым Фонду Аzяrbaйжaн 

  

09.45–10.00 Эириш сюзц - Muriel Poisson   

10.00–11.15 
Тящсилдя Етика вя  Коррупсийа. Ижмал  

Jaк Hallak вя Muriel Poisson   
11.15–11.45 Кичик  фасиля   

11.45–13.00 

Тящсилдя Етика, Шяффафлыг вя Анти-
коррупсийа Тяшяббцсляри: Аzяrbaйжanын 
тяжрцбяси 

  Elmina Kazimzadя вя Нурлан Мустафайев  
МТТЙМ 

  

13.00–14.00 Нащар    

14.00–15.15 

Azяrbaйжanда Коррупсийанын Гаврамасы 
Сорьулары 

Ряна Сяфярялийева 
Шяффафлыг Азярбайжан Ижтимаи Бирлийи  

 

15.15–15.45 Кичик  фасиля   

15.45–17.00 

Сорьу Йанашмалар: Излямя вя Гаврайыш 
Сорьу Йанашмалары  

Jaк Hallak вя Muriel Poisson 
  

 

09.30–10.45 
Фярди Мцяллимлик 

Ивета Силова вя Muriel Poisson  
10.45–11.15 Кичик  фасиля   

11.15–12.30 
Тящсилдя  Сахтакарлыг 

Braйаn Lloyd Hюшер 
Vanderbilt Universitетин Пибоди Коллежи  

12.30–14.00 Нащар    

14.00–15.15 

Малиййяляшдирмя дцстуру: Гейри-
мяркязляшмиш малиййяляшдирмядя системдя 
ядалят, шяффафлыг вя жавабдещлик 

Jaк Hallak вя Muriel Poisson  
 

15.15–15.45 Кичик  фасиля   
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Жцмя ахшамы, 23 Феврал 2006 
  

                                 

15.45–16.30 

Литвада Малиййяляшдирмя Ислащатлары 
 Тящсилдя Шяффафлыьы Тямин Етмяк 
Модели кими 

Arunas Pliksnys 
Цмумтящсил Департаментинин Директору 

Тящсил вя Елм Назирлийи 
  

 

16.30–17.00 

Груп мцзакиряляри: Малийяляшдирмя, мцяллим 
мяважиби вя дярслик вясаитляринин хяржляриня 
нязарят 
  

09.30–10.45 
Мцяллим идарячилийи вя ряфтары 

Jaк Hallak вя Muriel Poisson  
10.45–11.15 Кичик  фасиля   

11.15–12.30 

Коррупсийайа Гаршы Тядбирлярдя 
Ижтимаиятин Иштиракы: эянжляр, 
тялябяляр, ГЩТ-ляр вя с.  
Иштиракчылар иля фикир мцбадиляси вя 
мцзакиряляр 

Pярвиз Баьыров (АЖИ-ЙФ)  
Нурлан Мустафайев (МТТЙМ) 

  

12.30–13.00 Seminarын гиймятляндирилмяси   
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