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ЮН СЮЗ 
 
 
Бу эцн Азярбайжан игтисадиййатында баш верян кейфиййят 

дяйишикликляри игтисади артымын йалныз инновасийа истигамятиндя 
дейил, щям дя ону мцяййян едян мцщцм трансформасийа фак-
торларындан да данышмаьа имкан верир. 

Игтисадиййатын инкишаф етдирилмясиндя ямяйин вя инсан ре-
сурсларынын ролунун вя онларын игтисадиййатын тяркиб щиссяси вя 
даими дяйярляр олмасы кими игтисади инкишафын ясас мейары 
олдуьу даща чох баша дцшцлцр. Бунунла ялагядар олараг, 1062 
сюздян ибарят олан беля бир лцьятин йарадылмасы (ярсяйя эятирил-
мяси), она ямяк вя инсан ресурслары сащясиндя йени ялавяляр вя 
терминляр дахил едилмяси бахымындан чох мцщцм вя актуалдыр. 
Мцяллиф коллективи чох бюйцк сяй эюстяряряк чалышмышлар ки, 
лцьят-мялумат ондан истифадя едянляр цчцн даща ялверишли вя 
анлашыглы олсун. Цмидварыг ки, бцтцн бунлар марагланан оху-
жулара вя мцтяхяссисляря йениляшдирилмиш лцьят-мялуматдан исти-
фадя етмяйя имкан веряжякдир. 
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ЭИРИШ 

Мцасир шяраитдя базар игтисадиййатынын йаранмасы вя 
фяалиййят эюстярмяси жямиййятин истещсал гцввяляринин чох йцк-
сяк сявиййядя инкишафына сюйкянир ки, онун да тяркибиндя апа-
рыжы йери инсан ресурслары тутур. Сосиал-игтисади категорийа кими, 
инсан ресурслары юз башланьыжыны сянайе жямиййяти консепсийа-
сынын формалашдыьы дюврдян эютцрцр ки, бурада ясас диггят тяк-
рар истещсал просесинин вя онун тяркиб елементляри мювгейиндян 
идаря едилмясиня йюнялдилир. Идаряетмя проблеми игтисадиййатын 
глобаллашмасы вя бир чох юлкялярин ващид дцнйа тясяррцфатына 
интеграсийасы шяраитиндя апарыжы олажагдыр. 

Милли игтисадиййатын бу истигамятдя инкишафы билаваситя со-
сиал сферанын вя онун апарыжы елементи олан ямяйин тякмилляш-
мяси иля баьлыдыр, щансы ки, тядгигатда игтисади щяйата йени 
амиллярин тясири юз яксини тапмышдыр. Мцасир игтисади эерчяклийин 
йени щадися вя просесляри эяляжяк дюврцн елми-тядгигат ишля-
риндя юзцнцн мянтиги давамыны вя дярк едилмясини тапажагдыр. 
Одур ки, биз дя йашадыьымыз вя фяалиййят эюстярдийимиз, жидди 
дяйишикликляр эедян бир дюврдя мцасир щяйатын актуал проблем-
ляринин юйрянилмясиндян кянарда гала билмярик. Елми-тяфяккцр-
дя баш верян просеслярдя биз дя юз иштиракымызы чох важиб вя 
зярури щесаб етдик. Сон иллярдя мцасир игтисади реаллыьын практики 
олараг бцтцн ясас мясяляляриня щяср олунмуш чох мараглы мо-
нографийалар, елми ижмал вя мягаляляр, дярс вясаитляри йазыл-
мышдыр. Биз дя юз нювбямиздя игтисад елминя кичик бир тющфя ет-
мяйи юзцмцзя борж билдик. Коллектив йарадыжылыьымызын нятижяси 
олараг эениш охужу кцтлясиня тягдим етдийимиз игтисадчынын 
ямяк вя инсан ресурслары цзря лцьят-сораг (лцьят-арайыш) китаб-
часыдыр. Бу лцьят елми-тядгигатла мяшьул оланлара, мцтяхяс-
сисляря, бакалавр вя еляжя дя маэистратурада охуйанлара, щям-
чинин ямяк вя инсан ресурслары проблемляри иля мяшьул олан вя 
бу ишля марагланан бцтцн шяхсляря истифадя цчцн тювсийя едилир. 

Лцьятин мцяллифляри юз иш йолдашлары и.е.н. С.А.Гурбанова-
йа, баш мцяллим Д.Ф.Мяммядовайа, вя баш лаборант 
Г.З.Новрузовайа китабын йазылмасы вя чапа щазырланмасы ишин-
дя эюстярдикляри кюмяйя эюря юз дярин миннятдарлыгларыны 
билдирирляр. 
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ЛЦЬЯТ-МЯЛУМАТ КИТАБЧАСЫ 
А 
Автобиографийа 
Щяр щансы бир шяхсин юзц тяряфиндян сяняд шяклиндя тяртиб 

едилмиш тяржцмейи-щалы, онун шяхси ишинин бир щиссясидир (а. щяр 
щансы бир шяхсин юзц тяряфиндян йазылмыш тяржцмейи-щалыдыр). А. иш-
чинин характеристикасынын тяртиб едилмясиндя, онун щяйат йолу 
вя шяхси кейфиййятляринин юйрянилмясиндя истифадя олунмалыдыр: 
ифадя цслубу, щяйатынын бу вя йа диэяр тяряфляринин даща габа-
рыг верилмяси инсанын характерик хцсусиййятляри барядя фикир сюй-
лямяйя имкан верир. А.-да ян важиб ясас ямяк вя ижтимаи фяалий-
йятдир ки, о инсанын щяйат йолуну тясяввцр едиб гиймятляндир-
мяйя имкан верир.   

Автократ рящбяр 
Кифайят гядяр сялащиййяти олан, юз ирадясини, арзу вя истяк-

лярини ижрачылара зорла гябул етдирян рящбярдир. Зярурят олдугда 
о, буну тяряддцд етмядян щяйата кечирир. 

Кадрларын идаря едилмясинин автоматлашдырылмыш системи 
(КИАС «Кадрлары») 

Информасийанын топланмасы вя тякмилляшдирилмясини тямин 
едян инсан-машын системи кадрларын фяалиййяти цчцн чох ва-
жибдир. Идаряетмя сащясиндя гябул едилмиш гярарларын кейфиййяти 
вя онларын щяйата кечирилмясиндя нязарятин тяшкил едилмяси ме-
нежмент кадрларынын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя ясас 
амиллярдян биридир. Персоналын идаря едилмяси просесинин авто-
матлашдырылмасы сявиййясиня эюря системляр фяргляндирилир: а) ин-
формасийа-арайыш, гейдя алынма, тякмилляшдирмя вя кадр ин-
формасийасы верян; б) йалныз идаряетмя просесини якс етдирян 
информасийа-мяслящят дейил, щям дя дахил олан кадр информаси-
йасыны гиймятляндирмяйя имкан йарадан вя идаряетмя гярарла-
рыны гябул етмяк цчцн тювсийяляр щазырлайан; ж) информасийанын 
топланмасы, чатдырылмасы вя тякмилляшдирилмясинин гейдя алын-
масы просесинин автоматлашдырылмасы, ихтисаслы кадр щяллинин йа-
радылмасы олан информасийа-идаряетмя; ч) кадр ишляринин прог-
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рам шяраитинин дяйишмяси иля ялагядар олараг мцстягил дяйишян, 
юзц-юзцнц щазырлайан; д) ситуасийаларын дяйишмяси заманы 
(щадисялярин эедишинин дяйишмяси заманы) ишлярин параметрини 
«йадда сахламаг»ла, юзц-юзцня юйрянмяк, билийи артырмаг вя 
машын щяллини гябул едян («юйрянмяк») програмы дяйишмяк. 
Идаряетмя сявиййясиндян асылы олараг кадрларын идаря едилмя-
синин автоматлашма системи, сащялярин автоматлашдырма сис-
теми, мцяссисялярин (бирликлярин) кадрларынын идаря едилмясинин 
автоматлашдырылмасы системи фярглянир, сечилир. Кадрларын идаря 
едилмясинин автоматлашдырылмасына (КИАС «Кадлары») ашаьы-
дакы ясас елементляр дахилдир: ишчилярин идаря едилмяси просесинин 
реаллашдырылмасыны тямин едян коллектив ишчиляр, онларын инкишафы 
вя тякмилляшмяси; техники алятлярин комплекси (ЕЩМ) – 
електрон щесаблама машыны, яйалят аваданлыглары (тяжщизатлар), 
тяшкилати-техники; кадрлар щаггында информасийа дашыйыжылары; 
кадрларын идаря едилмясинин методлары, програмлары вя тялимат-
лары. 

Авторитет  
Жямиййят щяйатынын диалектик  эедиши просесиндя айры-айры 

шяхсляр, груплар, йахуд тяшкилатларын нцфузунун газанылмасы вя 
итирилмясидир. А. инсанларын бирэя фяалиййятлярини тяшкил едян бир 
фактор кими баш верир. Щяр бир фяалиййят нювцндя шяхсин вя 
групларын габилиййятляринин (бажарыгларынын) щядди мцяййян 
едилир ки, ону диэярляринин фикир вя фяалиййятляриня йюнялтсинляр. 
Инсанларын идаря едян вя идаря едиляня бюлцнмясини, бу сябяб-
дян истянилян тяшкилати групларда олан идаря едянляр (тямсил 
едянляр а.) вя идаря олунанлара (гябул едилмишляр а.) бюлцнмяси-
ни нязярдя тутан ижтимаи истещсалын тялябляри, онун инкишафындан 
асылы олараг чохпилляли идаряетмя системиня сябяб олур. Бунунла 
беля, бу жцр мцхтялиф (жцрбяжцр) фяалиййят нювляри а. шкаласында 
ейни адама мцхтялиф мювгеляри тутмаьа имкан верир. Идаря-
етмя структурунун стабилляшдирилмяси эедишиндя а. нормасы 
гойулур. Бу вя йа диэяр вязифяляр цчцн тямсил едянлярин (а.) 
шяхси кейфиййятляриня тяляб артыр. 

Рящбярин авторитети – табелийиндя оланларын, щямкарла-
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рынын вя йухары вязифяли рящбярлярин мювжуд рящбярин тутдуьу 
вязифянин тялябляриня уйьун олан шяхсиййятиня мцсбят фикринин 
бюлцшдцрцлмясидир. 

Адаптасийа   
Организмин, фярдин, коллективин мцщитин дяйишкян шяраи-

тиня, йахуд онларын мювжудлуьунун вя фяалиййятляринин сямяря-
лилийиня эятириб чыхаран дахили дяйишикликляря уйьунлашмасыдыр. 
А.-шяхслярин вя групларын мягсяд вя дяйярлярини оптимал нисбятя 
эятириб чыхаран сосиал мцщитин вя шяхсин сосиал-психолоъи гар-
шылыглы фяалиййятидир. Сосиал-психолоъи адаптасийа шяхсин актив 
мювгейини, сосиал статусуну дярк етмяси вя онунла баьлы 
цмуми груп мясяляляринин щялли просесиндя фярди, шяхси имкан-
ларыны щяйата кечирмяк формасы кими юзцнцн ряфтарыны, давра-
нышыны нязярдя тутур. Эянж ишчилярин адаптасийасы эянж мцтяхяс-
сислярин, йахуд ишчилярин ямяк коллективиня гошулмасы хцсуси 
сосиал-психолоъи просесдир. Эянж ишчилярин адаптасийасынын ясас 
анлары ишя олан марагларынын йаранмасы вя мющкямлянмяси, 
ямяк тяжрцбясинин топланмасы, коллективля шяхси вя ишэцзар  яла-
гялярин йахшылашдырылмасы, ижтимаи фяалиййятя гошулмалары, ма-
рагларын йцксялдилмясиндя йалныз шяхси наилиййятляринин дейил, 
щям дя коллективин марагларынын йцксялдилмясиня наил ол-
магдыр. Бцтцн бунлара рящбяря тящким олунмаг кюмяк едир. 

Ямяк адаптасийасы 
Шяхсин йени ямяк шяраитини мянимсямяси сосиал просес 

олараг орада адаптасийа системи иля (уйьунлашма васитясиля) 
шяхсля ямяк мцщити бир-бириня актив тясир эюстярир вя уйьунлаш-
ма системи йараныр. 

Пешя адаптасийасы 
Ишчилярин пешя мцщити шяраитиня (сосиал вя физики) уйьунлаш-

масы. 

Аддиктив щярякят (ряфтар) 
Нормаданкянар щярякятлярин ян эениш йайылмыш вариантла-
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рындан биридир. Бу щяр щансы бир маддя вя жисмин кюмяклийи иля 
(алкогол, сигарет, наркотик, дярман препаратлары, щяддиндян 
артыг тцнд кофе гябул етмяси) инсанын юзцнцн психи вязиййя-
тинин дяйишмяси васитясиля реаллыгдан узаглашмасы, йахуд даим 
мцяййян яшйалара вя активликляря диггятини жямляшдирмякля 
ифадя олунур ки, бу да эцжлц емосийа иля мцшайият олунур. 
Сосиал психолоэийада сосиал адаптасийа (уйьунлашма) проблем-
лярини, сосиализасийа вя сосиал виктимолоэийаны дярк етмяк цчцн 
бу анлайыш бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Инзибати-идарячилик персоналы (ИИП) 
Билаваситя идаряетмя функсийасыны йериня йетирян, йахуд 

идаряетмянин техники тямин едилмяси цзря ишляри йериня йетирян 
бир груп ишчиляр. Инзибати идарячилик персоналына идаряетмя орга-
нынын бцтцн ишчиляри дахилдир. Мцяссисялярдя, тяшкилатларда вя 
идарялярдя инзибати идарячилик персоналына (ИИП) рящбярляри, он-
ларын мцавинлярини, бюлмя ряислярини, щямчинин катибяляри, ма-
киначылары, чапарлары вя диэяр хидмят ишчилярини дахил едирляр. 
Конструкторлар, технологлар, механикляр, агрономлар, щяким-
ляр, мцяллимляр вя тяшкилатын ясас фяалиййятиндя билаваситя иштирак 
едян диэяр ишчиляр ИИП-йя аид дейилляр. 

Инзибати мцяссисяляр (идаряляр) 
Она верилян щцгуг чярчивясиндя идаря вя мцяссисялярдя 

идарячилийи щяйата кечирян органдыр. Инзибати мцяссисяйя ващид 
рящбярдян башга, онун мцавинляри вя кюмякчиляри, баш мцтяхяс-
сисляр, структур бюлмялярин рящбярляри вя билаваситя идарячилик функ-
сийасыны йериня йетирян диэяр шяхсляр дя дахилдир. И.М. кадрларын 
бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцнц щяйата кечирир, онлардан сямяряли 
истифадя цчцн юлчц эютцрцр, лазыми тяшкилатлары, ишчилярин ямяк 
шяраитини вя низама салынмасыны, фасилясиз тяжщизаты, фящля вя гуллуг-
чуларын ихтисасларынын системли олараг артырылмасыны, истещсалын ме-
ханикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы, ямяк интизамынын мющ-
кямляндирилмясини, ямяйин мцщафизясини вя и.м. фяалиййяти ващид 
рящбярликдя башланса да, истещсалын идаря едилмяси ишини эениш ишчи 
гцввясинин жялб едилмяси ясасында гурур. 
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Норматив акт 
Щцгуги актларын мцхтялиф формасыдыр. Щцгуги нормаларын 

дяйишилмясини, йахуд ляьв едилмясини, йяни дюня-дюня (дяфялярля) 
тятбиг едилмяйя щесабланан давраныш гайдаларыны тяртиб едир. 
Н.а. ясас формалары – ганунлар, фярманлар, гятнамяляр, 
щюкмляр, сярянжамлар вя тялиматлардыр. 

Ямяк базарында актив сийасят  
Тящсил алмаг, тякмилляшмяк, юз-юзцня мяшьул олмаг, фяр-

ди ямяк фяалиййяти васитясиля инсанларын иш йерляри уьрунда мц-
баризядя рягабятя давамлылыьыны йцксялтмяйя йюнялдилир. Фор-
мажа я.б.а.с. ишсизлярин тезликля актив ямяйя гайытмаларына кю-
мяк етмяйя йюнялдилян тядбирляр комплексидир ки, юзцндя аша-
ьыдакылары бирляшдирир: ишля тямин олунмаьа кюмяк етмяк; пе-
шялярини артырмаьа (тякмилляшдирмяйя) кюмяк етмяк; юзц-юзцня 
мяшьуллуьу инкишаф етдирмяк; пешякар мяслящят вермяк вя с. 

Ижтимаи-сийаси активлик 
Шяхслярин ижтимаи-сийаси фяалиййятдя иштиракынын эенишлянмя-

синдя, истещсал ишляринин идаря едилмясиндя ифадя олунур. Бу, 
ижтимаи тяшкилатларын фяалиййятиндя, мцхтялиф проблемлярин мцза-
кирясиндя, сясвермядя вя и.а. 

Идрак дяркетмя) – йарадыжы активлик 
Маарифин (тящсилин, билийин), ихтисаслашманын сявиййясинин 

артырылмасында, щяр шейи билмяк истяйян, ахтарышда олан, жямий-
йятин щяйатынын бцтцн сащяляриндя йарадыжы башланьыжы едян 
шяхсиййятин формалашмасында тязащцр едир. 

Сосиал активлик  
Мягсяди ижтимаи тялябатла мцяййян едилян вя щярякятинин 

дахили зярурятин дярк едилмясиня ясасланан ишчинин сосиал фяалий-
йятинин кюкцндян дяйишмясинин щядди. О, сосиал фяалиййятдя 
реаллашдырылыр вя онун цч тязащцр формасына уйьун эялир: ямяк, 
ижтимаи-сийаси вя идрак (дярк етмяк) – йарадыжы. 
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Ямяк активлийи 
Сосиал активлийин ясас мцяййянедижи формасыдыр. О, ишчи-

лярин ижтимаи истещсала жялб едилмясиндя вя ямяк мящсулдар-
лыьынын даим артан истещсалында, ямяк фяалиййятляринин щяр щансы 
бир конкрет нювцнц йериня йетиряркян юзляринин физики, ягли 
имкан вя бажарыгларыны ня дяряжядя реализя етмяляриндя тязащцр 
едир. 

Ялифба карточкасы 
Ири мцяссисялярдя шяхси щейятин картотекасы иля ишин йцнэцл-

ляшдирилмяси мягсядиля апарылыр. Щяр ишчи цчцн айрылыгда долду-
рулур. Я.к. ашаьыдакы мялуматлары ещтива едир: сойады, ады, 
атасынын ады; шюбя, тутдуьу вязифя (пешя); шяхси ишинин нюмряси, 
жядвял нюмряси. 

Ялифба китабы 
Персоналын бюлмяляр вя категорийалар цзря бцтцн фящля вя 

гуллугчулары цчцн тяртиб олунур вя бурада щазырда ишляйянляр, 
башга йеря кючцрцлянляр, ишдян чыхмыш ишчиляр, онларын цмуми вя 
фасилясиз иш стаълары барядя информасийа (мялумат) алмаьа 
хидмят едир. Я.к. гейдя алынмалар, ишя гябул, кючцрцлмя ишдян 
чыхарылма щаггында ямрлярин тяртиб едилмяси иля бирликдя ща-
зырланыр. 

Тапшырыгларын анализи 
Тапшырыглар йериня йетириляркян тяляб олунан системли дав-

раныш анализидир. О, чятинлик зоналарыны вя уйьун эялян  мяшг 
методларыны ашкарламаьа вя мцвяффягиййятли тящсил алмаг цчцн 
зярури олан дярс вясаитини йаратмаьа кюмяк едир. Ону истянилян 
тип ишя тятбиг етмяк олар. Т.а. истифадя олунан аналитик йанашма 
ишляр вя физики ямяк вярдишляри анализи позулдугда тятбиг едилян 
йанашмайа бянзяйир. Анализин нятижяси  адятян стандарт фор-
мада тясбит едилир (гейд едилир). 

Кейфиййятли кадр тяркибинин анализи 
Ишчилярин жинси яламятляриня, йашына, тящсилиня, квалифика-
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сийасына (ихтисасынын артырылмасына), иш стаъына вя диэяр сосиал-де-
мографик яламятляриня эюря вахташыры мягсядйюнлц юйрянил-
мясини нязярдя тутур. Беля ки, к.к.т.а. онларын тящсили вя квалифи-
касийасы нисбятиндя али тящсилли ишчилярин мигдарыны; ишчилярин кей-
фиййят сявиййясиня эюря вязифя цзря йерляшдирилмясини; али тящсилли 
мцтяхяссислядян сямяряли истифадя едилмяси дяряжясини вя с. 
нязяря алыр. Мяс.: кадрларын вязифя цзря йерляшдирилмясинин кей-
фиййят эюстярижиси, рящбяр вя мцщяндис-техники вязифяляри тутан 
али тящсилли мцтяхяссислярин сайынын топланмасы йолу иля вя алынан 
мигдарын дипломлу мцтяхяссислярин йерляшдирилмясини тяляб едян 
вязифялярин цмуми кямиййятиня бюлцнмяси. 

Кадрларын ахыны сябябляринин анализи 
Ишдян чыхыб эедян ишчилярля мцсащибя кечириляркян мцяй-

йян едилян ишдян эетмя сябябляринин юйрянилмяси файдалы инфор-
масийалар верир ки, бунун да ясасында ямякдашларын ишдя сахла-
нылмасы цзря план тяртиб етмяк олар. Беля мцсащибяляр ишчиляри 
ишдя галмаьа инандырмаг цчцн дейил, онларын чыхыб эетмя ся-
бяблярини айдынлашдырмаг цчцндцр – ня цчцн онлар чыхыб 
эедирляр? 

Истещсал ямялиййатлары анализи 
Ишляйянлярин сосиал вя шяхси характеристикаларыны щесаба 

алараг онларын ямякляринин сямярялилийини йцксялтмяк мягся-
диля истещсалат тапшырыгларыны юйрянмяк.  

Ишин анализи  
Ишин мязмуну щаггында там вя щяртяряфли информасийанын 

(мялуматын) топланылмасы вя юйрянилмяси просеси. И.а. музда 
тутулмуш ишчилярин олмасы, ихтисасын артырылмасы, ишя гиймят го-
йулмасы вя ямяк эюстярижиляринин идаря едилмяси вязифя тялимат-
ларынын тяртиб едилмясиня ясас верир. 

И.а. диггят ишчинин ня иля мяшьул олмасына, мцяййян бир 
вязифяни тутмасына йюнялдилир. 
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Базарын анализи 
Базарын бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан ясас елемент-

лярини ашкара чыхармаг йолу иля онун инкишафынын, мювжуд 
вязиййятинин вя эяляжякдя дяйишиля билмяк имканларынын юйрянил-
мяси методу.  

Ситуасийанын (вязиййятин) анализи 
Мювжуд проблемдя йаранан вязиййятин тяркиб щиссяля-

ринин, яламятляринин юйрянилмяси методу. 

Ишин мязмунунун анализи 
Муздла ишя эютцрцлян ишчилярин даща сямяряли тяминаты, 

щямчинин бу жцр ишлярин фярди-сосиал хцсусиййяти цчцн йериня 
йетирилмяли олан мясялялярин мцяййян едилмяси. 

Кадрларын дяйишкянлийинин (гейри-сабитлийинин) анализи 
Просеслярин кейфиййят жящятдян гейри-сабитлийинин юйрянил-

мясини нязярдя тутур ки, бунлар бир сыра дялилляр, сцбутлар, ся-
бябляр вя амиллярля характеризя олунур. Гейри-сабитлийин сябяб-
ляри ян эениш йайылмышлардандыр, мювжуд тяшкилатда даща чох 
йайылмышы ишчилярин ишдян чыхарылмасынын сябябляридир ки, бу да 
шярти олараг цч ясас група бюлцнцр: аиля-мяишят вязиййяти иля, 
истещсалатда ишчилярин мяишят вя ямяк шяраитинин йарытмаз олмасы 
вя ямяк интизамынын позулмасы иля баьлы олан сябяблярдир. Тя-
мин едилмямякля (йарытмаз олмаг) баьлы ишдян азад олманын 
сябябляри гейри-сабит (тез-тез дяйисян, дяйишкян) амили иля сых 
ялагядардыр, щансы ки, бу, ишчилярин мяишят вя ямяк шяраити ады 
алтында баша дцшдцкляри (ямяйин тяшкили вя мащиййяти, мадди вя 
мяняви стимуллашдырма, истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси, кол-
лективдя гаршылыглы олараг бир-бирини баша дцшцлцр, пешя артырыл-
масы системи, йашайыш еви иля тямин олунма, ямяйин санитар-
эиэийеник шяраити вя с.). Ишдян азад едилмянин сябябляри азад 
олунманын ишчинин тяфяккцрцндя якс олунмасыдыр ки, бу да иш-
дян азад едилянлярля сющбят просесиндя мцяййян олунур. Гейри-
сабит (дяйишкян) сябябляри бир нечя група бюлмяк олар: ямяйин 
тяшкили вя шяраитиля баьлы олан пешя-квалификасийа; мадди рифащын 
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тямин олунмасы сявиййяси иля баьлы олан шяхси сябяб; коллективдя 
мцнасибятлярля баьлы олан сосиал сябяб; вя башгалары. 

Анкетляшдирмя   
Сосиал информасийанын топланмасы методудур. Сосиал 

психолоэийа вя сосиолоэийада эениш истифадя олунур. А. нисбятян 
гыса мцддятдя чохлу мигдарда адамларла сорьу апармаьа 
имкан верир ки, бу да хцсусиля ижтимаи ряйи оператив олараг 
юйрянмяк цчцн чох важибдир (мяс. рящбяр ишя иряли чякиляркян, 
кадрларын аттестасийасы кечириляркян, гейри-сабитлийи (дяйишкян-
лийи) юйряняркян вя и.а.). А. ясас аляти анкетдир (сорьу вяряги), 
йяни груплашдырылмыш суаллардан ибарят хцсуси сийащы. Верилян 
суаллар мязмунуна вя формасына эюря ачыг (суаллар ачыг шя-
килдя верилир), гапалы (жавабларын сярт, кобуд варианты нязярдя 
тутулур) вя комбинасийа едилмиш олмагла тяснифляшдирилир. Апа-
рылма цсулуна эюря а. бирбаша (сорьу апарылан шяхсин иштиракы 
иля) вя гийаби олараг апарылмагла ики йеря айрылыр. 

Апперсепсийа  
Цмуми истигамятляндирмядян вя инсанларын бцтцн кеч-

миш тяжрцбяляриня ясасланараг гавранылмаг, дярк едилмяк. 

Ассертивлик  
Сяхсин сосиал кейфиййятидир, бу ямякдашлыгда гаршылыглы 

тясир эюстярмяйин апарыжы стратеэийасы кими бир-бирляриня эцзяштя 
эетмякдя мейдана чыхыр. А. йеткин инсаны бир шяхсиййят кими 
характеризя едир, йеткин шяхс дягиг билир ки, о ня истяйир, няйи ар-
зу етмир вя буну о башга шяхсляря мцнасибятдя гейри-агрессив 
реаксийада ифадя едир. А. субйектин юз мараьыны мцдафия ет-
мяк, башгаларынын щцгугларына тохунмадан юз щцгугларыны 
мцдафия етмяк, горумаг бажарыьынын олмасыны нязярдя тутур. 

Пешяйюнцмлц ишлярин аспекти 
Сосиал-игтисади, психолоъи-педагоъи, тибби-биолоъи аспектляря 

бюлцнцр. Сосиал-игтисади а. шаэирд вя тялябяляря сосиал-пешя фяа-
лиййятлярини щяйата кечирмяйя имкан верян мцяййян системли би-
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лик, бажарыг, норма вя вярдишляр газанмаьы нязярдя тутан 
просесдир ки, бу да ишчи гцввясинин тяркибинин кейфиййятжя йахшы-
лашмасында вя эянжлярин ямякля тяминатларынын йцксялмясиндя 
якс олунур (юзцнц эюстярир). Психолоъи-педагоъи а. эянжлярин 
марагларынын, мейилляринин вя бажарыгларынын формалашыб ашкара 
чыхарылмасыны, щямчинин шяхсиййятин фярди-психолоъи хцсусиййят-
ляриня даща уйьун олан пешя сечмякдя онлара кюмяк етмяйи 
нязярдя тутур. Тибби-биолоъи а. мцяййян пешякар фяалиййяти йе-
риня йетирмяк цчцн зярури олан инсанын саьламлыьына вя айры-
айры физиолоъи кейфиййятляриня тялябин щяйата кечирилмясини ня-
зярдя тутур. 

Персоналын (щейятин) идаря едилмяси аспектти 
П.и.а. ашаьыдакылары фяргляндирир: техники-технолоъи (кон-

крет истещсалын инкишафыны, истифадя олунан техника вя техноло-
эийанын хцсусиййятлярини, истещсал шяраитини вя башгаларыны якс 
етдирир); тяшкилати-игтисади (ишчилярин тяркиби вя мигдарынын план-
лашдырылмасы, мадди вя мяняви стимуллашдырма, иш вахтындан ис-
тифадя едилмяси, ямяйин тяшкили, карэцзарлыг, жядвял (табел) 
учоту вя и.а. иля баьлы мясяляляри ящатя едир); щцгуги (ишдя пер-
соналла (щейятля) ишляйяркян ямяк ганунверижилийиня риайят ет-
мяк мясяляляри дахилдир); сосиал-психолоъи (кадрларын идаря едил-
мясинин сосиал-психолоъи тяминаты, кадрларла иш тяжрцбясиндя 
мцхтялиф проседурларын (цсулларын) щяйата кечирилмяси мясяля-
лярини якс етдирир); педагоъи (кадрларын тярбийяси вя тящсили, фящля 
йатагханаларында ишля, рящбярлик вя и.а. иля баьлы мясялялярин 
щялли нязярдя тутулур). 

Аспирантура  
1. Али тящсил мцяссисяляри вя елми-тядгигат идаряляри цчцн 

елми-педагоъи вя елми кадрларын щазырланмасы; 2. Щяр щансы бир 
али тящсил мцяссисяляринин, елми-тядгигат идаряляринин аспирант-
ларынын жями. 

Кадрларын аттестасийасы 
Мцяййян категорийалы щяр бир ишчинин тутдуьу вязифяйя уй-
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ьунлуьунун вя йарарлылыьынын вахташыры (3-5 илдян бир) йохланыл-
масы кадрларла ишин ян важиб елементляриндян бири кими нязярдя 
тутулур. Аттестасийадан кечирилмяли олан кадрларын тяркиби щяр 
бир фяалиййят сащясиндя рящбярлярин, мцтяхяссислярин вя диэяр 
ишчилярин тутдуглары вязифяйя эюря тяртиб едилмиш сийащыйа уйьун 
олараг мцяййян едилир. Истифадя едилян информасийа базасындан 
асылы олараг к.а. бир нечя типя бюлмяк олар: минимум зярури 
информасийа (тяржцмейи-щал мялуматы, истещсалат характеристи-
касы); гисмян ялавя информасийадан истифадя етмякля (експертин 
гиймятляндирдийи мялуматлар); максимум там ялавя информа-
сийадан истифадя етмякля (експертин гиймятляндирдийи дяйярляр 
вя психолоъи йохламанын материаллары цзря тяртиб едилмиш фярди-
психолоъи характеристика). 

Иш йерляринин аттестасийасы 
Щяр бир иш йеринин даща да тякмилляшдирилмяси мягсядиля 

мцтярягги техники, технолоъи гярарлара, ямяйин мцщафизясинин, 
габагжыл тяжрцбянин, норматив вя стандартларын тялябляриня уй-
ьун олмасыны комплекс гиймятляндирмякдир. И.й.а. ясас мя-
сялялярит бунлардыр: иш йерляринин мигдары иля ишляйянлярин сайынын 
таразлашдырылмасы (баланслашдырылмасы), истещсалын еффективлийинин 
йцксялдилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, ясас 
фондларын вя капитал гойулушунун сямяряли истифадяси. Бу ишляр 
йериня йетириляркян ашаьыдакылар тямин олунур: мцтярягги 
гярарлара (ганунлара уйьун эялмяйян иш йерляринин ашкар 
едилмяси; иш йерляринин сямярялиляшдирилмяси цзря тядбирлярин иш-
ляниб щазырланмасы вя онларын реаллашдырылмасы; аьыр физики вя ял 
ямяйинин тятбигинин ихтисар едилмяси; ялверишсиз ямяк шяраитли иш 
йерляринин азалдылмасы, аз еффектли иш йерляринин ляьв едилмяси, 
аваданлыгларын нювбяли ишлямя коеффисийентинин (нисбятинин) ар-
тырылмасы, техники жящятдян ясасландырылмыш нормаларын тятбиг 
едилмяси вя башгалары. 

Ямяк сферасында аудит 
Вахташыры информасийанын топланмасы вя онун анализи цзря 

апарылан тядбирляр системидир ки, бунун ясасында ямяйин тяшкили 
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цзря мцяссисялярин еффектив фяалиййяти вя сосиал ямяк мцнаси-
бятляринин тянзимлянмяси гиймятляндирилир. Я.с.а. обйектляри 
ямяк коллективляри, мцяссисянин щейяти (персоналлар) вя онларын 
фяалиййятидир. Я.с.а. цч ясас аспектдя бахыла биляр: тяшкилати-
техники; сосиал-психолоъи вя игтисади.  

Б 
Вязифя базасы ещтийатлары 
Идаряетмянин щяр бир сявиййяси цчцн ещтийат рящбяр 

групларынын формалашмасы иля мцяййян олунур. Мясялян, сащя 
ряиси вязифясиня тяйин едилмяк цчцн база уста вязифясидир, сех 
ряиси вязифясиня тяйин едилмяк цчцн сащя ряиси вязифясидир вя и.а. 

Иш вахтынын балансы  
Мцяссися ишчиляри вя онларын мцхтялиф иш нювляри цзря бю-

лцшдцрцлмяси иш вахтыны характеризя едян эюстярижиляр системидир. 
Вахтдан истифадя етмяк габилиййяти вя онун кифайят етмяси 
барядя фикир сюйлямяйя имкан верян иш вахтынын иш нювляри цзря 
бюлцшдцрцлмясинин жядвял шяклиндя эюстярижиси кими ифадя едилир 
(нязярдя тутулур). И.в.б. иш вахтынын тягвим мцддяти ярзиндя 
истифадя едилмяси иля (ай, квартал, ил) характеризя олунур. 

 

Ямяк ресурсларынын балансы 
Ямяк ресурсларынын мигдары вя онларын игтисади сащялярдя, 

ямяк тятбиг едилян сфераларда вя юлкянин реэионларында бюлцш-
дцрцлмясини характеризя едян эюстярижиляр системидир; халг тясяр-
рцфаты балансынын тяркиб щиссясидир. Баланс ики щиссядян ибарят-
дир; биринжи щиссядя мювжуд ямяк ресурслары якс олунур, 
икинжидя – онларын мяшьуллуьун нювляри цзря (ижтимаи истещсалда, 
истещсалдан айрылмагла олан тящсил системиндя, ев вя шяхси 
йардымжы тясяррцфатын мцхтялиф сфералара вя сащяляря бюлцнмяси 
цзря халг тясяррцфатынын мцщцм пропосийалары (нисбятляри) – 
ямяк ресурсларынын истещсал вя гейри-истещсал сащяляри арасында 
вя онларын дахилиндя айрыжа сащяляр арасында бюлцнмясидир. 
Я.р.б. ямяк ресурсларынын кямиййятини онларын планлы сурятдя 

 17

сащя вя сфера фяалиййятляри цзря бюлэцсцнц, тясяррцфатын тяля-
батына уйьун олан ясас ихтисаслы кадрлар щазырлыьыны щяйата 
кечирмяйи мцяййянляшдирмяйя тяминат верир. 

Фящля кадрларына тялябатын баланс щесабламалары 
Мцяссисялярин, тяшкилатларын, сащялярин фящля кадрларына 

олан ялавя тялябатларыны вя онун йерли ямяк ресурсларынын фактики 
мювжудлуьуна вя структуруна уйьунлуьуну, щямчинин фящ-
лялярин пешя щазырлыьынын фяалиййят эюстярян бцтцн формаларынын 
тякмилляшмясинин вя инкишафынын мейдана чыхарылмасыны йериня 
йетирир. Ф.к.т.б.щ. сыра ардыжыллыьы: 1) фящля кадрларынын планлы сайы 
илин башланьыжы вя сонуна эюстярилир; 2) ялавя тялябат ишчинин са-
йынын артымы (азалмасы) нязяря алынмагла, планлашдырылмыш 
иткинин явяз едилмяси вя иткинин юдянилмяси кадрларын ахыны (дя-
йишмяси) нязяря алынмагла щесабланыр; 3) ялавя тялябатын юдянил-
мясинин мянбяйи фящля кадрларындадыр: фящлялярин сайы била-
васитя, истещсалатда йени пешяйя щазырлананларын, ишдян азад еди-
лянлярин сайы; ишя гябул едилмяли олан, жари илдя эцндцз мяктяб-
ляринин мязунларынын сайы; истещсалата эюндярилян техники-пешя 
мяктябляринин мязунларынын сайы; ихтисаслы пешяляр цзря ишя 
эюндярилян техникум мязунларынын сайы; кянардан ишя гябул 
едилян фящлялярин сайы щесабына (зярури пешяси оланлар вя пешяси 
олмайанлар да эюстярилир). 

Мялуматлар банкы  
Онларын даща асан мяхсуси истифадяси цчцн мцяййян бир 

йердя тямяркцзляшдирилмиш (жямляшдирилмиш) кадр информасийала-
рынын жямидир. Мясялян, мцяссисялярдя иш йерляри щаггында 
нормативляр вя онларын истифадяси, рящбяр ещтийатлары, щядди-бц-
луьа чатмамышлар, тягацдгабаьы йашда олан ишчиляр вя диэяр ка-
тегорийалы персоналлар цчцн мялумат банклары (м.б.) йарадыла 
биляр. М.б. щяжми вя структуру мцяссисянин  спесификасы вя кадр 
ишинин сявиййясиндян асылыдыр. Автоматлашдырылмыш идаряетмя сис-
теминдя автоматлашдырылмыш м.б. тяшкил едилир ки, бурада мя-
луматлар йыьылыр вя автоматик истифадя олунур. 
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Ишсизлик  
Мцряккяб сосиал-игтисади щадисядир ки, ямяк габилиййятли 

ящалинин мцяййян щиссяси юзляриндян асылы олмайан сябяблярдян 
иш тапмайараг юз иш гцввялярини тятбиг едя билмядикляриня эюря 
ещтийат ямяк гцввясиня чеврилирляр. Бейнялхалг  ямяк тяшки-
латынын (БЯТ) гярарына мцвафиг олараг ишляйя билян, ишлямяк ис-
тяйян вя иш ахтаран лакин, иш йери тапмайан инсанлар ишсиз щесаб 
олунурлар. 

Мяжбури ишсизлик 
Бу о заман баш верир ки, ишчи ямякщаггынын щазыркы ся-

виййясиндя ишлямяк истяйир вя ишляйя биляр, лакин иш тапа билмир. 

Кюнцллц ишсизлик 
Иш гцввясинин мцяййян щиссяси конкрет ямяк базарында 

тяляб вя тяклиф арасындакы нисбятля мцяййян олунан ямякщаггы 
дяряжяси иля ишлямяйя арзу етмядикляри заман баш верир. 

Мювсцми ишсизлик 
Игтисадиййатын бязи сащяляриня хас олдуьу цчцн (кянд 

тясяррцфаты, овчулуг, балыгчылыг, туризм вя с.) ил ярзиндя игтисади 
активлик сявиййясиндя тяряддцдлярля баьлы мейдана чыхыр. 

Эизли ишсизлик  
Мялум заманда ящалинин игтисади актив щиссясиня дахил 

олмайан инсанлар аиддир, лакин онлара юзляриня уйьун иш тяклиф 
едилярся фяал ишчи гцввяси тяркибиня дахил олмаг истярдиляр. 

Дефиситли-тяляб ишсизлийи 
Игтисадиййат ашаьы дцшдцкдя, мяжму тяклифин кифайят 

гядяр олмадыьы бир вахтда мейдана чыхыр. 

Структур ишсизлик 
Игтисадиййатын структурунда (гурулушунда) узунмцддятли 

дяйишикликляр ишчинин мювжуд ихтисасы, йахуд пешяси иля иш йеринин 
тяляб етдийи ихтисас вя пешя арасында уйьунсузлуьа эятириб 
чыхардыгда баш верир. 
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Фриксион ишсизлик 
Ямяк базарында гысамцддятли дяйишикликлярин нятижяси 

олараг ишчилярин вя иш йерляринин сечилмяси мцяййян мцддят тяляб 
етдийиндян ишчилярин кюнцллц олараг бир ишдян башга ишя кечмя-
синя сябяб олур. 

Тсиклик ишсизлик 
Тсиклик ишсизлик истещсалын тсиклик азалмасына сябяб олур ки, 

бу да цмуми хяржлярин кифайят гядяр олмасы, чатышмамасы иля 
характеризя олунур. 

Ишсиз  
Ондан асылы олмайан сябяблярдян иши вя газанжы олмайан, 

иш ахтаран ямяк габилиййятли инсандыр.Ишлямяк габилиййяти вар вя 
она щазырдыр, лакин мцяййян бир дювр ярзиндя, конкрет яразидя 
вя конкрет пешя цзря юзцня уйьун иш тапа билмир. 

Мцсащибя (сющбят) 
Ишчиляри юйрянмякдя даща чох йайылмыш цсул олмагла (ишя 

эютцрцляркян, ещтийата гябул едиляркян, нювбяти аттестасийалар 
габаьы, интизамы позанлара тясир етмяк тядбири кими вя с.) мцх-
тялиф иш сфераларында персоналла (щейятля) ишлямякдя эениш тятбиг 
едилир. 

Ишэцзар сющбят 
Юзляринин структур бюлмяляри, йахуд тяшкилатлар тяряфиндян 

мцяййян сялащиййятя малик олан инсанлар арасында контактын 
(ялагянин) спесифик формасыдыр ки, бунун ясасында конкрет 
проблемляр, йахуд мясялялярин щяллинин гаршылыглы ялверишли ва-
риантыны ахтармаг мягсядиля фикир мцбадиляси вя мягсядйюнлц 
мцзакиряляр баш верир. 

Биографик метод 
Кадрларла ишин тядгигат цсулудур ки, онун ясасында ишчинин 

фярди щяйат йолу юйрянилир. Б.м. ишчинин пешя инкишафынын, онун 
тящсил сявиййясинин, щямчинин шяхси хцсусиййятляринин мцяййян 
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едилмяси вя сосиал-психолоъи дурумуну юйрямяк цчцн истифадя 
олунур. Контент-анализ, статистика вя типолоъи цсулун кюмяйи иля 
биографик материалларын ишлянмяси б.м. кюмяклийи иля мялу-
матларын етибарлылыьыны артырмаьа имкан верир. 

Ямяк биръасы  
Иш гцввясинин алгы-сатгысы заманы сазишин баьланмасында 

иш ахтаранларла ишверянляр арасында васитячилийи щяйата кечирян 
идарядир. Я.б. щям дя ишсизляри гейдя алыр. Щал-щазырда бу вя-
зифяни, ясасян дювлят мяшьуллуг мяркязи йериня йетирир. 

Рифащ  
Инсанларын тялябатларыны юдяйян мадди вя мяняви 

дяйярляр. 

Бланк  
Сянядляри тяртиб етмяк цчцн (долдурмаг цчцн) мцяййян 

бир формада мцяссисянин ады, йахуд кичик мятнляр йазылмыш чап 
вяряги. 

Комплекс бригада 
Мцхтялиф пешя сащиблярини (ишчилярини) бирляшдирян ямяйин 

коллектив тяшкили формаларындан биридир ки, мцряккяб бир иши 
йериня йетирирляр. 

Истещсалат бригадасы 
Истещсалат тапшырыгларынын йериня йетирилмясиндя цмуми 

мараглары олан вя онун нятижяляри цчцн мясулиййят дашыйан 
ишчиляри бирляшдирян мцяссисянин ямяк коллективинин илк щалга-
сыдыр. И.б. мцяссисянин, сехин, йахуд башга структур бюлмя рящ-
бярляринин гярарына (сярянжамына) уйьун олараг йарадылыр. И.б. 
сайы вя тяркиби мязмунундан вя истещсалын  мцряккяблийиндян, 
ишин ямяк тутумундан, истещсалын вя ямяйин тяшкили тялябля-
риндян, техники вя тяшкилати васитялярин тятбиг едилмясиндян иряли 
эяляряк мцяййян едилир. И.б. ихтисаслашдырылмыш (бир гайда олараг 
ейни пешя сащиблярини бирляшдирир) вя комплекс (мцхтялиф пешяляри 
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бирляшдирир) нювбяли (бцтцн ишчиляр бир нювбядя ишляйирляр) вя 
щяртяряфли  (бцтцн нювбянин ишчиляри дахилдир) ола биляр. И.б. йцк-
сяк ихтисаслы, тяшкилатчылыг бажарыьы олан вя бригада цзвляри тяря-
финдян сечилян бригадир башчылыг едир. 

Ихтисаслашдырылмыш бригада 
Йалныз ихтисас сявиййясинин йцксяк олмасы вя мцяййян иш 

нювцнц йериня йетирмяси иля фярглянян ейни пешя вя ихтисаса ма-
лик олан ишчилярдян ибарят олур. 

Бригада подраты 
Пул щесабламалары, ямяйин юдянилмяси, ямяйин тяшкили сис-

темидир ки, бунун сайясиндя бригадада иш жябщяси, онларын мяз-
муну вя мцддяти мцяййян едилир, бригада тяряфиндян га-
занылан вясаит ися онун юз сярянжамына дахил олур вя бригадада 
бу вясаит щяр бир ишчинин сярф етдийи ямяк мцгабилиндя онларын 
арасында бюлцнцр (ямякдя иштиракы коеффисийентя эюря). 

Бцрократийа  
Идаря структурлары вя мцнасибятлярин спесифик формасы олуб 

ашаьыдакы кими сяжиййяляндирилир: 1) тяшкилатларда щакимиййят вя 
щюкмранлыьы йериня йетирмяк игтидарында олан имтийазлы 
гуллугжу тябягясинин мювжуд олмасы; 2) ижра щакимиййятинин 
ганунверижиликдян айрылмасы вя онларын щяр икисинин тяшкилатын 
яксяр цзвляринин гярар вя щюкмляриндян айрылмасы; 3) шяхсиз 
идаряетмя цсуллары; 4) ижра цчцн мясулиййят дашымаьы нязарят 
функсийасыны йериня йетирян шяхся тапшырылмасы; 5) фяалиййят 
цзяриндя башчылыг етмяк формасына эятириб чыхаран хидмяти асы-
лылыг системинин йарадылмасы. Б. ясас дцшцнжя (тяфяккцр) ком-
понент – «щаким елитайа» мянсуболма статусу щисси. Б. ясас 
яламятляри: ийерархийачылыг (ашаьы рцтбялярин йухары рцтбялиляря 
табеолма гайдасы), информасийанын верилмясиндя чохпиллялилик, 
ряфтарын вя дцшцнжянин конформизми вя авторитарлыьы. 
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В 
Вакансийа  
Йени ишчилярин гябул едиля биляжяйи бош иш йерляринин, 

вязифялярин мювжудлуьу. 

Цмуми дахили мящсул 
Юлкядя, бцтцн истещсалчылар тяряфиндян мцяййян мцддят 

ярзиндя (адятян ил ярзиндя) истещсал олунмуш сон мящсул вя 
хидмятлярин базар гиймятляринин мяжмусу кими цмуми игтисади 
эюстярижидир. 

Цмуми милли мящсул 
Юлкя игтисадиййатында мцяййян мцддят ярзиндя (адятян ил 

ярзиндя) истещсал олунмуш бцтцн ямтяя вя хидмятлярин ялавя 
дяйяринин жямидир. Гапалы игтисадиййатда цмуми милли мящсул 
цмуми дахили мящсула бярабярдир. Ачыг игтисадиййатда цмуми 
милли мящсул цмуми дахили мящсулдан халис фактор эялири кямий-
йятиндя чохдур. Бунлар арасында олан фярг юлкя дахилиндя ха-
рижилярин ялдя етдийи эялирлярля харижи юлкялярдя мювжуд юлкянин 
вятяндашларынын ялдя етдийи эялирляр арасындакы фяргдян ибарятдир. 

Нювбя методу 
Иш йериндян хейли узаг йерлярдян бир-бирлярини явяз едян 

ишчилярин (нювбя персоналларыны (щейятини)) вахташыры ишя чатдырылмасы 
иля нятижялянян ишин ямяк ресурслары иля тямин едилмяси цсулу. 

Идарячилик (мцяссися, тяшкилат, тясисат) 
Цмуми дювлят марагларынын зяряриня дар идарячилик ма-

рагларынын шиширдилмяси иля баьлы сащя вя функсионал идаря ор-
ганларынын (назирликляр, идаряляр) фяалиййяти. 

Идаря (мцяссися, тяшкилат) 
Мцяййян мяркязи, сащя, йахуд функсионал идаря ор-

ганына табе олан идаря вя мцяссисялярин бирлийи. Назирликдян 
щансыса яламятляриня эюря фярглянян идаря органларына уйьун 
олараг истифадя едилир. 
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Апарыжы (мцщцм) фяалиййят 
Инсанын мювжуд мярщялядя сосиаллашмасы цчцн макси-

мум ялверишли инкишаф шяраитини тямин едян мяшьуллуг нювцдцр. 
Беля фяалиййятин йериня йетирилмяси инсанын сосиал инкишафынын бу 
вя йа диэяр мярщялясиндя онун ясас психолоъи йениляшмясинин 
йаранмасы вя формалашмасыны мцяййян едир. Мясялян, мяктяб 
йашына гядяр ушаьын бу жцр фяалиййяти кими ойунлар, йенийетмя 
цчцн цнсиййят, бюйцк инсанлар цчцн – пешя фяалиййяти чыхыш едир. 

Гаршылыглы мцнасибят 
Мцхтялиф групларда (тядрис, ямяк вя и.а.) инсанларын гар-

шылыглы ялагя системидир. Г.м. рясми вя гейри-рясми, ишэцзар вя 
шяхси ола биляр. Г.м. цфцги (иш йолдашлары, коллегалар иля) вя ша-
гули (рящбярликля) тямин олунмасына истещсалатда сосиал-пси-
холоъи иглимин важиб эюстярижиси кими бахылыр. Инсан ресурсларынын 
идаря едилмясинин (ИРИ) ясас мягсядляриндян бири беля 
атмосферин йарадылмасыдыр ки, бурада рящбярликля ямякдашлар 
арасында мящсулдар вя ащянэдар мцнасибятляр сахланылмагла 
команда ишинин чичяклянмясиня наил олмаг олар. 

Щакимиййят   
Инсанларын, сосиал групларын давранышлары, фяалиййят истига-

мятляри вя хцсусиййятляриня игтисади, идеолоъи вя тяшкилати-щцгуги 
механизмляр васитясиля, щямчинин ауторитет, яняня вя зорун 
(эцжцн) кюмяйиля тясир етмяк габилиййятини характеризя едян 
сосиал-мцнасибятляр системидир. Щ. мащиййяти рящбярлийин мцна-
сибяти, щюкмранлыг вя табечиликдир. Щ. ян ясас нювц сийаси ню-
вцдцр, йяни синфин, групун, фярдин юз идейасыны йцрцтмяйин реал 
габилиййятидир. 

Тятбиг едилмя (щяйата кечирилмя) 
Елми тядгигатларын нятижяляринин, кяшфлярин, прогрессив 

идейаларын практики истифадясинин наилиййятляринин, йенилийин эениш 
йайылмасы. 
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Ишдянкянар вахт 
Иш эцнцндян кянар вахт. Бурайа ашаьыдакылар дахилдир: а) 

ишля баьлы олан вахт (ишя эетмяк вя ишдян гайытмада йола эедян 
вахт, ишдян яввял вя ишдян сонра юзцня бахмаг вя и.а.); б) ев 
ишляринин эюрцлмясиня эедян вахт (йемяк щазырламаг, ушаглара 
бахмаг, ярзагларын алынмасы вя и.а.); ж) физиолоъи тялябатларын 
юдянилмяси вахты (йуху, шяхси, эиэийена, гидаланма вя и.а.); д) 
хцсуси сярбяст вахт; е) бир сыра башга вахт шярти. И.к.в. мцддяти 
вя структуру бир сыра фактлардан асылыдыр: иш эцнцнцн мцддяти вя 
дахили низам гайдалары, сосиал-инфраструктур обйектляринин иш 
кейфиййяти вя инкишаф сявиййяси. 

Иш вахтынын нювбядахили итирилмяси 
Истещсал просесинин нормал ахынынын, щямчинин ямяк 

интизамынын тялябляринин позулмасы иля ишдя йаранан низамсыз, 
гануниляшдирилмямиш (кянар едилмиш) вахтдыр.  

Биринжи груп позулмайа истещсалын вя ямяйин ашаьы сявий-
йяси нятижясиндя ишдя фасилялярин олмасы, иш йериня материалларын 
чатдырылмасынын лянэимяси, аваданлыгларын дцзялдилмямяси, 
зярури алятлярин олмамасы, галдырыжы-няглиййат васитясинин эюзля-
нилмясиня эюря вахтын итирилмяси, чертйоъ-техники сянядляшдир-
мянин кейфиййятсиз йериня йетирилмяси аиддир. Икинжи група дахили 
ямяк гайдаларынын позулмасы: цзцрсцз ишя эялмямя (прогул), 
эечикмяляр, иш йериндян юзбашына араланмалар вя башгалары 
аиддир. 

Ишчилярин идаряетмянин тяшкилиндя иштиракы вя жялб едилмяси  
Ишчиляри вя онларын нцмайяндялярини мялуматландырмаьын 

бцтцн формалары – онларла мяслящятляшмяк, мцзакирядя онларын 
иштиракы вя с. гысажа олараг бир ибаря иля (фраза иля) – «ишчилярин 
ряйи, фикри» ифадясиндя ящатя олунур ки, бунун да синоними 
бязян «жялбетмя» вя «иштиракетмя» кими ишлядирляр. Коллектив 
данышыглары бу терминлярдян хариж етмяк олар. Ишчиляря коммер-
сийа тяшяббцсц,  гярарлар вя нятижяляр барясиндя информасийа 
вермяк цчцн мювжуд терминляр рящбярлийя дахил едилмишдир. 
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Йцксяк щалга рящбярляринин вя директорларын мцкафат-
ландырылмасы 

Й.щ.р. вя д.м. ясас тяркиб щиссяляри база маашы, мцкафат вя 
стимуллашдырма схемляри, пай щиссяси вя сящмлярин опсиону, ишин 
мцддяти вя шяраити барядя эцзяшт вя контрактлардыр. 

Йаш   
Физиолоъи вя психолоъи дяйишиклийин ганунауйьунлуьунун 

мяжмусуну характеризя едян, фярдин конкрет, вахта эюря нис-
бятян мящдуд психолоъи инкишаф пилляси вя онун шяхсиййят кими 
инкишафыдыр. Бир йаш дяряжясиндян о бирисиня кечид йенидянгурма 
вя психи инкишаф дяйишиклийи иля мцшайият олунур. 

Аь, боз, эюй йахалыг 
Гярбдя муздлу ямякдя мцхтялиф категорийалы шяхси 

эюстярмяк цчцн истифадя олунан терминлярдир. Аь й. – мцщян-
дис-техники персонал (щейят) вя контрол ишчиляридир; боз й. сосиал 
инфраструктур сащянин ишчиляридир; эюй й. – физики ямякля мяшьул 
олан ишчиляр. 

Тярбийя  
Шяхсиййятин сосиал тяжрцбянин мцхтялиф сащяляриндяки (пе-

шя-ямяк, ижтимаи-сийаси, аиля-мяишят вя башгалары) щяйат фяалий-
йятиндя мцхтялиф сосиал функсийалары йериня йетирмяк вя мцяй-
йян бир рола малик олмаг мягсядиля щазырланмасы цчцн сосиал 
институтларын (аиляляр, тядрис-тярбийя мцяссисяляри, ижтимаи тяш-
килатлар, кцтляви-информасийа васитяляри, ямяк коллективляри  вя 
башгалары) тясири алтында, мцяййян бир чярчивя дахилиндя щяйата 
кечирилян сцурлу, мягсядйюнлц вя мцнтязям олараг форма-
лашмасы просесидир.  

Ямяк тярбийяси 
Шяхсиййятин актив ямяк фяалиййятиня гошулмасы ясасында она 

вярдиш етмяйи инкишаф етдирмякля ямяйя шцурлу мцнасибятин 
формалашмасыдыр вя бу фяалиййят еля тяшкил едилмялидир ки, ишин 
эедиши вя нятижяси ондан разы галмаьа (зювг алмаьа) сябяб олсун. 
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Тякрар истещсал  
Мяжму ижтимаи мящсул истещсалы просесинин фасилясиз 

бярпасыдыр. 

Иш гцввясинин тякрар истещсалы 
Инсанын ямяйя олан физики вя мяняви габилиййятляринин 

бярпасы вя инкишафы просесидир. 
И.г.т.и. просеси ясас мящсулдар гцввялярля баьлы олан – иш-

чиляр вя иш гцввясинин формалашмасы, онун бюлэцсц, мцбадиляси 
вя истифадяси цзря мцнасибятляр системини тяшкил едян комплекс 
ижтимаи мцнасибятляри ящатя едир. Иш гцввясинин формалашмасы 
ямяк габилиййятли ящалинин тябии артымыны, ихтисасынын артырылмасы 
вя пешя щазырлыьынын тякмилляшмяси дя дахил олмагла ямяк га-
билиййятляринин гцввясинин бюлэцсц онун дашыйыжыларынын ярази вя 
сащя аспектиндян (нюгтейи-нязярдян) бюлэцсцнц, ишчилярин юз иш 
йерляри цзря йерляшдирилмясини нязярдя тутур. Иш гцввясинин мц-
бадиляси вя истифадяси фазасына ямяк габилиййятинин истещлак про-
сеси кими ямяйин юзцнц дахил едир вя мяшьуллуьу тямин ет-
мяйин мцяййян механизмини нязярдя тутур. 

Ишя алышмаг 
Ишин башланэыж дюврцндя инсанын функсионал вязиййятинин 

динамикасыдыр. И.а. цч мярщяляйя бюлцнцр: 1) фяалиййятя щазырлы-
ьын илк анларындан фяалиййятя дахил олана гядярки дюврц ящатя 
едян сяфярбярлик; 2) ишин башланмасындан сонра гыса бир мцд-
дятдя инкишаф едян илк реаксийа; 3) мцяййян шяраит цчцн стабил 
вя оптимал иш реъимини, ишин щярякятинин зярурилийи вя интенсив-
лийинин ахтарылыб тапылмасыны характеризя едян щиперкомпен-
сасийа. 

Мцвяггяти иш габилиййятини итирмя 
Хястялик, щамилялик вя доьушла ялагядар олараг хидмяти 

функсийасыны йериня йетирмяк имканынын олмамасы. М.и.г.и. о 
дювр цчцн мцавинят юдянилир. 
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Мцвяггяти иш 
Мящдуд мцддятя, ян чоху, бир нечя айлыьа тяклиф олун-

муш ишдир. 

Мцвяггяти ишсизляр 
Ики ай йарым бир мцддят цчцн ишя эютцрцлян, йахуд иш йер-

ляри (вязифяляри) сахланылмаг шяртиля мцвяггяти олараг ишлямя-
йянлярин (ишдя олмайанларын) явязиня дюрд айа йахын бир мцд-
дятя ишя гябул едилян (йерляшдирилян) фящля вя гуллугжулардыр. 

Кюмякчи вахт 
Хаммалын йцклянмяси, тядарцкц, идарянин аваданлыг-

ларла тяжщиз едилмяси, онун иш реъиминдя дяйишиклик, технолоъи 
просесин эедишаты вя мящсулун кейфиййятиня нязарят едилмясинин 
щяйата кечирилдийи вахтдыр. 

Истиращят вя шяхси ещтийажлар цчцн вахт 
Нормал иш габилиййятинин сахланылмасы ишчилярин шяхси 

эиэийенасы цчцн йарадылыр. 

Низамсыз фасиляляр вахты 
Мцяййян едилмиш технолоэийанын вя истещсалын тяшкилинин 

позулмасы иля мейдана чыхан аваданлыгларын (дязэащларын) вя 
ишчилярин бош дайанмалары дахилдир. Бу фасиляляр вахт нормасына 
дахил едилмир. 

Иш йерляриня гуллуг едилмяси вахты 
Аваданлыглара (дязэащлара) гуллуг едилмяси вя иш йерля-

ринин нормал вязиййятдя сахланылмасы цчцн ишчиляр тяряфиндян 
сярф олунан вахтдыр. 

Оператив (жанлы, жялд) вахт 
Ямяк алятляринин хассяляринин, юлчцляринин, формаларынын 

дяйишилмясиня вя бу дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси цчцн зя-
рури олан кюмякчи фяалиййятин йериня йетирилмясиня сярф олунан 
вахтдыр. 
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Ясас вахт (технолоъи) 
Ямяк алятляринин мягсядйюнлц дяйишилмясиня (онларын 

юлчцляри, формалары, хассяляри, тяркибляри, дурумлары вя вязий-
йятляри) сярф олунан вахтдыр. 

Бош дайанмалар вахты 
Обйектив тяляб олунан функсийаны йериня йетиря билмядийи 

вахт мцддяти: бош дайанмалар (игтисади, техники, технолоъи, 
йахуд тяшкилати характерли) заман ишверянин ишчини ямяк мцга-
вилясиндя гейд едилмямиш (шяртляндирилмямиш) бир айлыг ишя кечир-
мяйя щцгугу вардыр. 

Сярбяст вахт 
Ишдян вя тящсилдян азад вахт. 

Ишчилярин иряли чякилмяси 
1) Ишчилярин рящбяр кадрларын ещтийаты сыраларына сечилмяси 

вя дахил едилмяси цсулу, щямчинин онларла ещтийатлар тяркибиндя 
зярури щазырлыг ишляринин апарылмасыдыр. 2) Мювжуд коллективдя 
ишляйян ишчилярин йени, даща йцксяк вязифяйя кечирилмяси цсу-
лудур. 

Ямяк ресурсларынын азад едилмяси 
Истещсал гцввяляринин инкишафы вя иш вахтына гянаят едилмя-

синин цмуми ганунуна ясасян иш йерляринин ляьв едилмяси няти-
жясиндя ижтимаи истещсалын мцхтялиф сащяляриндя ишляйянлярин (ча-
лышанларын) мцтляг вя нисби ихтисар едилмясинин обйектив про-
сесидир. 

Цмуми базар 
Базар мцнасибятляринин ижтимаи истещсалын бцтцн сащя-

ляриня нцфуз етмясидир. Базар игтисадиййатында торпаг, тябии 
ресурслар, пул, валйута, гиймятли каьызлар, информасийа, ямяк вя 
и.а. алгы-сатгы обйекти ола биляр. 
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Э 
Ямяйин эедонистик нязяриййяси 
Ишчинин иш йерини сечяркян юзцнцн йарарлылыьыны, сярфялилийини 

артырмаьа жан атмасыны эцман едян нязяриййядир. (Эедонизм 
щяйатын зювг вя сяфа цчцн йаранмыш олдуьуну иддиа едян 
гядим йунан яхлаг нязяриййясидир). 

Эендер фярги 
Эюзлянилян нцмуняви яхлаги (давраныш) хцсусиййятляри 

мцяййян едян жинси фярг. 

Ямяк базарынын еластиклийи 
Ямякщаггынын, йахуд сярф олунмуш ямяк кямиййятинин 

дяйишмяси щесабына базарын уйьунлашманы тез щяйата кечиря 
билмяк габилиййяти. 

Ямяйин эиэийенасы 
Пешя хястяликляринин профилактикасы йолларынын, ямяк про-

сесинин вя истещсалат мцщитинин харижи амилляринин инсанын 
саьламлыьына тясирини юйрянян тибб сащясидир. Ямяйин психолоэи-
йасы вя физиолоэийасы иля билэя пешянин зярярлилийи, эярэинлийи вя 
аьырлыьы мейарыны мцяййян едир. Я.э. ясас мягсяди истещсалатда 
максимум ялверишли санитар шяраит йаратмагдыр ки, ямяк вя 
истиращят реъимини низамламаьа наил олур. 

Иллик истещсал  
Ил ярзиндя сянайе-истещсалат щейяти (персоналы) тяряфиндян 

истещсал олунмуш мящсулун кямиййятини характеризя едир 
(сяжиййяляндирир). 

Ямяйин цфцги бюлэцсц 
Тяшкилатларда ишин тяркибедижи компонентляря вя ямяк 

функсийаларына бюлцнмяси. 

Дювлят мяшьуллуг хидмяти 
Ящалинин мяшьуллуг сийасятини щяйата кечирир вя зящмят-
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кешляри мцвафиг зянамятля тямин едир. Д.м.х. ашаьыдакы функси-
йалары йериня йетирир: иш гцввясиня тяляб вя тяклифин прогноз-
лашдырылмасы анализи; ямяк базары щаггында информасийа; бош иш 
йерляринин вя ишя гябул олунмаг цчцн мцражият едянлярин 
учоту; уйьун олан ишин сечилмясиндя кюмяк; пешя юйрядилмяси, 
йенидян юйрядилмяси вя вятяндашларын ихтисасынын артырылмасынын 
тяшкили; ишсизлярин, мцавинят верилмяси дя дахил олмагла гейдий-
йатдан кечирилмяси вя онлара кюмяклик етмяк. 

Дювлят мцавиняты 
Дювлят бцджяси вясаити щесабына, йахуд дювлят сосиал 

сыьорта фондундан юдянилян пул мябляьидир. 

Дювлят истещлакы 
Дювлят функсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн дювлят 

идаря органларынын, дювлят апаратынын сахланылмасына сярф олу-
нан цмуми Милли мящсулун бир щиссясидир. Бурайа дювлят сифа-
ришляринин, дювлят тядарцкцнцн юдянилмясиня, дювлят гуллугчу-
ларынын сахланылмасына сярф олунан юдяниш дя дахилдир. 

Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси 
Дювлят органлары шяхсиндя игтисади обйектляря, просесляря 

вя орада иштирак едян шяхсляря дювлят тясиринин тядбирляр системи: 
просесляря тяшкилати характер вермяк, субйектлярин фяалиййятини 
гайдайа салмаг, дювлятин вя ижтимаи марагларын тямин едилмя-
си ганунларына риайят етмяк цчцн щяйата кечирилир. И.д.т. эениш 
мянада прогнозлашдырманы, планлашдырманы, малиййяляшдир-
мяни, нязаряти вя с. ящатя едир. 

Дювлят мяшьуллуг програмы 
Иш йерляринин инкишаф етдирилмясини, ящалинин мяшьуллуьуна 

йардым етмяйи; иш гцввясинин тякрар истещсалынын тякмилляш-
дирилмясини, ямяк ресурсларындан истифадя едилмясинин сямяря-
лилийинин йцксялдилмясини; ишдян азад едилмиш ишчилярин инкишаф ет-
мякдя олан сащяляря эюндярилмяси цчцн шяраит йаратмаьы; иш-
чилярин вя онларын аиляляринин кюнцллц олараг иш гцввясиня тя-
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лябаты олан яразиляря кючцрцлмясиня йардым етмяйи нязярдя 
тутур. 

Дювлят сифариши 
Дювлятин мараьында олан ишчилярин апарылмасына  ямтяя-

лярин бурахылмасына, мящсулларын щазырланмасына дювлят ор-
ганлары тяряфиндян айрылан вя дювлят бцджясинин вясаитиндян 
юдянилян сифаришлярдир. Беля сифаришляр йалныз дювлят тяряфиндян 
дейил, щям дя башга мцяссисяляр тяряфиндян йериня йетирилир. 
Сифариш адятян мцсабигя ясасында верилир. 

Ящалинин мяшьуллуьунун дювлят фонду 
Ишсизляря ишя дцзялмякдя кюмяк етмяйи малиййяляшдирмяк 

цчцн нязярдя тутулан тяшкилатлардан айырмалар щесабына фор-
малашан вя Азярбайжанда мювжуд олан дювлятин бцджядян-
кянар фонду. 

Щазыр мящсуллар 
Истещсалы баша чатмыш, сатыша щазырланмыш, йахуд истещсал-

чы-мцяссисядян дашынараг сифаришчиляря эюндярилян мящсуллардыр. 

Истещсал имканларынын сярщяди 
Игтисади субйектин истещсал сащясиндяки имканларыны мящ-

дудлашдыран хятти шякилли, яйри график. Бу сащянин дахилиндя олан 
немятляр, ямтяяляр мювжуд истещсал амилляриндян истифадя ет-
мякля щазырлана биляр. 

Груп  
Ики вя даща чох шяхс бир-бириля гаршылыглы тясирдя олдугда 

онларын щяр бири диэяриня (диэярляриня) тясир эюстярмиш олур вя 
беляликля дя, онлардан бири юз цзяриндя (цзярляриндя) диэяринин 
тясирини щисс едир (сынагдан кечирир). 

Рящбярлярин (басчыларын) групу 
Рящбяр вя она табе оланларын жямидир ки, табе оланлар 

щямишя онун нязаряти алтында олурлар. 
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Сосиал груплар 
Инсанларын щансыса сосиал бирлийи нюгтейи-нязярдян (йаш, 

ямяк, пешя вя и.а.) арашдырылан щяр щансы бир цмуми жямидир. 
Щямчинин: 1) инсанларын фяалиййят вя гаршылыглы мцнасибят просе-
синдя бирляшмяси формасы; 2) инсанларын, мцнасибятляр системи иля 
баьлы цмуми дяйярляр вя нормаларла тянзимлянян, нисбятян 
мющкям (сабит) бирлийидир. С.г. ясас функсийасы групларын ма-
рагларынын реаллашдырылмасы мягсядиля инсанларын давранышлары-
нын тянзимлянмясидир. С.г. жямиййятин функсионал ващидлийи 
кими чыхыш едир. Инсанын ижтимаи щяйатда иштиракы башга сосиал 
групдан олан инсанларла гаршылыглы ялагя васитясиля тямин олу-
нур. 

Ишчилярин груп шяклиндя дискриминасийасы (щцгугларын позул-
масы, айры-сежкилик) 

Мцяййян яламятляриня эюря мцхтялиф груп ишчилярин ямяк 
фяалиййятиндя иштиракынын гейри-бярабяр инканлары. 

Групун шяхсиййяти гиймятляндирмяси 
Конкрет инсанларын мцхтялиф шяхси кейфиййятляри вя давра-

нышларына онларла даща йахын таныш олан шяхслярин (експертлярин) 
вердикляри гиймятя ясасланан  сосиал-психолоъи методдур. Г.ш.г. 
адятян аттестасийа заманы вя рящбяр кадрлар сырасына сечилмя 
заманы тятбиг олунур. Г.ш.г. цсулуна ашаьыдакылар дахилдир: 
гиймятляндирилмиш шяхслярин гойулмуш мясяляляря уйьун олараг 
сечилмяси (мясялян, бюлмя ряиси); експертлярин сечилмяси (адятян 
3-5 йцксяк рцтбяли рящбярляр, ейни сявиййяли ишчиляр вя гиймят-
ляндирилянляря нисбятля табеликля оланлар – щяр гиймятляндирилмя 
жями 9-15 адам олмагла); гиймятляндирилянлярин спесифик фяалий-
йятляриня уйьун олараг шяхси вя ишэцзар кейфиййятляринин сийа-
щысынын ишляниб щазырланмасы; сечилмиш кейфиййятлярин сийащысына 
онларын дягиг вя бирмяналы сярщи (изащы) верилян лцьятин тяртиби; 
кейфиййятин гиймятляндирилмяси цчцн шкаланын (жядвялин) ишляниб 
щазырланмасы; ишляниб щазырланмыш методиканын тяжрцбядян ке-
чирилмяси, онун етибарлылыьынын йохланылмасы; гиймятляндирилян-
лярин сорьусу; мялуматларын кямиййят вя график цсулла иш-
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лянмяси; гиймятляндирилмяни тяклиф едян сорьу вярягинин дягиг 
ишляниб щазырланмасы; йохланылмыш хцсуси характеристиканын тяр-
тиб едилмяси иля гуртаран гиймятин интерпретасийасы (тяфсири, 
изащы); йохланыланларын онларын гиймяти иля танышлыьы; тядгигатын 
нятижяси цзря йекун вя зяманят. 

Груп дцшцнжяси 
Групун ащянэини позмамаг цчцн бу вя йа диэяр пробле-

мя даир юзцнцн шяхси нюгтейи-нязярини боьан айры-айры шяхс-
лярин давраныш гайяси. 

Ямяйин щуманистляшдирилмяси 
Ямякдян зювг алмаьын артырылмасы мягсядиля онун мяз-

мунунун зянэинляшмясиня йюнялдилян ямяйин тяшкили форма-
сынын дяйишмясидир. Я.щ. сон мягсяди ямяк сферасында (сащя-
синдя) артан эюзлямялярля, хцсусиля эянжлярдя (тящсилин цмуми 
сявиййясинин йцксялдилмяси, кцтляви коммуникасийа васитяля-
ринин инкишафы, аилянин патриархал гурулушунун даьылмасы вя и.а. 
нятижясиндя), йарадыжы мцстягилликдян мящрум олунан фяалиййят 
вя йериня йетирилян ямяйин мязмуну арасында олан яскик-
ликлярин йумшалдылмасы, йцнэцлляшдирилмясидир). 

Д 
Рягибя тязйиг эюстярилмяси 
Рягиби базардан сыхышдырыб чыхармаг, йахуд тутдуглары 

базар сегментини (даирясини, сащясини) мящдудлашдырмаг мяг-
сядиля она эюстярилян тясир. 

Мялуматлар (сцбутлар, дялилляр, рягямляр) 
1) Фактлар вя онлары характеризя едян кямиййят эюстя-

рижиляри: адлар, щадисялярин тарихи, просесляр щаггында мялу-
матлар, фяалиййят йери; 2) гярар гябул етмяк вя информасийа вер-
мяк цчцн хцсуси олараг щазыр шякля салынмыш мялуматлар 
(хябярляр). 
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Кадрларын щярякяти 
Истещсал тялябатыны  таразлыг вязиййятиня эятирмяк цчцн ня-

зярдя тутулан бош иш йерляринин нисбятян долдурулмасы вя 
ямякдя тялябя уйьун олан иряли чякилмяляр вя и.а. ишчилярин 
йердяйишмясидир (бир ишдян башга ишя (вязифяйя) кечмяк). 

Икитяряфли инщисар 
Ямяк базарында ишверян ямяйин ващид алыжысы (инщисарчы), 

ямяйини сатан ися инщисар гцввясиня малик олдугда (мясялян, 
щямкарлар иттифагында бирляшян ишчиляр) ямяк базарындакы вя-
зиййят. 

Интизамсызлыг тюрятмя 
Фяалиййятин, ишин бирлийинин позулмасы, йахуд зяифлямяси, 

йаранан тяшкилатын йени форма иля явяз едилмяздян яввял даьы-
дылмасы, йолуна салынмыш фяалиййятин позулмасы. 

Фяалиййятлилик 
Системин цзяриня дцшян функсийалары сямяряли йериня 

йетирмяк габилиййяти. 

Фаизин щягиги ставкасы (дяряжяси) 
Фаизин реал еффектив ставкасы (дяряжяси) бир илдян аз бир 

вахтда она ялавя едилян андыр (мягамдыр). Щягиги иллик фаиз 
ставкасы (дяряжяси) бу формула иля щесабланыр: [(1+н/ь)м-1], 
бурада н номинал иллик ставкадыр, фаизлярин ялавя едилмясиндя 
истифадя едилир (нисби тякликдя ифадя едилмиш); м – ил ярзиндя фаизин 
ялавя едилмяси мцддятинин сайыдыр. 

Тямяркцзляшмянин позулмасы 
Щяддиндян артыг бюйцк мцяссисялярин айры-айры мцстягил 

мцяссисяляря бюлцнмяси васитясиля тядрижян кичик мцяссисяляр 
системи чярчивясиня айрылмасы. 

Сялащиййятли нцмайяндя 
Сялащиййятин башга шяхся верилмяси. Адятян идаряетмянин 

мяркязляшдирилмясинин позулмасы васитяси кими тятбиг олунур 
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(с.н. рящбярлик тяряфиндян табеликдя оланлардыр). 

Ишэцзар ойун 
Шярти проблемля вязиййятдя идаряетмянин щялли йолларыны 

ахтармаг методудур. Ойунун елементляриндян и.о. роллар цзря 
бюлэцляр, йарышмалар, хцсуси гайдалар вя и.а. дахил едилир. И.о. 
актив тящсил методу кими идаря ишчиляриня гейри-стандарт 
вязиййятдя гярар гябул етмяк бажарыьыны (вярдишини) ашыламаг 
мягсядиля, щямчинин мцхтялиф категорийалы ишчилярдя мцяййян 
габилиййятлярин тестляшдирмя васитяси кими тятбиг едилир. 

Рящбяр ишчинин ишэцзар кейфиййяти 
Рящбярин, баш галдыран вязиййятя адекват йанашманы вя 

мягсядя наил олмаьын гыса йолуну тапмаг габилиййяти, мцс-
тягил дцшцнмяк  вя гябул едилмиш гярарларын йцксяк еффектля 
йериня йетирилмясини тямин етмяйи бажармаг габилиййятидир. Беля 
ки, р.и.и.к. тяшкилатчылыг бажарыьы вя пешякар компонентлийин 
синтези кими тягдим олунур. 

Ишэцзар етика 
Хидмяти давранышларын норма вя ганунларынын мяжмусу. 

Ишэцзар стил (цслуб) 
Ишэцзар ялагялярин чохиллик бейнялхалг  тяжрцбяси иля га-

занылмыш комплекс яхлаг нормалары. 

Кадр хидмятинин карэцзарлыьы 
Мцяссися вя тяшкилатларда сянядляшдирилмиш кадр информа-

сийасынын йарадылмасы вя истифадяси иля баьлы мцхтялиф ямялий-
йатларын йериня йетирилмяси: гейдиййат, яввялжядян сянядляря 
бахылмасы вя йербяйер едилмяси, ишлярин номенклатурасынын фор-
малашдырылмасы, онларын учоту, щазырланмасы, форма вя рекви-
зитлярин мцяййян едилмяси, арайыш-информасийа хидмяти вя 
башгалары. 

Демографик партлайыш 
Ящалинин тякрар истещсалынын аралыг типиндя онларын сайынын 
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чох сцрятля артмасы. Бир гайда олараг, бу мцддятдя юлцмцн 
азалмасы хейли дяряжядя доьумун азалмасыны габаглайыр ки, бу 
да ящалинин сайынын сцрятли артымына эятириб чыхарыр. 

Демографик кризис (бющран) 
Ящалинин тякрар истещсалы просесинин кяскин сурятдя 

писляшмясидир ки, бу хцсусиля ящалинин сайынын артым сцрятинин 
чох ашаьы дцшмясиндя вя бязи щалларда онун тябии артымынын 
азалмасында, щямчинин ящалинин демографик гожалмасында 
юзцнц эюстярир. 

Ящалинин демографик гожалмасы 
Ящалинин цмуми сайында йашлы вя гожа адамларын сайынын 

артмасыдыр. Яэяр, 60 йашда вя ондан йухары йашда олан шяхсляр 
ян эениш йайылмыш ящали шкаласында 12% вя даща чохуну тяшкил 
едирся, буна уйьун олараг ящали гожа сайылыр. 

Демографийа  
Ящали щаггында елмдир. Ящалинин сайыны, жоьрафи бюлэц-

сцнц, йерляшмясини, тяркибини, гурулушуну, ящалинин тякрар 
истещсал просесини (доьум, юлцм, узунюмцрлцлцк) щямчинин 
ящалинин тяркиби вя щярякятинин сосиал-игтисади вя мядян фак-
торларыны тядгиг едир. 

Ямтяяйя детерминант тяляб 
Яйри бойу йердяйишмядян фяргли олараг тяляб яйрисинин 

дяйишмясиня сябяб олан факторлар: бурайа, мящсуллара олан 
тяляб, мящсулдарлыг, ишверянлярин сайы (мигдары), башга ресурс-
ларын гиймяти дахилдир. 

Пешякар шяхсиййятин деформасийасы 
Пешякар фяалиййятин йериня йетирилмясинин тясири иля баш 

верян шяхси кейфиййятлярин (стереотип гаврама, дяйярли истига-
мятляр, характер, цнсиййят цсулу, давраныш) негатив дяйишмя-
сидир. Шцур вя фяалиййятин гырылмаз вящдяти нятижясиндя шяхсий-
йятин пешякар типи формалашыр. Пешя, мцщцм олараг о пешя са-
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щибляринин шяхси хцсусиййятляриня тясир едир ки, онларын иши била-
васитя инсанларла баьлыдыр (мясялян, рящбярляр, кадрларла ишля-
йянляр, мцяллимляр). П.ш.д. епизодик, йахуд давамлы, сятщи, йа-
худ глобал, мцсбят, йахуд мянфи характер дашыйа биляр; 
пешякар ъаргонда, давраныш манерасында, щятта, физики си-
маларда бцрузя верилир. П.ш.д. ахырынжы формасы инсанлара, фор-
мал олараг сон дяряжядя функсионал мцнасибятдя ифадя олунур. 

Идаряетмянин десентрализасийасы (Десентрализасийа мяркязи 
органларын бязи вязифяляринин йерли органлара верилмяси) 

Аьаьы щалга рящбярляринин мцстягиллик сярщядинин эениш-
лянмяси нятижясиндя ясас сялащиййятлярин идарянин ашаьы сявий-
йясиндя топланмасы. 

Фяалиййят  
Инсанын юзцнц вя мювжудлуьуну да дахил етмякля ону 

ящатя едян дцнйанын дярк едилмяси вя йарадыжы сурятдя дяйишди-
рилмясиня йюнялдилмиш активлийин  спесифик нювцдцр. Ф. мотив-
лярин (дялил, сцбут), мягсядлярин, предметлярин, структурларын, 
васитялярин анлашылмасы иля характеризя олунур. Бир гайда ола-
раг, инсан, юзцнц онларын диспозисийасы тясяввцр едяряк бир сыра 
мотивлярин алтында фяалиййят эюстярир. 

Сосиал диагностика 
Сосиал обйектлярин вя просеслярин вязиййятинин анализи, 

онларын фяалиййят вя инкишаф проблемляринин ашкара чыхарылма-
сыдыр. С.д. юз инкишафынын ян йцксяк сявиййясиня мяслящятли ида-
рячилик тяжрцбяси иля чатмышдыр. Бурада о тяшкилатын «хястя нюг-
тяляри»ни тапыб гиймятляндирмяк мягсядиля орада ишлярин комп-
лекс мцайинясини тутур. Бунлара тяшкилати яксликляр (харижи мц-
щитя нисбятян – сащя, шящяр вя и.а. тяшкилатын дахилиндя («шагули» 
вя «цфцги» цзря)), чятинликляр (янэялляр, чатышмазлыглар), мягсяд, 
ялагя вя нормаларда гейри-мцяййянлик вя и.а. дахилдир. С.д. 
методларындан мцхтялиф групларын вязиййяти барядя тясяввцр-
ляри, щям тяшкилатларда ишин вязиййяти, щям дя бир-бирляриня тяряф-
дар олмагда онларын мцхтялиф нюгтейи-нязярлярини, мягсядляр 
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вя марагларда мцхтялифлийи айдынлашдырмаьы эюстярян мювге-
лярин тящлилини сечмяк (айырд етмяк) олар. С.д. щямчинин ойун 
методларындан да истифадя едилир. 

Сосиал-психолоъи диагностика 
Бир груп инсанларын сосиал-психолоъи хцсусиййятляринин 

ашкар едилмяси (цзя чыхарылмасы); конкрет коллективлярин инки-
шафыны гиймятляндирмяк, шяхсиййятлярарасы мцнасибятлярин мей-
дана чыхарылмасы, сосиал, игтисади вя тярбийяви тясирлярин сямяряли 
гиймятляндирилмяси цчцн тятбиг едилир. С.п.д. инсанларын бирэя 
фяалиййятинин кейфиййятиня тялябатын артырылмасыны тяляб едян бир 
сыра пешяляр цчцн пешя сечиминдя, тярбийяви просесин тякмил-
ляшмясиндя, сосиал-инкишаф планынын тяртиб едилмясиндя вя и.а. 
истифадя олунур. 

Тариф сеткасынын диапазону 
Кянар ятрафлардакы (биринжи вя сонунжу) дяряжялярин тариф 

коеффисийентляринин гаршылыглы мцнасибятидир. 
Тариф коеффисийентляри бир ващид кими гябул едилир. Тариф 

коеффисийентляринин сонракы онун  ардынжа эялян нятижяляри эюс-
тярир ки, онлара уйьун эялян тариф ставкалары биринжидяряжяли тариф 
ставкаларындан нечя дяфялярля чохдур. 

Директив  
Йухары органларын мцяййян етдикляри сярянжамлар, рящбяр 

эюстяришляр. 

Идаряетмянин директив методлары 
Директивляря, командалара, эюстяришляря ясасланараг идаря 

субйектляри вя идарячилик органларынын ишляйиб щазырладыглары вя 
табе субйектлярин шяхсиндя идаря обйектляри тяряфиндян гейд-
шяртсиз, сюзсцз йериня йетирилмясидир. 

Директор   
Мцяссисялярин, тяшкилатларын, истигамятлярин биринжи баш 

рящбяри. 
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 Ижрачы директор 
Инзибати – рящбяр – инзибатчы, идаря ишлярини ямяли сурятдя 

йериня йетирян. 

Программ директору 
Игтисади, йахуд техники програмын, лайищянин, онларын 

ишлянмяси, реаллашдырылмасы (щяйата кечирилмяси) програмынын 
рящбяри, малиййя ресурсларынын сярянжамчысыдыр. 

Мцдириййят  
Мцяссися, фирма вя ширкятлярин рящбяр органыдыр. 

Дювлят дириъорлуьу 
Игтисадиййатын идаря едилмясиндя дювлятин рящбярликедижи, 

истигамятляндирижи ролу, дювлят щакимиййяти органларынын игтиса-
ди просесляр вя мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя актив иштиракы. 

Ямяк базарында дискриминасийа 
Сащибкар щяр щансы бир груп нцмайяндясини (милли, ирги, 

дини вя б.) ишя эютцрмяк истямир, йахуд онун нюгтейи-нязяринжя 
група цстцн тутулан ишляри дейил, онлара ямяйин юдянилмясинин 
пис шяраитини тяклиф едир. 

Интизам  
Лазым олан гайда вя ющдяликлярин вахтында юдянилмяси, 

игтисади фяалиййятин гябул едилмиш норма вя ганунларына риайят 
етмяк. 

Истещсал интизамы 
Истещсал тапшырыгларынын дягиг бюлцшдцрцлмяси, аваданлыг-

лара, алятляря вя башга дяйярляря гайьылы мцнасибят, рящбяр 
персоналын тапшырыгларынын сюзсцз йериня йетирилмяси, ямяйин 
мцщафизяси вя техники тящлцкясизлик гайдаларына риайят едилмяси, 
истещсал санитарийасы вя йаньындан мцщафизя, ижрачыларын ма-
териал вя алятлярля вахтында тямин олунмасы. 
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Технолоъи интизам 
Ардыжыллыг реъимляриня дягиг риайят едилмяси вя технолоъи 

просеслярин идаря едилмяси цсулу. 

 Ямяк интизамы 
Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, мящсулларын кей-

фиййятинин йахшылашдырылмасы, реъимя риайят едилмяси, щямчинин 
техники тящлцкясизлик, ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял 
едилмяси, ямяк алятляриндян вя иш вахтындан сямяряли истифадя ет-
мякля ишчилярин юз цзяриляриня дцшян вязифялярин вижданла йериня 
йетирилмяси. 

Ямякэцнц интизамы 
Эцнцн мцяййян едилмиш (тясис едилмиш) низам-интизам 

гайдаларына (иш эцнцнцн вахтында башланмасы вя гуртармасы, 
нащар фасиляси, иштиращят фасиляси вя и.а.) ишчиляр тяряфиндян риайят 
едилмяси. 

Ишсизлик мцддяти 
Ишчинин ишсиз галмасы мцддятинин давам етдийи дювр. 

Эялирлярин диференсиасийасы 
Ящалинин мцхтялиф тябягя вя групларынын пул эялирляри ся-

виййясиндяки фяргдир. Адятян эялирлярин бюлэцсц 10% груп даща 
чох ашаьы эялирли вятяндашларын вя 10% груп даща чох йцксяк 
эялирли вятяндашларын орта иллик эялирляриндяки фярг иля характеризя 
олунур. Э.д. щямчинин шярти олараг максимум вя минимум 
эялирлярин нисбяти, йахуд ямяйин юдянилмяси сявиййясинин мини-
мумла максимум арасындакы нисбятинин мейары кими истифадя 
олунур. 

Эцндялик газанж 
Бир нювбя ярзиндя ишчи тяряфиндян истещсал олунан мящ-

сулун мигдары (кямиййяти). 

Эцндялик сифариш 
Эцн ярзиндя сифариш фяалиййяти. Яэяр сифаришин йериня йетирил-
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мяси цчцн вахт эюстярилмяйибся, щяр щансы бир сифариш эцндцз 
сифариши щесаб олунур. 

Мцгавиля 
Ики вя даща артыг шяхслярин (игтисади субйектлярин) мцяй-

йян бир иш цзря онлардан щяр биринин юз цзярляриня эютцрдцкляри 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси цчцн баьладыглары кюнцллц 
разылашмадыр. М. адятян онун иштиракчылары щаггында мялумат, 
ишин мязмуну, сазишин (разылашманын) мащиййяти, разылашан тя-
ряфлярин ющдяликляри, мцгавилянин щяйата кечирилмяси шяраити, бир-
бирляриня тягдим етдикляри ямтяялярин, ишлярин, хидмятлярин юдя-
нилмяси цсулу, иштиракчыларын гябул етдикляри ющдяликляри йериня 
йетирмядикляри тягдирдя жавабдещлик формасы (мясулиййят да-
шымалары), мцгавилянин ляьв едилмяси, йахуд узадылмасы, тяряф-
лярин щцгуги цнванлары вардыр. М. данышыг апаран тяряфлярин 
сялащиййятли нцмайяндяляринин иштиракы вя мющцрц иля (яэяр мц-
гавилянин иштиракчысы щцгуги шяхсдирся) тясдиг едилир (мющкям-
ляндирилир). 

Мцгавиля, щямчинин контракт да адланыр. Мцгавилянин 
бир чох нювляри вардыр ки, бунлар бир-бириндян ишин нювц, онун 
мязмуну вя бурада кимлярин иштиракы олдуьуна эюря тяйин 
едилирляр. М. бир няфярин йериня йетирдийи иш, йахуд мящсулун 
башга бир нечя шяхс тяряфиндян сифаришля щазырланмасы мцгавиля-
сифариш адланыр. М. садя, йахуд нотариус тяряфиндян тясдиг 
едилмиш олмагла ики жцр олур. 

Коллектив мцгавиля 
Фящля вя гуллугчуларын адындан щямкарлар тяшкилатынын 

мцяссисянин рящбярлийи иля баьладыьы разылыгдыр. К.м. истещсалын 
планлашдырылмасы, ямяйин вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшмяси, 
мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя майа дяйяринин 
ашаьы салынмасы, интизамын мющкямляндирилмяси, зящмяткешля-
рин мадди вя мядяни-мяишят хидмятинин йахшылашдырылмасы, 
ямякщаггы формасынын тякмилляшмясинин йериня йетирилмяси, ин-
зибати-ишчиляр, фящля вя гуллугчу коллективляринин гаршылыглы ющ-
дяликлярини гурур. 
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Ямяк мцгавиляси 
Мцяссися иля ишчи арасында баьланылан сазишдир. Орада, 

ямяк интизамы гайдаларына риайят етмякля ишчилярин мцяййян 
пешя, ихтисас, йахуд вязифя боржуну йериня йетирмяк, ямяк га-
нунауйьунлуьу, коллектив мцгавиля вя тяряфлярин мювжуд 
разылыьы нязярдя тутулмуш мцяссисялярин ишчийя уйьун ямякщаг-
гыны юдямяк вя ямяк шяраити иля тямин етмяк вязифяси нязярдя 
тутулур. Я.м. мцяййян вя гейри-мцяййян мцддятя, шифащи вя 
йазылы формада баьланыла биляр. 

Тясяррцфат мцгавиляси 
Мцяссися вя тяшкилатлар арасында гаршылыглы тясяррцфат ющ-

дячилийи, жавабдещлийи вя щцгугу барядя сазишдир. Т.м. баь-
ланмасы вя йериня йетирилмяси шяртляри вя гайдасы тясяррцфат 
ганунверижилийи иля тянзимлянир. 

Сяняд 
1. Сащибинин мцяййян имтийазлара малик олмасыны, мцяй-

йян фактлары, щадисяляри щцгуги жящятдян тясдиг едян ишэцзар 
каьыздыр. 2. Мадди дашыйыжылар цзяриндя (каьызда, фотолентдя, 
магнит дискиндя) рясми характер дашыйан вя истифадя етмяйя йа-
рарлы олан, йахуд сонрадан ишляниб цнванына чатдырылан ин-
формасийа, хябярляр, мялуматлар. 

Сянядляшдирмя  
Мцяййян формайа вя габагжадан нязярдя тутулан инфор-

масийайа малик олан рясми гябул едилмиш сянядлярин жямидир. С. 
мцщасибат, техники, лайищя, конструктор, технолоъи, ямтяя 
(ямтяя ютцрян) формалары вардыр. 

Вязифя тялиматы 
Мцвафиг вязифя тутан шяхсин йериня йетиряжяйи ишляр, ющ-

дяликляр, тапшырыглар даирясини мцяййян едян рясми сяняд. 

Идаря кадрларынын вязифя тяснифаты 
Гуллугчуларын ващид вязифя номенклатурасында, щямчинин 
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рящбярлярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын цмуми сащя цзря 
цзря ихтисаслашмасынын вязифя хцсусиййятлярини якс етдирир. 

Вязифяли шяхс 
Щцгуги ящямиййятли фяалиййяти щяйата кечирян, мцщцм 

гярарлар гябул етмяйя сялащиййяти жатан, хейли йцксяк вязифя 
дашыйан дювлят идаряси гуллугчусу. 

Вязифя  
Ишчинин сялащиййят вя мясулиййят даирясини мцяййян едян 

хилдмят вязифяси. В. даими, йахуд явязчиликля, мцвяггяти, щям-
чинин вахташыры мцсабигядян кечмякля вязифяни тута билярляр. 

Ялавя пул 
Хцсуси шяртлярля баьлы олараг гойулмуш нормативдян 

ялавя пул мябляьи. 

Ялавя юдянишляр 
Ишчинин ямякщаггына дахил олмайан цмуми мцкафатлан-

дырылмасынын бир щиссяси, мясялян: ялавя тибби вя тягацд сыьор-
тасы, натурал формада юдянишляр, пулсуз хидмят эюстярилмяси, 
ямтяя вя хидмятляря эцзяштляр. 

Ялавя имтийазлар (эцзяштляр) 
Тяшкилатлар, ширкятляр тяряфиндян юз ишчиляриня ямякщаггын-

дан ялавя верилян эцзяштляр: пулсуз йемяк, тибби сыьорта, пулсуз 
путйовкалар, няглиййат хяржляринин юдянилмяси, пулсуз хидмят 
эюстярилмяси, фаизсиз ссудалар, ширкятин аксийаларынын алынмасы 
цчцн эцзяштли шяраит. 

Досйе   
Щяр щансы бир ишя, мясяляйя, йахуд шяхся аид олан сяняд-

лярин, материалларын жями, щямчинин бу жцр материаллар йыьылан 
говлуг. 
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Дотасийа  
Иткиляри юдямяк, йахуд башга мягсядляр цчцн мцяссися-

ляря, тяшкилатлара верилян дювлят тяминатлары. 

Эялир  
Сюзцн эениш мянасында бу щяр щансы пул вясаитляринин 

ахыны (эялмяси, йыьылмасы), йахуд пул дяйяриня малик олан 
мадди дяйярлярин алынмасыны эюстярир. Бу щяддиндян чох 
йайылан, эениш тятбиг олунан, ейни заманда мцхтялиф мяналар-
да истифадя олунан чох ящямиййятли анлайышдыр. Ширкятин эялирини 
онун активляринин артмасы кими, йахуд юз шяхси капиталынын 
артмасына эятириб чыхаран ющдяликлярин азалмасы кими ха-
рактеризя етмяк олар. «Г» анлайышыны щям бцтцнлцкдя дювлятя 
(милли эялир), мцяссисяйя, фирмайа (мцяссисянин цмуми эялири, 
халис эялири), щям дя айры-айры шяхсляря (ящалинин пул эялирляри, вя-
тяндашларын реал эялирляри, шяхси эялирляр) тятбиг етмяк олар. 
Дювлятин эялири ясасян верэиляр, юдямяляр, айырмалар, рента, хя-
зиня дахилолмалары иля формалашыр. Мцяссисянин цмуми эялириня 
мядахилляр, ямтяя вя хидмятлярин сатышындан эялян пул  дахил – 
олмалары, ишлярин йериня йетирилмясиндян, дяйярляринин саты-
шындан, пулларын кредитя верилмяси щесабына эютцрцлян фаизляри 
вя диэяр пул вя мадди дахилолмалары да бурайа аид етмяк олар. 
Вятяндашларын эялирляри – ямякщаггы, тягацд, стипендийалар 
(тягацдляр), дивидендляр ев тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан 
эялян пулларын щесабына формалашыр. Тез-тез истифадя олунан 
«халис эялир» сюз бирляшмяси цмуми эялир иля мадди ресурслара 
чякилян хяржляр арасындакы фярги нязярдя тутур. Даща дар мя-
нада халис эялир мянфяятля ассосиасийа едилир (узлашдырылыр). 
«Эялир» сюзцнцн щансы мянада ишлядилмясини айдынлашдырмаг 
цчцн ону мцшайиятчи епитетля, йахуд она бирляшдирилян изащ-
едилижи сюзля бирликдя эюздян кечирмяк (бахмаг) зяруридир. 

Ящалинин эялирляри 
Мцяййян бир дювр (ай, ил) ярзиндя инсан вя аиля тяряфиндян 

истещлака, йыьыма, верэилярин юдянилмясиня, диэяр йыьым вя 
юдянишляря ишлядилян, ев тясяррцфатынын мцхтялиф мянбяляриндян 
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алынан пул вя натурал формада дахилолмаларын жямидир. 

Истещсал амилляриндян эяляр эялир 
Торпагдан вя тябии ресурслардан истифадяйя эюря рента, 

ямякдян эялян эялир, мянфяят формасында капиталдан эялян 
эялир, капитала эюря фаиз, сащибкарлыг фяалиййятиндян эялян са-
щибкарлыг эялири. 

Дублйор  
Киминляся паралел олараг ейни иши, охшар иши (мясялян, 

истещсал сащяси ряисинин, устанын дублйору) йериня йетирян шяхс. 

Ямяк китабчасынын суряти 
Ишчинин ямяк китабчасынын ясли иля ейни щцгуги гцввяйя 

малик олан тякрар екземплйарыдыр. Ишчинин яризясиня ясасян, 
ахырынжы иш йериндян йазылыб эютцрцлцр. 

Е  
Ващид тариф сеткасы 
Ишчинин ихтисасындан вя йериня йетирдийи ишин хцсусиййя-

тиндян асылы олараг ямяйин юдянилмясиндяки фярги якс етдирян, 
бцджя малиййяляшмясиндя олан бцтцн тяшкилатлар цчцн рясми 
тясдиг едилмиш сяняд. 

Штат ващиди  
Мцяссисянин, тяшкилатын штат жядвялиндя нязярдя тутулмуш 

вязифя ващиди. 

Бирдяфялик юдянишляр 
1) Щиссялярля дейил, бирдяфялик бцтюв верилян пулун мяжму-

су; 2) Иткинин пул формасында йеринин долдурулмасы; 3) Мяся-
лян, тягацдя чыхаркян, ишдян чыхарыларкян бирдяфялик юдянилмиш 
мадди йардым сыьортасы. 

Тякбашына рящбярлик (ващид рящбярлик) 
Мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын рящбяриня, цзяриня дцшян 

вязифяни йериня йетирмяк цчцн эениш сялащиййятляр верилмяси вя 
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ишин нятижясиня эюря шяхсян мясулиййят дашымасынын реаллашды-
рылмасыдыр (щяйата кечирилмясидир). 

Ващид тариф-ихтисас арайыш китабчасы 
Ямяйин ихтисаслашмасы вя мцряккяблийи сявиййясиня эюря 

ишчилярин вя ишин фяргляндирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш пешякар 
хцсусиййяти ифадя едян норматив сяняддир. Ишин тарифляшмяси вя 
фящляляря ихтисас дяряжяси верилмяси ВТИАК ясасында кечирилир.  

Ящалинин тябии артымы 
Юлкядя мцяййян дювр (адятян 1 ил) ярзиндя инсанларын до-

ьум вя юлцм сайы арасындакы фяргдир. 

Тябии артым сцряти 
Мювжуд истещсал ресурсларындан там истифадя олунмасы 

шяраитиндя баш верян истещсал щяжминин артырылмасы дяряжяси. 

Ишсизлийин тябии сявиййяси 
Игтисади артымын динамикасы иля баьлы олмайан тябии 

сябяблярля (кадрларын ахыны, миграсийа, демографик факторларла) 
шяртлянян обйектив йаранан (формалашан) нисбятян стабил, 
узунмцддятли ишсизлик сявиййяси. 

Ъ  
Шикайят  
Контрактын конкрет вязиййятиня даир (ямяк мцгавиляси) 

менежер иля ишчи арасында (йахуд щямкарлар иттифагы иля) мц-
нагишя. 

Мааш (мяважиб)  
Щяр ай ямяйин юдянилмяси цчцн тясис едилмиш пул мябляьи. 

Дямир ганун 
Орта айлыг ямякщаггынын ишчи гцввясинин тякрар истещса-

лына вя мювжуд олмасына сярф едилян хяржлярин кямиййяти иля 
мцяййян олунмасы консепсийасыдыр. Бу ганун Ф. Лассал тяря-
финдян мцяййян едилмишдир. Даща дягиг мянасы – дямир иг-
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тисади ганун, дямир ямякщаггы ганунудур. Бу ганунун яса-
сында мящсулун гиймятини формалашдыран ямяк вя капитал 
сярфиндян ибарят олан истещсал хяржляри дурур. Ямяк хяржляриня 
йемяйя, эеймяйя, ямяк габилиййятини сахламаьа сярф олунан 
хяржляр дахилдир. Ямякщаггы бу мябляьляр ятрафында тяряддцд 
едир, мясялян, яэяр о йцксяк оларса бу заман ящалинин рифащы 
йцксяляр, сайы вя иш гцввясинин тяклифи артар ки, бу да ямяйин 
юдянилмясинин (ямякщаггынын) азалмасына эятириб чыхарар. 
Яэяр ямякщаггы аз оларса, о заман ящалинин рифащы писляшяр, 
доьум сявиййяси ашаьы дцшяр, иш гцввяси тяклифи азалар ки, бу да 
ямяйин юдянилмясинин артмасына эятириб чыхарар. 

Сары ющдячилик 
Фящля йахуд гуллугчулар ишя эиряркян эютцрдцйц ющдячи-

лийя уйьун олараг мювжуд фирмада ишлядийи мцддятдя щям-
карлар иттифагына дахил олмайажаглары барядя контракт. 

Санлы ямяк 
Мювжуд мящсулларын истещсалы просесиндя билаваситя сярф 

олунан ямяк. 

Щяйат тяминаты 
Инсанларын, ящалинин щяйат немятляри иля тяминаты; дар 

мянада щяйат фяалиййятинин конкрет шяраитдя, мясялян, екстре-
мал шяраитдя тяминат системи. 

З 
Тятил  
Зящмяткешлярин юз тялябатларынын юдянилмяси уьрунда бир 

вя йа бир нечя мцяссисядя ишин тяшкил олунмуш коллектив шякилдя 
дайандырылмасы иля нятижялянян ясас сийаси вя игтисади мцбаризя 
васитяляриндян биридир. 

Игтисади мясяляляр 
Илк мялуматлар ясасында тяляб олунан намялум кямиййяти 

мцяййянляшдирмякля баьлы олан игтисади анализ, планлашдырма, 
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лайищяляшдирмя просесиндя щялл олунан мясяляляр. Рийази мяся-
лялярдян фяргли олараг игтисади мясяляляри формалашдырмаг ол-
мур, йалныз щесаблама апармагла олмур. Онларын щялли чатыш-
майан мялуматлары ахтармагла, експерт гиймятляри иля мцза-
кирялярля, гярарларын гябул едилмяси иля мцшайият олунур. 

Истещсал олунмуш щазыр маллар (йарымфабрикатлар) 
Истещсал тсиклинин фасилясизлийини, мцяссися вя тикинтинин дур-

мадан ишлямясини тямин етмяк цчцн зярури олан ещтийат щис-
сяляри, йарымфабрикатлар, машын щиссяляри, сянайе вя тикинтидя 
аралыг ишляри. 

Истещсал эцжц 
Эяляжякдя ишя салынажаг ещтийат эцжц, истещсал эцжц. 

Ганун  
Бцтцн диэяр норматив актлара нисбятян вя башлыжа щцгуги 

гцввяйя малик олан йцксяк дювлят органлары тяряфиндян гябул 
едилмиш норматив акт. 

Оукен гануну 
Ил ярзиндя ЦММ-ин жцзи реал артымына уйьун олараг 

(2,5% кечмямякля) ишсизлийин сявиййяси практики олараг даим 
сахланылыр, амма ЦММ даща дярин дяйишикликляр олдугда 
онун 2% дяйишмяси ишсизликдя якс тяряфя 1% ирялиляйиш доьурду-
ьу щаггында ганун. 

Паретонун газанжын бюлэцсц гануну 
Эялирлярин сявиййяси иля онларын бюлэцсц арасында нисбятин 

мцяййян едилмяси гануну. 

Ганунверижилик  
Дювлятин фяалиййят эюстярян норматив актларынын бцтцн-

лцкдя, йахуд щцгугун щяр щансы бир сащясинин (вятяндаш га-
нунверижилийи, ямяк ганунверижилийи вя башгалары) мяжмусу. 
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Мяшьуллуг игтисади категорийа кими  
Ящалинин ямяк фяалиййятиндя иштиракы иля ялагядар онларын 

ижтимаи истещсала гошулмаларынын щяддини ифадя едян мцнаси-
бятлярин мяжмусудур. Ишчилярин ижтимаи вя шяхси тялябатларынын, 
иш йерляриндя онларын ямякляринин юдянилмясиндя, эялирляринин 
артырылмасында тямин олунмалары дяряжясини ифадя едир. 

Ящалинин мяшьуллуьу 
Ящалинин ижтимаи истещсалда иштиракыны характеризя едян 

сосиал-игтисади категорийадыр. Я.м. спесифик кейфиййят вя кя-
миййят хцсусиййятиня маликдир: мяшьул оланларын мадди истещ-
салда вя гейри-истещсал сферасында, халг тясяррцфатынын айры-айры 
сащяляриндя, пешяляр цзря вя и.а. гаршылыглы мцнасибятляри. Мяш-
ьуллуьун бюлэцсцнцн пропорсийасы (тянасцблцйц, нисбяти) йа-
ранмыш ямяк бюлэцсцнцн гурулушуну якс етдирир вя жямиййятин 
мящсулдар гцввяляринин инкишаф сявиййясини нцмайиш етдирир. 
Мяшьуллуьун сявиййяси, йяни просесиня жялб едилмяси ямяк га-
билиййятли ящали иля иш йерляри арасында гаршылыглы мцнасибятдян, 
ишчилярдян истифадя етмяк имканы иля уйьун олмасындан, 
мящдуд пешясиндян, ихтисаслашмасындан, иш тяжрцбяси, билик вя 
бажарыьындан асылыдыр. 

Натамам мяшьуллуг  
Юлкядя, реэионла ишлямяк имканы вя арзусу олан, лакин иши 

олмайан шяхс; гисмян ишсизлик. 

Гейдя алынмамыш мяшьуллуг 
Сярбяст ямяйин гейри-рясми юдянилмяси сащяси, верэидян 

йайынмаг мягсядиля гейри-легал оланлар. Бу, ясасян рясми ста-
тистик щесабатда гейд едилмяйян ямтяя вя хидмятлярин пулла ис-
тещсалыдыр. Бурайа игтисади фяалиййятин ижазяли, легал нювц дя 
дахилдир. 

Там мяшьуллуг 
Юлкянин бцтцн ямяк габилиййятли ящалисинин ишя гябул 

олунмаг истяйинин юдянилмяси цчцн кифайят гядяр иш йерляринин 
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мювжудлуьу, практики олараг узунмцддятли ишсизлийин олма-
масы, пешя йюнцмцня, тящсилиня, иш тяжрцбясиня уйьун ямяк сярф 
етмяк арзусунда оланларын щамысына иш йерляринин тягдим 
едилмяси имканы. 

Мящсулдар мяшьуллуг 
Мадди немятляр истещсалында иштирак етмяк, хидмятляр 

эюстярмякдир ки, сон нятижядя ящалинин йашайышынын сявиййяси вя 
кейфиййятини мцяййян едир. 

Сямяряли мяшьуллуг 
Ящалинин мящсулдар мяшьуллуьунун цмуми мяшьуллуьа 

нисбяти иля мцяййян олунур. 

Гисмян мяшьуллуг 
Натамам иш эцнцня, мювсцми мцддятя ишя дцзяля бил-

мяк имканы. 

Еффектли (тясирли) мяшьуллуг 
Иш гцввясиндян там, иткисиз истифадя олунмагла даща чох 

мадди нятижя ялдя едилмяси. 

Истещсал ещтийатлары  
Мцяссисялярдя олан, щяля истещсал просесиня бурахылмамыш, 

иш йерляриня дахил олмамыш дювриййя васитяляринин бир щиссяси. 

Гейдиййат  
Ишчилярин йерляшдирилмяси, ишдян азад едилмяси, щямчинин, 

онлара мязуниййят верилмяси заманы гябулда истифадя олунан 
кадр ишиндя ващид формайа салынмыш сяняд. 

Пешяляря гадаьа гойулмасы 
Жинайят тюрятмиш, йахуд пешяйя йарарсыз олан вятяндаш-

ларын мцяййян ямяк нювляриня вя вязифяляря тяйин олунмагдан 
мящрум едилмяси. 
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Ямякщаггы  
Ямяйя эюря мадди мцкафатландырма формасыдыр: зярури 

мящсулун ясас щиссясинин пул иля ифадя олунмасыдыр ки, ишчиляря 
тятбиг етдикляри ямяйин кейфиййят вя кямиййятиня мцвафиг 
олараг верилир. Я.щ. кямиййяти йа вязифя маашы, йа тариф сеткасы 
(ставка-пул) йа да мцгавиляйя мцвафиг олараг мцяййян едилир, 
амма гануна эюря минимум ямякщаггы сявиййясиндян ашаьы 
ола билмяз. Я.щ. йухары базар типли игтисадиййат шяраитиндя адя-
тян мящдудлашмыр. 

Сярт ямякщаггы 
Сон мящсул вя хидмятлярин гиймятляринин дяйишилдийи тяг-

дирдя она мцнасиб олараг ямякщаггынын дяйишмямясидир. 
Сяртлик ямякщаггы мябляьи иля мющкямляндирилян мцгавиляляр 
системи иля габагжадан мцяййян едилир. 

Минимал ямякщаггы 
Ганунверижиликля мцяййян едилмиш ямякщаггыдыр ки, иш ве-

рянин физики ямякщаггыны бундан ашаьы ендирмяйя щаггы йох-
дур. Бу, бир ай цчцн щесабланмыш ихтисассыз иш гцввяси дяйяри-
нин ян ашаьы сявиййядя юдянилмясидир. Минимал ямякщаггы юлкя 
яразисинин щяр йериндя бцтцн мцлкиййят вя тясяррцфат форма-
ларынын мцяссисяляри цчцн дювлятин сосиал гарантыдыр. 

Номинал ямякщаггы 
Ишчинин, бцтцн мяжбури юдямяляр чыхылдыгдан сонра юз 

ямяйиня эюря алдыьы пул вясаити мябляьидир. Н.я.щ. игтисади 
категорийа кими, игтисади щесабламаларда газанжын мигдарыны 
мцяййян етмяк цчцн истифадя едилир. 

Вахтамузд ямякщаггы  
Бу, еля ямякщаггы формасыдыр ки, бурада ишчинин ямяк-

щаггы ишлядийи вахтын мигдарындан, онун ихтисасындан, ямяйин 
кейфиййятиндян асылы олараг тяйин едилмиш тариф ставкасы (пулу, 
маашы иля) иля, йахуд фактики ишлядийи вахта эюря маашла юдянилир. 
Гуллугчулар цчцн в.я. мааш (оклад) системи формасында, фящ-
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ляляр цчцн ися тариыф формасы системиндя мцяййян едилир. 

Мцстягим ямякщаггы  
Сазишчи-ишчиляря юдянилян сазиш гиймятляринин мябляьиндян 

вя тариф ставкасы иля щесабланан вахтамузд ямякщаггыдан 
ибарятдир. 

Реал ямякщаггы 
Номинал ямякщаггы мябляьиня алына биляжяк ямтяя вя 

хидмятлярин кямиййятидир. Р.я. номинал ямякщаггынын мигдары 
кими, щям дя истещлак ямтяяляри вя хидмятляриня олан гиймят 
сявиййяси, щямчинин, ямякщаггындан юдянилян верэи иля мцяй-
йян едилир. 

Р.я. сосиал статистикада, игтисади категорийа кими, ящалинин 
щяйат сявиййясинин щесабланмасы цчцнистифадя едилир. Р.я. инфл-
йасийа олдугда, яэяр о артымла компенсасийа, йахуд индекса-
сийа едилмязся, азалыр.   

Ещтийат ямякщаггы 
Ямяк фяалиййятиндя иштирак етмяйян инсанын ишя башлама-

сына кюмяк етмяк цчцн тяклиф олунажаг ямякщаггы. 

Ишямузд ямякщаггы 
Ишчилярин йериня йетирдийи ишя эюря, йахуд онлар тяряфиндян 

йарадылан мящсулларын кямиййят вя кейфиййятиня уйьун мцка-
фатландырылмасында ямяйин юдянилмяси формасы. О, ямяйин няти-
жясинин там вя дягиг щесабланмасында тятбиг едилир. 

Орта ямякщаггы 
Мцяссисянин, тяшкилатын, тясяррцфат сащясинин щяр бир иш-

чисинин ямякщаггына ялавя едилян мигдары характеризя едян иг-
тисади эюстярижи. О ямякщаггына ялавя едилян цмуми мябляьин 
ишчилярин ортащесаблы сайына бюлцнмяси иля мцяййян едилир. 

Газанж  
Ямякщаггынын ставкасынын (мааш дяряжясинин, пулун) иш-

ляниб юдянилмиш вахтын кямиййятиня вурулмасыдыр. 
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Сыьорталанмыш  
Шяхси сыьорталанмада иштирак едян, щяйаты, саьламлыьы, тя-

гацдля тямин олунмасы, ямлак мараглары иля баьлы сыьорта мц-
дафияси обйекти олан физики шяхс. 

Диференсисиал хяржляр 
Истещсалын кичик щяжми иля баьлы олан ялавя артан эялирляр. 

Йол верилян хяржляр 
Мцгавилянин шяртляри вя щцгуг нормалары даирясиндя вя 

сифаришчи тяряфиндян юдянилмяли олан ижрачы хяржляри. 

Цмуми хяржляр 
1) Бирэя истещсал олунан мящсулун бир нечя нювцня аид 

олан истещсал эцжц вя хидмятиня хяржлянян материаллар.  
2) Мяжму хяржляр; истещсал хяржляри вя конкрет ямтяялярин 

реаллашдырылмасы, истещсалын майа дяйяринин аналогу. 

Истещсал хяржляри 
Билаваситя мящсулларын истещсалы иля баьлы олан хяржляр. 

И  
Менежер «ойуну» 
Башга ишчилярин вя менежерлярин функсийаларыны йериня йе-

тирмяляриня нязарят етмякля менежер юзц дя ижрачыйа чеврилир. 
Бурада чох заман юз бизнеслярини йцксяк пешякарлыгла гуран 
вя буна малик олан сащибкарлар чыхыш едирляр. 

Ойун методлары 
Идаря едян щейятин психолоъи щазырлыьынын, ойунлар да дахил 

едилмякля, гайда вя цсулларынын мяжмусу. 

Идентификасийа  
Фярдин юзцнц башга адамла ейниляшдирмясинин психолоъи 

просеси, интеллектуал ейниляшдирмя васитясиля бир адамын башга 
бир адамы баша дцшмясинин сосиал цсулуну гаврама механиз-
ми. 
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Ийерархийа  
Идаряетмя елементляринин ардыжыл олараг ашаьыдан йуха-

рыйа сыра иля йерляшдирилмясинин мяжмусу, мцряккяб сосиал 
системин табеолма ясасында гурулмасы формасы; вязифя, дяряжя 
сырасы иля табеолма гайдасында «хидмят пиллякан»; ашаьы рцтбя-
лярин йухары рцтбяляря табеолма гайдасы; вя и.а.; Мясялян, ийе-
рархийа гурулушуну, башда мцдир олмагла (и. биринжи сявиййяси), 
онлара табе олан мцавинляр (и. икинжи сявиййяси), онларын щяр 
бириня табе олан бюлмя ряисляри (и. цчцнжц сявиййяси), бюлмя 
ряисляринин щяр биринин табежилийиндя ися бир нечя шюбя мцдирляри 
(и. дюрдцнжц сявиййяси) олмагла идаряетмя тяшкилатлары системи 
йарадыр. 

Артыг эцж (гцввят) 
Номинал щесаблама шяраитиндя иш цчцн ялавя олараг алын-

мыш, мцяссисядя олан машын вя аваданлыглар. Фювгяладя щаллар 
цчцн – истещсалы тез бир заманда эенишляндирмяк зяруряти ол-
дугда, йахуд сырадан чыхмыш аваданлыглары йениси иля явяз ет-
мяк лазым эялдикдя артыг истещсал эцжц нязярдя тутулур. Истещ-
сал эцжцнцн йцклянмяси 80% олан бу йцкя 20% артыг эцж уй-
ьун эялир ки, бу оптимал щесаб олунур. 

Истещсалчы 
Реаллашдырмаг цчцн (сатыш цчцн) мювжуд мящсул истещсал 

едян истещсалчы. 

Мямулат  
1) Сянайе мящсулу ващидидир ки, онларын кямиййяти ядяд, 

йахуд нцсхя иля щесабланыр. 
2) «Мямулат» сюзц жям щалда истещсал олунан мящсул, 

йахуд мцдафия сянайесинин хцсуси нюв мящсуллары, йа да айры-
айры усталарын кустар истещсалы адланыр. 

Щазыр мямулатлар 
Истещсалы битмиш, там комплектляшдирилмиш, мювжуд фяа-

лиййят стандартына уйьун олан, тящвил сянядляри иля рясмиляшди-
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рилмиш вя фактики олараг щазыр мящсуллар анбарына верилмиш мя-
мулатлар. 

Хяржляр  
Истещсал просесиндя, мящсулун, ямтяянин тядавцлцндя иг-

тисади ресурсларын (хаммал, материаллар, ямяк, ясас васитяляр, 
хидмят, малиййя ресурслары) мцхтялиф нювляринин сярф едилмяси иля 
шяртлянян пул формасында ифадя олунан мясряфляр. Цмуми 
хяржляр даими вя дяйишян хяржлярдян ибарятдир. «Х.» цмуми 
мязмуну мясряфлярин аналогудур. 

Сазишя эялинмяйян хяржляр 
Ишверянля щямкарлар тяшкилаты данышыгларынын эедишиндя якс 

тяряфлярин рядд жавабы алдыглары шяраитдя нязярдя тутулан хярж-
лярдир; ишверян цчцн бу эялирин тятил нятижясиндя потенсиал олараг 
итирилмяси, щямкарлар тяшкилаты цчцн ися тятил заманы ямякщаг-
гынын итирилмясидир. 

Истещсал хяржляри 
Билаваситя мящсул истещсалы иля баьлы олан вя ондан иряли 

эялян там мясряфлярддир. И.х.-нин мцхтялиф нювляри вардыр. 
Даими хяржляр – истещсалын щяжминдян асылы олмайан, мясялян, 
бинанын, инзибати апаратын, хидмят сащясинин сахланылмасына 
сярф олунан мясряфляр. Дяйишян хяржляр – билаваситя истещсалын 
щяжми иля баьлы олан, истещсалын щяжминин дяйишмясиндян асылы 
олараг дяйишян, мясялян, материал мясряфляри, хаммал, йарым-
фабрикатлар, ишямузд ишляйян ишчилярин ямякщаггынын дяйишмяси 
иля баьлы олан хяржляр. Там (цмуми, мяжму) хяржляр – даими вя 
дяйишян хяржлярин жями. Бирбаша истещсал хяржляри – бу конкрет 
мящсулун истещсалына сярф едилян мясряфлярдир ки, билаваситя 
онун майа дяйяриня аид ола биляр. Орта хяржляр – бир мямулата, 
мящсул ващидиня (мцяййян бир аралыг вахтда йа партийаларла 
ямтяяляря, йа да групларла мцяссисялярдя) сярф олунан орта кя-
миййят мясряфляри. Истисмар хяржляри – аваданлыгларын, машынла-
рын, няглиййат васитяляринин истисмары иля баьлы олан мцхтялиф нюв 
истещсал васитяляри вя тясяррцфатла ялагяли олан мяишят предмет-
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ляринин хяржляридир. Бюльц хяржляри – реклам, ямтяя вя хидмят-
лярин тядарцкц иля баьлы олан мясряфляр. 

Сазиш хяржляри  
Ишверянля  щямкарлар иттифагы данышыгларынын эедишиндя якс 

тяряфлярин сазиш баьладыглары шяраитдя нязярдя тутулан хяржляр; 
ишверян цчцн бу, йцксяк ямякщаггы верилдикдя, онун эялиринин 
азалмасында, щямкарлар иттифагы цчцн ися ямякщаггы кцтлясинин 
азалмасында якс олунур. 

Ямякщаггынын низамлайыжы функсийасы 
Жанлы ямяйин мящсулун гиймятинин йаранмасы просесиндя 

иштиракынын щяддини, истещсалын мяжму хяржляриндя онун пайыны 
характеризя едир. 

Ясас васитялярин кющнялмяси 
Биналарын, аваданлыгларын истещсал просесиндя истифадя 

едиляряк кющнялмяси, даьылмасыдыр. Физики кющнялмя ясас ва-
ситялярин дцзялдилдийи материалларын кющнялмяси, яввялки кей-
фиййятлярини итирмяляри, тядрижян конструксийаларынын даьылмасы 
иля характеризя олунур, мяняви кющнялмя ися ясас истещсал васи-
тяляринин ардыжыл олараг мцасир техники сявиййядян эери галма-
сыдыр – мяняви кющнялмя.. 

Ихтира  
Ясасян истещсалын техники сявиййясини вя кейфиййятини йцк-

сяк дяряжядя артырмаьа, технолоэийаны тякмилляшдирмяйя, ямяк 
шяраитини йахшылашдырмаьа вя сямярялилийини йцксялтмяйя имкан 
верян мцщцм техники йениликляр. 

Изокванта  
Истещсал амилляринин мцхтялиф уйьунлугларыны нязяря алараг 

гаршыйа гойулмуш мящсул бурахылышынын щяжмини истещсал едя 
биляжяк хятт (истигамят). 
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Имиж  
Инсанын башга адамларла гаршылыглы фяалиййятиндя онун си-

масыны мянимсямяси вя вермяси. 

Инсан капиталы инвестисийасы 
Тящсил вя пешя щазырлыьы алмаг цчцн вахт вя пул вясаитинин 

сярфи. 

Ямякщаггы индекси 
Мцяййян дювр цчцн орта айлыг ямякщаггынын артмасы, 

йахуд азалмасы динамикасынын эюстярижиси. 

Йашайыш минимуму индекси 
Юлкядя, реэионда йашайыш минимуму кямиййятинин дя-

йишмясини характеризя едян эюстярижи. 

Сянайе истещсалы индекси 
Сянайе истещсалынын динамик щяжми, онун йцксялмяси вя 

енмяси истещсалын пула ифадя олунан жари щяжминин яввялки, 
йахуд базис илиндяки сянайе истещсалынын  щяжминя нисбяти иля 
мцяййян едилир. Сянайе истещсалынын мцщцм нювц кими харак-
теризя едилян ямтяя, нцмайяндялярин сечими йолу иля мцяййян 
едилир. 

Стабиллик индекси 
Нежя ишчинин даща узунмцддятли иш стаъы иля компанийада 

галыб ишлямяйя чалышмасыны (жан атмасыны) мцяййян едян, бе-
ляликля, компанийанын фасилясиз олараг ямякчилярля тямин едил-
мяси дяряжясини характеризя едян эюстярижидир. Лакин бу индекс 
дя йанлышлыьа эятириб чыхара биляр, чцнки о, тяшкилатда йери олан 
чох мцхтялиф вязиййятляри, ситуасийалары ачмыр. 

Йашайыш дяйяринин индекси 
Айры-айры ящали категорийаларынын истещлак бцджясиня (ис-

тещлак зянбилиня) дахил олан жямлянмиш ямтяя вя хидмятляр йыьы-
нына (топлусуна) мцнасиб олараг истещлак малларында вя хид-
мят тарифляриндя гиймятлярин дяйишмясини характеризя едян эюс-



 58

тярижидир. Ямтяялярдя  гиймятлярин вя хидмятлярдя тарифлярин 
дяйишмяси иля шяртлянян истещлак хяржляринин ясас щиссяси базар 
дяйяринин дяйишмясини якс етдирир. 

Кадр ахынынын индекси 
Иткинин юлчцсцнц яняняви олараг характеризя едян эюс-

тярижидир (бязян ямяк ресурсларынын йахуд персоналын иткиси 
адланыр). 

Щяйат сявиййяси индекси 
Ящалинин пул эялирляринин, еляжя дя ящали цчцн истещлак мал-

лары вя хидмятлярин гиймятляринин дяйишмяси иля мцяййян едилян 
реал эялирлярин, онун айры-айры групларынын сявиййясинин дяйиш-
мясини характеризя едян эюстярижидир. 

Индексасийа  
Ящалинин, истещлакчылары инфлйасийадан горуйан мцдафия 

цсулларындан биридир. Бу ондан ибарятдир ки, эялирляри юдяйян 
дювлят вя диэяр субйектляр вятяндашларын пул эялирлярини вя йы-
ьымларыны истещлак маллары вя хидмятлярин гиймятляринин артма-
сына уйьун олараг артырырлар. Бунунла ящалинин алыжылыг габи-
лиййятиня вя адамларын орта реал эялирляриня кюмяк едирляр. 
Лакин истещлак малларынын вя хидмятлярин истещлакы ашаьы дцшдц-
йц шяраитдя эяляжякдя пул тяминатыны щяйата кечирмяк габилий-
йяти олан дювлят бцджяси индексасийаны там йериня йетирмяк им-
канына малик олмур. Она эюря дя даща чох эялирлярин йалныз 
гисмян индексасийасы кечирилир. 

Эялирлярин индексасийасы  
Инфлйасийа нятижясиндя пяракяндя гиймят артымы динами-

касыны щесаба алмагла эялирлярдяки (ямякщаггы, тягацд, стипен-
дийа) иткилярин там, йахуд гисмян компенсасийасы цчцн ящали-
нин пул эялирляринин йенидян щесабланмасы вя артырылмасы; яща-
линин инфлйасийадан сосиал мцдафияси формаларындан биридир. 
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Фярди дискриминасийа 
Иш гцввясинин аналоъи кейфиййят хцсусиййяти олан ишчилярля 

мцгайисядя айры-айры ишчилярин гейри-бярабяр имканлары. 

Фярди ямяк фяалиййяти (ФЯФ)  
Ящалинин ямтяя вя хидмятляря олан тялябатынын там тямин 

олунмасы, ялавя эялир алынмасы, мяшьуллуьун тямин олунмасыны 
щяйата кечирмяк мягсядиля вятяндашларын ижтимаи, сярфяли, мцс-
тягил шяхси фяалиййяти. Ян цмуми щалда бу айры-айры вятяндаш-
ларын щеч бир муздлу ямяк жялб етмядян сащибкарлыг фяалиййя-
тидир. 

Фярди йанашма 
Истещсалатда инсан факторундан оптимал истифадянин баш-

лыжа формаларындан биридир. Ф.й. ашаьыдакы мясялялярин щялли иля 
ялагядар кадрларын идаря олунмасында мцщцм рол ойнайыр: а) 
кадрларын сечилмяси вя йерляшдирилмяси; б) кадрларын щазырлан-
масы вя йени ишчилярина даптасийасы; ж) ямяйин вя истиращятин оп-
тимал реъиминин мцяййян едилмяси; д) коллектив цзвляри арасында 
функсийаларын бюлцнмяси; е) ишчилярин мцкафатландырылмасынын 
форма вя методларынын мцяййян едилмяси. 

Мцщяндис-техники ишчиляр (МТИ) 
Мцяссисядя истещсал просесинин тяшкили вя рящбярлийини 

щяйата кечирян ишчиляр. Ишчилярин МТИ дахил едилмяси цчцн ясас 
тящсил дейил, онларын тутдуглары вязифядир ки, буну йериня йетир-
мяк цчцн мцщяндис, йахуд техники ихтисас тяляб олунур. 

Инъиниринг  
Мцхтялиф нюв обйектлярин тикилмяси, истещсалы вя истещсал 

просесинин щазырланмасы, тямин олунмасы цзря мцщяндис-мяс-
лящят хидмятляри. 

Инкорпорасийа  
1) юз тяркибиня башга тяшкилат бирляшмялярини дахил етмяси; 

2) ганунауйьун олараг бир груп шяхсин корпорасийанын щцгуги 
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шяхс статусуну нязяря алмасы; 3) дювлят ганунларынын системляш-
дирилмяси; онларын мязмунунда щеч бир дяйишиклик етмядян чап 
олунма просесиндя ганунларын мцяййян сыра иля йерляшдирилмяси. 

Инновасийа  
Техника, технолоэийа, ямяйин тяшкили вя идаряетмя, елми 

наилиййятлярдян вя габагжыл тяжрцбядян истифадя етмяк сащясин-
дяки йениликляр вя бу йениликлярдян фяалиййятин мцхтялиф сащяляри 
вя сфераларында  истифадя едилмяси. 

Инновасийа потенсиалы  
Елми-тядгигат, лайищя-конструктор, технолоъи тяшкилатлар, 

експериментал истещсал, тяжрцбя-полигонлары, тядрис мцяссисяляри, 
бу тяшкилатларын персоналлары вя техники васитяляри формасында 
юлкянин елми-тядгигат потенсиалы. 

Тялимат  
Дювлят идаряси органлары тяряфиндян щазырланан норматив 

акт (мясялян, ямяк китабчасынын тяртибаты, учоту вя сахланыл-
масы ардыжыллыьы), щямчинин локал (йерли) характерли сянядлярин 
(мясялян, вязифя т.) тялиматы. 

Интеллектуал мцлкиййят 
Мцяллифлик вя ихтира щцгугу обйекти мяжмусуна дахил 

олан интеллектуал мящсулун, интеллектуал фяалиййятин нятижяси 
цзяриндя мцлкиййят. 

Интеллектуал капитал 
Инсанларын билийи, бажарыьы, тяжрцбяси вя ихтисасында 

тяжяссцм едян капитал. Бу жцр капитал юз йерини ишчинин ямяк 
мящсулдарлыьы вя онун йцксялдилмяси формасында тапыр. 

Интеллектуал мящсул 
Мянявиййатын, тяфяккцрцн вя интеллектуал фяалиййятин няти-

жясидир. Бурайа кяшфляр, йениликляр, елми щесабатлар, лайищяляр, 
технолоэийа, ядябиййат, мусиги, бядии ясярлярин тясвири, инжясянят 
йарадыжылыьы вя с. дахилдир. 
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Интенсивлик 
Истещсалын щяр истифадя олунмуш амиллярин вя ресурсларын 

вердийи файдалылыг юлчцсц иля характеризя олунан иш эярэинлийи. 

Ямяйин интенсивлийи 
Истещсал просесиндя, вахт ващиди ярзиндя инсанын сярф ет-

дийи физики вя зещни енеръиси иля юлчцлян ямяк эярэинлийинин дяря-
жясидир. 

Интенсификасийа  
Ресурс потенсиалынын щяр ващидинин там истифадя едилмяси 

йолу иля фяалиййят просесинин эцжляндирилмяси вя истещсалын 
инкишафына кейфиййятли факторларын (амиллярин) тятбиг едилмяси; 
ямяк мящсулдарлыьынын артмасы щесабына материаллардан даща 
йахшы истифадя едилмясиня, ясас васитялярин файдалылыьынын артырыл-
масына наил олунур. 

Интервц алмаг  
Билаваситя шяхси ялагя вя цнсиййят йолу иля щяйата кечи-

риляни йыьмаг методудур, йяни мягсядйюнлц сющбятдир, сорьу-
дур. Интервц алынан шяхсля интервц эютцрян шяхсин бирбаша кон-
тактда (ялагядя) олмасы нязярдя тутулур, щям дя сющбят 
мцяййян едилмиш планла апарылыр, суаллара жаваблар ися интервц 
эютцрян шяхс тяряфиндян йазылыр. 

Мараг    
Дярк едилмиш тялябатын конкрет ифадяси, онларын тямин 

олунмасына жящд едилмяси, игтисади субйектлярин сювгедижи фяа-
лиййятидир. Тялябатдан фяргли олараг м. еля сосиал мцнасибятляря 
йюнялдилмишдир ки, ишчилярин ещтийатларынын тямин едилмяси он-
лардан асылыдыр. Мараглары маддит, мяняви, пул, ямлак мараг-
ларына, щямчинин инсан, аиля, сосиал груплар, фирма, сащя, реэион, 
дювлят, идаря органлары, коллектив м.-дан айырмаг гябул едил-
мишдир. М. игтисади субйектлярин ясас щярякятверижи гцввясини 
тяшкил едир. 
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Инфлйасийа  
Тядавцлдя олан пулун гиймятдян дцшмясидир,  йяни он-

ларын алыжылыг габилиййятляринин ашаьы дцшмясидир. Онлар, кей-
фиййятиндян асылы олмайараг ямтяя вя хидмятлярин гиймятляринин 
артмасы формасында тязащцр едир. И. щяр шейдян яввял ямтяя 
кцтлясинин артмасына адекват олмайараг пул тядавцлц канал-
ларынын щяддиндян чох артыг пул кцтляси иля долмасындан иряли 
эялир. И. ямлакын реал дяйяринин ашаьы дцшмясини, гиймятдян 
дцшмцш пул вясаитляри йыьымы тящлцкясини, гысамцддятли са-
зишлярин цстцнлцк тяшкил етмясини, ящалинин вя мцяссисялярин 
эялирляринин гиймятдян дцшмясини йарадыр. Ейни заманда, и. 
експортерларла, индексасийа едилмямиш юлчцдя борж гайтаран-
лара, яманятляр цзря ашаьы фаизя пул юдяйян банклара, гиймятля-
рин галдырылмасы учоту апарылмадан юдянишлярин сявиййясини 
сахлайан дювлят ялверишлидир. 

Вахтындан яввял инфлйасийа  
Игтисадиййатда там мяшьуллуьа чатана гядяр баш верир. 

Персоналын (щейятин) идапря едилмясинин информасийа 
тяминаты 

Персоналын (щейятин) идаря едилмяси системиндя сиркулйа-
сийа едян информасийа тяшкилатларынын щяжми, йерляшдирилмяси вя 
формасы цзря мясялялярин реаллашмасынын мяжмусу. 

Информасийа   
Тяшкилатларын дахилиндя вя онун харижи мцщитиндя жяряйан 

едян просесляр щаггында мялуматларын жями. 

Инфраструктура  
Ясас мягсядя чатмаг цчцн сащялярин, мцяссисялярин, тяш-

килатларын вя онларын фяалиййят нювляринин мяжмусудур. О, ис-
тещсалын вя ямтяя тядавцлцнцн нормал фяалиййятини тямин 
етмяк цчцн лазым олан игтисади мцщитин йаранмасына хидмят 
едир. 
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Ямяк базарынын инфраструктуру 
Мяшьуллуьун пешя йюнцмцня, пешя щазырлыьына вя йенидян 

щазырлыьына кюмяк едян институтларын мяжмусудур. Я.б.и. ясас 
мягсяди юзцндя цч сявиййядя идаряетмя органыны бирляшдирян 
дювлят мяшьуллуг хидмятидир: цмуми республика, реэионлар вя 
йерли органлар цзря. 

Сынаг мцддяти 
Ишчинин она тапшырылан ишя уйьунлуьуну мцяййян етмяк, 

ишя эютцрцлян шяхсин гейд едилян мцддят ярзиндя сынагдан кечи-
риляряк бу ишя йарарлы олуб-олмамасыны айдынлашдырмаг цчцн 
ямяк мцгавилясиндя эюстярилян дюврдцр. Гануна эюря с.м. цч 
айы кечмямялидир. 

Кадр тялябинин тямин олунмасы мянбяйи 
1) али вя пешя-техники тящсили мцяссисяляринин эцндцз шюбя-

ляриндя тящсил формасы; 2) ишчилярин низамлы сечилмяси, йыьылмасы; 
3) ишчилярин ямяк цзря цмуми орган васитясиля (мяшьуллуг 
мяркязи) шящярдахили (райондахили) бюлцшдцрцлмяси;  4) ящалинин 
ишя дцзялмяси иля мяшьул олан (мясялян, сосиал-тяминат ор-
ганлары) хцсуси органлар васитясиля ишчилярин ихтисасы цзря ишя гя-
бул едилмяси; 5) кадрларын сечилмяси цзря тяшкилатлар вя мцяс-
сисялярин кадр хидмятинин мцстягилл иши; 6) тящсил алан эянжлярин 
тящсилдян кянар вахтларында ямяйиндян истифадя едилмяси. 

Малиййяляшмя мянбяйи 
Малиййя ресурсларынын алынмасынын мювжуд олан вя эюз-

лянилян цсуллары, беля ресурслары тягдим етмяк габилиййяти олан 
игтисади субйектлярин сийащысы. 

Ещтийат рящбяр ишчилярин формалашмасынын мянбяйи 
а) аттестасийадан кечмиш вя иряли чякилмяк цчцн тювсийя 

едилмиш ишчиляр; б) практики ишдя юзцнц эюстярмиш эянж мцтя-
хяссисляр; ж) мцхтялиф ижтимаи тяшкилатларын рящбярляри; д) мцхтялиф 
рцтбялярин рящбярляринин мцавинляри; е) истещсалдан айрылмадан 
али тящсил мцяссисясини гуртаран мцяссися ишчиляри вя башгалары. 
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К 
Кадр сийасяти 
Кадрларын узун мцддят цчцн (перспектив цчцн) 

тякмилляшмясини, персоналла (щейятля) ишин ясас истигамятини ня-
зярдя тутур ки, бу да дювлят гярарларында гейд олунан чох мц-
щцм принсипиал (ясас) мювге вя эюстярижилярин мяжмусу кими 
мцяййян едилир. 

К.с. – бу нюгтейи-нязярлярин (принсиплярин), ясас мо-
деллярин, мягсядлярин, тяклифлярин вя мялуматларын мяжмусудур 
ки, кадрларла ишин мязмунуну вя истигамятини мцяййян едир вя 
уйьун обйектлярля идаряетмя сащясиндя щялледижидир (реэионал 
системлярля, сащялярля, тяшкилатларла вя и.а.). К.с.-нын ашаьыдакы 
нювляри вардыр: цмумдювлят, дювлят идарясинин айры-айры 
мяркязи органлары (идаря, сащя), реэионал; конкрет тяшкилатлар 
(мцяссися, фирма, бирликляр). 

Кадр иши 
Кадр сийасятинин реаллашма васитясидир ки, фяалиййятин бу 

вя йа диэяр сащясиндя онун тяряфиндян иряли сцрцлян мяся-
лялярдян асылы щяллидир. К.и. ямяк базарынын елементляри вя пер-
соналын идаря едилмяси системинин мцщцм тяркиб щиссяляриндян 
биридир. К.и. кадрларын системли щазырлыьы, йерляшдирилмяси вя 
сямяряли истифадяси сащясиндя кадр сийасятинин мягсяд вя вязифя-
лярини тямин етмяк габилиййяти олан мянтиги, тяшкилати вя гар-
шылыглы ялагядя олан системли, конструктив, практики фяалиййятинин 
мяжмусудур. К.и. кадр сийасятиня уйьун олараг тяшкил едилир вя 
кечирилир. К.и. конкрет обйектляри, щяр шейдян яввял, рящбярлийин 
фяалиййят эюстярян кадрлары вя тясяррцфат мцтяхяссисляри, онун 
айры-айры сащяляри, реэионал, мцяссисяляр, фирмалар вя мцхтялиф 
формалы мцлкиййят идаряляри, щямчинин рящбярляр вя мцтяхяс-
сисляр кими ямяк сярф едяжяк шяхсляр. Адятян к.и.-нын ашаьыдакы 
функсийалары эюстярилир: кадрлара тялябин планлашдырылмасы вя 
прогнозлашдырылмасы; иш йерляринин вя ямяк просесляринин анали-
зи; ишя эютцрмя; йердяйишмя; юйрядилмяси вя ихтисасынын арты-
рылмасы; ямякщаггынын тянзимлянмяси; эцзяштляр едилмяси вя 
хидмятляр эюстярилмяси (саьламлыьын мцщафизяси, техники тящ-
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лцкясизлик, сосиал сащя вя башгалары); вязифялярин планлашдырыл-
масы; йерляшдирмя вя ишдян азад едилмя; интизамын мющкямлян-
дирилмяси вя и.а. К.и. функсийалары персоналларын мцяссисялярдя, 
тяшкилатларда, сащялярдя бирэя идаряетмянин йарымсистемля-
риндян бирини йарадан мцяййян субйектляри реаллашдырыр. 

Кадр хидмяти    
Мцяссися, идаря, тяшкилатларын структур йарымбюлмясидир. 

Ясас функсийалары: юзцнц идаряетмянин тямин едилмясинин 
тяшкилати вя методик инкишафы, рящбяр вязифяляря намизядлярин 
иряли чякилмяси арашдырылмасынын демократик формасы, вакант 
вязифяляря чякилмяк цчцн мцсабигялярин кечирилмяси, рящбярлярин 
фяалиййяти щаггында ижтимаи фикрин юйрянилмяси, мцтяхяссислярин 
жари вя перспектив тялябляринин мцяййян едилмяси, онларын 
щазырланмасы вя йенидян щазырланмасы, ямяк коллективляринин 
нисбятян тякмилляшдирилмяси щяддинин ишляниб щазырланмасы вя 
реаллашмасы; кадрларын мягсядйюнлц щярякятинин планлашды-
рылмасы вя тянзимлянмяси онларын пешякар вя тякмилляшмя ин-
кишафы, ишчилярин азад едилмяси вя йенидян бюлэцсц просеси; кадр-
ларын пешя-игтисади тящсилин тяшкилати-методик тяминаты, онларын 
фасилясиз тящсили, ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси вя кадр 
ахынынын ихтисар едилмяси вя с. цзря юлчцнцн ишляниб щазыр-
ланмасы вя реаллашдырылмасы. 

Кадрлар  
Идаря, мцяссися, тяшкилат, бу вя йа диэяр фяалиййят сащя-

синин ясас (штат) ишчиляринин тяркиби; бцтцн даими ишчиляр. Бу 
анлайыш конкрет олараг мцяссися, сащя, бцтцнлцкдя игтисади 
сферада ишляйян персоналларын характеристикасыны, онун 
мобиллийини, пешя-квалификасийа вя сосиал-демографик тяркибинин 
формалашмасы вя дяйишмясини мцяййян етмяк цчцн истифадя 
едилир. К. ады алтында адятян яввялжядян пешя щазырлыьы кечмиш вя 
сосиал тящсили, ямяк вярдишляри, йахуд сечдийи фяалиййят сащясиндя 
иш тяжрцбяси олан ихтисаслы ишчиляр нязярдя тутулур. Мцвяггяти, 
мювсцми ишчиляри, явязчиляри, штатданкянар ямякдашлар, щямчи-
нин фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланлары к. дахил етмяк 
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олмаз. К. истещсал вя гейри-истещсал сащяйя, щям дя идаряетмя 
системиня, дювлят хидмяти апаратында ишя, ижтимаи тяшкилатлара – 
елми, щярби, тящсил вя диэяр тяшкилатлар дахил ола билярляр. К. ян 
мцщцм хцсусиййяти онларын кейфиййяти (кейфиййят тяркиби); кей-
фиййят тяркибинин йахшылашдырылмасыдыр. К. тящсилин сявиййясинин 
артырылмасы, цмуми мядяниййят, ишчилярин, щямчинин пешя 
инкишафы иля мцяййян олунур.  

Идаря кадрлары 
Идаряетмя функсийасыны йериня йетирян, йахуд йериня 

йетирмяйя кюмяк едян ишчидир. Бунлар цч ясас група айрылырлар: 
а) истещсал иштиракчыларынын истигамятляндирижи, ялагяляндирижи вя 
стимуллашдырыжы фяалиййятляринин рящбяри (хятти рящбярляр – завод 
директорлары, сех ряисляри, усталар вя башгалары); б) истещсалын 
инкишаф мясяляляринин щялли вя анализиндя рящбярляря кюмяк 
эюстярян ихтисаслы мцтяхяссисляр (мцщяндисляр, игтисадчылар, 
психологлар), йахуд функсионал хидмятя мцстягил рящбярлик 
едян (функсионал рящбярляр – шюбя ряисляри, баш мцтяхяссис, 
груп, бцро, сектор рящбярляри вя башгалары); ж) идаря апаратына 
техники вя информасийа хидмятини щяйата кечирян кюмякчи 
ишчиляр – йыьым, илк емал, информасийанын сахланмасы вя верил-
мяси (чертйоъ чякянляр, стенографистляр, архивариуслар, карэц-
зарлар вя башгалары). 

Иш вахтынын тягвим фонду 
Мцяййян тягвим мцддяти (ай, квартал, ил) ярзиндя 

вахтын цмуми фонду – сябябиндян асылы олмайараг ишя эялянляр 
вя эялмяйянлярин жямидир, йалныз сонунжудан башга (мязу-
ниййят, байрамлар вя истиращят эцнляри вя и.а.). И.в.т.ф. ишчилярин 
ортасийащы сайынын тягвим эцнляринин там кямиййятиня вур-
магла (зярб етмякля) мцяййян етмяк олар. (И.в.т.ф. алмаг цчцн 
адам-саатда алынан кямиййяти иш эцнцнцн мцяййян едилмиш 
узунлуьуна вурулур). 

Намизяд  
Щяр щансы вязифяйя тяйин едилмяк цчцн мцяййян бир 
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тяшкилата гябул едилян вя сечки органларында сечилмяйи нязярдя 
тутулан шяхс. 

Дяфтярхана  
Идарянин хидмяти йазылмаларыны апаран, жари сянядляри 

тяртиб едян шюбя. 

Картотека   
Щяр щансы бир мялуматларла, материалларла системляш-

дирилмиш картотекаларын йыьымы; беля картотекалар йыьылан гуту.  

Карйева (мянсяб, мювге) 
Ижтимаи, хидмяти, елми вя саир фяалиййятдя мцвяффягий-

йятля йцксялмяк. 

Вязифяпяряст (мяншябпяряст) 
Шяхси ямин-аманлыьа, хошбяхтлийя сябяб олан мцяййян 

бир фяалиййят нювцндя мцвяффягиййят архасынжа гачмаг. 

Категорийа  
Ишчилярин пешя сявиййясини, йахуд ямтяялярин кейфиййятини 

мцяййян едян дяряжя, сыра йери. 

Кейфиййятли игтисади эюстярижиляр 
Ики охшар, йахуд гейри-охшар эюстярижилярин нисбяти, бир 

гайда олараг, игтисади кямиййятин дяйишмяси сцрятини вя щис-
сясини, щямчинин онларын сямярялилийини характеризя едир. 

Кейфиййят  
Юз тяйинатына вя иряли сцрцлян тялябляря уйьун олараг, 

инсанларын тялябатларыны вя ещтийажларыны тямин етмяк габилиййя-
тини шяртляндирян ямтяялярин хидмятлярини, ишин, ямяйин, мящсул-
ларын яламятляринин вя онларын файдалы, хцсусиййятляринин мяж-
мусудур. К. мящсула, ишя, ямяйя, материаллара, ямтяяляря вя 
хидмятляря эюря фяргляндирилир. 
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Йашайыш кейфиййяти 
Юзцнц йалныз мадди-рифащ вя хидмятляр тялябаты сявий-

йясини дейил (щяйат сявиййяси), щям дя мяняви тялябаты, саьлам-
лыьы, узун юмцрлцлцйц, инсанлары ящатя едян мцщит шяраитини, 
гялбян ращатлыьы вя с. бирляшдирян цмумиляшдирилмиш сосиал-иг-
тисади категорийадыр. 

Иш гцввясинин кейфиййяти 
Инсанын ямяк фяалиййяти просесиндя мейдана чыхан вя 

юзцндя ишчинин пешя вя шяхси кейфиййятлярини, онун физиолоъи вя 
сосиал-психолоъи хцсусиййятлярини (саьламлыьы, ягли габилиййяти), 
щямчинин уйьунлашмасы, о жцмлядян еластиклийи, чевиклийи (мо-
биллийи), пешя йюнцмлцлцйц вя пешя йарарлылыьы, йениликчийи (инно-
васийа), мотивасийалы (сцбутлу, дялилли олмасы) вя с. кими инсан 
хцсусиййятляринин жямидир. 

Ямяйин кейфиййяти  
Конкрет ямяк формасында сярф едилмиш иш гцввясинин 

характерик хцсусиййятляри иля, мцяййян мязмуну, шяраити вя 
нятижяси иля, ямяк васитяляринин инкишаф методлары, технолоэийасы, 
щямчинин ямяйин тяшкили иля фярглянян иш фяалиййятинин тякмил-
ляшмяси дяряжяси. 

Ямяк щяйатынын кейфиййяти 
Инсанын щяйат фяалиййятляринин истещсал шяраитини ифадя 

едир. Беля ки, инсанларын щяйатынын хейли щиссяси ямяк сферасында 
кечдийи цчцн, гейд етмяк олар ки, я.щ.к. инсанларын бцтцнлцкля 
щяйат (йашайыш) кейфиййятини мцяййян едир. 

Йаланчы ишсизлик (квази ишсизлик)  
Эизли ишсизлик. 

Ихтисас тялябляри (квалификасийа тяляби) 
Ишчиляря, цмуми иш иштиракчыларына, тижарят иштиракчыларына 

гойулан тялябляр. 
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Ихтисас (квалификасийа) 
Ямяйин щяр щансы бир нювц цзря ихтисас (пешя) щазырлы-

ьынын сявиййяси вя дяряжяси. 

Ихтисаслы ишчиляр 
Йцксяк тящсил сявиййяси вя хцсуси сяриштяси, бажарыьы 

олан, проблемляри щялл етмяк вя ашкара чыхармаг цчцн бу 
бажарыг вя вярдишляри тятбиг етмяк габилиййятиня малик олан 
инсанлардыр. Биликлярля идаряетмя, и.и. идаря едилмяси вя мотив-
ляшдирилмяси иля ялагялидир ки, бунлар да билик йарадыр вя онларын 
йайылмасында ясас рол ойнайырлар. 

Кворум  
Ижласда, онун сялащиййятини тясдиг етмяк цчцн иштирак 

едянлярин сайы. 

Кейнсчилик   
Мцяллифи, дцнйанын мяшщур игтисадчы алими, Ж.М. Кейнс 

олан макроигтисади нязяриййядир. Бир сыра игтисади механизмляр 
фяалиййятини изащ едян Кейнс тялими ашаьыдакы мювгеляря 
ясасланыр: а) мяшьуллуьун сявиййяси истещсалын щяжми иля мцяй-
йян едилир; б) цмуми тяляб щямишя юдямя васитяляринин уйьун 
сявиййядя гурулмур, беля ки, бу васитялярин бир щиссяси йыьыма 
айрылыр; ж) истещсалын щяжми фактики олараг гаршыдакы дюврдя 
еффектив тяляб сявиййясинин сащибкар эюзлямяляри иля мцяййян 
едилир ки, бу да капитал инвестисийасына тясир едир; д) инвес-
тисийалар иля йыьымлар арасында бярабярлик олдугда, банкын фаиз 
дяряжяси вя капитал гойулушунун еффективлик фаизинин мцгайися-
синдян мялум олур ки, инвестисийа вя йыьым актлары практики 
олараг бир-бирляриндян асылы олмурлар. Кейнсчилик юзцндян яв-
вялки бир сыра игтисади нязяриййя мювгеляринин юзцндя аккумул-
йасийа едир вя мцхтялиф жяряйанларын (мяктяблярин) тяряфдар-
ларынын фикирлярини, о жцмлядян либерал вя монетар фикирляри бир-
ляшдирир. Мясяляляря Кейнс йанашмасы игтисадиййатын дювлят 
тянзимлянмясинин зярури олмасына ясасланыр. 
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Сосиал-психолоъи иглим 
Груп вя коллективдя психолоъи ящвали-рущиййя, емосионал 

вязиййятдир. Ясас амилляр арасында с.п.и. даща чох цфцги вя 
шагули ялагяни, онларын цслуб вя нормаларыны, даща сонра – 
мцхтялиф истещсал мцщитини тяшкил едян (ямяк шяраити вя онун 
тяшкили, стимуллашдырма системи вя и.а.) гаршылыглы мцнасибяти 
фяргляндирир. С.п.и. коллективин вязиййяти вя онун цзвляринин 
бирэя фяалиййятинин еффектлийи арасында бирбаша мцсбят ялагя 
вардыр. С.п.и. оптимал идаря едилмяси кадрларын елми ясасларла 
сечилмясини (инсанларын психолоъи уйьунлуьуну), актив сосиал-
психолоъи методларын, рящбярлик цсулунун тякмилляшмясини ня-
зярдя тутур. 

Кодекс  
Щяр щансы бир щцгуги сащяни вя яввялляр фяалиййят эюс-

тярян ганунверижилийя – мясялян, ямякщаггында ганунлар ко-
декси вя с. йенидян бахылмасыны системляшдирян ващид ганунве-
рижилик акты. 

Коллеэийа  
Щяр щансы бир инзибати, йахуд мцшавиря органы йарадан 

бир груп шяхс, мясялян к. – назирлик. 

Коллектив  
Сосиал ящямиййятли мягсядя наил олмаьа йюнялдилмиш 

щям бирэя фяалиййят просеси кими, щям дя онун тяшкил едилмяси 
вя стимуллашдырма системи кими инсанларын мцтяшяккил бирлийи. К. 
ямяк, тядрис, ушаг, щярби, идман, ижтимаи тяшкилатлара айрылыр. 

Коллектив идаря  
Идаряетмя проблемляринин тяшкилатын ишчиляри тяряфиндян 

бирэя щялли. 

Команда  
1) Мцяййян бир иши, тапшырыьы йериня йетирмяк игтидарында 

олан бир груп инсанлар. Бир гайда олараг груп, мясяляни гойан 
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вя иши онун цзвляри арасында бюлян (пайлайан) лидер цчцн ишляйир; 
2) Ямр, эюстяриш. 

Бирляшдирилмиш (комбиня едилмиш) 
Юз араларында технолоъи вя функсионал ялагяси олан бир 

нечя мцхтялиф тип истещсалын бир мцяссисядя бирляшмясиня ясас-
ланан истещсал тясяркцзляшмясинин формаларындан биридир. 

Коммерсийа директору 
Сатышы вя сатыш мящсулларыны, тижаряти, ямтяя сатышыны идаря 

едян мцяссися, фирма рящбярляриндян бири. 

Комисйон мцкафатландырылмасы  
Аэент васитяси кими коммерсийа ямялиййатларындан, 

сазишлярдян, адяти цзря сазишлярин мябляьиндян фаизля щесабла-
малардан ишиня эюря щагг (музд). 

Компенсасийа  
Ямяк щцгугунда – ганунла тясбит едилмиш щалларда 

(истифадя едилмямиш мязуниййятя эюря, алятлярин кющнялмясиня 
эюря, ишчиляря мянсуб олан хцсуси эейимлярин верилмядийиня 
эюря вя и.а.) щяйата кечирилян юдянишляр. 

Сялащиййят (сяриштя) 
Елмин мцяййян сащяляриндя, фяалиййятдя, щяйатда билик, 

тяжрцбя. 

Пешякарлыг сяриштяси 
Мцяййян фяалиййят сащясиндя мцвяффягиййятя сащиб 

олмаг цчцн хцсуси габилиййятя вя пешякар вярдишляря сащиб 
оланлар. 

Компетенсийа  
Щяр щансы бир органын, йахуд вязифяли шяхсин сялащиййят 

чевряси; суаллар чеврясидир ки, бурада мювжуд шяхс дяркетмяйя, 
тяжрцбяйя маликдир. 
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«Кадрлар» комплекс програмы  
Кадр ишинин планлашдырылмасынын узунмцддятли форма-

сыдыр. Мцяссисялярдя ишин ясас истигамятини кадрларла тямин ет-
мяйи нязярдя тутур. Беля програмын мягсяди истещсал йарым-
бюлмялярини стабил ихтисаслы кадрларла тямин етмяк цчцн шяраит 
йаратмаг, програм тядбирлярини реаллашдырмаг щесабына даим 
ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк, кадр ахыны сявиййясини вя иш 
вахтынын итирилмясини ашаьы салмаг, щямчинин мцасир истещсалын 
тялябляриня уйьун олан кадр структуруну йахшылашдырмагдыр. 

Кейфиййятин комплекс идаря едилмяси  
Сифаришчилярин эюзлядийи мящсул вя хидмятлярин йцксяк 

стандартлы кейфиййятинин йарадылмасы вя сахланылмасына йюнял-
дилмиш узунмцддятли интенсив гцввя сярф едилмясидир. Беляликля 
о, тяшкилатда мядяниййят вя просеслярин щасил едилмясиндя ясас 
амил ола биляр. Онун мягсяди эяляжякдя тяшкилатын мцвяффя-
гиййятля фяалиййят эюстярмяси цчцн кейфиййятин зярури олмасынын 
щяйати ящямиййяти барядя бцтцн ишчилярин информасийасыны 
(мялуматларыны) мцщцм дяряжядя эенишляндирмякдян ибарятдир. 
Сифаришчилярин тялябатларынын юдянилмяси цчцн дяйярлярин йарадыл-
масында беля мцяссисяляр жанлы бир организмя чеврилмялидирляр. 

Персоналын идаря едилмясиня комплекс йанашма 
Сосиал-игтисади амиллярин мцяййянедижи ролунун игтисади-

тяшкилати, сосиал-психолоъи, щцгуги, техники, педагоъи вя башга 
аспектлярин, онларын жями вя гаршылыглы ялагяляринин учотуну 
нязярдя тутур. 

Коммуникабеллик  
Инсанларын ишэцзар йанашмалар, ялагяляр, мцнасибятляр 

гура билмяк габилиййятляри. 

Коммуникасийа (рабитя, ялагя) 
Информасийаларын, хябярлярин, мялуматларын верилмяси; 

щям икитяряфли, щям дя биртяряфли хцсусиййятдя ола биляр. К., щяр 
шейдян яввял, техники гурьуларын (телефон, телетайп вя и.а.), о 
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жцмлядян кцтляви к. комяйиля информасийанын верилмясиндя 
цнсиййят васитясидир. 

Конвейер  
1) Мямулатларын бир ишчидян диэяр ишчийя кечирилмяси йолу 

иля ардыжыл олараг емалыны вя гурашдырылмасыны йериня йетирмяйя 
имкан верян технолоъи вя техники васитяляр; 2) Фасилясиз, йахуд 
вахташыры щярякят едян няглиййат гурьуларынын ятрафында топ-
ланан серийаларла вя кцтляви истещсалын ихтисаслашдырылмыш сащяси. 

Сон мящсул 
Истещсал олунмуш сон, истещсалы баша чатмыш щазыр мящ-

сулун пул иля ифадя олунмасынын цмуми щяжмини характеризя 
едян игтисади статистиканын цмумиляшдирилмиш эюстярижисидир. 
Материалларын истещсал истещлакыны чыхдыгдан сонра цмуми 
мящсулун бир щиссясини нязярдя тутур. 

Рягиб  
Охшар мягсядляря наил олмаг цчцн рягабятя эирян, ейни 

ресурслара вя немятляря малик олан, базарда мцяййян бир 
мювге тутмаьа чалышан бир шяхс, бир груп шяхс, фирма вя мцяс-
сисядир. 

Ямтяя истещсалчыларынын рягабятя давамлылыьы 
Юз рягибляри иля бящсляшмяйя (рягабятя) эирян, ейни ба-

зара аналоъи ямтяяляр эюндярян, йахуд базара дахил олмаьа 
чалышан истещсалчыларын вя ямтяя сатыжыларынын габилиййяти. 

Рягабят  
Истещсалчылар (сатыжылар) арасында, цмумиййятля – щяр 

щансы бир игтисади вя базар субйектляри арасында даща йцксяк 
эялир, газанж вя башга хейир ялдя етмяк мягсядиля ямтяя сатышы 
базарлары уьрунда мцбаризянин мювгейи. Р. йашайыш уьрунда 
мцбаризянин сивил, легал формасы вя базар игтисадиййатында 
тянзимлямянин вя сечимин даща фяал механизмляриндян биридир. 
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Ямяк базарында рягабят 
Иш гцввясинин азад алыжылары вя сатыжыларынын олмасы вя 

онларын сярбяст сурятдя базара дахил олмалары вя ораны тярк ет-
мяляри. Халис рягабятли  базарлар юз араларында чохлу мигдарда 
рягабят алыжыларын (фирмаларын) олмасы иля характеризя олунур. 

Мцсабигя  
Иштиракчылар арасында онларын ян йахшыларынын сечилмяси 

мягсядини эцдян йарыш (мясялян, вакант вязифяляря йерляшдирилмяк 
цчцн м., али тящсил мцяссисяляриня гябул олунмаг м. вя и.а.). 

Пешякарлыг мяслящяти 
Пешя сечиминдя мейиллилийи, мараьы, формалашмыш габилий-

йяти, щямчинин тясяррцфат сащясинин тялябатыны нязяря алмагла, 
практики олараг кюмяклик эюстярмяк мягсядиля нязярдя туту-
лан пешяляр щаггында елми-тяшкилати мялуматландырма. П.м. бир 
тяряфдян щяр пешянин ролу вя перспективлийи, кадрлара ещтийажын 
олмасы, ямяк фяалиййятинин мязмуну, пешянин сосиал-игтисади вя 
санитар-эиэийеник статусу, пешя тящсилинин, диэяр тяряфдян пешя-
нин инсанларын гаршысына гойдуьу тяляби, онун психи хцсусий-
йятляри, тибби вя психолоъи эюстярижиляр вя пешянин яксиня олан 
эюстярижиляр щаггында мялумата малик олмалыдыр. П.м. пешя 
тямайцлцнцн щалгаларындан биридир. 

Контент-анализ  
Сосиал информасийанын мязмунунун мигдаржа (кя-

миййятжя) юйрянилмяси методудур ки, онун кюмяйи иля мятнин 
мигдар хцсусиййятиндян асылы олараг (мясялян, тез-тез, тякрарян 
истифадя едилян мятнляр вя онларын уйьунлуьу) мязмунунун 
ганунауйьунлуглары ачылыр. Мятндя мяна ващидинин мигдар 
анализи айдын ифадя олунмайан формаларын, айры-айры шяхслярин 
вя бцтцнлцкдя тядгиг едилян групун мцхтялиф сяжиййяви хцсу-
сиййятляринин мотивляшмясини, гиймятинин яняняви олараг дя-
йишмясини айдынлашдырмаьа имкан верир. 
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Континэент   
Бир-бириня бянзяр групу, категорийаны тяшкил едян 

инсанларын жями. 

Контраэентляр  
Цмуми мцгавиля цзря ющдяликля баьлы мцгавилянин  йе-

риня йетирилмяси просесиндя ямякдашлыг едян шяхсляр, тяшкилатлар 
вя мцяссисяляр. 

Контракт (мцгавиля) 
Ики шяхс, йахуд бир нечя шяхсляр арасында щцгуги мяж-

бури мцгавилядир ки, (сазишдир ки), онлар тяряфиндян ижра олун-
малы фяалиййятин мцяййян едилмяси вя бу фяалиййятин йериня йети-
рилмяси цчцн (йахуд йетирилмямяси цчцн) мясулиййятдир. Вя-
тяндаш щцгугунда бу, мцгавилянин синонимидир. 

Мцяссисяйя рящбяр сечилмяси щаггында 
Назирликляр, идаряляр вя диэяр органлар тяряфиндян баьла-

нан ямяк мцгавилясинин хцсуси формасыдыр ки, бурада мювжуд 
мцяссисянин идаря едилмяси цзря мцлкиййятчинин щцгугларынын 
эюстярилмяси, онунла мцгавиля имзаламасы вя онун вязифяйя 
тяйин олунмасы йолу иля рящбярлик етмякдир. Контрактда онун 
фяалиййятинин нятижяси якс олунур ки, орада тяряфлярин щцгугу, 
вязифяси, мясулиййяти, ямяйин тяшкили вя юдянилмясинин шяраити, 
сосиал-мяишят вя диэяр шяраитляр, контрактын позулмасынын (ляьв 
едилмясинин) ясасларыны рящбяр тяйин етмялидир. К. йухары 
тяшкилат органларынын рящбярляри вя вязифяйя тяйин олунан шяхс 
имзалайыр. Тяряфляр арасындакы мцбащисяли мясяляляр тяйин едил-
миш гайдада фяалиййят эюстярян ганунауйьунлугла арашдырылыр. 

Контролйор (нязарятчи) 
Дювлят органларынын, вятяндашларын, идарялярин, тяшкилат-

ларын фяалиййятляринин гануни, ясаслы, дцзэцн олмасыны йох-
ламаг, нязарят етмяк сялащиййятиня малик олан шяхс. 
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Контроллуг  
1) Информасийанын йыьылмасы вя ишлянмяси, компйутер-

ляшмя системи ясасында гярар гябул етмяк цчцн истифадя олунан 
формада ишлярин вязиййятинин анализи, учоту вя планлашма аляти. 
2) Алманийа (ФРГ) вя АБШ сянайе мцяссисяляриндя гябул едил-
миш фирма бюлмясинин ады. 3) компанийанын фяалиййятинин мцх-
тялиф тяряфлярдян фасилясиз гиймят системи, онун бюлмяляри, рящ-
бярляри вя ямякдашларыны ящатя едян учот, анализ, нязарят ин-
теграл функсийа кими.  

Нязарят  
1) Ганунлар, гярарлар (сярянжамлар), инструксийалар, 

диэяр норматив актларда, щямчинин програмлар, планлар, мцга-
виляляр, лайищяляр, сазишлярдя нязярдя тутулан обйектлярин няза-
рятдя олан вязиййятинин арзу олунан вя зярури вязиййятя уйьун-
луьуну йохламаг мягсядиля обйектляря нязарят иля нятижялянян 
игтисади обйектляр вя просеслярин идаря едилмясинин тяркиб 
щиссясидир; 2) Обйектляр цзяриндя нязарятин реал сялащиййятинин, 
обйектлярин идаря едилмясинин ващид яллярдя жямляшмяси щц-
гугу. 3) Нязарятля мяшьул оланлар, нязарятчиляр. 

Сечмя нязарят 
Айры-айры сынаг вя сечимляр цзря щяйата кечирилян, била-

васитя кейфиййятин йохланылмасы цсулу. 

Сянядли нязарят 
Сянядлярин юйрянилмясинин анализинин билаваситя йохла-

нылмасы цсулу. 

Ижра нязаряти 
Нязарят олунан сянядлярин учоту вя анализинин нятижя-

ляринин нязярдя тутулмуш вахтда йериня йетирилмяси, ганун вя 
сярянжамларын йериня йетирилмясинин билаваситя йохланылмасы вя 
тянзимлянмяси. 
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Гябул нязаряти 
Щазыр мящсулун кейфиййятинин гябулуну щяйата кечирян 

органлар тяряфиндян билаваситя йохланылма цсулу. 

Мцнагишя (конфликт)  
Инсанларын, групларын, бир-бириня зидд олан марагларын, 

мягсядлярин, давраныш типляринин (яхлаги типлярин), гурумларын 
дярк едилян (баша дцшцлян) тоггушмалары, гаршыдурмаларыдыр. 
М. шяхслярдахили, шяхслярарасы, групларарасы олмагла фярглян-
дирилир ки, бу да инсанларын психикасынын хцсусиййятляри васитясиля 
шяртляндирилир. М. илкин шяртляря, мянбяляря, сябябляря, ситуаси-
йалара, тяшяббцскарлара, эцнащкарлара вя гурбанлара айрылыр. 
М. хябярдарлыг вя мясялянин щяллинин ясас йолу – шяхсян та-
беолма, груп вя коллектив марагларынын цмумхалг табечилийи; 
юзц-юзцнц тянзимлямя; бирэя фяалиййяти, гаршылыглы мцнасибяти 
(цнсиййяти) йахшылашдырмагдыр. 

Ямяк мцнагишяси 
Тяшкилат-ямяк мцнасибятляри системиндя фярдляр вя бир 

груп шяхсляр арасында бирбаша сосиал тоггушма характери алан 
гаршыдурма. 

Мцнагишя ситуасийасы 
Еля бир вязиййятдир ки, тяряфлярин мараглары бир-бириня 

зидд олур, дцз эялмир, лакин ачыг тоггушма йохдур. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси 
Реэион даирясиндя ири мцяссисялярдя иш гцввяси, истещсал 

васитяляри, бир, йахуд бир нечя йахын нюв мящсулларын истещ-
салынын жямляшдирилмяси. 

Консепсийа  
Щадисялярин, тязащцрлярин, просеслярин бу вя йа диэяр 

формада анлашылмасы, щяр щансы ямяйин, мящсулун ясас идейасы, 
фикри барядя бахышлары. 
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Базарын конйунктурасы 
Бцтцнлцкдя ямяк базарынын гурулушунун тяшкили кяси-

йиндя тяляб вя тяклифин гаршылыглы мцнасибяти. 

Кооперасийа  
Коллектив сащибкарлыг цчцн, юз разылыглары ясасында физики 

вя (йахуд) щцгуги шяхслярин бирлийи. 

Ямяк кооперасийасы 
Ващид ямяк просесиндя, бу просесин мцхтялиф ямялий-

йатларыны йериня йетирян бир чох ишчилярин бирэя ямяйинин тяшкили 
формасы. 

Координасийа  
Идаряетмя системинин мцхтялиф щиссяляринин фяалиййятинин 

гайдайа салынмасы иля уйьунлуг тяшкил едян идаряетмя 
просесинин тяркиб щиссяси. 

Коучинг  
Ишчинин бажарыг вя вярдишини инкишаф етдирмяк, билийинин 

эенишляндирилмяси истигамятинин, мягсядинин формалашмасынын 
фярди тящсил методудур. К., яэяр формал олараг дейил, идаряетмя 
просесинин ади бир щиссяси кими щяйата кечирилирся, о заман чох 
бюйцк еффекти  ола биляр (чох файда веря биляр). 

Жини коеффисийенти 
Эялирлярин гейри-бярабярлик дяряжясини характеризя едян 

эюстярижидир, йяни ящалинин эялирляринин фактики бюлэцсцнцн онларын 
бярабяр юлчцдя бюлэцсцндян кянарлашмасынын кямиййятидир. Жини  
коеффисийенти 0 иля 1 арасы (0-дан 1-я гядяр) мцхтялиф формалара 
дцшцр (мцхтялифляшир). Бу заман бу эюстярижинин ящямиййяти ня 
гядяр йцксяк оларса ящалинин эялирляринин гейри-бярабяр бюлэцсц 
даща чох олур, эялирлярин  сявиййяси цзря полйарлашмасы дяряжяси 
йцксяк вя гейри-бярабярлийи даща эцжлц олар. 

Кадрларын даимилик коеффисийенти (ямсалы) 
Бцтцн тягвим или ярзиндя мцяссисянин сийащы тяркибиндя 
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олан шяхслярин сайы орта сийащылы ишчилярин сайына эюря шяхслярин 
сай нисбятлярини мцяййян едян эюстярижидир. 

Нювбялилик коеффисийенти (ямсалы) 
Бцтцн нювбялярдя ишлянмиш адам – эцнцн сайы биринжи 

нювбядя ишлянмишя эюря сай нисбятлярини мцяййян едян эюс-
тярижидир. 

Кадрларын стабиллик коеффисийенти (ямсалы) 
Ишляйянлярин цмуми сайына эюря мцяссисядя беш вя даща 

чох иш штаъы оланлар ишчилярин сай нисбятини мцяййян едян 
эюстярижидир. 

Ямякдя иштирак коеффисийенти (ямсалы) 
Тяк ишчинин бир груп ишчилярин (бригаданын) ямяйинин 

цмуми нятижясиндя (йекунунда) иштиракы ямяйин кямиййятинин 
дяйяр юлчцсцнцн эюстярижисидир. 

Ямяк тутумунун коеффисийенти (ямсалы) 
Щяр бир истещсал едилян мящсул ващидини щесаба алмагла 

ямяк сярфини характеризя едян эюстярижидир. 

Лоренс яйриси   
Эялирин гейри-бярабяр бюлэцсцнц эюстярян яйри, йяни 

ящалинин мцхтялиф груплары, яламятляриня эюря формалашмыш  
цмуми эялирдян ня гядяр пай алыр. 

Инсан капиталына инвестисийанын яйри тяклифи 
Инсан капиталына инвестисийа иля бу инвестисийалары малий-

йяляшдирмяк цчцн зярури олан сон алтернатив васитяляр хяржи 
арасында гаршылыглы мцнасибятдир. 

Якс яйридя (эерийя яйридя) ямяйин яйри тяшкили 
Ямяйин яйри тяшкили сащясидир ки, бурада явязетмя еффекти 

цзяриндя эялир еффектинин доминантлыг (цстцнлцк) етмяси няти-
жясиндя о, мянфи мейилли олур; тяклиф олунан иш саатлары ямяк-
щаггы функсийасыдыр, беля ки, явязетмя еффекти ашаьы ямякщаг-
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гында, эялир еффекти ися йухары ямякщаггында доминантлыг (цс-
тцнлцк) едир. 

Филлипс яйриси 
Юлкядя инфлйасийанын орта сявиййяси иля ишсизлик сявиййяси 

арасындакы асылылыг графикидир. Ф.я. уйьун олараг ишсизлийин арт-
масы иля инфлйасийа азалыр. 

Тяшкилат мядяниййяти 
Нормалары, дяйярляри коллектив олараг бюлцшдцрмяйин, 

тяшкилат цзвляринин нцмуняви давранышларынын харижи атрибутла-
рынын жями. 

Истещсал мядяниййяти 
Истещсалын техники-игтисади, тяшкилати вя естетик сявиййясинин 

норматив тялябляринин мяжмусу. И.м. мцтярягги техника вя тех-
нолоэийаны, ямяйин елми тяшкили, ямяк шяраитинин систематик олараг 
йахшылашдырылмасы, персоналын (щейятин) лазыми мяишят шяраитини, 
ишчилярин пешя-усталыьыны йцксялтмяйи вя с. нязярдя тутур. 

Кураторлуг (гяййумлуг етмяк, щамилик етмяк)  
Хцсуси иши, тяжрцбяси вя щазырлыьы олан инсанлар, юз пешя-

ляриндя инкишаф етмяк цчцн онлара тящким едилмиш «протеъеляря» 
кюмяк мягсядиля эюстяриш вя мяслящятляр верян просесдир. К. иш 
йериндя мцяййян бир вязифя тутан ишчиляр цчцн зярури олан 
мцяййян билик вя бажарыгларын газанылмасында ян йахшы васитя 
олан иш йериндя тящсилини баша чатдырмаьы тамамлайыр. 

 
Л  
Леэитимлик (гануниляшдирмя, гануни шякля салма) 
Щяр щансы бир ганунун, сялащиййятин гябул едилмяси вя 

танынмасы. 

Лидер (башчы, рящбяр) 
Гейри-формал мцнасибят системиндя груп, йахуд тяш-

килатлара апарыжы тясир эюстярян адам. 
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Лидерлик  
Тяшкилатда, групда, шяхслярарасы мцнасибятляр системин-

дя доминантлыг, табечилик, тясир вя ардыжыллыг просесидир. Л. 
цслуб (авторитар, либерал, демократик) вя нязяриййяйя (харизма-
тик, интерактив, ситуасийалы, синтетик) айрылыр. Л. вя онун еффектли-
йинин мащиййятжя ящямиййятини баша дцшмяк цчцн групларла 
инкишаф сявиййяси вардыр. 

Лизинг  
Аваданлыглардан, йахуд мцлкиййятдян, истещсал ящя-

миййятли гурьулардан аренда мцнасибятляри ясасында истифадя 
етмяк щцгугу барядя мцгавиля. 

Хятти идаряетмя формасы 
Идаряетмянин чох щалгалы, чохшахяли системиндя рящбяр-

ляр вя онларын башчылыг етдикляри органлар арасындакы мцнаси-
бятлярдир ки, орада йухары щалгалар идаряетмянин бцтцн функ-
сийаларыны жямляшдирир (тямяркцзляшдирир), лакин идаря олунан 
обйектин идаря командасыны (ижазясини) йалныз юзцнцн идаря 
субйектиндян алараг йериня йетирир. 

Идаряетмянин хятти функсионал системи 
Фирманы идаряетмя формасыдыр ки, бурада хятти вя 

функсионал идаряетмя бирляшдирилир (комбиняляшдирилир), бу да 
идаряетмядя мяркязляшдирмяни дя ялагяляндирмяйя, бирляшдир-
мяйя имкан верир. Компанийанын бу схемля идаря едилмяси, бир 
гайда олараг, пешякар идарячиляри фирманын фяалиййяти истига-
мятиндя бирляшдирян директорлар шурасы, йахуд идаряетмя шурасы 
адланан (штаб) гярарэащ йарадыр. 

Шяхси спесификасийа 
Мцяййян вязифя тутан ишчинин тутдуьу вязифяни йериня 

йетиря билмяк габилиййятиня уйьун олан тящсил ихтисасы, пешя 
щазырлыьы, иш тяжрцбяси, шяхси хцсусиййяти вя сяриштясинин эюстярил-
мяси тяляб олунан норматив сяняддир. Ш.с. щямчинин ишчи спесифи-
касийасы, йахуд персоналын спесификасийасы адланыр. Ш.с. ишчилярин 
сечилмясиндя вя муздла тутулмасында истифадя олунур. 
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Шяхси йеткинлик (камиллик) 
Инсанларын ян мцщцм сосиал кейфиййятляринин стабилляш-

мяси вя формалашмасы иля баьлы шяхсиййятин инкишафынын ян 
йцксяк сявиййясидир. Ш.с. ашаьыдакы формалашмыш кейфиййятлярля 
характеризя олунур: мясулиййятлилик, башгаларына хидмят етмят 
тялябаты, активлик, юзцнц реаллашдырма, башгасына гаршы толе-
рантлыг, йцксяк сявиййядя щяйат фяалиййятли, фяалиййятинин йцксяк 
вя сосиал ящямиййятли нятижяси. 

Шяхсиййят  
Фярди характеризя едян сосиал ящямиййятли хцсусиййятин 

мющкям системи, фярди вя ижтимаи инкишафын мящсулу, актив 
мадди фяалиййяти вя цнсиййяти васитясиля фярдин сосиал мцнасибят-
ляр системиня дахил олмасыдыр. Ш. фярдин мягсядйюнлц тярбийяси 
вя сосиаллашмасы просесиндя формалашыр, активлийи иля характеризя 
олунур; истигамятляндирилмяси иля (мараг-мотивлярин мющкям сис-
теми, инандырма, стимул вя и.а.); бирэя фяалиййятдя формалашан 
дярин мяналы тящсилля; юз мцнасибятинин щягигятя йахын олмасынын 
дярк едилмяси дяряжяси иля (тясисетмя, диспозисийа вя и.а.). 

Ишчинин шяхси ишляри 
Ишчинин биографик, ишэцзар вя шяхси кейфиййятлярини харак-

теризя едян мцхтялиф сянядляр дястини нязярдя тутур. Рящбяр ишчиляр, 
мцтяхяссисляр, гуллугчулар, мадди мясулиййятли шяхсляр цчцн тяртиб 
едилир. И.ш.и. кадрлар учоту цзря шяхси вярягини, тяржцмейи-щалыны, 
дипломларын сурятини, шящадятнамя (вясигя), хасиййятнамя, 
аттестасийа вярягляри вя башгаларыны юзцндя ещтива едир. 

Ишчинин шяхси карточкасы 
Даими, мцвяггяти вя мювсцми ишя гябул едилян бцтцн 

ишчиляря, онларын юзляриндян сорьу васитясиля вя онлар тяряфиндян 
тягдим едилян сянядляря: паспорт, диплом, ямяк китабчасы, 
вясигя (шящадятнамя) вя и.а. ясасында кадрлар шюбяси тяряфиндян 
тяртиб едилир. 
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Шяхси эялир 
Ямяк фяалиййятиндя иштиракы вя мцхтялиф нюв истещсал ре-

сурсларына сащиб олмалары иля баьлы инсанларын сярянжамына дахил 
олан пул вя натурал вясаитляринин мяжмусудур. Верэиляря гядяр 
щесабланыр. Билаваситя пул формасында щесабланмыш номинал 
эялир вя пулун алыжылыг габилиййяти нязяря алынмагла щесабланмыш 
реал, гиймятлярин сявиййяси иля мцяййян едилян эялир формалары 
кими фяргляндирилир. 

Кадрлар учотунун шяхси вяряги  
Рящбяр ишчиляр, мцтяхяссисляр, гуллугчулар вя мадди жя-

щятдян мясулиййятли шяхсляр тяряфиндян мцяййян формада тяртиб 
едилян сяняддир. Орада, ашаьыдакы мялуматлар гейд олунур: со-
йады, ады вя атасынын ады; жинси; анадан олдуьу ай вя ил; анадан 
олдуьу йер; миллиййяти; сосиал мяншяйи, тящсил вя ихтисасы; харижи 
дилляри билмяси, елми дяряжяси, елми ады (рцтбяси); елми ясярляринин 
вя кяшфляринин сийащысы; ямяк фяалиййятиня башлайанда йериня 
йетирдийи ишляр; дювлят мцкафатларынын олмасы; сечки органла-
рынын ишиндя иштиракы; хариждя олмасы; щярби хидмятя мцнасибяти 
вя щярби рцтбяси; аиля вязиййяти; ев цнваны. 

Рящбярин шяхси нцмуняси 
Идаряетмя субйектинин (рящбярин), онун обйектиня (кол-

лективя, йахуд шяхсиййятя) тясиринин сосиал-психолоъи фактор вя 
методларындан биридир. О, долайы рящбярлик методуна аиддир, 
ондан истифадя едяркян рящбяр бирбаша эюстяриш вермир вя 
мцяййян ситуасийаларда табечилийиндя оланлары тярбийя етмяйин 
зярури олдуьуну щесаб едяряк, яхлаг нормаларына там уйьун 
олараг щярякят едир. 

Шяхси сярянжамында олан эялир 
Мцяссисянин бюлцнмямиш мянфяятин вя верэиляр чыхылдыг-

дан сонра, ишчидя галан шяхси эялирин бир щиссяси. 

Касыблыг тяляси 
Еля бир вязиййятдир ки, сосиал-сыьорта цзря мцавинят 
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(мадди йардым) алан ишсиз иш ахтармаг арзусунда олмур, беля 
ки, онун потенсиал ямякщаггы алдыьы мцавинятдян аздыр. 

Ишчиляря имтийазлар (эцзяштляр) вя ялавя юдямяляр 
Мцкафатландырманын тяркиб щиссясидир, ишчиляря тягдим 

олунан мцхтялиф формаларда пул юдянишляриня ялавя олараг 
верилян пулдур. Онлар, щямчинин мцкафатланма олмайан, щяр 
илдя мязуниййятляря вя башга сосиал зяманятляр мювгейиня дя 
дахил едилир. 

М 
Ямякщаггынын лянэ щярякяти 
Ямяйя тяляб артдыгда ямякщаггынын йаваш-йаваш арт-

масы вя ямяк базарында тяляб артдыгда онун йаваш-йаваш ашаьы 
дцшмясидир. 

Мандат  
Щяр щансы бир шяхсин (мясялян, депутат м.) щцгуг вя 

сялащиййятлярини тясдиг едя сяняд. 

Маркетинг  
Ещтийажларын вя тялябатларын юдянилмяси цчцн истещлак 

тялябинин юйрянилмясиня йюнялдилмиш инсан фяалиййятинин ню-
вцдцр. 

Уста  
1) сехдя бир груп ишчилярин истещсалат фяалиййятиня эюря 

мясулиййят дашыйан сащя рящбяри; 2) юз ишинин мцтяхяссиси. 

Истещсалат сащяляринин усталары 
Истещсалын даща чохсайлы дястя командири. И.с.у. вя-

зифясиня али тящсили олан шяхсляр, щямчинин инсанларла цнсиййятя 
эирмяк, ишлямяк габилиййяти оланлар гябул едилир. 

Мадди кюмяк 
Мцяссисянин, идарянин ещтийажы олан ишчиляриня, йахуд ди-

эяр шяхсляря яшйа, йахуд пул формасында эюстярилян кюмякдир. 
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Мадди стимуллашдырма 
Ялавя пул мцкафаты алмаг цчцн ямяк мящсулдарлыьынын 

йцксялдилмясиндя инсанларын мадди марагларындан истифадяйя 
ясасланан, онларда мараг ойадан игтисади форма вя методла-
рын мяжмусу. 

Бейнялхалг ямяк конфрансы (БЯК) 
Бу, бейнялхалг ямяк тяшкилатынын (БЯТ) али органыдыр. 

Онун иши хцсуси Регламентля мцяййян едилир. БЯК щяр ил ийун 
айынын яввялиндя Женеврядя топланыр. БЯК бцтювлцкдя БЯТ 
ишинин истигамятини мцяййян едир, ямяк аляминдя сосиал вязий-
йятин проблемлярини мцзакиря едир, бейнялхалг ямяк нормасыны 
конвенсийа вя зяманят шяклиндя ишляйиб щазырлайыр вя тясдиг 
едир. Тяшкилатын фяалиййятинин айры-айры мясяляляри цзря гятнамя 
гябул едир. 

Бейнялхалг ямяк тяшкилаты (БЯТ) 
Бейнялхалг тяшкилат 1919-жу илдя йарадылмыш, онун гя-

рарэащы Женеврядя йерляшир, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын 
(1946-жы илдян) ихтисаслашдырылмыш бюлмясини тямсил едир, мцхтялиф 
юлкя халгларынын сосиал тяминаты вя ямяк шяраити проблемляри иля, 
ямяк ганунауйьунлуьу цзря зяманятин щазырланмасы иля мяш-
ьул олур. БЯТ-ин цч тяряфи тягдим едилир (эюстярилир): бу тяшки-
латын цзвляри олан юлкялярин нцмайяндяляри, щямкарлар тяш-
килатынын нцмайяндяляри вя юлкянин сащибкарлар тяшкилаты. 

Бейнялхалг ямяк миграсийасы 
Ямякгабилиййятли ящалинин юз юлкясиндян кянарда йер-

ляшдирилмясинин обйектив сосиал-игтисади просесидир. Бейнялхалг 
игтисади мцнасибятлярдя ян мцряккяб елементлярдян биридир. 
Бу, онунла изащ олунур ки, ямтяя мцбадилясиндян, йахуд 
капиталын бейнялхалг щярякятиндян фяргли олараг бу просес жанлы 
инсанлары жялб едир. Иш гцввясинин миграсийасынын  сябяби щям 
игтисади, щям дя гейри-игтисади характерли факторлардыр. Ахы-
рынжыйа сийаси, милли, дини, ирги, аиляви вя башгалары аиддир. 
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Бейнялхалг ямяк бцросу (БЯБ)   
БЯТ-ин даими катиблийи, онун инзибати вя ижрачы органы, 

тядгигат-информасийа мяркязидир. БЯБ гярарэащы Женеврядя 
йерляшир. БЯБ сосиал-ямяк проблемляри цзря дцнйа тядгигаты вя 
сосиал информасийа мяркязи ролуну ойнайыр. О, ямяк шяраитинин 
бейнялхалг тянзимлянмясиня вя зящмяткешлярин вязиййятиня аид 
олан бцтцн мясяляляр цзря информасийанын йыьылмасы вя йайыл-
масыны щяйата кечирир. 

Бейнялхалг ямяк бюлэцсц 
Башга юлкялярля мцгайисядя мящсулун щазырланмасы 

цчцн даща ужуз ресурслары вя даща цстцн шяраити олан юлкянин 
мцяййян нюв ямтяялярин истещсалы цзря ихтисаслашмасыдыр. Бу 
жцр ихтисаслашмада юлкянин тялябаты йалныз юз хцсуси истещсалы иля 
дейил, щям дя бейнялхалг тижарят васитясиля юдянилир. 

Инсан ресурсларынын бейнялхалг идаря едилмяси 
Мцхтялиф юлкялярдя, йахуд глобал мигйасда ишляйян 

тяшкилат ямякдашларынын ихтисасларынын артырылмасы вя муздла ишя 
гябул олунмасы просесидир. Бу о демякдир ки, стратеэийаны, 
сийасяти вя ресурсларла тяминат цзря практики тядбирляри, ихтисас-
ларынын артырылмасыны, трансмилли ишчи гцввясиня тятбиг едилян кар-
йера вя ямякщаггы юдянилмясинин идаря едилмясини формалаш-
дырмаг вя щяйата кечирмяк цчцн милли сярщядляри кечмяк 
зяруридир. Бунунла да щям ана (ясас) компанийанын йерляшдийи 
юлкянин вятяндашларындан, щям дя щямин юлкядя узун мцддят 
ишляйян, йахуд гысамцддятли тапшырыглары йериня йетирян еми-
грантлар вя цчцнжц юлкя вятяндашлары нцмайяндялийинин йер-
ляшдийи щямин юлкянин вятяндашларындан ибарят олан инсан ре-
сурслары компанийада (ширкятдя) ишляйирляр (мясялян, Шярги Аф-
рикада йерляшян Британийа компанийасында ишляйян алман 
кими). 

Иш гцввясинин бейнялхалг базары  
Башга дцнйа базарлары иля йанашы мювжуддур; мясялян, 

ямтяя вя хидмят, капитал вя информасийа. Иш гцввяси бир юл-
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кядян башга юир юлкяйя кечяркян юзцнц ямтяя кими тяклиф едир, 
бейнялхалг ямяк миграсийасынын бир елементи кими чыхыш едир. 

Менежер  
Пешякар идаря едян; ижра щакимлийиня малик олан лакин 

компанийанын (ширкятин) сащиби олмайан истещсалын идаря едил-
мяси цзря мцтяхяссис. 

Менежеризм  
Мцасир истещсалын идаря едилмяси щаггында елмдир, щяр 

шейдян яввял, фирма, мцяссися вя бирликляр сявиййясиндя. 

Менежмент  
Гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн (истещсалын ся-

мярялилийини йцксялтмяк, эялири артырмаг вя и.а.) идаряетмядя 
мцасир формалар, методлар, принсипляр вя структурларын тятбиг 
едилмяси базасында истещсалын идаря олунмасы.  

Кадр менежменти 
Персоналын (щейятин) идаря едилмясинин тяшкили системи; 

кадр иши сащясиндя фяалиййятин координасийа (узлашма) цзря ида-
ряетмя функсийасыны йериня йетирир. Кадрлар хидмятини, кадрларын 
щазырланмасыны сосиал инкишафыны, ямяйин тяшкилинин мцхтялиф 
сявиййядя идаря едилмясини к.м. юзяйи олан кадрлар цзря ме-
нежерляр – рящбяр ишчиляр (идаря едянляр) тяшкил едир. К.м. кадр 
ишчинин сямярялилийини йцксялтмяк мягсядиля персоналын (щейя-
тин) идаря едилмясиндя тятбиг едилян форма, цсул вя методларын 
мяжмусудур. 

Кадр ишинин методикасы  
Персоналла (щейятля) мягсядйюнлц иш апарылмасынын вя 

методларынын мяжмусу. 

Сосиолоъи тядгигат методикасы 
Сосиолоъи тядгигатларын мягсяд вя вязифялярини реаллашдыр-

маьа имкан верян щягиги фактларын топланмасы, ишлянмяси вя 
анализинин елми методунун мяжмусу.  
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Ямяк мящсулдарлыьынын юлжц методу 
Тябии (сярти-тябии), дяйярля, ямякля. 

Мцтяхяссисляря тялябатын мцяййян едилмяси методу 
а) штат номенклатура методу. Истещсалын инкишафынын 

план эюстярижиляриня, нцмуня типли структур вя штатларын, щям-
чинин али тящсилли мцтяхяссислярин йерляшдирилмясиня аид олан 
вязифялярин номенклатурасына ясасланыр. Мцтяхяссисляря олан 
тялябатын щям кямиййят (штат жядвялиня ясасян), щям дя 
кейфиййят тяряфини (вязифя номенклатурасына ясасян мцтяхяссис-
лярин профил (ихтисас) щазырлыьы вя ихтисаслашма сявиййяси ясасында) 
мцяййян етмяйя имкан верир;  б) дольун, мязмнлу коеффиси-
йентин щесабланмасы методу; мцтяхяссислярин сайы 1 мин ишчийя, 
йахуд 1 млн. и.е. истещсал щяжминя олан нисбятля щесабланыр; ж) 
норматив метод щяр сащя, мцяссися, тяшкилат цчцн конкрет 
истещсалын техники-тяшкилати шяраитини щесаба алмагла рящбяр ишчи-
лярин вя гуллугчуларын сайынын щесаблама нормативинин хцсуси 
методикасыны нязярдя тутур. 

Рящбяр ишчилярин сечилмя методу 
а) прогнозлашдырма (шяхси ишинин вя диэяр сянядляринин 

юйрянилмяси, мцсащибя, ижтимаи фикрин юйрянилмяси, психолоъи 
тестляшдирмя, експерт гиймяти вя и.а.); 

б) практики (рящбярин мцвяггяти олараг олмамасы дюв-
рцндя ону мцвяггяти олараг явяз етмяси, стаъировка, дуб-
лйорлуьу вя и.а.);  

ж) лаборатор (ишэцзар ойунлар, конкрет тясяррцфат ща-
дисялярини арашдырмаг, сосиал-психолоъи тренинг). 

Кадрлар ишинин психолоъи методу 
Персоналла (щейятля) ишин хцсусиййяти вя ганунауйьун-

лугларынын сосиал-психолоъи тяфяккцр васитяси. О ашаьыдакы нюв-
ляря бюлцнцр: а) емпирик тядгигат методу (сейретмя, сющбят, 
сянядлярин юйрянилмяси, тестляшдирмя, експеримент); б) модел-
ляшмя методу (апаратура, ишаряляр вя и.а.); ж) тярбийяви-идаря-
етмя, йахуд актив методлар (ситуасийа-рол ойунлар, сосиал-
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психолоъи тренинг вя башгалары). 

Персоналы идаряетмянин методу  
Цч ясас група бюлцнцр: игтисади, тяшкилати-сярянжамчы вя 

сосиал-психолоъи. Игтисади методу кадр ишинин прогнозлашдырыл-
масы вя планлашдырылмасы, иш йерляри вя ямяк ресурсларынын ба-
ланс щесабы, кадрлара ясас вя ялавя тялябатын мцяййян едилмяси, 
щямчинин ону тямин етмяйин мянбяйи аиддир. Тяшкилати-ся-
рянжамчы методлар юзлцйцндя ишчиляря тясирин мцхтялиф цсул-
ларыны нязярдя тутур, бяргярар олмуш тяшкилати ялагялярин истифа-
дясиня, щцгуги вязиййят вя нормалара (мясялян, ямяк гайда-
ларына, аттестасийа кечирилмяси гайдаларына, ишчилярин азад 
едилмясиня вя и.а.) ясасланыр. Сосиал-психолоъи методлар ямяк 
коллективляринин вя айры-айры ишчиляр информалашмасы вя инкишафы 
просесиня тясиринин конкрет цсул вя гайдаларыны нязярдя тутур. 

Кюнцллц ишдян азад олма механизми  
Ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы, йахуд ямякщаггынын 

йцксялдилмяси мягсядиля ишчинин бир иш йериндян эетмяси вя 
башга йердя иш ахтармасыдыр. 

«Чыхыш» йолу механизми (кюклямя механизми, чыхыш) 
Таразлыьын (позулмасынын) йени нюгтясиня чатмагдыр ки, 

ишчиляр ямякщаггынын сявиййясиндян, йахуд ямяк шяраитиндян 
наразы олурлар, бунун нятижясиндя дя иш йерлярини атырлар. 

Кюклянмя механизми «Сяс»  
Ямяк шяраити вя ямяйин юдянилмясинин сявиййяси барядя 

ишчилярля ишверянляр арасында информасийа мцбадиляси нятижясиндя 
таразлыьын (мцвазинятин) йени нюгтясиня чатмагдыр. 

Ямяк базары механизми 
Ямяйин гиймятинин дяйишмяси формасында алдыьы инфор-

масийа ясасында муздла ишлямяйи арзу едян ямякгабилиййятли 
ящали иля ишверянлярин гаршылыглы фяалиййяти вя разылашмаларынын 
мцхтялиф марагларыдыр (фяалиййятдя олан иш гцввяси). 
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Ямяйин стимуллашдырылмасы механизми  
Инсанларын ямяйя жялб едилмяси вя мейилляри форма, ме-

тод вя васитяляридир, онларын ямяк активлийинин йцксялдилмясидир. 
Мцасир я.с.м. ямяйин мотивляшдирилмясиня мцтляг дахил едилир. 

Кадрларын идаря едилмяси механизми 
Мцхтялиф дювлят вя ижтимаи формалашмалары юзцндя 

ещтива едир. Халг депутатлары совети вя мцхтялиф сявиййяли дювлят 
инзибатчылыьы; щямкарлар органлары; ямяк вя сосиал мясяляляр 
цзря органлар; ящалинин мяшьуллуг мяркязи; мцяссися, тяшкилат 
вя идарялярин кадр хидмятляри; дювлят хидмяти. 

Шифащи ялагяляр механизми 
Ишчилярин сащибкарларла щямкарлар иттифагы васитясиля ялагя 

(цнсиййят) формасыдыр. 

Кадр сечиминин идаря едилмясинин механизми 
Цч компоненти юзцндя ещтива едир. Биринжи компонент, 

йяни азад сечим, вакант идаряетмя вязифясиня намизядлярин 
ахтарышы цзря мцяссися вя тяшкилатларын кадр хидмятинин мцстягил 
фяалиййятиндян ибарятдир. Азад сечимин чатышмайан жящятляри 
намизядлярин сечилмясинин мящдуд шяхсляр даирясиндян, хидмяти 
цзря тясадцфян ирялиляйянлярдян, бцтцн апарат цчцн тяляблярин 
эюзлянилмясинин чятинликляриндян ибарятдир. Икинжи компонент 
гойулмуш формал мейарлара уйьун фяалиййят эюстярир, мясялян, 
вязифя номенклатурасы иля, гуллугчуларын вязифяляринин цмум-
сащя ихтисаслашма хцсусиййяти иля вя и.а. мювжуд компонентин 
чатышмайан жящяти ондадыр ки, уйьун эялян ишчийя, практики ола-
раг, зярури тяляблярин там вя дягиг сийащысыны мцяййян етмяк 
мцмкцн дейилдир. 

Цчцнжц компонент вязифяйя иддиачынын мцсабигя прин-
сипиня ясасланыр. Бу компонентин цстцнлцйц онун ашкарлы-
ьында ифадя олунур ки, бу да кадр сийасятинин кечирилмяси уь-
рунда ижтимаиййятин нязаряти цчцн зярури шяраит йарадыр, щям-
чинин эениш даирядя шяхсляря мцсабигя иштирак етмяк имканы ве-
рилир. Мювжуд компонентя хцсуси, лакин ян йахын олан форма 
рящбяр вязифяляря намизядлярин сечилмясидир. 
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Миграсийа сийасяти 
Йашайыш вя иш йерляринин дяйишмяси иля ялагядар инсан-

ларын, ишчилярин йердяйишмяси. М. ашаьыдакы нювляри вардыр: даими 
(гайытмамаг шяртиля) – даими йашайыш йерини бирдяфялик дя-
йишмяк; мцвяггяти – кифайят гядяр узунмцддятя йашайыш йерини 
дяйишмяк; мювсцми – илин мцяййян вахтларында йердяйишмяк; 
мцтяряддид – мцнтязям олараг, башга йерлярдя йерляшян иш йер-
ляриня, тящсил алмаьа эетмяк; дахили – юлкя дахилиндя йер дя-
йишмяк; харижи – юлкянин сярщядляриндян кянара емигрант кими 
вя юлкя дахилиня иммигрант кими эялмяк. 

Иш гцввясинин миграсийасы  
Йашайыш вя иш йерляринин дяйишмяси иля ялагядар олараг 

ямякгабилиййятли ящалинин бир мяскун йерлярдян (мянтягядян) 
башга йерляря кючяряк йердяйишмясидир. И.г.м. щям даими вя 
узунмцддятли йашайыш йерляри, еляжя дя  нисбятян гысамцддятли 
йерляри аиддир. «И.г.м.» анлайышы мювсцми иш мцддятиндя тясяр-
рцфатын мцяййян сащяляриндя ялавя иш гцввясиня ещтийаж зяру-
рятиндян иряли эялян мювсцми миграсийаны да юзцндя ещтива 
едир. Мцтяряддид миграсийа ися хцсуси характер дашыйыр, йяни иш 
гцввясинин мцнтязям олараг бир мяскун мянтягядя диэяриня 
вя орадан да эерийя йердяйишмясидир. 

Цмуми фяалиййятля баьлы олан, фирмайа мараг эюстярян, 
онун фяалиййятиня тясир эюстяря билян тядарцкчцляр (мал эятирян-
ляр), алыжылар, хидмят истещлакчылары вя контакт (ялагя) груплары 
да дахил олмагла фирманын юзц иля онун мцштяриляриня кюмяк 
етмяк вя ялагядар (контракт) тяшкилатларла гаршылыглы фяалиййятля 
баьлы олан игтисади мцщит. 

Сосиал минимум 
Инсанлар цчцн щяйати ящямиййяти олан зярури мадди вя 

мяняви рифащын пул дяйяридир ки, онларсыз вя онлардан истифадясиз 
инсан юзцнц сосиал минимума гошулмамыш щисс едир, жя-
миййятин щяртяряфли инкишаф етмиш цзвц кими щисс етмир, лайигинжя 
йашамаг имканындан мящрум олур. 
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Назирлик  
Халг тясяррцфатынын мцяййян бир сащясиндя рящбярлийи 

щяйата кечирян дювлят идарясинин мяркязи органыдыр.  

Ямяк базарында мобиллик 
Иш гцввясинин яввялки иш йериндян эедиб йени иш йери иля 

йердяйишмяси просесидир ки, ишверянин, яразинин, мяшьулиййятинин 
(пешясинин) формасынын, нювцнцн дяйишмяси иля мцшайият 
олунур. 

Моделляшмя  
Обйектин гурулушунун вя она уйьун моделин анали-

зинин кюмяйи иля юйрянилмяси методудур. М. ашаьыдакылар 
дахилдир: 1) тядгиг олунан обйектин яввялжядян анализ едилмяси; 
2) моделин гурулмасы; 3) моделин юйрянилмяси; 4) алынан инфор-
масийанын моделляшдирилян обйектин цзяриня «кечирилмяси»;               
5) онун эерчяклийинин анализи; 6) моделин корректя едилмяси. 

Модел  
Модел, моделляшдирилян обйектлярин, просес вя щадися-

лярин (тязащцрлярин) мцщцм хассялярини якс етдирян компонент 
вя функсийаларын мянтиги вя рийази тясвирини нязярдя тутур. 

«Ещтийат/ахын» модели 
Ишсизлийин сявиййясиндя дяйишиклийи анализ етмяк цчцн иш 

гцввясинин бир статусдан башга бир статуса кечмясинин мо-
делидир. 

Щямкарлар иттифагында иштирак етмяк модели 
Ишчилярин щямкарлар иттифагында иштиракы дяряжясини, йахуд 

щямкарлар иттифагынын бюйцклцк дяряжясини тящлил едян модел. 

Эянж фящляляр (ишчиляр) 
Техники-пешя мяктябляринин мязунларынын бюлэцсц ба-

рядя ясаснамяйя уйьун олараг мцяссися вя тяшкилатлара эюн-
дярилян техники-пешя мяктябляринин мязунларыдыр. 
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Эянж мцтяхяссисляр 
Али тящсил мцяссисяляри мязунларынын бюлэцсц вя истифа-

дяси барядя ясаснамяйя уйьун олараг мцяссися вя тяшкилатлара 
эюндярилян техникум вя али мяктяблярин мязунларыдыр. 

Ямяк базарында монопсонийа 
Бир ишверянин (сащибкарын) мювжуд нюв ямяйинин йалныз 

бир алыжысынын олмасыдыр. 

Мотивасийа  
Психолоъи щадисялярин мяжмусудур ки, бу инсан психи-

касында мювжуд олан мягсядя чатмаьа йюнялдилмиш мцяййян 
щазырлыьы, мейили якс етдирир. М. инсанын тялябаты иля сых баьлыдыр 
вя мцсбят, йахуд мянфи тясяррцфатларла мцшайият олунур. 
Бурада мягсяд вя мотив цст-цстя дцшмцр. Мясялян, ишчидя беля 
бир фикир, мягсяд йараныб ки, иш йерини дяйишсин, мотивляр ися 
мцхтялиф ола биляр: а) юз вязиййятини йахшылашдырсын; б) иш йерини 
йашадыьы йеря йахынлашдырсын; ж) мцмкцн олан щяр жцр хоша-
эялмяз щаллардан, писликлярдян гачсын. 

Харижи мотивасийа 
Инсанларда фяалиййятя мейил, щявяс ойатмаг мягсядиля 

онлара тясир тядбирляринин мяжмусудур. Бу тядбирляря ашаьы-
дакылар дахилдир: мцкафатландырма (юдянишлярин артмасы, тяриф, 
ирялилямя) вя жязаландырма (низам-интизам тядбирляри, ямяк-
щаггынлан тутулма вя тянгид). 

Дахили мотивасийа 
Мцстягил олараг йарадылан амиллярдир ки, бунлар инсан-

лара тясир едирляр, онлары юзлярини мцяййян формада апармаьа, 
йахуд мцяййян истигамятдя щярякят етмяйя мяжбур едирляр. 
Бу амилляр сырасында: мясулиййят (ишин важиб олдуьуну щисс 
етмяк вя юз шяхси ресурслары цзяриндя нязарят етмяк), мцстягил-
лик (азад, сярбяст фяалиййят), габилиййят вя бажарыглардан исти-
фадя етмяк вя онлары инкишаф етдирмяк имканы, мараглы вя диг-
гяти жялб етмяк вя ирялилямяк цчцн ялверишли имканлар. 
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Ямяк мотивасийасы 
Инсанларын ямяк давранышларыны тянзимляйян, дахили 

мейиллярин, арзуларын формалашмасыдыр. 

Н  
Кадр йыьымы (групу) 
Сечим вя тяйинетмя цсулудур ки, бу идаряетмя сферасына, 

йахуд истещсал сферасына кянардан жялб едилян, яввялляр мцяс-
сися, йахуд тяшкилатда ишлямямиш, лакин юз ихтисасы, билик ся-
виййяси вя практики вярдиши, бажарыьы цзря тялябляря жаваб веря 
биляр, вакант вязифяйя намизяд тягдим едилян ишчилярдир. 

Сейретмя 
Ясас ишин нисбятян аз мигдарда вя дярин анализин зярури 

олдуьу щалларда истифадя олунан сосиолоъи тядгигат методудур. 
Лакин онун тятбиги чох вахт тяляб едир. Она эюря дя ону елми 
фяалиййяти, йахуд йцксяк ихтисаслы ял ямяйини щяйата кечирян 
заман реаллашдырмаг чятин олур, беля ки, онлары нюгсансыз 
эюрмякдян ютрц щярякят щяддиндян артыг тез йериня йетирилир. 

Йцк  
Бир иш йериня (бир дязэащ, йахуд бир ишчи цчцн) дцшян ишин 

щяжми вя мцяййян вахт ярзиндя ону йериня йетирмяк зяруряти. 

Ялавя  
Йцксяк кейфиййятли ишя эюря, йахуд, чох мцряккяб ямяк 

шяраитиня эюря ишчиляря ялавя юдяниш (ямякщаггына ялавя); план-
дан ялавя, иш вахтындан артыг, чох мцщцм, аккорд ишляр цчцн. 

Музд  
Ишверян, ижарядар вя ишчиляр арасында, сонунжуну ишя дц-

зялдяркян йаранан мцнасибятляр; ямяк ганунверижилийи иля тян-
зимлянир; 2) Ямлакын вя диэяр нюв активлярин онларын сащиб-
ляриня (муздла веряня) диэяр тяряфдян (муздла тутана) мц-
вяггяти истифадя цчцн мцяййян гиймятя верилмяси. 
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Рящбяр ишчинин муздла ишя эютцрцлмяси 
Мцяссисянин мцлкиййятчиляри тяряфиндян мцгавиля цзря 

рящбяр ишчини муздла ишя жялб етмяк. 

Муздлу ишчиляр 
Ямякгабилиййятли сярбяст вятяндашлардыр ки, онлар цчцн 

муздла иш ясас йашайыш мянбяйи вя фярди тякрар истещсалдыр. 

Муздлу ямяк 
Мцяссисядя мцгавиля иля ишляйян, лакин мцлкиййят сащиби 

олмайан муздлу ишчинин ямяйидир. 

Жяза  
Шяхси, йахуд групу тярбийяляндирмяк цсулудур. Ж. 

жязаландырыланлара психолоъи жящятдян тясир едяряк онлар тяря-
финдян баш верян ишин йолверилмяз олдуьуну анламаьа, баша 
дцшмяйя имкан верир: тякрарян жязаланмаг горхусу, бу ан-
ламла бирляшяряк бу вя буна бянзяр щярякятлярин тякрарян баш 
вермямяси цчцн ж. психолоъи янэял (барйер) олажагдыр. Ж. – 
жяримя, тянбещ юлчцсцдцр. 

Ямяк эярэинлийи  
Мцяййян вахт ярзиндя ямяк шярфи мигдарыны характеризя 

едир, онун максимум кямиййятиня нисбятля ямяйин интенсивлик 
дяряжясини мцяййян едир. 

Тапшырыг (сярянжам каьызы) 
Ишчиляр бригадасына, билаваситя ишчийя мцяййян едилмиш 

ишин йериня йетирилмяси барядя сяняддир. Н. ишя башламаздан 
яввял верилир, орада юдяниш формасы вя юдянишин цмуми мябляьи, 
тариф (гиймят, гиймятгойма), эюрцляжяк ишлярин сийащысы, ишлярин 
йериня йетирилмясиня сярф олунан вахт нормасы. 

Ящали  
Йашайыш йерляриндя, район, шящяр, гитянин мцяййян яра-

зисиндя йашайан, йер цзцндя йашайан инсанларын жями; инсан жя-
миййятинин башлыжа компоненти вя инсан ресурсларынын ясас 
базасыдыр. 
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Юрняк (рящбяр, мцяллим, щимайядар вя с.) 
Башга ишчилярин мяслящят алдыглары, йахуд щимайядарлыг 

едян йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис, йахуд тяжрцбяли ишчи. 

Юрняклик (рящбярлик, щимайядарлыг вя с.)  
Эянжлярдя актив ямяк мювгейи, мющкям пешя 

истигамяти, ямяк коллективиндя там сосиал-психолоъи уйьунлаш-
ма (адаптасийа) шяраитинин йарадылмасына йюнялдилмиш гейри-пе-
шякар педагоъи фяалиййятин спесифик формасыдыр. Ю. ясас форма-
лары ашаьыдакылардыр: фярди (бир няфяря шефлик (щимайядарлыг) 
едян), бригада (эянж ишчиляр групуна рящбярлик едян бригадир-
щимайядар), коллектив (коллектив ишчиляр йени ишчиляри юйрядир вя 
тярбийяляндирир), ТПМ-нин шаэирдляриня вя мяктяб шаэирдляриня 
шефлик едян, рящбярлик едян мцяссися. 

Ямяйин юдянилмясинин натурал формасы 
Ишчиляря ямякщаггынын щамысынын, йахуд бир щиссясинин 

«натура» формасында мцяссися тяряфиндян, ишчилярин юзляри 
тяряфиндян истещсал олунмуш, йахуд мцяссися тяряфиндян бу 
мягсядля ялдя едилян мящсул формасында верилмяси. 

Ямяйин елми тяшкили (ЯЕТ) 
Елмин вя габагжыл истещсал тяжрцбясинин наилиййятляри 

ясасында онун тякмилляшдирилмясини характеризя едян ямяйин 
тяшкилинин габагжыл формасыдыр. ЯЕТ истещсалын еффективлийи вя 
ямяйин мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси васитяси кими тятбиг 
едилир. Я.е.т. мцяссися чярчивясиндя, ишчилярин сямяряли йерляшди-
рилмясини, ямяйин цсул вя методларынын тякмилляшдирилмясини, 
мадди вя мяняви стимуллашдырылманын даща еффектив форма вя 
методларынын ишляниб щазырланмасыны, ишчиляр цчцн ращат ямяк-
эцнц (щяфтяси) реъиминин тятбиг едилмясини вя и.а. юзцндя бирляш-
дирир. Ямяйин тяшкилинин тякмилляшмяси – истещсалын интенсивляш-
мясинин зярури шяртляриндян биридир. 
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Милли игтисадиййат   
Тясяррцфат субйектляринин дювлят мигйасында миллятин 

тялябатынын юдянилмясиня йюнялдилмиш игтисади фяалиййятидир.  

Кадрлар шюбясинин ряиси 
Мцяссисянин, тяшкилатын кадрлар бюлмясинин рящбяридир. 

Али тящсилли вя кадрларын идаря едилмясинин тяшкили цзря рящбяр 
вязифялярдя азы 5 ил иш штаъы олмалыдыр. Кадрларла ишя аид олан ме-
тодик, норматив вя рящбярлик цчцн лазым олан диэяр материал-
лары, шяхси тяркибин учотуну; сащя вя мцяссисянин инкишаф перс-
пективлярини, мцяссисянин мящсул истещсалы просесинин технолоъи 
ясасыны; кадрларын низамла комплектляшдирилмяси планынын иш-
лянмясини; дювлят мцавинятляринин тяйин едилмяси вя верилмяси 
гайдалары барядя сярянжамы; ишчилярин гейдиййаты, гябулу, башга 
йеря кючцрцлмяси вя ишдян азад едилмяси, онларын ямяк китаб-
чаларынын, шяхси ишляринин тяртибаты вя горунуб сахланмасыны; 
мцяссися ишчиляринин вя онларын аиля цзвляринин тягацдя чыхма-
ларыны тяртиб етмяйи; табел учотунун тяшкилини; кадрларын щярякят 
учотунун методуну, щесабатларын тяртиб едилмяси гайдасыны; 
пешяйюнцмлц ишлярин ясасларыны; ямяк ганунверижилийини; со-
сиолоэийанын ясасларыны, ямяйин психолоэийасынын ясасларыны, игти-
садиййатын, ямяйин елми тяшкили, истещсал вя идаряетмянин тяш-
килинин ясасларыны; ямяйин мцщафизясинин гайда вя нормаларыны, 
тящлцкясизлик техникасыны, истещсал санитарийасыны вя йаньындан 
мцщафизяни билмялидир. Беляликля, кадр ишляри тяшкилатчысынын зя-
рури пешякар щазырлыг структуруна алты ясас билик сащяси дахилдир: 
истещсал технолоэийасынын ясаслары, ямяйин игтисадиййаты, ямяк 
ганунверижилийи, сосиолоэийа вя психолоэийа, истещсалат педаго-
эикасы, карэцзарлыьын тяшкили. 

Ямяйин тяшкили вя ямякщаггы шюбясинин ряиси 
Мцяссисянин вя тяшкилатын мцвафиг бюлмясинин рящ-

бяридир. Али игтисади тящсили, йахуд игтисадчы-мцщяндис тящсили, 
ямяйин тяшкили вя ямякщаггы сащясиндя ихтисасы цзря 5 илдян аз 
олмайараг иш стаъы олмалыдыр. Гярар вя сярянжамлары, йухары 
органларын ямрлярини, методик, норматив вя ямяйин тяшкили, 
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ямякщаггы вя истещсалын идаря едилмяси цзря диэяр материаллары; 
ямяк вя ямякщаггы цзря планларын ишлянмяси гайдаларыны; ямя-
йин елми тяшкилинин ясасларыны вя коллективин сосиал инкишафынын 
планлашдырылмасыны; ямякщаггынын форма вя системляринин еффек-
тив тятбиг едилмяси шяртини, мадди вя мяняви стимуллашдырманы; 
ишин ихтисаслашма хцсусиййятини, ишчилярин пешясини, гуллугчуларын 
вязифялярини; ишин вя ишчилярин тарифляшдирилмяси, гуллугчулара 
вязифя юдянишляринин бяргярар олмасы, ямякщаггына ялавяляр, 
артырмалар вя коеффисийентляр (ямсаллар), мцкафатландырма ще-
сабларыны, учоту вя планлашдырылмасыны; бюлмяляр, ишчилярин вязифя 
тялиматлары барядя сярянжамларын щазырланмасы вя тясдиги 
гайдаларыны; тяшкилати-сярянжамчы сянядляшдирмя системини; иш 
вахтындан истифадяни юйрянмя методу, ямяйин габагжыл цсул вя 
методларыны; истещсалын технолоъи ясасыны; сосиолоэийанын ясасыны; 
ямяйин психолоъи ясасларыны; пешякарлыьын ясасларыны; пешяйю-
нцмцнцн форма вя методларыны; техники васитяляри, ямяйи тяд-
гиг етмяк цчцн цсул вя методлар; иш вахты сярфинин юлчцлмясини, 
техники жящятдян ясасландырылмыш нормаларын щесабланмасыны; 
тяшкилатларын вятян вя харижи тяжрцбяси, ямяйин юдянилмяси вя 
истещсалын идаря едилмясини; ямяйин мцщафизяси, техники тящлцкя-
сизлийи, истещсал санитарийасыны вя йаньындан мцщафизяни би-
мялидир. 

Кадр щазырлыьы шюбясинин ряиси 
Мцяссисянин, тяшкилатын мцвафиг бюлмясинин рящбяридир. 

Али тящсили, мцщяндис-техники щазырлыг цзря вя рящбяр вязифялярдя 
5 илдян аз олмайараг иш стаъы олмалыдыр. Щазырлыг мясяляляри цзря 
методики, норматив вя рящбярлик цчцн лазым олан диэяр 
материаллары, истещсалда кадрларын ихтисасларынын артырылмасыны; 
сащя вя мцяссисялярин инкишаф перспективлярини; мцяссисянин 
мящсул истещсалынын ясас технолоъи просеси; пешя тящсилинин фор-
масы, нювц вя методларыны; планлашдырма методуну; кадрларын 
ихтисасларынын артырылмасы вя щазырлыг планларынын ишлянмя гай-
даларыны, тядрис планлары вя програмларыны, диэяр тядрис-методик 
сянядляшдирмялярини; истещсал тядрисинин мцяллим вя тялиматчыла-
рынын ямяйинин юдянилмяси; истещсалатдан айрылмагла тящсил 
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алмаьа эюндярилян кадрларын мадди жящятдян тямин олунмасы 
шяртлярини; кадрларын ихтисасларынын артырылмасы вя щазырланмасы 
цзря щесабатын тяртиб едилмяси вя учотунун апарылмасы гайда-
сыны; игтисадиййатын вя ямяйин елми тяшкилинин ясаслары; истещсалын 
вя идаряетмянин тяшкили; сосиолоэийанын ясаслары; психолоэийанын 
ясаслары; шаэирдлярин тярбийяси вя ямяк тядрисинин ясас псинсип, 
форма вя методларыны, онларын мящсулдар ямяйя жялб едилмя-
сини; эянжлярин пешяйюнцмцнц; ямяк ганунверижилийинин ясас-
ларыны; ямяйин мцщафизясинин норма вя ганунларыны; техники 
тящлцкясизлийи, истещсал санитариийасыны, йаньындан мцщафизяни 
билмялидир. 

Сосиал инкишафын шюбя ряиси  
Мцяссисянин, тяшкилатын мцвафиг бюлмясинин ряисидир. Али 

тящсили (игтисади, сосиолоъи, психолоъи), ихтисасы цзря рящбяр вя 
диэяр вязифялярдя 5 илдян аз олмайараг иш стаъы олмалыдыр. Бун-
лары билмялидир: йухары органларын ямрлярини, гярарларыны, сярян-
жамларыны вя сосиал мясяляляр цзря методик, норматив вя рящбяр 
материаллары; мцяссисянин профилини, ихтисаслашмасыны, хцсусиля 
структуруну вя онун инкишаф перспективлярини; ямяйин сосио-
лоэийасыны; ижтимаи фикрин юйрянилмяси методу вя сосиолоъи 
тядгигатын апарылмасы; мцяссися коллективинин сосиал инкишафынын 
план вя програмынын ишлянмясинин методлары вя гайдалар; ямяк 
коллективляринин сосиал инкишафынын идаря едилмясинин тяшкили; сащя 
сосиал тялябаты вя нормативляр; ямяйин психолоэийасы, мцщяндис 
вя сосиал психолоэийаны; сосиал просеслярин инкишаф анализинин 
апарылмасы методлары вя сосиал програмын йериня йетирилмясинин 
эедиши; ямякщаггынын форма вя системляри, мадди стимуллашдыр-
ма; сосиал мясялялярин щяллинин юлкя вя харижи юлкя тяжрцбяси; иг-
тисадиййатын, истещсалын тяшкилинин, ямяйин вя идаряетмянин ясас-
лары; ямяк ганунверижилийинин ясаслары; ямяйин мцщафизясинин 
нормасы вя гайдасынын техники тящлцкясизлийи, истещсал сани-
тарийасыны вя йаньындан мцщафизяни. 
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Дискриминасийасыз монопсонийа  
Ишверян бцтцн ишчиляря, ямяйя сярф олунан орта хяржляря 

уйьун ейни ямякщаггы вердийи щалда о, щагла ялавя ишчи тут-
дугда, щям йени ишчиляря, щям дя яввялки ишчиляря яввял вер-
дийиндян даща йцксяк ямякщаггы тяклиф етмялидир. 

Интизамсызлыг  
Шяхсиййятин сосиал яхлаг (давраныш) нормаларынын йериня 

йетирилмямясиндя ифадя олунур ки, бу да тярбийядя чатышмаз-
лыгдыр (о жцмлядян ирадя вярдишидир). 

Там олмайан мяшьуллуг 
Ишчинин, асудя вахты азалдараг эялири чрхалтмагла 

файдалылыьы артыра билян бир вязиййятдир. 

Иши олмама (бошлуг) (ишсизлик) 
Мцхтялиф сябяблярдян истещсалатда мяшьул олмайан 

ямякгабилиййятли ящалинин мювжудлуьу. И.о. мцвяггяти, йахуд 
давамлы, даими характер дашыйа биляр. 

Ямяк базарында рягабятсиз груплар 
Йаранмасынын мцхтялифлийиндян, пешя щазырлыьындан, 

йахуд стаъындан асылы олараг ямяк базарында башга ишчилярин 
гейри-мцкяммял явязедижиляридир. 

Нормалашмамыш иш эцнц 
Ишчинин, чох важиб щалларда нормадан артыг давам едян 

иш эцнцндя ишлямяйи ющдясиня эютцрмяк ясасында ямяк мц-
гавиляси шяраити. 

Ишчилярин фасилясиз тящсил алмалары 
Йени ишчилярин щазырланмасы (яввялляр пешяси олмадан 

мцяссисяйя ишя эютцрцлян шяхслярин илк пешя вя игтисади тящсили); 
ишчилярин йенидян щазырланмасы (йенидян юйрядилмяси) (азад ол-
муш фящлялярин йени пешяляря йийялянмяляри, щямчинин истещсалын 
тялябатына уйьун юз пешялярини дяйишмяляри); ишчилярин икинжи 
(ялагядар, бир-бириня йахын) пешяляри юйрянмяляри; ишчилярин их-
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тисасынын артырылмасы мягсядиля тяшил едилир. Ишчилярин шяхси ма-
рагларыны вя истещсалын зярурятини нязяря алараг, мцяссися ишчиляр 
цчцн тящсилин вахташыры вя ардыжыл олараг мцхтялиф  форма вя 
нювцнц тясис едир. 

Рящбяр ишчилярин вя мцтяхяссислярин фасилясиз тящсил 
алмалары 

Рящбяр ишчилярин вя мцтяхяссислярин ихтисасларынын артырыл-
масыны вя йенидян щазырланмаларыны нязярдя тутур. Тящсилин 
ашаьыдакы ясас нювляри тясис едилмишдир: ишчилярин системли шякилдя 
мцстягил юйрянмяляри (юз-юзцня тящсилалма, шяхси тящсил); гыса-
мцддятли тящсил; узунмцддятли, вахташыры тящсил; апарыжы елми 
тяшкилатларда вя али тящсил мцяссисяляриндя тяжрцбя кечмяк; 
мягсядли аспирантурада, докторантурада тящсил алмаг. Йени-
дян щазырланма – йени пешянин газанылмасыдыр. Рящбяр ишчилярин 
тящсил алмасы, башга вязифяйя кечирилмяси, йенидян щазырлыг иля 
ялагядар вязифяляря, йахуд даща йцксяк вязифялярин ещтийат 
групларына дахил олмаг цчцн, ихтисасы артырма, мювжуд групун 
дахилиндя олан вязифяляря тяйин олунмаг цчцндцр. 

Гейри-мцкяммял монопсоник дискриминасийа 
Ямяк базарында онлар цчцн характерик олан групларын 

мювжуд олдуьу вязиййят. Ямяйин тяклифинин мцхтялиф еластиклийи, 
бир групдан диэяр група кечмяйин гейри-мцмкцнлцйцдцр ки, 
бу да монопсонистя имкан верир ки, мцхтялиф ямякщаггы иля 
мцхтялиф груплара ишчи эютцрсцн. 

Ямяксиз эялир 
Совет игтисадиййаты дюврцнцн терминидир ки, ямяк фяа-

лиййятиндян алынан эялир дейил, хцсусиля дя алвер етмяк (спе-
кулйасийа), йахуд о заман гейри-гануни щесаб едилян башга 
фяалиййятдян эялян эялирдир. 

Иш габилиййяти олмамаг 
Инсанын юзцндян асылы олмайан сябябдян ямяк фяалий-

йятини щяйата кечирмяйин гейри-мцмкцнлцйц. И.г.о. йашла, саь-
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ламлыгла ялагядар ола биляр. Онун мцхтялиф нювляри – мцвяг-
гяти, гисмян (натамам) вя там иш габилиййятсиз нювляри вардыр. 

Пулсуз мцкафатландырма 
Ишчиляря пулсуз эцзяштлярин верилмяси – беля ки, нцфуз (ад 

верилмя), вязифянин артырылмасы вя карйерасынын артмасы имканы. 

Гейри-формал груплар 
Тяшкилат ишчиляринин гаршылыглы щцснц-ряьбятиня ясасланан 

бирляшмиш мцнасибятлярин мяжмусу. Беля демяк олар ки, формал 
груплар тяшкилатын тялябатыны юдяйирляр, гейри-формаллар ися юз 
цзвляринин. Мцкяммял лайищяляшдирмя вя инкишафын башлыжа 
мягсядляриндян бири – бунун ня гядяр мцмкцн олдуьуна 
зяманят вермяк, фяалиййятин щансы ясас цзяриндя гурулмасы, 
бунун мцмкцнлцйц щявясляндирижи фяалиййят образы щям бу 
тяряфин, щям дя о тяряфин тяляблярини юдямякдир. Г.ф.г. дяйярляри 
вя нормалар тяшкилатын ялейщиня дя ишляйя биляр. 

Номенклатура  
1) Елмин, техниканын вя с. щяр щансы бир сащясиндя ис-

тифадя олунан анлайышлар, терминляр, йахуд бир сыра адларын 
мяжмусу; 2) Щяр щансы бир йухары органларын компетенсийа-
сына аид тяйин олунан, йахуд тясдиг едилян шяхсляр даиряси. 

Иш номенклатурасы 
Кадр хидмяти карэцзарлыьында сахланма мцддяти эюс-

тярилмякля, иш адларынын мцяййян едилмиш гайдада тясдиглянмиш 
системли сийащысы. И.н. тяртиб едилмяздян яввял кадрлар шюбясиндя 
ашаьыдакы ишляр апарылыр: номенклатурайа дахил едилмяк цчцн 
сянядлярин ичярисиндя ишлярин адлары да мцяййян едилир; ишлярин 
дцзцлцш гайдасы мцяййян едилир (онларын ардыжыллыьы); ишлярин 
сахланма мцддяти тяйин едилир вя онларын индексикасийа системи 
мцяййянляшдирилир; шюбянин и.н. тяртиб едилир, разылашдырылыр вя 
тясдиг едилир. 
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Вязифя номенклатурасы 
Иш йериня рящбярин вя мцтяхяссисин, щямчинин онларын 

пешя-ихтисаслашма сявиййясиня тялябин мяжмусудур. Вязифялярин 
ясас эюстярижиляри бунлардыр: ишин функсионал тясвири, йахуд иш йе-
риндя фяалиййятин нювляри; мювжуд вязифя цзря зярури олан функ-
сийаны йериня йетирмяк цчцн ишчинин тящсил сявиййясини мцяййян 
етмяк; функсионал вязифя боржуну йериня йетирмяк цчцн тяляб 
олунан пешя фяалиййяти тяжрцбяси, йахуд  иш стаъы. 

Иш вахтынын номинал фонду 
Тягвим фондундан базар вя байрам эцнляринин  чыхыл-

масы йолу иля мцяййян едилир. 

Вахт нормасы 
Мящсул ващиди (ишин) истещсалына инсан-саатда (дягигядя, 

эцндя) мцяййян едилян иш вахты  сярфинин елми ясасландырылмыш, 
регламентляшдирилмиш (гайдайа салынмыш) кямиййятидир. 

Истещсал нормасы 
Мцяййян шяраитдя мцвафиг ихтисаслы бир, йахуд бир нежя 

иштиракчы тяряфиндян вахт ващиди ярзиндя истещсал олунмалы мящ-
сулларын (ишин) мигдарыдыр. Бу тябии вахт ващиди иля юлчцлцр вя якс 
пропорсионал вахт нормасынын  кямиййятидир. Вахт ващидинин 
азалдылмасы (артырылмасы) мцвафиг олараг и.н. азалмасына 
(артмасына) эятириб чыхарыр. 

Мцддят нормасы 
Иш ващидинин бир гурьуда (агрегатда), йахуд бир иш  

йериндя нечя мцддятя йериня йетиря билмясини мцяййян  едян 
вахтдыр. М.н. вахт ващиди иля юлчцлцр: дягигя, саат. 

Иш вахты сярфинин нормасы 
Ващид (тяк), йахуд мцяййян иш щяжминин бир, йахуд  бир 

нечя ишчи тяряфиндян йериня йетирилмяси цчцн гойулан вахтдыр. 
Конкрет шяраитдян асылы олараг и.в.с.н. ишин мцддятини, онун 
йериня йетирилмясиня бир, йахуд бир нечя ишчинин сярф етдийи вахт 
вя онларын  сайыны мцяййян едя билярляр. 
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Хидмят нормасы 
Нювбя ярзиндя бир агрегата хидмят цчцн, йахуд мцяй-

йян техники-тяшкилати шяраитдя бир сыра механизмляр вя алятляря 
бир няфяр ишчи тяряфиндян хидмят едилмяси цчцн зярури олан 
ишчилярин максимум сайы. Х.н. сащялярдя вя алятлярля ишляйян ис-
тещсалатда (кимйяви, металлуръи, нефт емалы сянайесиндя вя 
башгалары) ясас ишчилярин сайынын мцяййян едилмяси цчцн тятбиг 
едилир. 

Ямяк нормасы 
Ижтимаи истещсалын конкрет игтисади шяраитиндя тапшырылмыш 

ишин кейфиййятли йериня йетирилмясиндя зярури олараг сярф едилян 
ямяйин кямиййятидир.  

Ямялиййатларын ямяк тутуму нормасы  
Мювжуд ямялиййат цзря мящсул ващидинин щазырланма-

сына, йахуд ващид ишин йериня йетирилмясиня бир вя йа бир нечя 
ишчинин сярф етдийи зярури вахты мцяййян едир. 

Идаряетмя нормасы 
Мювжуд конкрет шяраитдя бир шяхсин идаря едя биляжяйи 

ишчилярин регламентляшдирилмиш (гайдайа салынмыш) сайыдыр.  

Мигдар нормасы 
Мцяййян щяжмдя иши йериня йетирмяк цчцн зярури олан 

ишчилярин мигдарыны мцяййян едир. О жцмлядян, м.н. бир вя йа 
бир нечя агрегата хидмят етмяк цчцн ишчилярин мигдарыны мцяй-
йян едир. 

Норматив  
1) Ресурсларын истещлакынын (сярф едилмя) обйектини ха-

рактеризя едян, хцсусиля дя хаммалын, материаллын, щяр ващид 
мящсул мигдарына вя щяр километр мясафяйя дцшян енеръи вя 
диэяр ващидлярин сярфиня аид олан эениш йайылмыш, универсал нор-
мадыр; 2) Эениш даиря цчцн мцяййян едилмиш (тясис едилмиш) 
охшар игтисади эюстярижилярин, мясялян, ямяйин юдянилмяси н., 
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еффектлик н. цмумиляшдирилмиш норматив – игтисади нормативдир. 

Ямяйя эюря нормативляр 
Яввялжядян апарылмыш тядгигатлар ясасында ишляниб щазыр-

ланмыш, мцяййян техники-тяшкилати шяраитя мцнасиб олан кон-
крет ямяк сярфи нормасы шяртиля дяфялярля истифадя цчцн нязярдя 
тутулан аваданлыгларын иш реъимини, ишдя ямяк сярфи вя фасиляляр 
вахтынын регламентляшдирилмиш кямиййятидир. 

Ямяйин нормалашдырылмасы 
Конкрет техники тяшкилати шяраит цчцн вахт ващиди ярзиндя 

мящсул истещсалына, йахуд тяк-тяк мящсулларын щазырланмасына 
йюнялдилмиш ижтимаи-зярури ямяк сярфидир. Ямяйин елми тяшки-
линин тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Норманын ашаьыдакы нювляри 
вардыр: вахт нормасы, истещсал нормасы, хидмят нормасы,  
мигдар нормасы вя идаряетмя нормасы. 

Нормалашдырылмыш тапшырыглар 
Мцяййян бир вахт ярзиндя (нювбя, сутка, ай) бир ишчи, 

йахуд онларын групу (бригада, манга) тяряфиндян йериня йе-
тирилмяли олан ишин ясас щяжмини вя ассортиментини мцяййян едир. 
Н.т. ишчилярин фяалиййятинин ясас нятижясини мцяййян едир. 

Сосиал нормалар 
Жямиййятдя эениш йайылмыш вя онун яксяр цзвляри тяря-

финдян гябул олунмуш нцмуняляр, еталонлар, моделляр вя дав-
раныш гайдаларыдыр. Нормалар щяйатын бцтцн аспектляриня 
аиддир вя сосиал нязарятин тяркиб щиссясидир. С.н. ящалинин бирэя 
фяалиййятинин еффектлийини тямин едян зярури шярт кими инсан жя-
миййятинин инкишафынын еркян дюврцндя йаранмышдыр. Нормалар 
мцхтялиф фярдлярин фяалиййятиня уйьун олараг имканларыны реал-
лашдырмаьы мцяййян едир. С.н. йаранмасынын ганунауйьун-
луглары вя инкишафы стандарт (нцмуня) тякрарланан сосиал ситуа-
сийаларла шяртляндирилир. Яэяр ситуасийа надирдися (уникалдырса) 
онун с.н. ола билмяз. 
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О  
Сосиал тяминат  
Йашлы инсанларын, гожаларын вя шикястлярин спесифик тяля-

батларынын юдянилмяси, онларын сосиал ялагя вя мцнасибятляринин 
сахланылмасы вя бярпа олунмасына йюнялдилмиш бу категорийалы 
ящалинин щцгугларынын горунмасы вя мцдафиясинин щяйата кечи-
рилмясиндя актив кюмяклик эюстярилмяси иля баьлы тядбирляр 
системидир. 

Ямяйин зянэинляшдирилмяси 
Ямяйин сямярялилийинин йцксялдилмяси вя инсанларын юз 

ишляриндян разы галмалары дяряжясинин йцксялдилмяси, ямяйин 
йекнясяглийи вя ейнижцрлцйцнцн мянфи нятижяляринин минимума 
ендирилмяси мягсядиля иш шяраитинин щуманистляшдирилмяси вя 
тякмилляшдирилмясиня йюнялдилмиш ямяк просесинин тяшкили ме-
тодларынын мяжмусудур. 

Персоналын дювр етмяси 
Мцяййян дювр ярзиндя ися эютцрцлмцш вя ишдян чыхары-

ланларын мигдары. П.д.е. эялмя вя эетмя цзря фярглянирляр. 

Истещсал вя технолоъи аваданлыглар 
Истещсалда истифадя олунан машынлар, дязэащлар, аг-

регатлар. 

Кюмякчи аваданлыглар 
Транспортйор (конвейер) вя башга няглиййат васитяляри; 

йыьма, гайнаглама вя сынаг стенди; мцхтялиф йцкгалдыран 
гурьулар вя и.а. 

Ясас технолоъи аваданлыглар 
Дязэащлар, иш машынлары, агрегатлар, автоматик хятляр, 

технолоъи апаратлар вя и.а., йяни ясас истещсал просесинин апа-
рылмасыана кюмяк едян аваданлыглар. 

Йашайыш тярзи 
Мянявиййаты тяшкил едян мядяни ирся гошулмаьы щесаба 
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алмагла, щяр шейдян яввял, немят вя хидмятлярин истещлак гу-
рулушу вя щяжми нюгтейи-нязяриндян инсанларын  щяйатынын со-
сиал вя игтисади тяряфини мцяййянляшдирян цмумиляшдирилмиш 
анлайышлардыр. 

Тящсил  
Жямиййятдя игтисади, сосиал вя мяняди функсийалары йе-

риня йетирян сосиал институтдур. Тящсилин игтисади функсийасы 
зярури билик вя вярдишляря малик олан ишчинин  сосиал-пешя струк-
турунун формалашмасындан ибарятдир. Т. Сосиал функсийасы шях-
сиййятин сосиаллашмасы, жямиййятин сосиал-статуслу структурунун 
тякрар истещсалы просесляриндя иштиракы иля нятижялянир. Т. мядяни 
функсийасы фярдин сосиаллашмасы, онун йарадыжылыг габилиййятини 
формалашдырмаг мягсядиля яввялляр топланылмыш мядяниййятдян 
истифадя етмякля нятижялянир. 

Тящсил мялумат кими (хябярдарлыг кими)  
Тящсиля мцнасибятя ямяйин мящсулдарлыьыны йцксялмяк 

фактору кими йох, ишчинин реал, потенсиал фяалиййяти вя имканлары 
барядя ишверяни мялуматландыран фактор кими бахылыр. 

Иш йерляринин хидмяти 
Иш йерляринин ямяк васитяляри, ямяк предметляри вя ис-

тещсал характерли мцхтялиф нюв хидмятлярин эюстярилмясини тямин 
етмяк цзря тядбирляр системи. 

Мцяссисялярин мцтяхяссисляря олан цмуми вя ялавя 
тялябаты 

Мцтяхяссисляря олан цмуми тялябатыны А = Мс + Я жями 
кими нязярдя тутур. Бурада А – мцтяхяссисляря олан цмуми 
тялябатдыр; Мс – мцяссися планлашма дюврцнцн яввялиндя олан 
мцтяхяссислярин сайыдыр; Я – мцтяхяссисляря олан тялябатдыр. 
Ялавя тялябатын щесабланмасы вязифяляря олан тялябатын артмасы-
нын цч ясас моментля баьлы олдуьуну нязярдя тутур: истещсалын 
инкишафы иля; вязифя тутан мцтяхяссислярин практиклярля гисмян 
явяз едилмяси иля; тябии олараг ишдян чыханларын явяз едилмяси иля. 
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Мцяссисянин кадрлара олан цмуми тялябаты 
Истещсалын щяжминин (Ищ) планлашдырылмыш истещсалын бир 

ишляйяня (Б) дцшян нисбяти иля мцяййян едилир: С = Ищ : Б. 
М.к.о.ц.т. мцяййян едилмяси цчцн башлыжа мялуматлар: истещсал 
програмы, истещсал нормасы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдил-
мясинин планлашдырылмасы, ишин структуру. Цмумидян башга 
кадрлара ялавя тялябат да вардыр ки, планлашма дюврцнцн яввя-
линя олан практики кадрларын олмасы иля цмуми тялябат ара-
сындакы фярги нязярдя тутур. 

Цмуми пешя щазырлыьы 
Цмуми инсан капиталыны артыран билик алынмасы, бажарыг 

вя вярдишлярин ялдя едилмясидир. 

Цмуми сямярялилик 
Мцяссися, сащя, тясяррцфатын еффективлийи, мцяййян дювр 

ярзиндя (адятян   1 ил ярзиндя) алынан цмуми (баланслы) эялирин 
бу дювр ярзиндя тядавцл васитяляринин ясас вя норматив щисся-
синин орта дяйяриня олан бярабяр нисбятин цмумиляшдирилмиш 
эюстярижисидир. 

Цмуми мцкафатландырма 
Газанжын (ямякщаггынын), мцкафатын вя гейри-пул фор-

масында мцкафатландырманын жями, топланмыш ямякщаггы 
формасында мадди йардым. 

Ялагя, цнсиййят 
Просес вя ейни вахтда инсанлар арасында ялагя йаран-

масынын нятижясидир, инсанларын шяхси мцнасибятляри вя гаршылыглы 
ялагяляринин хцсуси формасыдыр. Сосиал шяртли шяхси вя груплар-
арасы мцнасибятляр просесидир ки, онларын ясасында субйектляр 
арасында онларын психи фяалиййятляринин мцяййян нятижяляри цзря 
фикир мцбадиляси дурур. 

Ямяйин ижтимаи тяшкили 
Ямяк сярф едилян сащяляр арасында тябии вя дцшцнцлмцш 
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нисбятлярин (пропорсийалары) формалашмасы вя сахланылмасы, 
щямчинин ижтимаи истещсал сащяляри арасында ресурслардан сямя-
ряли истифадя етмякля кейфиййят эюстярижили мящсул истещсалы мяг-
сядиля мцяййян олунмуш тядбирляр системидир. 

Ижтимаи фикир  
Цмуми мараглара тохунан мцяййян бир фикир, идейа вя 

тясяввцр формасында ифадя олунан, сосиал групларын  щадисяляря, 
йахуд сосиал щяйатын проблемляриня мцнасибятидир. И.ф. бцтцн 
кцтляви информасийа васитяляринин  (радио, дюври мятбуат, телеви-
зийа) тясири алтында формалашыр, щяржянд бу вя йа диэяр щалларда, 
вязиййятлярдя кортябии олараг баш веря биляр. 

Ишсизлийин цмуми сявиййяси 
Онун бцтцн ясас формаларыны нязяря алмагла ишсизлийин 

сявиййясини характеризя едян эюстярижидир. 

Цмуми инсан капиталы 
Мцхтялиф фирма вя мцхтялиф иш йерляриндя инсанларын  фяа-

лиййятляриндя реаллашдырыла билян билик, бажарыг вя вярдишляринин 
мяжмусу. 

Идаряетмя обйекти 
Импулсив, идаряетмя командасы олан вя онлара уйьун 

фяалиййят эюстярян идаряедян субйект тяряфиндян идаряетмя 
тясирини гябул едян органдыр. И.о. кими, о жцмлядян, ишчи, ямяк 
коллективи, ресурслар, информасийалар  да чыхыш едирляр. 

Ямяйя мцнасибятин обйектив дяряжяси 
Истещсал тапшырыгларынын йериня йетирилмясиндя, бурахылан 

мящсулларын кямиййят вя кейфиййятиндя ифадя олунан, ишдя виж-
данлылыг мясулиййяти дяряжясидир; тяшяббцс дяряжясидир; интизам-
лылыг дяряжясидир. 

Вязифя мяважиби (маашы) 
Ямяйин юдянилмясинин, штат жядвялиня уйьун олараг 

вахт системиля ишчинин айлыг ямякщаггы мигдарынын мцяййян 
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едилмясидир. В.м. рящбяр ишчиляря, елми ишчиляря, мцтяхяссисляря, 
гуллугчулара, кичик хидмят ишчиляриня, мцщафизя ишчиляриня, щям-
чинин бязи ишчиляря тясис едилир. 

Оператив идаряетмя  
Ялагяляндирмя, оператив нязарят, оператив учот, опе-

ратив планлашманы юзцндя бирляшдирян жари щадисяляри ида-
ряетмядир. 

Ямяйин юдянилмяси 
Ямяйин кямиййят вя кейфиййят цзря бюлцнмяси игтисади 

ганунуна уйьун олараг ижтимаи истещсалда мяшьул олан ишчи-
лярин мцстясна олараг мадди вя ясасян пул иля мцкафатлан-
дырылмасыдыр. Я.ю. дювлят секторунда мадди щявясляндирмя 
(мцкафатландырма) фондундан юдянишляр вя мцяссисялярдя, 
мцхтялиф мцлкиййят формаларында ямяйин юдянилмясинин  мцх-
тялиф формалары ямякщаггы формасыны алыр. 

Сорьу  
Мцяййян груп инсанлара суалла мцражият едилмяси, илк 

информасийа йыьымы методудур. С. кюмяйиля щям щадисяляр 
(фактлар) щаггында информасийа, щям дя сорушуланларын фикри 
щаггында дяйярляр вя цстцн тутулан мялуматлар алыныр. С. гар-
шылыглы олараг тякрарян йохланылмалы, щямчинин контент-анализля, 
сянядлярин анализи вя диэяр сосиал информасийаларла тамамланыр. 

 Ишин вя асудя вахтын оптимал уйьунлашдырылмасы 
Бцджя мящдудиййяти (хятти) цзяриндяки щяддир ки, орада 

эялирляр асудя вахтын явяз едилмясинин сон нормасы ямякщаггы 
дяряжясиня бярабярдир. Бу нюгтядя бцджя мящдудиййяти фярдин 
ян йцксяк лагейдлик (етинасызлыг) яйрисиня дахил олмасыдыр. 

Никбинлик  
Игтисади эюстярижилярин ящямиййятинин мцяййян едилмя-

сидир ки, бурада никбинлийя наил олунур, йяни системин ян йахшы 
вязиййятидир. Щяр шейдян яввял, никбинлик мювжуд ресурслар сяр-
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финдя ян йцксяк нятижяйя уйьун, йахуд минимум ресурс сярфи 
иля верилмиш нятижяйя наил олмагдыр. 

Инсан ресурсларынын планлашдырылмасынын тяшкилат мцщити 
Инсан ресурсларынын планлашдырылмасы тяшкилатчылыг чярчи-

вясиндя апарылыр. Онун тятбиг едилмя дяряжясиндян вя метод-
ларындан истифадя едяряк менежерляр мцяййян гядяр етираф 
едирляр ки, наилиййятляр, эяляжякдя инсан ресурсларына тялябаты вя 
бу тялябатларын тямин олунмасы цчцн планларын йериня йетирил-
мясини габагжадан эюрмякдян асылыдыр. Тятбиг едилян ме-
тодлар, щямчинин дягиг прогнозларын ня дяряжядя мцмкцн ол-
масындан асылыдыр. Сцрятля дяйишян дцнйада фяалиййят эюстярян 
тяшкилатлара эяляжяк инкишаф сявиййясини габагжадан эюрмяк 
чятин олдуьундан, жари вязиййятдя, йахуд ишчиляри ишдя сахламаг 
вя йа ишя эютцрмяк цчцн гысамцддятли эцман етмяк олар. 

Тяшкилат гурулушу 
Идаря вя ижра едян щалгаларын мянтиги гаршылыглы ялагя-

сини, онларын щцгуги вя игтисади мцнасибятлярини нязяря алмагла 
ямяк кооперасийасы вя бюлэцсц формасыдыр. 

Тяшкилат техникасы 
Идаряетмя ишинин механикляшдирилмяси вя автоматлашды-

рылмасынын комплекс техники васитяляридир. Т.т. васитяляриня 
информасийаларын ишлянмяси цчцн гурьу, сянядлярин тяртиб едил-
мяси, сурятинин чыхарылмасы вя чохалдылмасы (компйутерляр, 
скайнерляр, йазы макиналары, сурятчыхарма аваданлыглары); мик-
рофилмляшдирмя васитяляри; информасийа-ахтарыш системи (кар-
тотекалар, ишыг таблолары вя и.а.); рабитя васитяляри (телеграф апа-
ратуралары вя телефон ялагяси, факс-модемляр, сянайе телеви-
зийасы вя башгалары). 

Тяшкилати-сярянжамчы сянядляр 
Бурайа цч груп сянядляр дахилдир: 1) тяшкилати (ясасна-

мяляр, тялиматлар, ганунлар, низамнамяляр); 2) сярянжамчы 
(ямрляр, сярянжамлар, гярарлар, щюкмляр эюстяришляр); 3) мя-
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лумат-информасийа (мяктублар, щесабатлар, актлар, протокол-
лар, ижмал вя мярузя гейдляри, сийащы, мялуматлар). 

Тяшкилати тящсил 
Мцяййян бир тяшкилатда мяшьул олан ишчилярин ямяк вяр-

дишляри, биликляря бирэя йийялянмя цсулудур. О, тяшкилатын мяг-
сядиня чатмаьа кюмяк едян информасийа ресурсларынын йы-
ьылмасы, анализи, практики олараг тятбиги баша дцшцлцр. Биликлярин 
идаря едилмясиня йанашма тяшкилатда тящсили йахшылашдыра биляр. 

Тяшкилат просеси 
Щяр щансы бир просесин инкишафы, фяалиййят эюстярмяси 

цчцн шяраитин формалашмасы вя тямин едилмяси цзря инсанларын 
фяалиййяти. 

Тяшкилат  
1) системин гурулушу вя тяшкили; 2) мащиййяти системин 

айры-айры елементляринин фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя онун 
щиссяляринин мцвафиг фяалиййят эюстярмясиня наил олмагдан иба-
рят олан идаряетмя просесинин йарадылмасы вя тяшкили; 3) инсан-
ларын бярабяр фяалиййят эюстярмяляри цчцн, онларын мцяййян 
структур (гурулуш) чярчивясиндя бирляшдирилмяси;тапшырылан функ-
сийалары йериня йетирмяк, мцяййян ишляри щялл етмяк игтидары 
олан систем, мясялян, мцяссися, ширкят, мяктяб, институт, банк, 
щюкумят идаряляри; 4) мцяййян нюв фяалиййятин ващид субйекти 
кими, бу щцгуглара малик олмагдан иряли эялян, мцяййян 
цмуми функсийаны йериня йетирян вя мясулиййят дашыйан шяхс-
лярин мяжмусу. 

Ямякщаггынын тяшкили 
Сярф етдийи ямяйя, онун кямиййяти, кейфиййяти вя нятижя-

синя эюря, ядалятли еффектив (сямяряли) мцкафатландырманын 
тямин едилмяси цзря тядбирляр системидир. Башга сюзля, я.т. йериня 
йетирилян ишин пул дяйярини (гиймятини), бу гиймятя мцвафиг 
ямякщаггы вя ялавялярин верилмясини тямин едян жищазларын 
(аваданлыгларын) щазырланмасы, щярякятя эятирилмяси вя йарарлы 
вязиййятдя сахланмасы демякдир.  
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Мцяссися конкурсларынын тяшкили 
Пешякарлыг кейфиййятинин бюйцк ящямиййят кясб етдийи 

вязифяляря йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин сечиминдя обйек-
тивлийи артырмаг мягсядиля кечирилир. Конкурсун кечирилмяси 
цчцн мцяссися рящбярляринин гярары иля конкурс комиссийасы 
йарадылыр, ясас мясяля конкурсда иштирак етмиш иддиачылардан 
вязифяйя тяйин едилмяк щаггында рящбярлийин зяманят вермяси-
дир. Конкурсун нятижясиня эюря тяйинолунма мцяссисянин рящ-
бяри тяряфиндян, конкурс комиссийасынын гярары нязяря алын-
магла кечирилир. 

Истещсалын тяшкили 
Мцяййян едилмиш кейфиййят эюстярижили мящсул истещсалы 

мягсядиля конкрет сосиал-игтисади шяраитдя щяйата кечирилян иш 
гцввяси вя истещсал васитяляринин сямяряли бирлийи, уйьунлуьу вя 
истифадяси системинин формасыдыр. 

Персонала хидмятин тяшкили  
Инсан ресурслары бюлмясинин комплектляшдирилмяси вя 

формалашдырылмасы цзря тядбирляр системидир. Билаваситя мцясси-
сянин бюйцклцйцндян, йериня йетирилян иш нювцндян, фяалиййятин 
мяркязляшдирилмяси дяряжясиндян, ямякдашларын ишя гябул едил-
мяси типиндян, ролундан, инсан ресурсларынын бюлмяляря айрыл-
масы вя хидмят эюстярмяли олан бюлмялярин нювляриндян, иш-
чилярин цмуми мигдары иля инсан ресурслары хидмяти ямякдашла-
рынын мигдары арасында стандарт уйьунлуг (мцвафиглик) мюв-
жуд дейилдир. О, 1:80-дан 1:1000-я вя даща чох нисбятдя дяйишя 
биляр. 

Ямяйин тяшкили 
Ямяк просесиндя ямяк фяалиййятинин файдалы еффектиня 

наил олмаг мягсядиля, конкрет форма вя методлар да дахил 
олмагла, инсанларын вя техниканын бирляшмясинин конкрет систе-
мидир. Бурайа, инсанларын истещсал просесиндя мцвафиг олараг 
йерляшдирилмяси, бюлэц вя кооперасийа, методлар, ямяйин нор-
маллашдырылмасы вя стимуллашдырылмасы, иш йерляринин тяшкили вя 
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онлара хидмят вя зярури ямяк шяраити дахилдир. 

Иш вахтындан истифадя учотунун тяшкили 
Нязаряти тямин едир: а) ишчилярин ишя вахтында эялмяля-

риня, ишя эялмяйянлярин вя эежикянлярин айдынлашдырылмасына;               
б) иш вахтында ишчилярин юз йерляриндя олмаларына, щямчинин 
нащар фасилясиня вахтында эетмяляри вя эялмяляриня; ж) ишчилярин 
иш эцнцнцн, йахуд нювбясинин гуртармасы заманы вахтында 
эетмяляриня; д) фактики олараг ишляйиб юдямя вахтларына, 
мцвяггяти бошдайанмалара вя иш вахтынын истифадя олунмайан 
диэяр нювляриня нязарят едилир. 

Формал вя гейри-формал тяшкилат 
Сосиал тяшкилатчылыг вя коллектив ичярисиндя мцнасибятляр 

цсулудур. Ф.т. вязифя тялиматы, ясаснамя, ямр, сярянжам мцна-
сибятляри системини билдирир вя тясдиг олунмуш давраныш норма-
ларына риайят етмяк вя ямяк коллективи чярчивясиндя ямякдаш-
ларын гаршылыглы мцнасибятини нязярдя тутур. Г.т. хейли дяряжядя 
ишчилярин шяхси мцнасибятляриня, онларын мараг мейилляринин уй-
ьунлуьу (цст-цстя дцшмяси), йахуд зиддиййятли олмасына ясас-
ланыр. 

Дювлят идаря органлары 
Билаваситя тясяррцфат рящбярлийини, сосиал-мядяни вя юлкя-

нин инзибати-сийаси инкишафыны щяйата кечирян дювлят апараты 
щалгасыдыр. 

Идаряетмя органы 
Юз сялащиййятляри даирясиндя идаряетмя гярарларыны гябул 

етмяк игтидарына малик олан вя гябул олунмуш гярарларын йери-
ня йетирилмясиня нязарят едян тяшкилатлар вя онларын бюлмяляри. 

Ямяк алятляри 
Ямяк васитяляринин бир щиссясидир ки, онун кюмяклийи, 

йахуд васитясиля инсан ямяк жисимляриня тясир едир. Бурайа ма-
шынлар, алятляр, аваданлыглар, апаратлар вя и.а. дахилдир. «Я.а.» 
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термини марксист сийаси игтисадында эениш истифадя олунур, мца-
сир игтисад елминдя ися аз ишлянир. 

Тяшкилат лявазиматлары 
Истещсал мебелляри, тара (габлар), сигнализасийа, рабитя (яла-

гя), ишыгландырма васитяляри, мцщафизя вя горуйужу гурьулар, 
ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасы васитяляри вя и.а. 

Технолоъи лявазимат 
Кясян вя юлчян алят, мцхтялиф механизмляр вя техники 

сянядляр.  

Ясас капитал 
Юз дяйярини щазыр мящсулун цзяриня узун мцддятя 

щисся-щисся кечирян, ямяк васитяляринин алынмасына сярф едилян 
капиталын бир щиссясидир (техники). 

Ясас истещсал щейяти 
Кюмякчи щейятдян фяргли олараг, ямтяя вя хидмятляр ис-

тещсалында билаваситя иштирак едян мцяссися вя тяшкилат ишчиляри-
нин бир щиссяси. 

Персоналла (щейятля) ишин ясас истигамяти 
1) кадр ишинин планлашдырылмасы вя тяшкилинин тякмилляшди-

рилмяси, електрон-щесаблама техникасындан истифадя едилмяси 
ясасында кадрларын комплекс идаря едилмяси системинин йарадыл-
масы; 2) кадрларын комплектляшдирилмяси, сечилмяси, щазырлан-
масы вя ихтисасларынын артырылмасынын тякмилляшдирилмяси системи, 
онларын сосиал-демографик вя пешя-квалификасийа структурунун 
йахшылашдырылмасы; 3) зящмяткешлярин ямяк шяраитинин, мяишят вя 
асудя вахтларынын йахшылашдырылмасы, иш вахты иткисинин, кадр ахы-
нынын щяртяряфли ихтисар едилмяси ясасында ямяк интизамынын 
мющкямляндирилмяси вя истещсал коллективляринин стабилляшдирил-
мяси; 4) йарадыжылыг идейалары вя ишчилярин ижтимаи активлийинин, 
онларын мядяни сявиййясинин, истещсалын идаря едилмясиндя де-
мократик башланьыжын артырылмасы. 
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Кадр ишинин тяшкилатчысы олан шяхсин ясас пешя ящямиййятли 
кейфиййяти 

Вятяндаш вя емосионал йеткинлик; шяхсиййятин сосиал-пси-
холоъи истигамяти; дяркетмя (идрак), тяшкилатчылыг, коммуни-
катив бажарыгларынын инкишафы; зярури-пешя биликляри, бажарыг вя 
вярдишляр (сосиал-игтисади вя психолоъи-педагоъи биликлярин апарыжы 
ролу иля). 

Ишчилярин пешякарлыгла ирялилямясинин ясас формалары 
1) ихтисассыз, аьыр ял ямяйинин цстцнлцк тяшкил етдийи 

ишлярдя мяшьул олан ишчилярин ихтисаслы вя йарадыжы ямяйи олан иш 
йерляриня, ихтисаслара дяйишдирилмяси; 2) нювбяти ихтисас дяряжя-
синин мцяййян олунмасы; 3) икинжи, йахуд ялагядар, охшар 
пешяляря малик олмаг; 4) бригадир тяйин олунма; 5) мцщяндис-
техники вя идаряетмя вязифясиня уйьун тящсили олан ишчилярин иряли 
чякилмяси. 

Ямяйин тяшкилинин ясас елементляри 
Бюлэц вя кооперасийа; ямяк просесинин тяшкили; ямяк вя 

истиращят реъиминин щазырланмасы; кадрларын сечими, щазырлан-
масы вя ихтисасларынын артырылмасы; ямяк интизамы; иш йерляринин 
тяшкили вя хидмяти; ямяк шяраити вя мцщафизяси; ямяйин нормал-
лашдырылмасы; ямяйин юдянилмяси; сосиал-ямяк мцнасибятляринин 
тяшкили. 

Тариф системинин ясас елементляри 
Тариф дяряжяси (ставкасы), тариф сеткасы, тариф-ихтисаслашмыш 

мялуматлар, юдямя вя ялавяляр. 

Иш йерляринин тяжщиз едилмяси 
Иш йерляриндя олан ямяк васитяляринин мяжмусу: ясас 

технолоъи вя кюмякчи аваданлыглар, технолоъи вя тяшкилати лявази-
матлар, рабитя (ялагя) васитяляри вя сигнализасийа, ямяйин мц-
щафизяси васитяси вя тящлцкясизлик техникасы. 
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Кадрлар сечими вя ися эютцрмя 
Щям кямиййят, щям дя кейфиййят цзря мцяссися вя 

тяшкилатлар цчцн зярури олан ямякдашларын жялб едилмяси. 

Намизядлярин сечилмяси 
Кадр тяркибинин формалашмасы просеси. Бурайа дахилдир: 

мцкяммял (ясаслы) анализ анкет; мцсащибя апарылмасы, тестляш-
дирмя; намизядлярин гиймятляндирилмяси, гиймятляндирмя мяр-
кязинин иши; муздла ишя эютцрмяк барядя тяклиф; зяманят алмаг; 
ямяк мцгавилясинин щазырланмасы. 

Психолоъи сечим 
Психолоъи сынаг нятижясиндя гейд олунан фяалиййят нюв-

ляриня (пешя, тядрис, идман вя и.а.) мцнасив оланларын нами-
зядлийя гябул олунмасы барядя гярар гябул едилмяси просесидир. 
П.с. намизядя олан психолоъи тялябин мцяййян едилмясинин вя 
онун эяляжяк фяалиййятинин ясасында сынаг методунун сечилмяси 
юнцндя дурур. П.с. иля ейни вахтда тибби сечим вя онларын мялу-
матлары бир-бирини тамамлайыр. 

Мясулиййят  
Мцхтялиф формаларда щяйата кечирилян норма вя гай-

даларын йериня йетирилмяси иля баьлы олан фяалиййят вя давранышлар 
цзяриндя нязарятдир. Нязарят хариждян (груп, йахуд мцяййян 
инсанлар тяряфиндян) вя дахилдян (субйектин юзц тяряфиндян, юз-
юзцня нязарят) ола биляр. Нязарятин локусу (йяни, йерляшдийи йер, 
йер) инсанын мясулиййятин бу вя йа диэяр нювцня мейилли олма-
сыны нязярдя тутур. 

Давранышда чатышмазлыглар 
Шяхслярарасы мцнасибятлярин гейри-стабиллийиня, сосиал ня-

зарят нормаларынын позулмасына, сосиал гейри-адаптасийайа 
(гейри-уйьунлашмайа) вя нящайят фярдин сосиал инкишафынын 
мящдудлашдырылмасына эятириб чыхаран инсан давранышынын гей-
ри-мцтяшяккиллийидир. Жямиййятин мяняви вя щцгуги тялябляриня, 
йаранан вязиййятя уйьунлашмамаьы бцрузя верир. 
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Ямяйя мцнасибят 
Шяхсиййятин ямяк просесинин цмумилик дебцтцн еле-

ментляриня шцурлу, емосионал вя яхлаги щазырлыьы, нисбятян сабит 
(дайаныглы) вязиййяти вя сосиал шяртляндирилмясидир. Я.м. шях-
сиййятин сосиал тяжрцбясинин нятижяси олан мцщцм хцсусиййяти 
кими, щям дя инсанын ямяк фяалиййятини, онун дярк едяряк 
мянимсямяси характери кими бахмаг олар. Я.м. цч елемент-
мотив вящдяти кими тясяввцр едилир (нязярдя тутулур): мотивляш-
дирилмиш елемент (ямяк давранышы истигамяти), давраныш елементи 
(билаваситя ямяк давранышы), гиймятляндирмя елементи (ямяк 
вязиййятинин ишчиляр тяряфиндян гиймятляндирилмяси).    

Ишчиляря мцнасибят 
Инсан ресурсларынын идаря едилмясинин еля бир сащясини 

тяшкил едир ки, бу заман ишчилярля йа бирбаша йа да коллектив 
мцгавиля васитясиля ялагяйя эирилир (яэяр онларда щямкарлар итти-
фагы рясми олараг танынырса). Цмумиййятля ишчилярля мцнасибят 
ямяк мцнасибятляринин идаря едилмяси иля баьлыдыр. 

Ишсизликдян чыхмаг (ахын) 
Мцяййян сайда инсанларын ишсизлик вязиййятиндян 

чыхмасы. 

Мяшьуллуьун сащя гурулушу 
Мадди истещсал сащясиндя мяшьул оланларын сайы иля 

гейри-истещсал сащясиндя мяшьул оланларын, сянайедя мяшьул 
оланларла кянд тясяррцфатында мяшьул оланларын вя и.а. сайлары 
арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярдир, илк нювбядя бу вя йа 
диэяр юлкянин игтисадиййатынын аграр, сянайе, йахуд кечмиш 
сянайе типиня (нювцня) мцнасибятини мцяййян едир. 

Тясяррцфат сащяси  
Мцяссисялярин, бирликлярин вя диэяр тясяррцфат ващидля-

ринин кейфиййятжя йекжинс бирлийидир ки, ижтимаи ямяк бюлэцсц 
системиндя хцсуси истещсал шяраити иля, истещсал олунан мящсулун 
тяйинатынын вящдяти характеризя олунур вя эениш тякрар истещ-
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салын спесифик (юзцнямяхсус) ролуну йериня йетирир. Мцяссися-
лярин бу вя йа диэяр сащясинин истещсал нювц вя хидмят сащясиня 
аид едилмясиндя мящсулун (хидмятин) игтисади тяйинаты, истифадя 
олунан хаммал вя материалларын ейнитиплийи (йекжинслийи), мюв-
жуд сащя цчцн характерик олан технолоъи просеслярин олмасыны 
вя уйьун техники базаны, пешякар вя йцксяк ихтисаслы кадр 
тяркибини нязярдя тутур. 

Юзэяляшмя  
Инсан фяалиййяти вя онун нятижясинин, онун цзяриндя 

аьалыг едян вя она дцшмян олан мцстягил гцввяйя чеврилмясини 
характеризя едян обйектив сосиал просесдир. 

Ямяйин мцщафизяси 
Инсанларын иш шяраитинин, онларын щяйат саьламлыгларынын 

тящлцкясизлийини тямин едян щцгуги, сосиал-игтисади, техники вя 
санитар нормалар системидир. 

Ишчилярин гиймятляндирилмяси 
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси системиндя эениш тят-

биг едилян мотивасийа вя стимуллашдырма цсулудур. Инсан ре-
сурсларынын идаря едилмяси мотивасийасы (мцщцм сцбутлар вя 
жидди дялилляр) вя мейили, щявяси еля йолларла, еля сийасят вя цсулла 
галдырмалыдыр ки, бу, инсанлара онларын ня етдикляриня вя няйя 
наил олдугларын эюря, щямчинин онларын ихтисас вя габилиййятляри-
нин йцксяк сявиййясиня эюря гиймятляндирилдиклярини вя мцка-
фатландырылдыгларыны анламаьа зяманят версин. 

Ямяйин гиймятляндирилмяси 
Ишчилярин ямяк фяалиййятиндян иряли эялян, онун ямяк 

шяраитинин, вязиййятинин елементляриндян мямнунлуьу, разылыьы 
(шяраит, юдяниш, ямяйин нормалашдырылмасы вя с.) барядя дахили 
вязиййятидир. 
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П 
Ямяк базарында пассив сийасят 
Бу, юзцндя ашаьыдакы тядбирляри бирляшдирир: ишахтаран-

ларын гейдя алынмасы, ишсизлик цзря тяминатларын мигдары систе-
минин тяшкили, ишсизляря вя онларын аиля цзвляриня йардым етмяйян 
мадди формасынын (гейри-пул формасы) щяйата кечирилмяси вя и.а. 
Дювлятин ишчилярин вязиййятиня эюря вя ишверянлярин ямяк база-
рында мясулиййят дашымаларыны нязярдя тутур. 

Паспорт (шяхсиййят вяряги) 
Дювлят тяряфиндян юз вятяндашларынын шяхсиййятини тяс-

диглямяк цчцн верилян сяняддир. Мцяссися, бина, аваданлыглар 
вя и.а. щаггында ясас мялуматын мязмуну, технолоъи вя гей-
диййат сянядидир. 

Ямяк базарынын щюрцмжяквари модели  
Ямяк базарынын гурулмасынын моделидир, мцвяггяти 

лага (сядд, дивар) мювжудлуьунда ямяйя тялябин дяйишмяси вя 
бу дяйишикликдя ямяк тяклифиня реаксийа арасында дяйишиклик 
ямяк базары мцтяхяссисляри цчцн характерикдир. 

Педагогика  
Инсанын тярбийяляндирилмяси, щаггында елмдир. Тярбийя-

нин мащиййяти, мягсяди, вязифя вя ганунауйьунлугларыны, онун 
жямиййятин щяйатында вя шяхсиййятин инкишафында ролуну, тядрис 
вя тялим просесини ачыглайыр. Тярбийя нязяриййясини, дидактиканы, 
мяктябдарлыьы ящатя едир. Онун сащяляриндян бири истещсал пе-
дагоэикасыдыр – персоналла пешя щазырлыьы ишини тяшкил едян тяркиб 
щиссясидир. 

Тягацд    
Аиля башчысыны итирдийиня эюря, узун мцддят хидмятя 

эюря, шикястлийя эюря мадди жящятдян тямин олунмаг кими 
дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян мцтямади пул юдянишидир. 
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Кадрлар учоту цзря илк сянядляр 
Ишя гябул олунма, ишдян чыхарылма, башга ишя кечирилмя, 

мязуниййят верилмяси барядя учот сянядляриндя уйьун йазылар 
(шяхси вярягляр, ямяк китабчасы вя и.а.), ямрляр (сярянжамлар) 
дахилдир. 

Кадрларын йенидян щазырланмасы (тякмилляшмяси) 
Елми-техники вя сосиал прогресин йени истигамятинин опе-

ратив олараг персоналла тямин олунмасы мягсядиля, щямчинин 
кадрларын кющнялмиш фяалиййят сащясиндян йени сащяйя кечирил-
мяси иля йени хцсуси тящсил (пешя, ихтисас) алма просесидир. 

Эялирлярин йенидян бюлэцсц 
Эялирлярин бир щиссясинин бязи шяхслярдян алыныб диэяр 

шяхсляря верилмяси мягсядиля, йахуд кюнцллц олараг бязи шяхс-
лярдян башгаларына – даща чох ещтийажы оланлара верилмясинин 
сосиал-игтисади просесидир. Бу, дювлят мигйасында – вясаитлярин 
бцджя васитясиля йенидян бюлцшдцрцлмяси, аиля мигйасында ися 
аилянин цмуми эялиринин онун цзвляри арасында бюлцнмяси ва-
ситясиля юз йерини тапыр. 

Ямяк ресурсларынын йенидян бюлэцсц 
Жямиййятин истещсал гцввяляринин инкишафы вя истещсал 

мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси нятижясиндя ижтимаи ямяйин 
йенидян груплашдырылмасынын обйектив сосиал-игтисади просе-
сидир. Обйектив вя субйектив характерли сябяблярин тясири алтында 
ишчилярин бир сащядян диэяр сащяйя кечириляряк ямяк сярф етмяляри 
иля характеризя олунур. 

Намизядляря тялябин сийащысы 
 Мцяййян вязифя дашыйан ишчидян щансы тящсилин, ялавя 

тящсилин, ихтисасын пешя тяжрцбяси вя сяриштясинин тяляб олунмасыны 
мцяййян едир. Н.т.с. бязян ишя гябул олунаркян тяляблярин 
сийащысы, персонала (ишчи щейятиня), йахуд ишин хцсусиййятиня аид 
тялябляр адланыр. 
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Персонал (щейят) 
Мцяссися, идаря вя тяшкилатын бцтцнлцкдя шяхси тяркиби 

(бцтцн муздлу ишчиляр, ишляйян мцлкиййятчиляр, шярикляр дахил 
олмагла), йахуд юзлцйцндя пешя цзря вя йахуд диэяр яламят-
ляря эюря (мясялян, хидмят эюстярян щейят) груплашан бу тяр-
кибин бир щиссясидир. 

Идаря едян щейят (персонал) 
Цзяриня идаряетмя функсийасы дцшян хцсуси хидмят вя 

бюлмя цзря бирляшмиш ишчилярин жями. 

Кадрларла ишин перспектив планы 
Цч ясас бюлмяни ящатя едир: 1) кадр тяркибинин тякмил-

ляшдирилмяси цзря тядбирляр (кадр тяркибинин кейфиййят эюстяри-
жиляри, онларын йениляшдирилмясинин анализи вя перспектив тялябля-
ринин щесабланмасы, кадрларын комплектляшдирилмялярини мцяй-
йян едян мянбяляр, мцхтялиф категорийалы ишчиляря тялябин мцяй-
йян едилмяси, кадрларын гиймятляндирилмяси вя иряли чякилмяляри 
цчцн ещтийатын йарадылмасы, эянж мцтяхяссислярля иш вя баш-
галары); 2) кадрларын щазырланмасы, йенидян щазырланмасы вя их-
тисасларынын артырылмасы цзря тядбирляр, фасилясиз тящсилин ващид 
системинин йарадылмасы; 3) кадрларын тярбийя едилмяси тядбирляри 
(мядяни-кцтляви вя тярбийяви фяалиййят, ишчи йатагханаларында иш, 
низам-интизамын мющкямляндирилмяси, кадр ахынынын ихтисар 
едилмяси, щимайядарлыг вя башгалары). 

Ресурсларла тямин едилмя планы 
Мцяссися вя тяшкилатларын лазыми мигдарда ишчилярля 

комплектляшдирилмясиня, щям тяшкилатын дахили имканлары, щям 
дя кянардан тутулан вя йцксяк ихтисаслы намизядлярин (сежки 
цзря «иш тяклиф едян олмагла) жялб едилмясиня йенидян бахылма-
сынын зярурилийи иля баьлы йанашма.  

Ишчилярин сахланылмасы планы 
Сахлама стратеэийасына ясасланараг мцяссися вя тяшки-

латларын тез-тез растлашдыглары кадрларын сахланылмасынын кон-
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крет мясялялярини нязяря алмагла тятбиг олуна билян тядбирляри 
мцяййян едир. 

Тяшкилатын ихтисаретмя планы 
Башга тядбирлярин нятижя вермядийи тягдирдя, штатын их-

тисар едилмясинин кюмяйи иля артыг ишчилярин мигдарына вя ямяйин 
юдянилмясиня сярф олунан йолверилмяз хяржлярин ющдясиндян 
эялмяк цчцн тятбиг олунур. Т.и.п. юз истяйи иля эетмяк нятижя-
синдя мцяййян дяряжядя тябии йолла ихтисара наил ола билмяйин 
ихтисар мцддяти вя прогнозуна ясасланмалыдыр. 

Планлашдырма   
Ямяк фяалиййятинин мцяййян вахт цчцн мягсяди, мяз-

муну, щяжми, щяйата кечирилмя цсулу, айры-айры мясялялярин йериня 
йетирилмя мцддяти вя ардыжыллыьы нязярдя тутулмагла, ишлянмяси, 
тясдиги, гаршылыглы вя ардыжыл тядбирлярин щяйата кечирилмяси исти-
гамятиня йюнялдилмиш мцщцм идаряетмя  функсийасыдыр. 

Кадр ишинин планлашдырылмасы  
Персоналла (щейятля) иш системинин мцщцм функсийасы вя 

идаряетмя васитясидир. К.и.п. нязяри ясасы кадр сийасяти вя сосиал-
игтисади мясяляляр цзря дювлят гярарлары, щямчинин кадрларын 
сечилмяси, щазырланмасы вя истифадяси  сащясиндя елми-тядгигат вя 
тясяррцфат фяалиййятинин нятижясидир. К.и.п. практики ясасы ямяк 
коллективляринин игтисади вя сосиал инкишаф планыдыр. К.и.п. ясас 
нювляри: узунмцддятли (10-15 вя даща чох или ящтя едир), перс-
пективлик (5 ил  мцддяти) вя жари (1 ил). 

Шяхси инкишафын планлашдырылмасы 
Ишчиляр, зярурят олдугда менежерлярля мяслящятляшяряк вя 

ряьбятляндирмя кюмяйи алараг юз шяхси инкишафларыны планлашды-
рырлар. Шяхси инкишаф планында ишчилярин сцурлу сурятдя юзляринин 
тящсили вя инкишафы цчцн тяшяббцс эюстярмяляри мцяййян олунур. 
Ишчиляр бу планын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мясу-
лиййятини юз цзярляриня эютцрцрляр, лакин бунларын тяшкилиня 
онларын менежерляри кюмяк етмялидирляр. 
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Тядбирлярин планлашдырылмасы 
Стратеъи планын тяркиб щиссяси олан ресурсларла тямин  

олунма вя тяляб вя тяклиф факторунун даща ятрафлы анализи кими 
чыхыш едир. Лакин тез-тез дяйишилян дюврдя инсан ресурсларына тя-
лябин олмасыны яввялжядян демяйин жятинлийи иля ялагядар олараг 
бу планлар даща чох гысамцддятли вя еластик олмалыдыр. 

Сосиал инкишафын планлашдырылмасы 
Сосиал идаряетмянин ян мцщцм функсийа вя методудур. 

С.и.п. эюстярижисинин мягсяд вя системи ашаьыдакы групларда 
гейд едилир: коллективин сосиал гурулушунун дяйишилмяси; ямяк 
шяраитинин вя саьламлыьын горунмасынын йахшылашдырылмасы; зящ-
мяткешлярин асудя вахтларынын тяшкили; ямяйин юдянилмясинин вя 
стимуллашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси; йашайыш вя мядяни-
мяишят щяйатынын йахшылашдырылмасы; зящмяткешлярин идаряетмядя 
иштираклары вя сосиал активликляринин инкишаф. 

Ямяк ресурсларынын планлашдырылмасы  
Ишчиляря, щям ихтисас сявиййяси вя билик нюгтейи-нязя-

риндян щям дя кямиййят тяряфиндян эяляжяк тялябатын вя бу 
тялябатын тямин олунмасы цчцн планын формалашмасы вя щяйата 
кечирилмясини ящатя едир. 

Инсан ресурсларынын планлашдырылмасы  
Тяшкилата, стратеъи мягсядя чатмаг цчцн щансы инсан 

ресурсларынын зярури олдуьуну мцяййян едир. И.р.п. инсанлар – 
даща важиб стратеъи ресурслардыр – гянаятиня ясасланыр. Планлаш-
ма инсан ресурсларына тялябата щям кямиййят, щям дя кейфиййят 
нюгтейи-нязярдян йюнялдилир. И.р.п. щям дя даща эениш мясяля-
ляря аид едилир, бу, ишчини ишя гябул едиб инкишаф етдирмякля яла-
гядардыр ки, нятижя етибариля тяшкилатын сямярялилийини артырыр. Бу 
сябябдян о, инсан ресурсларындан стратеъи идаряетмядя мцщцм 
рол ойнайыр. 

Сювгедижи факторлар 
Игтисади давраныш хяттини щасил етмяк вя тякмилляшдирмяк 
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цчцн игтисади субйектляри (инсанлар, коллективляр, груплар) бу вя 
йа диэяр игтисади фяалиййяти баша чатдырмаьа сювг едян ся-
бябляр, мотивляр (дялилляр, сцбутлар), мараглар. 

Давраныш  
Инсан активлийинин кянардан мцшащидя едилян, тябии илкин 

шяртляри олан фяалиййятидир, лакин мащиййятжя инсанларын бирэя-
йашайышларында башлыжа тялябляр, нормалар вя гайдаларла мцяй-
йян олунан, сосиал вя мядяни ящямиййяти олан цмуми дил тапа 
билмяляри, физики вя сосиал мцщитин амилляри иля гаршылыглы тясир 
шяраитиндя кечян ижтимаи  фяалиййятидир. Д. вербал (нитгля, шифащи) 
вя гейри-вербал (щярякят етмяк, ял-голла, цз щярякятляри иля, ха-
рижи эюркямляря иля) олмагла фярглянирляр. 

Игтисади давраныш 
Вятяндашларын, ишчилярин, рящбяр ишчилярин истещсал коллек-

тивляринин  щяйатда, бу вя йа диэяр игтисади тясир шяраитиндя щя-
йат тярзляри, цсуллары вя игтисади фяалиййят хцсусиййятляридир. 

Ишчилярин ихтисасларынын артырылмасы 
Щансыса бир конкрет фяалиййят нювцнцн тякмилляшмясиня 

вя инкишафына йюнялдилмиш билик, бажарыг вя вярдишлярин истянилян 
тядриси. И.и.а. тялябат, истещсал васитяляринин тякмилляшдирилмяси вя 
еляжя дя вязифя инкишафы иля баьлы  онларын гаршысында дуран мя-
сялялярин вя ямяк шяраитинин даим инкишафы вя эенишляндирилмяси 
иля мцяййян едилир. 

Рящбяр ишчилярин ихтисасларынын артырылмасы 
Идаряетмя сащясиндя ишчилярин щазыркы вахтда йериня йе-

тирдикляри ишдя ямяк эюстярижиляринин йахшылашдырылмасы вя эяля-
жякдя даща мясулиййятли ишя щазырлыгдыр. 

Кадрларын сечилмяси 
Инсанларын йериня йетирдикляри ишя уйьун олмаларыны 

мцяййян етмяк мягсядиля, онларын психолоъи вя пешя кейфий-
йятляринин ашкар едилмясидир. К.с. намизядлярин мювжуд фяа-
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лиййятля олмаг арзуларынын олуб-олмамасы, мювжуд фяалиййяти 
сямяряли щяйата кечирмяк габилиййяти  вя мцяссисянин беля иш-
чиляря тялябаты нязяря алыныр. К.с., щямчинин конкрет адамын 
мяняви-етик, жинс-йаш вя психолоъи хцсусиййятляри (темперамен-
ти, характери, габилиййяти, шяхси йюнцмц вя с.) нязяря алыныр. 
Сечим, бир гайда олараг, кадр йыьымынын кечирилмяси, иряли чя-
килмяси вя ротасийасы (бюлэцляря айрылма) чярчивясиндя щяйата 
кечирилир. 

Ресурсларын сечилмяси вя онларын инкишафы  
Фирманын (мцяссисянин) ишчиляря олан тялябатынын юдянил-

мяси вя дцзэцн гиймятляндирилмяси, ямякдашлара мяхсус олан 
габилиййятлярини эцжляндирмяк методу, ямякдашлара тящсиллярини 
артырмаг, даим инкишаф етмяк  имканларынын верилмясидир. Мюв-
жуд мцяссисянин тялябляри иля баьлы олан рящбярлийин вя инкишафы 
цзря фяалиййятиндян асылы олан, сечимин чох дягиг цслубуну вя 
ишя гябул етмяни ящатя едян ямяйин мцкафатла юдянилмяси 
системинин вя еластиклийи артыран йцксяк ямяк эюстярижиляри систе-
минин ишляниб щазырланмасы иля нятижялянир. 

Сон щазырлыг вахты 
Мювжуд тапшырыгларын йериня йетирилмясиня, щазырланма-

сына сярф олунан фяалиййятдир, вахтдыр ки, о, алятлярин уйьун тех-
никанын, технолоэийанын, план-учот, сянядляшдирмялярин алын-
масынын гуртармасы иля баьлыдыр; ишля, чертйоъла танышлыг, ишин 
нювбя иля йериня йетирилмяси барядя тялиматлар; алятляр вя уйьун 
механизмлярин гурулмасы; аваданлыгларын сащмана салынмасы; 
иш йериня йетирилдикдян сонра алятлярин вя жищазларын чыхарылмасы; 
жищазларын, алятлярин, сянядлярин тящвил верилмяси. Бязи истещсал 
сащяляриндя с.щ.м. айрылыр. 

Базарын гурулмасы 
Ямяйя тялябин, йахуд тяклифин дяйишмяси иля таразлыьын 

йени бир нюгтясиня наил олмаг просесидир. 
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Игтисади эюстярижиляр 
Дцнйа, юлкя, реэион, мцяссися, аиля игтисадиййатынын вя-

зиййяти вя бу вязиййятин дяйишмяси барядя, игтисади инкишаф, ар-
тым, йцксялиш, азалма барядя фикир сюйлямяйя имкан верян миг-
дарлар, мейарлар, сявиййяляр, юлчцляр, кейфиййят вя кямиййят 
хцсусиййятляридир. Бунлары кейфиййят вя кямиййят эюстярижиляриня 
эюря, щямчинин тяк-тяк вя групларла фяргляндирмяк олар (агре-
эирийа, синтетик (бирляшмиш), цмуми-гарышыг, цмумиляшдирилмиш). 
«Эюстярижи» сюзцнцн юзц ондан хябяр верир ки, о, игтисади 
системин, игтисади обйектин вязиййятини «эюстярир». Эюстярижи-
лярин истифадя сащясиндян асылы олараг онлар, аналитик, прогноз, 
план, щесаблама, щесабат, статистик (статистикада тятбиг олунан) 
нювляря айрылыр. 

План эюстярижиляри  
План тапшырыглары, нязярдя тутулмуш нятижяляр эюстярил-

мякля план тяртиб едиляркян тятбиг едилян мигдар хцсусиййятляри. 

Артым эюстярижиляри 
Мцяййян вахт ярзиндя игтисади кямиййятин артымыны 

характеризя едир. 

Щесаблама эюстярижиляри 
Щесаблама йолу иля мцяййян едилян, план вя прогноз 

эюстярижиляринин гурулмасы (тясис едилмяси) цчцн истифадя олунан 
мигдар хцсусиййятидир. 

Игтисади артым эюстярижиляри 
Мцяййян мцддят ярзиндя игтисади фяалиййятин файдалы 

нятижяляринин йцксялдилмясини характеризя едян цмумиляшдирижи 
параметрлярдир ки, онун фаизля ифадя олунан яввялки дюврдяки 
кямиййятиня нисбятян сон дюврдяки кямиййятинин нятижяси иля 
юлчцлцр. 

Файдалылыг  
Инсанын щяр щансы тялябатыны юдямяк габилиййятидир. 
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Жялболунма вя иштиракетмя сийасяти 
Сосиал мцнасибятлярин мяжмусудур ки, о жялбетмянин вя 

иштиракын мцяссисянин наилиййятляриндя бцтцн ишчилярин мараг-
ларынын формалашмасы васитяси олдуьуна тяшкилатын инамыны эюс-
тярмялидир (нцмайиш етдирмялидир). Бу сийасят, щям дя еля прин-
сипляри бяйан едя биляр ки, онун ясасында тяшкилат информасийаны 
ишчиляря чатдырмаьы нязярдя тута билсин. 

Мяшьуллуг сийасяти 
Ямякгабилиййятли ящалинин ижтимаи-файдалы фяалиййятя жялб 

олунмасына бирбаша вя долайы тясир тядбирляринин мяжмусу. 

Иш тяклиф едянля (ишверянля) ишчилярин мцнасибят сийасяти 
Щямкарлар иттифагынын, пешя ассосиасийасынын, йахуд 

щансыса нцмайяндялийин диэяр формаларынын йарадылмасында иш-
чилярин щцгугуна тяшкилатын йанашмасыны мцяййян едир. Мя-
сялян, бу ишя партнйорлуг кими бахылмасы цчцн о, тяшкилатын 
щямкарлар иттифагы иля бирликдя ишин ясасы ола биляр. 

Ишчилярин инкишаф сийасяти 
Ишчилярин биликляринин максимум зянэинляшдирмяк вя 

онлара юз ихтисасыны артырмаьа, потенсиалларыны реаллашдырмаьа, 
вязифя пилляси иля ирялилямяйя, тяшкилат дахилиндя, щям дя тяшкилат-
дан кянарда пешя йарарлылыьыны эенишляндирмяйя имкан вер-
мякдян ютрц ишчилярин бажарыг вя габилиййятлярини даим инкишаф 
етдирмяйя тяшкилатын чалышдыьыны нцмайиш етдирмялидир. 

Инсан ресурсларынын сийасяти 
Конкрет тяшкилатын ишчилярин идаря едилмяси просесиндя 

тятбиг етмяйя башлайажаьы принсипляри юзцндя тяжяссцм етдирир. 
Бу сийасят ямякдашлара мцнасибятдя тяшкилатын фялсяфясини 
мцяййян едир. Онун ясасында о методлар формалашыр ки, онлары 
инсан ресурслары иля баьлы мясяляляри щялл едяркян менежерлярин 
истифадя етмяляри нязярдя тутулур. Она эюря дя, и.р.с. инсан ре-
сурсларынын идаря едилмясинин практики цсулларынын ишляниб щазыр-
ланмасында мцяййянедижи фактордур вя ямякдашлар барясиндя 
гярарларын гябул едилмясидир. 
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Там сямярялилик 
Инсанлар сярбяст олараг ала билдикляри информасийалардан 

там истифадя едяряк онун кюмяклийи иля щесаблайыб мцяййян 
едирляр ки, нежя етсинляр ки, ющдяляриндян олан ресурслардан, 
васитялярдян даща йахшы истифадя етмякля арзу етдикляри нятижяни 
алсынлар вя юз мягсядляриня чатсынлар. 

Там ящатя  
Ганунун, йахуд щяр щансы бир просесин бцтцн системя 

сирайят едилмяси. 

Мадди йардым (мцавинят) 
Дювлят тяряфиндян аьыр игтисади вязиййятдя олан инсанлара 

(мясялян, ишсизлийя эюря мцавинат) эюстярилян пул кюмяклийи. 

Истещсалын арасыкясилмяз ахын шяклиндя эетмяси 
Иримигйаслы истещсалдыр ки, орада мящсул бурахылышы 

«ахын» цзяриндя гурулмушдур. Иш йерляриндя хцсуси аваданлыг-
лардан ибарят олан, ардыжыл йерляшдирилмиш, ахын хяттиля йериня йе-
тирилян истещсал просесинин айры-айры, нисбятян кичик ямялий-
йатлара бюлцнмяси иля характеризя олунур. 

Истещлак сябяти 
Бир адамын, йахуд бир аилянин айлыг (иллик) истещлакынын 

щесабланмыш ади сявиййясини вя гурулушуну характеризя едян 
ямтяяляр, ассортиментляр вя йыьымлардыр. Беля йыьым фяалиййят 
эюстярян мювжуд гиймятлярля истещлак сябятинин дяйяриндян 
чыхыш едяряк минимум истещлак бцджясини (йашайыш минимуму-
ну) щесабламаг цчцн истифадя олунур. И.с. щямчинин тялябатын 
щесаблама вя реал сявиййясини мцгайися етмяк базасы кими 
хидмят едир. 

Иш гцввясинин истещлак дяйяри   
Ишчинин ямяйинин нятижясиндя ифадя олунан файдалылыьыдыр. 
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Истещлак  
Инсанлар юз тялябатларыны юдямяк цчцн мадди вя мяняви 

немятлярдян истифадя етмялидир. 

Тялябатлар  
Бу, шяхсиййятин обйектив-шяртляндирилмиш дахили ещтийаж-

ларыдыр ки, онун мювжуд олмасы цчцн зярури олан мадди, мя-
няви, сосиал рифащ вя онларын щяйата кечирилмясиндя фяалиййятидир. 
Т. фярдин шяхси мювжудлуьу вя юзцнц сахламасы, йашадыьы 
мцщитля (щяйати вя сосиал) мющкям таразлыьыны горунуб сах-
ламаьа чалышмасы цчцн зярури олан васитя вя шяраит барядя гай-
ьысыдыр. Инсан тялябатынын бир чох тяснифаты мювжуддур ки, 
онлардан ясаслары бунлардыр: инсан тялябатынын спесифик обйекти, 
онларын функсионал тяйинаты, щяйата кечирилян фяалиййятин нювц 
вя и.а. 

Тяжрцбяжи  
Истещсал тяжрцбяси кечян адам. 

Ямяйин сосиолоэийасынын предмети 
Ямяк сащясиндя сосиал-ямяк мцнасибятляри, щямчинин 

сосиал просеслярин вя щадисялярин гурулушу вя механизми. 

Кадрларын идаря едилмясинин предмети (елми-практики 
истигамят кими) 

Сосиал-техники систем шяраитиндя фяалиййят эюстярян ишчи-
лярин истещсал просесиндя онларын потенсиалындан даща там вя 
еффектив истифадя етмяк нюгтейи-нязяриндян мцнасибятляринин 
юйрянилмясидир. 

Ямяйин игтисадиййатынын предмети 
Билаваситя инсанын вя бцтцнлцкдя жямиййятин щяйат 

тяминатыны шяртляндирян, милли игтисадиййатын еффективлийини йцк-
сялтмяк мягсядиля онун формалашмасы вя сямяряли истифадя едил-
мяси йолларынын, жямиййятин ямяк потенсиалынын тякрар истещсал 
просесиндя игтисади мцнасибятляринин юйрянилмясидир. Ямяйин 
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игтисадиййатынын предмети ейниля ямяйин ижтимаи тяшкилинин вя иш 
гцввясинин тякрар истещсалы мясяляляринин юйрянилмяси кими 
мцяййян едилир. 

Ямяк жисимляри 
Тябият жисимляри, бу вя йа диэяр дяйишикликляря уьрамыш 

вя истещлак дяйяриня чеврилян яшйа комплексляридир. Я.ж. торпаг 
вя онун тяки, флора, фауна, хаммал вя материаллар, йарымфабри-
катлар вя комплектляшян мямулатлар, енерэетика, материал вя 
информасийа ахыны. Я.ж. тябиятдян щазыр шякилдя алынан вя илк 
емалдан кечян (хаммал вя материал) олмагла айрылырлар. 

Сащибкар  
Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхс. 

Сащибкарлыг  
Тяшяббцскарлыьы мцстягиллийи щяйата кечирмяк вя горх-

мадан риск етмякля, ямлак мясулиййятини юзц мцяййян едяряк 
хидмят эюстярилмясиндян, ямтяялярин сатышындан, иш эюрцлмясин-
дян, ямлакдан истифадяйя эюря мянфяятдян мцнтязян сурятдя 
эялир алмаьа йюнялдилян вятяндашларын, физики вя щцгуги шяхс-
лярин фяалиййят эюстярмяк габилиййятидир. С. щямчинин сащиб-
карын (бизнесменин) имижинин, статусунун артмасыны эюзляйир. 

Дювлят мцяссисяси  
Халг тясяррцфаты комплексинин ясас щалгасыдыр; ямтяя ис-

тещсалчысыдыр, план вя мцгавиляйя ясасян, там тясяррцфат ще-
саблы, юз-юзцнц малиййяляшдирян вя юзцнц идаряетмя шяраитиндя 
мящсул истещсал едир вя реаллашдырыр, ишляри йериня йетирир вя 
хидмятляр эюстярир. Щцгуги шяхсдир. Мцяссисянин ясас васитяляри 
дювлятин мцлкиййятиндя олур, рящбяр дювлят органларын тяря-
финдян йа тяйин едилир, йа да мцгавиля иля эютцрцлцр. Яэяр д.м. 
бцджядядирся, о заман онлар дювлят бцджяси вясаитиндян малий-
йяляширляр. Мцяссися, билаваситя дювлят органларынын сярянжамын-
дадырса, о дювлят мцяссисяси адланыр. 
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Президент  
Яксяр юлкялярдя республика идаряетмя формасында дюв-

лятин башчысыдыр; бир сыра жямиййятлярдя, идарялярдя (мясялян, 
Елмляр Академийасынын президенти сечки йолу иля сечилян рящ-
бярдир) компанийа, корпорасийа вя ассосиасийаларын али вязифяли 
шяхсидир. 

Мцкафатландырма  
Ямяйя эюря юдяниш формасыдыр ки, мцяййян эюстярижиляри 

йериня йетирдийиня (артыгламасы иля) эюря, мцяййян олунмуш 
ясас ямякщаггындан башга ялавя мцкафат верилир. 

Мцкафат  
Фяалиййятин щяр щансы бир сащясиндяки хидмятляри, наилий-

йятляриня эюря пул, йахуд мадди щявясляндирмя. 

Баш назир 
Щюкумят башчысы, Назирляр Кабинетинин сядри. 

Эялир  
Мящсулларын реаллашдырылмасындан дахил олан пул эялир-

ляридир ки, бцтцн юдянишляр чыхылдыгдан сонра мцяссисядя галыр. 
Г. мигдары гиймятля мящсулун дяйяри арасындакы фяргля мцяй-
йян едилир. 

Ишя гябул (муздла) 
Мцяссися тяряфиндян гойулмуш мягсядя чатмаг цчцн 

зярури олан кейфиййятли намизядлярин жялб едилмяси  иля ялагядар 
мцяссисянин башладыьы бир сыра фяалиййятляр (ишляр). 

Ямр  
Мцяссися, тяшкилат вя идарялярин рящбярляри тяряфиндян 

тякбашына верилмиш щцгуги актдыр. Ян важиб мясялялярин ижра-
чыйа чатдырылмасы формасыдыр. Я. мязмунундан асылы олараг 
шяхси тяркибиня (кадрлара) вя цмуми фяалиййят мясяляляриня эюря 
фярглянирляр. 
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Шяхси тяркиб цзря ямрляр 
Ишчилярин ишя гябул едилмяси, йердяйишмяси, ишдян азад 

едилмяси, ряьбятляндирилмяси (щявясляндирилмяси) вя с. барядя 
щцгуги актлардыр. Ш.т.ц.я. лайищяляри ишя гябул едилмяк, мялумат 
вярягяси, ишчилярин яризяляри вя б. барядя сянядляр ясасында кадр 
хидмяти ямякдашларыны щазырлайырлар. Ш.т.ц.я. маддяляри ашаьы-
дакы сыра иля йерляшдирилир: вязифяйя тяйин олунмаг, ишя гябул 
едилмяк, йердяйишмя, ишдян азад едилмя, мязуниййятин верил-
мяси, щявясляндирмя, тющмят. Ш.т.ц.я. щяр тягвим илинин башлан-
ьыжындан щесабланараг айрыжа нюмрялямя системи вя гейдиййаты 
вардыр. 

Тякбашына принсип 
Мяркязляшдирилмиш, хятти гурулушу идаряетмяйя хас олан 

идаряетмя тяшкилинин принсипи ондан ибарятдир ки, мцяссисядя, 
идарядя, бюлмялярдя рящбярлийин ясас функсийасы вя сялащиййяти 
бир няфярин – рящбярин – ялиндя жямляшир. 

Кадр ишинин принсипляри 
1) фяал, чалышган, йарадыжы ишчилярин мцнтязям олараг 

сечилмяси ясасында кадрларын варислийи; 2) персоналын (щейятин) 
ишэцзар тякмилляшмяляри цчцн шяраитин тямин едилмяси; 3) щяр бир 
ишчинин щцгугу, вязифяси вя мясулиййятинин дягиг мцяййян 
едилмяси; 4) тяжрцбяли ишчилярин эянж кадрларла уйьунлашмасы;             
5) кадрларын шяхси кейфиййятляринин вя фяалиййятляринин обйектив 
гиймятляндирилмяси ясасында онларын вязифя вя пешя цзря иряли 
чякилмяляри цчцн шяраитин тямин олунмасы; 6) кадрларла инамла 
онларын ишинин уйьунлуьунун йохланылмасы. 

Идаряетмя принсипляри    
Фяалиййятин бцтцн сащя вя даиряляринин идаря едилмяси 

системинин фяалиййят вя гурулушуну мцяййян едян ясас вя-
зиййяи. 

Ишсизлийя ахын 
Ишсизлик вязиййятиня кечмиш инсанларын мигдары. 
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Проблем  
Щяллини, юйрянилмясини тяляб едян мцряккяб нязяри мя-

сяляляр вя практики вязиййят. 

Прогнозлашдырма 
Щяр щансы бир щадисянин (сосиал, игтисади, тябии вя и.а.) 

перспективинин (эяляжяйинин) елми ясасларла тядгиг едилмясидир. 
П. цчцн екстраполйасийа, моделляшдирмя, експерт сорьусу, та-
рихи аналоъи вя с. методлардан истифадя едилир. П. гысамцддятли 
(1-2 илдян 5 иля гядяр) вя узунмцддятли  (10-15 ил вя даща чох) 
олур. 

Кадрларын идаря едилмясинин прогнозлашдырылмасы 
Планлы мясяляляр вя тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя 

ясас хидмяти олан кадр ишинин габагжадан планлашдырылмасы 
мярщялясидир. Мцяййян перспектив мярщялядя наилиййятя чат-
маг зярурятиндян доьан мцяссися, тяшкилат вя сащяляри инкишаф 
етдирмяк мягсядиля кечмиш вя эяляжяйин анализи ясасында эяля-
жякдя персоналла ишин динамикасы вя гурулушундакы дяйишик-
ликляри габагжадан хябяр вермяк цчцн тятбиг едилир. К.и.е.п. 
зярури информасийаларын йенидян ишлянилмяси ясасында гурулур. 
О, ашаьыдакы ясас мярщяляляри нязярдя тутур: а) ретроспексийа – 
кадр ишинин вя кадр гурулушунун кечмиш вязиййятини (сон 5-10 
илдя) юйрянмяк; б) диагноз – кадр ишинин характери вя вязиййяти 
вя кадрларын гурулушунун онларын щяртяряфли тядгиг едилмяси; ж) 
методун сечилмяси (рийази-статистик апаратын, йахуд експерт 
гиймяти иля); ч) прогноз – пешя тякмилляшмядя, кадрларын сосиал-
демографик тяркибиндя, истещсалда кадр ишинин апарылмасы вя 
тяшкилиндя ясас дяйишикликляр вя структур ирялиляйишляри габаг-
жадан эюрмяк.  

Прогнозлашдырма  
ЕЩМ цчцн програм щазырланмасынын васитя вя метод-

ларынын дяриндян юйрянилмяси иля мяшьул олан елмдир. ЕЩМ-дя 
мясяляляри щялл етмяк цчцн програмын тяртиб едилмяси, мяся-
лянин щялли методунун сечилмяси, тянликляри ЕЩМ-дя щялл етмяк 
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цчцн ялверишли шякля салмаг, мясялялярин гойулушу цчцн щялли тя-
ляб олунан ясас мялуматларын щазырланмасыдыр.  

Програмлы-мягсядли идаряетмя 
Бу вя йа диэяр сащянин вя йа реэионун габагжадан 

гойулмуш вахтда мцяййян проблеминин щяллиндя конкрет ола-
раг сон нятижяйя чатмаьа мейилли идаряетмядир. П.м.и. ясас 
мярщяляляри: програмын гысажа, дцрцст ифадя едилмяси; мягсядин 
айры-айры мясяляляря бюлцнмяси; (аьаж) мягсядин формалашмасы; 
мягсядя чатмаьын алтернатив васитяляринин ясасландырылмасы; ре-
сурсларын ясас мягсядин (аьажын) будаглары арасында бюлцнмя-
синин никбинляшдирилмяси; програмын мягсядли щиссясинин дяйиш-
мякля шяраитя уйьунлашдырылмасы. 

Прогул (ишя эялмямя, ишя чыхмама) 
Бцтцн иш эцнц ярзиндя, цзцрсцз сябябя эюря ишя эялмя-

мяк вя йа рящбярликдян ижазясиз цч саат ишдя олмамагдыр. 

Ишсизлийин мцддяти 
Инсанларын ишсиз галдыглары дюврдцр. 

Йашайыш минимуму 
Инсанын нормал физики, психи вя мяняви мювжудлуьуна 

кюмяк етмяк цчцн олан минимум эялирлярдир. Ямтяя вя хид-
мятлярин гиймятляринин артмасы иля ялагядар олараг, ящалинин эя-
лирляринин тянзимлянмяси мягсядиля дювлят тяряфиндян минимум 
ямякщаггынын (тягацд, тялябя тягацдц) мцяййян едилмяси. 

Истещсалчы 
Мящсул, ямтяяляр истещсал едян, хидмятляр эюстярян 

мцяссися, тяшкилат, ширкят вя шяхслярдир. 

Ямяйин мящсулдар гцввяси 
Еффектлик дяряжясидир, йяни вахт ващиди ярзиндя мцяййян 

мигдарда мящсул бурахылышы имканыдыр. Я.м.г. истещсалын техни-
ки тяжщизатындан, технолоэийанын тярягги дяряжясиндян, ямяйин 
вя истещсалын тяшкили сявиййясиндян асылыдыр. 
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Мящсулдарлыг  
Истифадя олунан ресурсларын, истещсал амилляринин щяр ва-

щидиня щесабланан мящсул бурахылышыны характеризя едян истещ-
салын еффективлик (тясирлилик) эюстярижисидир; истещсал щяжминин ре-
сурслара чякилян хяржлярин щяжминя бюлцнмясиндян алынан 
хцсуси. 

Ямяк мящсулдарлыьы 
Ямяк ресурсларындан, ямяк факторларындан еффектив 

истифадя эюстярижисидир. Бир ишчи тяряфиндян гейд едилмиш мцяййян 
вахт ярзиндя (саат, эцн, ай, ил) истещсал едилян мадди вя пул фор-
масында ифадя олунан мящсулун кямиййяти иля юлчцлцр. 

Мящсулдар гцввяляр 
Истещсалла мяшьул олан истещсал васитяляри вя инсанларын 

мяжмусудур. Марксист игтисади нязяриййяйя ясасян м.г. игти-
сади системин симасыны (эюрцнцшцнц) мцяййян едир. 

Истещсал мунасибятляри 
Мадди немятлярин истещсалы, бюлэцсц, мцбадиляси вя 

истещлакы просесиндя инсанлар арасында йаранан игтисади мцна-
сибятлярдир. Бу терминдян марксист сийаси игтисадиййатында 
истифадя едилмишдир. 

Истещсал просеси  
Истещлак дяряйи йаратмаг мягсядиля иш гцввясинин ис-

тещсал васитяляри вя онларын истещсал истещлакынын бирляшмяси 
просесидир. 

Истещсал  
1) Мцхтялиф нюв игтисади мящсулларын йарадылмасы просе-

сидир; 2) Истещсал мцяссисяляридир. 

Сярбяст  
Фирма рящбяринин гярарындан асылы олан хяржлярдир. 
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Сянайе истещсал персоналы (щейяти) 
Билаваситя истещсалда иштирак едян, щямчинин она хидмят 

едян ишчилярдир. Ш.и.п. тяркибиня ишчиляр, саэирдляр, мцщяндис-тех-
ники ишчиляр, хидмятчиляр, кичик хидмят персоналы, мцщафизя иш-
чиляри дахилдир. 

Ямяк ресурсларынын садя тякрар истещсалы  
Инсанын ямяк просесиндя истифадя олунмуш ягли вя физики 

енеръисинин бярпасы, итирилмиш ямяк габилиййяти вя ямяк ре-
сурсларынын яввялляр олдуьу мигдарда йеринин долдурулмасыдыр. 

Садя ямяк  
Истещсалын инкишафынын мювжуд мярщялясиндя садя ишлярин 

йериня йетирилмяси цчцн цмумтящсил щазырлыьы системи васитясиля 
ялдя едилян мцяййян биликлярин олмасы зярурилийи иля йанашы 
хцсуси олараг узун пешя щазырлыьы тяляб етмяйян ямякдир. 

Протексионизм  
Тящсил мцяссисяляриндя вя башга идарялярдя шяхси таныш-

лыгла, гощумлугла, шяхси щимайядарлыгла, щцснц-ряьбятля, щям-
чинин нцфузлу вя инзибати шяхслярин гейри-рясми тязйиги иля ишя 
гябул едилмяк вя хидмяти вязифясиндя ирялилямякдир. П. мянбяйи 
ямяк коллективляринин, тяшкилатларын, бцтцнлцкдя жямиййятин 
марагларына дейил, щятта чох заман онларын истякляринин, арзу-
ларынын ялейщиня олараг, бир-бирляриня гаршылыглы мцнасибятя, 
ялагяйя, аилялярин, айры-айры групларын вя шяхслярин марагларына, 
онларын мягсядляриня даща бюйцк ящямиййят вя гиймятя цс-
тцнлцк верилмясидир. П. иля мцбаризянин ясас йолу елми ясаслан-
дырылмыш кадр сийасятинин кечирилмясидир. 

Протокол 
1) Мцгавиляляр баьланмаздан габаг данышыглар апаран 

тяряфлярля данышыгларын нятижяляринин гейд едилдийи имзаланмыш 
сяняддир; 2) Ижласда гябул едилмиш гярарларын вя иштиракчыларын 
эюстярилмяси иля  баш верянлярин гейд едилмяси (йазылмасы). 
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Профессиограмма  
Щансы истещсал-техники шяраитдя, щансы ямяк алятляринин 

кюмяйи иля ишин нежя йериня йетириляжяйи барядя тясяввцр йарадан 
пешянин щяртяряфли тясвиридир. Орайа ижрачынын жавабдещ олдуьу 
тялябляр дя дахилдир. П. истещсал-техники, игтисади, эиэийеник, 
тибби, сосиал, педагоъи вя психо-физиолоъи хцсусиййятляр дахилдир. 

Профессиографийа  
Мювжуд олан мцхтялиф мейарлы пешялярин (техники, 

игтисади, педагоъи, тибби, психолоъи) тясвири (профессиограмманын 
тяртиб едилмяси) вя тяснифляшдирилмясидир. 

Пешя йюнцмц 
Бцтцнлцкля тясяррцфат сащясиня тялябаты нязяря алмагла 

вя эянжлярин арзу мейилляриня уйьун олараг ишядцзялмя 
просесинин никбинляшмясиня йюнялдилмиш психолоъи-педагоъи вя 
тибби тядбирляр комплексидир. П.й. щалга (мярщяля) кими пешякар 
информасийа вя тяблиьат; пешякар мяслящятляр верилмяси; пешя 
сечими (йахуд психолоъи); ишчинин пешякар вя сосиал уйьунлуьу 
дахилдир. 

Пешя щазырлыьы 
Пешякар ямякдя ижтимаи еффектлийин гябул едилмясиня 

наил олмаг цчцн инсанын зярури олан психи вя психо-физиолоъи хц-
сусиййятляринин мяжмусудур. П.щ. мцсбят пешя мотивасийасы 
(сцбутлар, дялилляр, ясаслар) олмагла ямяк просесиндя форма-
лашыр. 

Пешя йарарлылыьы 
Ишчилярин ялдя етдикляри истещсал тяжрцбяси, билийи, вярдиш-

ляри вя бажарыглары нятижясиндя пешякар вя ихтисаслашмыш груплар 
арасында йерляшдирилмяси просесидир. Ихтисаслашдырылмыш груплар 
арасында йердяйишмя ишчилярин азихтисаслы груплардан ихтисаслы 
груплара, сонра йцксяк ямяк ихтисаслы груплара кечирилмясини 
нязярдя тутур. 
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Рящбярлярин зярури пешя кейфиййяти 
Инсанын, ямяк коллективляринин идаря едилмяси цзря мц-

вяффягиййятини тямин едян фярди-шяхси вя сосиал-психолоъи хцсу-
сиййятляридир. Бу кейфиййятляр хцсуси олараг щазырланмыш 
психолоъи тестляр вя експерт гиймяти методунун кюмяйиля юйря-
нилир. Р.з.п.к. юйрянилмясиндя функсионал-фяалиййятли йанашма 
даща чох мящсулдар олур, йяни мцяййян дяряжяли (рцтбяли) 
рящбярин фяалиййят структурунун анализи ясасында ясл кейфиййятин 
ашкар едилмяси олур. Мцвяффягиййятли вя гейри-мцвяффягиййятли 
групларда рящбярлярин ашкар едилмиш кейфиййятляринин инкишаф ся-
виййясинин мцгайисяси щяр бир вязифяли мювге цчцн еталон про-
фили тяртиб етмяйя имкан верир. 

Пешя  
Адятян мювжудолма мянбяйи олан вя профилиня уйьун 

тящсил мцяссисяляриндя, йахуд билаваситя истещсалда мцяййян 
билик, бажарыг вя вярдишлярин олмасыны тямин едян ямяк фяалий-
йятинин нювцдцр. 

Пешя сечими 
Пешя тящсили цчцн, йахуд, мцяййян ямяк фяалиййятини щя-

йата кечирмяк цчцн инсанларын сечилмясидир. Шяхсин щяйат йо-
лунун юйрянилмяси ясасында, онун истигамяти, сальамлыьы вя мц-
щцм пешя кейфиййятинин инкишаф сявиййяси вя щазырлыьы, габилиййят 
хцсусиййятляри иля (психолоъи йохлама цзря) щяйата кечирилир. П.с. 
мягсяди инсанын фярди-психолоъи кейфиййятляринин пешяйя даща 
чох уйьун олмасына чатмагдыр. 

Ишчинин иряли чякилмяси щаггында гярар гябул едилмяси цсулу 
Нязярдя тутуланлар: а) мювжуд вязифяйя бир нечя нами-

зядин олмасы; б) намизядлярин зярури пешякарлыг кейфиййятляри-
нин гиймятляндирилмяси вя тягдим едилян вязифяйя, онун тяляб-
ляриня уйьунлуглары; ч) ян ляйагятли сечим цчцн иддиачыларын кей-
фиййят гиймятинин мцгайисяли анализи; ч) иряли чякилян щяр бир на-
мизяд щаггында ижтимаи ряйин учоту вя юйрянилмяси; д) вязифяйя 
ян ляйагятли  намизядин тяйин едилмяси. 
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Ямяк просеси  
Йени истещлак дяйярляринин йарадылмасы мягсядиля истещ-

сал васитяляри вя иш гцввясинин бирляшмяси вя истещлакы просеси.  

Ямяк эюстярижиляри иля идаряетмя просеси 
Еффектив ямякдашлыг цчцн имкан верян, менежерляр вя 

онларын табелийиндя оланларын структура жялб едилмясинин даими, 
еластик просесидир. Бу просес ямяк эюстярижиляринин кечмишдя 
наил олдуглары аттестасийасына эюря дейил, перспектив планлашдыр-
ма вя ямяк эюстярижиляринин йцксялдилмясиня диггяти жямляш-
дирир. О, ямяк эюстярижиляри вя инкишафа тялябат мясяляляри цзря 
менежерляр вя ишчиляр (груплар)  арасында вахташыры вя тез-тез 
диалоглара сябяб олур. Ямяк эюстярижиляри иля идаряетмя ясас 
етибариля айры-айры ишчилярин ямяк эюстярижиляри иля ялагядардыр, 
анжаг ону групун ишиня тятбиг етмяк олар. Ямяк эюстярижиляри 
иля идаряетмя эюзлямялярин мцгайисясиндя нятижянин гиймят-
ляндирилмясини, йяни гаршыйа гойулмуш мягсяди нязярдя тутур. 
Бу мцнасибятля о, ишин йериня йетирилмясиндя мягсядя, стан-
дарта, юлчцйя, йахуд «индикаторлара» диггят йетирилмясиндя 
жямляшир. Лакин о, щямчинин эюзлянилян нятижяйя чатмаг цчцн 
зярури олан биликляр, вярдиш вя бажарыглар, сяриштялярля баьлыдыр. 
Мящз бу биликлярин кюмяйи вя гиймятляндирилмяси иля ямяк эюс-
тярижиляринин эюзлянилян сявиййясиня билик, бажарыг вя сяриштядян 
еффектив истифадя етмяк сайясиндя инкишафа тялябат ашкар едилир. 

Кечмиш ямяк  
Йарадылмыш мящсулда маддиляшмиш ямякдир ки, бу вя йа 

диэяр дяряжядя йени мящсулун истещсалы цчцн  истифадя олунур 
(хаммал, материаллар, енеръи – бцтцнлцкдя; машын, гурьулар, 
биналар вя и.а. – гисмян). 

Психодиагностика  
Шяхсиййятин инкишаф перспективинин вя фярдин хцсусий-

йятляринин ашкар едилмяси методларынын ишляниб щазырланмасынын 
психолоъи сащясидир. П. ихтисаслашдырылмыш сащяляр цзря тятбиг 
едилян чохлу методикайа маликдир: аномалийа – норма; тящсил – 
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йаш сявиййяси; тящсил-пешя, идман фяалиййяти вя б. П. методикасы 
шярти олараг дюрд нювя бюлцнцр: ясас гурьулары ашкар етмяйя 
имкан верян анкетляр, мцнасибят, цстцнлцк вя и.а.; лайищя тех-
никасы; психофизиолоъи методикалар, психолоъи тестляр.  

Психолоъи цнсиййят мядяниййяти 
Цнсиййятин мцхтялиф вязиййятиндя нязакятли давранышын 

билик вя вярдишляр системидир. П.ц.м. цнсиййятин оптимал гай-
дада тязащцрцдцр ки, о, бцтцн харижи давраныш цслубуну (ма-
нерасыны), тез цнсиййятя эирмяк бажарыьыны, ифадяли вя гейри-
стандарт цнсиййят васитялярини нязярдя тутур. 

Психолоъи уйьунлуг 
Груплар арасында гаршылыглы фяалиййят еля инсанлар бирли-

йиндя йараныр ки, онлар системин елементляринин бцтюв бир 
ващиди кими чох йцксяк дяряжядя  гаршылыглы олараг бир-бирлярини 
явязетмя, бир-бирлярини тамамлама имканларына малик олурлар. 

Кадр ишинин психолоэийасы 
Тятбиги психолоэийа елми сащясиндя, цмуми вя сосиал 

психолоэийада, методолоъи фундамент цзяриндя инкишаф едян 
цмуми нязяри идаряетмя вя онун тяшкилиндя айдын нязяри-тят-
биги истигамяти олан елми биликляр сащясидир. К.и.п. мязмуну 
идаряетмя проблемляринин щяллиндя кадрларын сечилмяси (топ-
ланмасы), щазырланмасы, ижтимаи истещсалда йерляшдирилмяси вя 
сямяряли истифадяси сащясиндя психолоъи йанашманын реаллашдырыл-
масыдыр. К.и.п. предмети ямяк фяалиййятиндя ишчилярин йерляш-
дирилмяси вя тярбийя едилмяси, тящсили, гиймятляндирилмяси, фор-
малашмасы, психолоъи, сосиал-психолоъи вя сосиал нюгтейи-нязяр-
дян планлашдырылмасыдыр. К.и.п. ясас мягсяди кадр ишинин тяш-
килатчыларыны вя тяшкилат рящбярлярини мювжуд фяалиййятлярини щя-
йата кечирмяк, щямчинин истещсалда кадрларла ишин еффектлийини 
вя елми сявиййясини йцксялтмяк цчцн зярури олан сосиал-пси-
холоъи биликлярля силащландырылмасыдыр.  
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Ямяйин психолоэийасы 
Инсан ямяйя мцнасибяти вя ямяк фяалиййятинин конкрет ню-

вцнцн формалашмасынын психолоъи ганунауйьунлугларыны юйрянир. 

Идаряетмя психолоэийасы 
Идаряетмя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси вя тяшкилинин 

психолоъи ганунауйьунлугларыны юйрянир. Идаряетмя механиз-
минин структур ясасынын, оптимал психолоъи шяраитинин тямин 
олунмасына (тяшкилат структурунун вя функсионал системинин 
лайищяляшдирилмяси, идаряетмя тясири програмынын йарадылмасы) 
вя идаряетмя механизминин динамик аспектиня (сосиал-психолоъи 
иглинин тякмилляшдирилмяси, идаря едянлярин коммуникатив ся-
риштялилийинин артырылмасы, йениликжилийин щяйата кечирилмясиндя 
психолоъи сярщядин арадан галдырылмасы вя и.а.) йюнялдилмишдир. 

 
И. 
Иш  
1) Инсанын ямяк фяалиййятинин йери вя нювцдцр; 2) Ямяк 

фяалиййятинин, ямякдя иштиракын щяйата кечирилмяси, верилмиш тап-
шырыгларын мцяййян коллектив даиряляри вя  инсан тяряфиндян йе-
риня йетирилмяси. 

Натамам иш эцнц ярзиндя иш  
Норматив сянядляря вя гойулмуш гануна ясасян аз иш 

вахты мцддяти шяраитиндя щяйата кечирилян ямяк фяалиййятинин 
нювцдцр. 

Иш вахтындан артыг иш  
Гойулмуш иш вахты мцддятиндян артыг ишин йеиня йетирил-

мясиндяки ямяк фяалиййятидир. И.в.а.и. ганунла ижазя верилмир. 
Ямяк ганунверижилийиндя нязярдя тутулмуш бир сыра щалларда, 
мцстясна олараг и.в.а.и. ижазя верилир, башга щалларда рящбярлик 
ону тятбиг едя билмяз. И.в.а.и. йцксяк ямякщаггы иля юдянилир. 
Ганун ясасында вя гойулмуш гайдаларда, цзцрсуз сябябя эюря 
ишчинин и.в.а.и. имтина ямяк интизамынын позулмасы кими 
арашдырылыр. 
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Мювсцми иш 
Тябии вя иглим шяраити иля ялагядар олараг илин вя мювсц-

мцн мцяййян бир дюврцндя щяйата кечирилян ямяк фяалиййя-
тидир. 

Нювбяли иш 
Ики, цч вя дюрд нювбядя йериня йетирилян ямяк фяалиййя-

тидир; бу истещсал просесинин узунлуьунун мцмкцн олан щяр 
эцнкц ишин мцддятини ютцб кечдикдя, щямчинин аваданлыгларын 
даща еффектив истифадя едилмяси, бурахылан мящсулларын щяжми-
нин артырылмасы, йахуд хидмятляр эюстярилмяси мягсядиля щяйата 
кечирилир. 

Ишчи  
Мцяссися, тяшкилат вя идарялярдя ишляйян, иши йериня йети-

рян шяхсдир.  

Штатданкянар ишчиляр 
Бир гайда олараг, мцяссися, тяшкилат, идаря цчцн бирдяфя-

лик ишляйян, даими штат тяркибиня йазылмайан, иши йериня йетирян 
шяхслярдир. 

Мцщафизя ишчиляри 
Сянайе мцяссисяляриндя, ширкятлярдя штатда олан кешикчи, 

йаньынсюндцрян, силащлы-эюзятчи вя башга нюв гаровулчулардан 
ибарят. 

Ишверян 
Ишя башга адамлары муздла гябул едян, онлара иш тяклиф 

едян фирма, йахуд адамлар. 

Иш габилиййяти 
Мцяййян вахт ярзиндя, тяйин едилмиш еффективлик шяраи-

тиндя фярдин мягсядйюнлц фяалиййятини йериня йетирмякдя потен-
сиал имканыдыр. Инсанын  психофизиолоъи ресурслары вя харижи шяраит 
фяалиййятиндян асылыдыр. И.г. максимал, оптимал вя азалдылмыш 
нювляря айрылыр. И.г. мярщяляляри: ишя юйряшмяк (алышмаг), оп-
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тимал иш дюврц, компенсасийалы вя гейри-компенсасийалы (явязи 
юдянилян вя юдянилмяйян) йорьунлуг, сон «гырылма». 

Ишляр  
Фяалиййятин нювляридир ки, бурада ишин юзцнцн йериня 

йетирилмяси фяалиййятин ясас нятижяси щесаб олунур вя ишин щяж-
миндян, онларын йериня йетирилмяси мцддятиндян асылы олараг 
ямякщаггы верилмялидир. Мясялян, тикинти, монтаъ, торпаг, тя-
мир ишляри вя с. 

Иш ямялиййаты хяритяси 
Мцяййян ишлярин, ямялиййат вя тапшырыгларын йериня йети-

рилмясиня ишчиляр тяряфиндян сярф олунан вахтын гейд едилдийи 
сяняддир. Иш вахтынын учот хяритясиндя гейд едилмиш щяр сяккиз 
саатлыг дювр (мцддят) бир нечя иш хяритяси иля тясдиг едиля биляр. 
Иш хяритяси мцяййян ишя эюря ямяйин юдянилмяси иля ялагядар 
олараг сярф олунан вахта ялавя едилмяк цчцн истифадя олунур. 

Иш гцввяси 
Мадди немятлярин истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмяси 

цчцн истифадя олунан, инсанын физики вя ягли габилиййятляринин 
мяжмусудур. И.г. ишчилярин сявиййяси вя кейфиййяти иля характе-
ризя олунур. Жямиййят планлы сурятдя и.г. щазырланмасыны тяшкил 
едир, она тялябаты мцяййянляшдирир вя ямяк габилиййятли ящалинин 
сямяряли мяшьуллуьуну тямин етмякля тясяррцфат сащяляри цря 
бюлцшдцрцр. 

Иш вахты 
Ганунауйьун олараг мцяййян едилмиш вахтдыр ки, бу 

вахта уйьун олараг ишчи, мцяссися, идаря вя тяшкилатларда ямяк 
фяалиййяти эюстярмяли вя юз вязифя боржуну йериня йетирмялидир, 
тяшкил едилмиш ижтимаи ямякдя ишчинин иштиракы мцддятидир. И.г. иш 
эцнц, щяфтя, ай, ил ярзиндя ишнянилмиш вахтын мцддяти иля юл-
чцлцр. 
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Иш йери  
Ямяк вя диэяр фяалиййят эюстярян нормалара ясасян  

мцяййян едилян, бир вя йа бир нечя ижрасынын ямяк фяалиййяти 
цчцн зярури васитялярля тяжщиз едилмиш ямяк тятбиг едилян зо-
надыр. И.й. ясас вя кюмякчи аваданлыгларла (мясялян, гурьулар, 
апаратлар, жищазлар, механизмляр, енеръи гурьулары) вя технолоъи 
лявазиматларла (алятляр, уйьун жищазлар, гурьулар, столлар, дцл-
эяр, жилинэяр жищазлары, тумбалар (алтлыглар), шкафлар, стуллар вя 
и.а.) тяжщиз олунур. И.й. ишчи, мцщяндис-техники вя инзибати идаря 
ишляриня айрылыр. 

Автоматлашдырылмыш иш йери 
Ямяк тятбиг едилян зонадыр ки, бурада бцтцн технолоъи 

просес – гурьулар, машынлар, агрегат-автоматын фяалиййяти иля, 
ишчилярин иштиракы олмадан йериня йетирилир. Ишчиляр анжаг ишя сал-
маг вя сахламаг функсийасыны йериня йетирмякля, онларын ишиня 
нязарят едир вя лазым эялдикдя сазлама, сащмана салма ишляри 
иля мяшьул олурлар. 

Жищазла тямин олунан иш йери 
Ямяк предметляриня истилик, електрик, кимйяви вя биолоъи 

енеръи щесабына тясир едян мцхтялиф жищазларла тяжщиз едилмиш иш 
йеридир. 

Механикляшдирилмиш иш йери 
Ямяк тятбиг едилян зонадыр ки, орада ясас технолоъи 

просесляр тамамиля машынлар, механизмляр васитясиля щяйата 
кечирилир, ишчиляря ися йалныз машынларла идаря етмяк функсийасы 
галыр, йяни ишчилярин енеръиси билаваситя ямяк предметляринин йа-
радылмасына дейил, йалныз механизмлярин идаря едилмясиня сярф 
едилир. 

Рящбярин иш йери  
Персоналын (щейятин) идаря едилмясиндя цзяриня дцшян 

вязифяни даща еффектив йериня йетирмяк цчцн зярури олан уйьун 
аваданлыгларла, тяшкилат-техники вя диэяр лявазиматларла тяжщиз 
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едилян, идаряетмя ямяйинин тятбиг едилдийи зонадыр. Бир гайда 
олараг цч функсионал зонадан ибарят олан, аваданлыгларла 
тяжщиз едилмиш отагдыр (кабинетдир): ишчилярин отаэы, мцшавиря вя 
истиращят отаглары. 

Ишчиляр   
Истещсал алятляринин кюмяйи иля ямяк просесляриня тясир 

эюстяряряк билаваситя мадди немятляр йарадан, тямир авадан-
лыглары, йцклярин йерляшдирилмяси, истещсал йерляринин йыьышдырыл-
масы иля мяшьул олан шяхсляр. 

Ямяк базарында таразлыг 
Буна иш йерляринин кямиййяти иля иш гцввяси кямиййятинин 

таразлыьында наил олунур. 

Ямяк базарында таразлыг (Кейнс модели)  
Ишсизлийин тябии сявиййясинин олмасыны нязярдя тутур. 

Ямяк базарында таразлыг (Неоклассик модели)  
Стабил олараг там мяшьуллуьу нязярдя тутур. 

Коллективин инкишафы (формалашмасы) 
Коллективин кейфиййят вя кямиййят хцсусиййятляринин 

инкишафы вя тякмилляшдирилмяси просесидир. Башлыжа мейар суб-
йектин коллектив тяряфиндян идаря едилмяси вя тярбийяляндирил-
мясидир. К.ф. ашаьы мярщялясиндя бцтцн тялябляр рящбярлик тяря-
финдян верилир; орта мярщялядя онлар гябул едилир вя активляр тя-
ряфиндян иряли сцрцлцр; йцксяк мярщялядя коллектив бцтюв бир 
ващид кими шяхсин тялябляринин мянбяйи вя реал тярбийяви гцв-
вясиня чеврилир. 

Инсан ресурсларынын инкишафы (ИРИ) 
Айры-айры ишчилярин, командаларын вя бцтцнлцкдя тяш-

килатын эюстярижиляринин йцксялдилмяси цчцн ишчилярин кейфиййят 
хцсусиййятляринин, тящсил алмаг имканларынын вя пешякар тящси-
лин тямил едилмяси просесинин тякмилляшдирилмясидир. ИРИ мащий-
йяти мцяссисялярдя инсанларын стратеъи истигамятя уйьун олараг 
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инкишафына йюнялдилмиш йанашмадан ибарятдир. 

Ямяк бюлэцсц 
Инсанларын ямяк фяалиййятляринин айрыжа файдалы ямяк 

нювцнц тяшкил едян щиссяляря бюлцнмясидир. Бунун цч нювц 
вардыр: цмуми, шяхси вя фярди. 

Ямяк мцнагишясинин даьылмасы 
Мцнагишянин сябябляри вя нятижяляринин ляьв едилмясини 

тямин едян просес, йахуд мягсядйюнлц фяалиййятдир. 

Ихтисаслашма дяряжяси 
Ишчинин ихтисаслашма сявиййясини мцяййян едян вя онун 

ямякщаггына тясир эюстярян сыра сайы формасында (биринжи 
дяряжя, икинжи дяряжя …). Ихтисаслашмыш аттестасийа комиссийасы 
тяряфиндян тясдиг олунур. 

Район коеффисийенти  
Районлара мцряккяб иглим шяраитиндя ямяйин юдянил-

мясиндя маашларын артырылмасы эюстярижиляри. 

Дяряжя (рцтбя)  
1) Ипотека эировларынын тяснифляшдирилмя дяряжяси; 2) Вя-

зифяли шяхслярин мцщцм ящямиййятли сявиййя эюстярижиси, рцтбя;  
3) Дяряжя, рцтбя.  

Рапорт  
Хидмяти фяалиййятин мцхтялиф мцяссисяляри цзря тясбит 

едилмиш гайдада рящбярлийя мцражиятля шифащи вя йа йазылы фор-
мада мярузя; юз цзярляриня эютцрдцкляри ющдяликлярин йериня 
йетирилмяси барядя мялумат, мярузя. 

Сярянжамверян 
1) Тяшкилатчы, идаряедян; 2) Мящкямянин гярары иля 

вясиййятнамя гоймайараг юлянлярин ющдяликляринин вя актив-
лярин горунмасы вя бюлцнмясиня эюря мясулиййят дашыйан шяхс, 
йахуд тяшкилат. 
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Сярянжамчылыг  
Сярянжамчыларын, рящбярлярин сярянжамларына, ямрляриня 

ясасланараг сярянжамлы вя команда методунун шярти ады. 

Сярянжам   
Оператив идаряетмя мясяляляринин щялли цчцн щюкумят 

вя йерли щакимиййят органлары, щямчинин вязифяли шяхсляр тяря-
финдян бурахылмыш дювлят идарячилийи актыдыр (сялащиййят чярчи-
вясиндя). Бир гайда олараг с. фярди актдыр, онун фяалиййят мцд-
дяти мящдуддур. 

Менежментдя сярянжам  
Рящбярлик тяряфиндян табе оланлара тялиматлы тапшырыгла-

рын верилмяси ямридир ки, бу тялимата ясасян сонунжу (табе 
олан) мцяййян шяраитдя мцяййян фяалиййяти эюстярсин, йахуд 
эюстярмясин. Сярянжамлар цмуми, конкрет, йазылы вя шифащи, 
рясми вя гейри-рясми олур. 

Бюлэц  
Йени йарадылмыш мящсулун илк бюлэцсц мягсядиля онун 

щярякятинин сосиал-игтисади просесидир. Йарадылмыш мящсулдан 
щяр бир адама дцшян пайын мцяййян едилмясидир. 

Ямяк ресурсларынын бюлэцсц 
Иш гцввяси щярякятинин ишин нювляри цзря илк бюлэцсц 

мягсядиля мцвяггяти вя сосиал-игтисади просесдир. Я.р.б. фаза-
сында ямяк сярф олунан сащялярдя, мяшьуллуьун нювляри цзря 
реэионал вя дахили ямяк базарында иш гцввясинин тяляб вя тяк-
лифиня уйьун олараг сащяляр вя реэионларда мяжму иш гцввя-
синин йерляшдирилмяси просеси эедир. 

Персонала сярф олунан хяржляр  
Инсан факторунун фяалиййят эюстярмяси иля баьлы олан 

хяржлярдир. Ямякщаггы хяржляри; ишверянин мцхтялиф нюв сосиал 
сыьортаны юдямяси; сосиал юдянишляр вя имтийазларын тяшкили, 
сосиал инфраструктурларын сахланмасы хяржляри; сосиал хидмятлярин 
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сахланылмасына, персоналын тящсилиня вя ихтисасынын артырылма-
сына, дивидентлярин юдянилмяси вя эцзяштли аксийаларын алынма-
сына сярф олунан хяржлярдир. 

Гиймятгойма (гиймятляндирмя) 
Ямяйин ишямузд юдянилмясиндя истифадя олунан бир ва-

щид мящсулун истещсалына, хидмят вя мцхтялиф нюв ишляря, мящ-
сул щазырланмасынын технолоъи просесинин айры-айры ямялиййат 
юдянишинин норматив сявиййяси. 

Щесаблама вяряги 
Ямякщаггынын алынмасы заманы юдяниш щаггында иш-

чинин ялиня верилян юдяниш жядвялиндян чыхарыш. 

Ишчи вя гуллугчуларла ямякщаггына эюря щесаблашма 
Тяшкилат, мцяссися, фирма тяряфиндян ишчиляря ямякщаг-

гынын наьд  пулла, йахуд наьдсыз тясис олунмуш тариф вя мааш-
лара (пул) уйьун олан чеклярля кючцрцлмя иля юдянилмясидир. 

Сямяряляшдирмя  
Истещсалын йахшылашдырылмасы, тякмилляшдирилмяси вя мцх-

тялиф нюв фяалиййятин иш методлары, идаря едилмяси. 

Эениш тякрар истещсал  
Артан мигйасда истещсал просесинин фасилясиз йениляш-

мяси. 

Ямяк ресурсларынын эениш тякрар истещсалы 
Сярф олунмуш (тцкянмиш) вя истещсалдан чыхмыш иш гцв-

вясинин яввялкиндян чох мигдарда вя йахшы кейфиййятдя явяз 
едилмяси. Бу ЕТТ вя игтисади инкишафын эцжляндирилмяси няти-
жясиндя баш верир. 

Ямякщаггынын тянзимляйижи функсийасы  
Мящсула тялябин, битмиш истещлак хидмятинин вя онун 

харижи ялагяляринин тянзимлянмяси кими чыхыш едир. Ишчинин ямтяя 
вя хидмятляря юдямя габилиййятли тялябини вя ишверянлярин (иш 
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тяклиф едянлярин) истещсал васитяляриня олан тялябини формалаш-
дырыр, йяни ямтяя тяклифи иля тяляби арасында пропорсийанын (нис-
бятин) бяргярар олмасына сябяб олур. 

Ямяйин редуксийасы 
Ямяйин мцряккяблик, аьырлыг коеффисийентляринин дахил 

едилмяси васитясиля онун (ямяйинин) мцхтялиф мцряккяб нювц-
нцн ващид юлжцйя эятирилмяси. 

Реъим  
Мцяййян идаряетмя обйектиня мцнасиб гойулмуш гай-

да вя нормаларын мяжмусудур. 

Ямяк вя истиращят реъими 
Йорьунлуьу азалдан, цзэцнлцйцн, щяддиндян артыг 

йорьунлуьун гаршысыны алан вя ямяйин йцксяк нятижясини, еффект-
лийини тямин едян ямяк вя истиращятин елми ясасландырылмыш гар-
шылыглы тясиридир. 

Вахт ещтийаты 
Ямялиййатларын, лайищялярин, ишин, фяалиййятин баша чат-

масында эюзлянилян вахты иля ян эеж вахт арасында олан фярг; 
ишин йериня йетирилмясинин эедишиндя, эюзлянилмяйян щадисяляря 
эюря беля ещтийат вахт нязярдя тутулур. 

Рящбяр кадр ещтийаты   
Юз кейфиййятляриня эюря, иряли сцрцлян мцяййян дяряжяли 

рящбярлийин тялябляриня уйьун эялян, аттестасийадан кечмиш 
хцсуси идаряетмя щазырлыьы вя пешя фяалиййятиндя мцсбят няти-
жяляря наил олан формалашмыш хцсуси груп ишчилярдир. 

Ямяк мящсулдарлыьынын ещтийатлары 
Модернляшдирилмиш аваданлыглар, иш эцнцнцн итирилмя-

синин ихтисар едилмяси, мящсулларын кейфиййятинин йахшылашды-
рылмасы вя и.а. кими бир сыра техники вя тяшкилати тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси йолу иля истещсал эцжцндян там истифадя етмякля 
мящсулдарлыьын артырылмасында щяля истифадя едилмямиш потенсиал 
имканлардыр. 
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Истещсал ещтийатлары 
Харижи мянбялярдян вя юзцнцн хцсуси ещтийат фондун-

дан мцщцм ялавя вясаит жялб етмядян мящсул истещсалы щяжмини 
вя онун кейфиййятини йцксялтмяйя имкан верян мцяссися вя 
ширкятлярин ресурсларындан даща йахшы истифадя етмяйин дахили 
имканлары. 

Дяркянар   
Вязифяли шяхсин ишэцзар каьызларда ямри (сярянжамы) вя 

ряйи. 

Ямяйин нятижялилийи 
Ишчилярин ямяк фяалиййятляри просесиндя, онларын гаршы-

ларында гойулмуш наилиййятлярин дяряжясини характеризя едян 
ямяйин еффектлилик юлжцсцдцр. 

Реинъиниринг   
1) Техники тяляблярин йени сявиййяйя галдырылмасы васи-

тясиля фирма, мцяссися вя ширкятлярин саьламлашдырылмасы просеси; 
2) Тяшкилатларда, мцяссисялярдя яввялляр олмайан, идаряетмядя 
ясасян йени еффектив бизнес-просесин йарадылмасыдыр. 

Рейтинг  
Дювлят, йахуд тясяррцфат вязифяляриндян бириня нами-

зядлярин мцгайисяли гиймятляндирилмя эюстярижисидир. Телевизийа вя 
мятбуатда ардыжыл дярж олунан материаллара ясасланараг ижтимаи 
ряйин сорьусу вя ашкар едилмяси йолу иля мцяййян едилир. Ейни 
заманда, щям дя «ачыг» сорьу методундан да истифадя едилир ки, 
бу да лидерлийя иддиа едян шяхсин популйарлыьыны (йахуд яксиня, 
популйар олмамаьыны) мцяййян етмяйя имкан верир. 

Реквизит (щцгуги сазиш вя сяняд цчцн лазым олан шяртляр)  
Ганун вя ясаснамя иля мцяййян едилян важиб мялумат-

лардыр (кейфиййятлярдир). Сянядляр арасында биржя дяня дя олса р. 
чатышмаса, онун сащиби нязярдя тутдуьу мягсядя чатмагдан 
мящрум олур. 
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Рекламасийа (иддиа, тяляб) 
Тядарцкчцлярин мцгавиля ющдяликлярини йериня йетирмя-

дикляриня эюря, чатышмазлыглары арадан галдырмаг тялябляриня, 
иткилярин явяз едилмяси, кейфиййятсиз вя зай мящсулларын (техники 
шяраитя, еталона, йахуд дювлят стандартларына жаваб вермяйян) 
тядарцкцня эюря ямтяя аланларын (иш, хидмят) яризяси. 

Зяманят  
Йазылы, йахуд шифащи ялверишли ряй, мяслящят вя эюс-

тярижилярдир. 

Йенидянгурма 
Йени йаранмыш малларын мянимсянилмяси, бурахылан 

мящсулун сявиййяси вя кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля 
мцяссисялярдя ясас техники вя технолоъи васитялярин йениляшди-
рилмясидир. 

Рента  
Мцвяггяти истифадяйя верилмиш ямлакдан, торпагдан 

дювлят истигразлары цзя эялян эялирдян, сыьорталанмыш шяхс тяря-
финдян щяр ил сыьорта мябляьинин юдянилмясиндян алынан эя-
лирдир. 

Рентабеллик (сямярялилик) 
Мцяссися, йахуд сащибкарлыг фяалиййятинин эялирлилийи, 

мянфяяти, еффектлилийидир. Мигдаржа рентабеллик эялир эютцрмяйи 
тямин едян ресурс мясряфляриня, хяржляря айрылан хцсуси кими 
щесабланыр. Мящсулларын рентабеллийи онун реаллашдырылмасындан 
(сатышындан) эялян эялирин майа дяйяриня нисбяти кими мцяййян 
едилир. Истещсалын рентабеллийи истещсалдан эялян эялирин ясас 
истещсал васитяляринин дяйяриня нисбяти кими мцяййян едилир. 

Йенидян тяшкилетмя 
Башга жцр гурулма, йенидянгурма, шяклини дяйишдирмя-

дир. Щцгуги шяхсин й.т. иши вя ямлакы ляьв олунмадан фяалий-
йятинин дайандырылмасыдыр (бирляшдирмя, говушдурма). 
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Репутасийа (ад, сющрят, етибар)  
Фирма, йахуд ямтяя, инсан, няйинся, киминся, ляйагят, 

йахуд нюгсанлар, кейфиййят барясиндя цмуми фикир (ряй) йа-
ранмасы. 

Ишэцзар репутасийа (ад, сан, сющрят) 
Ишчиляр, менежерляр, рящбяр ишчиляр, онларын ишэцзар кей-

фиййятляри, практики фяалиййятляри барядя формалашмыш фикир, ряй. 

Респондент  
Сорьу эедишиндя мялуматлар алынан шяхс. 

Реструктуризасийа  
1) Активлярин, пассивлярин, истещсал гурулушунун дяйишил-

мя вязиййятиндя олмасы, щямчинин идаряетмя системинин да-
вамлылыьыны, эялирлилийини, рягабятя давамлылыьыны артырмаг, итки-
ляри, мцфлисляшмя горхусуну дяф етмяк (ашмаг) мягсядиля тяш-
килатын (мцяссися, ширкят) фяалиййятинин комплекс йенидян гурул-
масы;  2) Тяшкилатын идаря едилмясинин тяшкили гурулушунун 
дяйишдирилмяси. 

Ямякщаггынын ресурс-йерляшдирмя функсийасы 
Ишчи гцввясинин щярякятинин ямяк базары чярчивясиндя 

тямин едилмясидир. 

Тяшкилатын ресурслары 
Тяшкилат цчцн истифадя олунан ясас ресурслар: капитал, 

материаллар, технолоэийа вя информасийа. 

Ямяк ресурслары 
Ижтимаи истещсалда мяшьул олан, ямяк габилиййятли йашлы 

вя жаван ящали дя дахил олмагла, халг тясяррцфатында ишлямяк 
цчцн физики вя мяняви габилиййятя, цмумтящсил вя пешя билик-
ляриня малик олан юлкя ящалисинин бир щиссясидир. 
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Референт   
Рефераты охуйан, дцзялдян шяхсдир; мцяййян мясяляляр 

цзря мярузячи вя мяслящятжи олан вязифяли шяхсдир. 

Рефлйасийа   
Мяшьуллуьу артыран, игтисади фяалиййяти йениляшдирян, 

тяклифин йцксялдилмясиня эятириб чыхаран мяжму тядбирлярдир. Р. 
Эцжлц дефлйасийаны юзцндя щифз едян зяифлямиш игтисадиййатын 
жанланмасы мягсядини эцдцр. 

Идаряетмя мясяляляринин щялли 
Конкрет тяшкилат мясяляляринин вя онларын идаряетмя 

функсийаларынын щяйата кечирилмяси просесиндя рящбярин етмяли 
олдуьу сечим. Тяшкилат мясяляляринин щялли, тяшкилат тяряфиндян 
гойулмуш истигамят вя мягсядлярин щярякятини тямин етмяк 
габилиййятидир. Она эюря дя сон мягсядя наил олмаг цчцн чох 
бюйцк зямин йарада билян вя щяйата кечирилян еффектив тяшкил 
едилмиш сечим олмалыдыр. 

Роллу тящлил 
Ишля ялагядар олараг инсанларын йериня йетирдикляри 

информасийанын йыьылмасы вя юйрянилмясидир. Мащиййят етибариля 
р.т. ишчилярин мясялянин щяллиндя дейил, онларын юз ишлярини йериня 
йетиряркян ойнадыглары ролу тядгиг едир. Башга сюзля, ишин мяз-
мунундан даща чох, иши йериня йетиряркян ишчинин ряфтары, 
мягсядя чатмаг цчцн онун юзцнц нежя апармасы (мясялян, 
бирэя иш, еластик иш, рящбярлийин мцхтялиф цсуллары) эюзлянилир. 
Тяжрцбядя ишчинин ишинин мязмуну вя онун бу ишдя ойнадыьы 
рол, охшар аналитик просеслярин, бахмайараг ки, анализ бир гядяр 
сечилир, кюмяйи иля тядгиг едилир. Бязиляри «р.т.» термининдян щям 
мязмуну, щям дя давраныш аспектини ящатя едян мянада 
истифадя едирляр. Диэярляри, эюрцндцйц кими, бу терминдян бир-
бирини явяз едян кими истифадя едирляр. Лакин инсанлар ишя башла-
йаркян онларын арасындакы мцхтялифлийи айырд едир, ня етмялидир, 
онун ролу нядян идарят олмалыдыр – бунлары мцяййянляшдирирляр 
(давраныш тялябляри).  
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Сосиал рол (сосиал функсийа)  
Фярдин сосиал тяжрцбясиндя норма вя санксийаларда (тяс-

диглярдя), експектасийаларда ижтимаи шцур сявиййясиндя инсанын 
жямляшян сосиал функсийасыдыр. 

Кадрларын ротасийасы 
Конкрет ишчинин юз ихтисасыны тякмилляшдирмякля (мяся-

лян, дяряжялярини вя категорийаларыны артырмагла) иш йеринин, вя-
зифясинин цфцги дяйишя билмяси даирясиндя йердяйишмя цсулудур. 

Рящбяр  
Коллективин вя онун фяалиййятинин тяшкили вя идаря едил-

мяси функсийасынын рясми олараг цзяриня дцшян шяхсдир. О, ону 
бу вязифяйя тяйин едян (сечян, тясяррцфатдиг едян) инстансийалар 
гаршысында коллективин фяалиййятиня эюря щцгуги мясулиййят 
дашыйыр вя табечилийиндя оланларын жидди жязаландырылмасыны тяс-
дигляйян, йахуд ямяк фяаллыьынын (истещсал, елми, йарадыжы вя 
и.а.) даща да артырылмасына тясир эюстярмяк мягсядиля мцкафат-
ландырмаьа мцяййян имканлары вардыр. Лидердян фяргли олараг 
р. формал олараг регламентляшдирилмиш щцгуг вя вязифяляря ма-
ликдир, щямчинин коллективи башга тяшкилатларда тямсил едир. 

Ашаьы щалга рящбяри 
Билаваситя ишчилярин вя диэяр ишляйянлярин (идаря олун-

майан) цзяриндя тяшкилат сявиййясиндя щакимиййят дашыйыжылары. 
Ясасян истещсал тапшырыглары вя бу тапшырыгларын билаваситя фаси-
лясиз олараг дцзэцн йериня йетирилмясиня нязарят щяйата ке-
чирилир, щямчинин онлара айрылан хаммал, аваданлыглар вя с. 
кими ресурслардан истифадя едилмясиня жаваб верир. 

Орта щалга рящбярляри  
Ашаьы щалга рящбярляринин вя ижрачыларын ишиня коорди-

насийа вя нязарят едир. Тяшкилатын идаряетмя фяалиййяти сис-
теминдя бу тяшкилати сявиййя даща эюркямлидир, бязян мювжуд 
групу ики сявиййяйя бюлмяк зяруряти йараныр: йухары орта вя 
ашаьы орта. Орта сявиййяли рящбярлярин ишинин характери даща чох 
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дяряжядя бцтцнлцкдя тяшкилатын дейил, бюлмянин ишинин мяз-
муну иля мцяййян едилир. Орта щалга рящбярляри, ясасян йухары 
вя ашаьы щалга рящбярляри арасында буфердир (буфер щалгасыдыр). 

Ямякдя мяркязляшдирилмиш мяркяз 
Ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяк мягсядиля мцка-

фатландырма системинин ишляниб щазырланмасы вя щяр шейдян яввял 
ишин тяшкил едилмясиля мяшьул олурлар. 

Инсанда мяркязляшдирилмиш рящбяр 
Биринжи нювбядя инсанлар щаггында гайьы эюстярир вя со-

сиал мцнасибятляр йолу иля ямяк мящсулдарлыьыны йцксялдир, та-
бечилийиндя оланлара еффектив ямяйин мягсядйюнлцлцйц вя 
зярурилийини инандырмаьа гадирдир. 

Рящбярлик  
Субйектив мцнасибятляр системи васитясиля щяйата кечирилян 

идаряетмя формасыдыр: тябияти етибариля р. лидерлийя идентив олмаг 
дейил, онунла ейниляшмяк дейил, мящз лидер олмагла баьлыдыр. 

Персонала рящбярлик 
Конкрет рящбярдян айрыжа ишчийя, йахуд коллективя эюс-

тяриля тясир, онларда ющдяляриня эютцрдцкляри иши йериня йетир-
мяйя вя мягсядя чатмаг цчцн ишлямяк щявяси ойатмагдыр. 

Ямяк коллективляриня рящбярлик 
Сялащиййятли шяхслярин ишчилярин ямяк давранышларына шяхси 

тясиридир. Рящбярлярин идаряетмя мясяляляриндя иштирак етмяйя 
щцгуги сялащиййятляри чатыр вя коллектив гаршысында гойулмуш 
мягсядин щяйата кечирилмясиндя мясулиййят дашыйырлар. Орта вя 
ашаьы сявиййядя рящбярлик мцяййян нюв ишлярин тяшкилатчысы кими 
чыхыш едирляр. 

Ямяк базары  
Мцяййян игтисади мякан даирясиндя фяалиййят эюстярян 

ишверянля (иш тяклиф едянля) муздлу ишчиляр арасында, игтисади вя 
щцгуги мцнасибятляри ифадя едян гаршылыглы фяалиййят механиз-
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мидир. Бу, иш гцввясиня тяляб вя тяклифин формалашмасы сащя-
сидир. Я.б. ишчинин юз ямяк габилиййятинин сащиби олдуьу шяраитдя 
мцмкцндцр. Я.б. васитясиля мцяййян мцддятя иш гцввясинин 
алгы-сатгысы щяйата кечирилир. 

Харижи ямяк базары 
Харижи, йерли, реэионал, милли вя бейнялмиллял базарлардыр 

ки, орадан мцхтялиф ишчиляр топламаг олар. Х.я.б. щямчинин пешя 
вя ачыг базар адланыр, о, мцяссисяляр арасы (фирмалар арасы) 
мювжуд пешяли иш гцввясинин щярякяти иля характеризя олунур. Бу 
ачыг рягабятли базардыр ки, ишчи сярбяст олараг бир мцяссисядян 
диэяриня кечя биляр. 

Дахили ямяк базары 
Ишчилярин тяшкилатларын дахилиндя ещтийаты вя йерляшдирил-

мясидир (явяз едилмясидир). Д.я.б. щямчинин гапалы базар ад-
ланыр, о, бир мцяссися (фирма) щцдудларында фяалиййят эюстярир. 
Бурада иш гцввясинин щярякяти щям шагули, щям дя цфцги баш 
верир. Йяни, эяляжякдя тялябатлары юдямяк цчцн ишчиляр тящсил ала 
билярляр, инкишаф едя билярляр вя тяшкилатын башга бюлмяляриня 
кечириля билярляр. 

Тякрар (икинжи) ямяк базары 
Ашаьы ихтисаслы ишчиляр, аз ямякщаггы аланлар, мцвяггяти 

вя аз стабил (гейри-стабил) мяшьул оланларла характеризя олунан 
базардыр. 

Йек (биринжи) ямяк базары 
Йцксяк ихтисаслы ишчиляр, даими мяшьул оланлар, йцксяк 

ямякщаггы аланларла характеризя олунан базардыр. 
 
С. 
Саботаъ  
Мювжуд гайдалара данышыгсыз (мяжбури) риайят етмяк 

ясасында истещсал просесиндя интизамсызлыьа йюнялдилмиш щяря-
кятдир (фяалиййятдир). 
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Юз-юзцня мяшьулолма   
Юз хцсуси тясяррцфатында, о жцмлядян хцсуси фирмасында 

идаряетмя иля, ямякля мяшьуллуг. 

Юз хяржини юдямя 
Тясяррцфат-истещсал фяалиййятинин нятижяляринин мящсул 

истещсалына сярф олунан хяржлярля мцгайисясиня ясасланан тясяр-
рцфат щесаблы принсипляриндян биридир. Она юз хцсуси мящ-
сулларыын реаллашдырылмасындан эялян эялирлярин тямин едилмяси вя 
эялирлярин хяржляри цстялямяси заманы наил олмаг олур. 

Юз-юзцнц гиймятляндирмя 
Шяхсин диэяр инсанлар арасында йерини, кейфиййятини, 

имканларыны, шяхсян юз-юзцнц гиймятляндирмяйидир. Формалаш-
ма механизми ашаьыдакы кимидир: а) башга адамларын гиймя-
тини алмаг; б) сосиал мцгайися; ж) юз давранышы ясасында юзцнц 
гиймятляндирмяйи баша дцшмяк; ч) щяйат (йашайыш) тясяррцфат-
ларына дцшцнжяли интеграсийа етмяк, ня щяддиндян артыг йцксяк, 
ня дя щяддиндян артыг юз-юзцнц гиймятляндирмяк арзуолун-
маздыр: биринжи щалда дюзцлмязлик, йолверилмязлик, юзцндянра-
зылыг кими мянфи хцсусиййятлярин, икинжи щалда ися тяшяббцссцз-
лцк, башга инсанларла чятин цнсиййятдя олмаг хцсусиййятляринин 
формалашмасы горхусу вардыр. 

Сосиал санксийалар  
Фярдин давранышыны сосиал нормайа эятириб чыхармаьа 

кюмяк едян бцтцн цсуллардыр. Санксийа мцкафатландырма вя 
жязаландырма нювц кими щяйата кечирилир. Онлар мцсбят вя 
мянфи, формал вя гейри-формал, билаваситя вя васитя иля ола би-
лярляр. Санксийа сосиал щяйатын бцтцн сявиййяляриндя, бцтцн 
групларда мювжуддур. Онлар фярдин давранышыны мцхтялиф ся-
виййяли жиддиликля вя гцввя иля тянзимляйир. Санксийа сосиал 
нязарятин тяркиб щиссясидир. 

Щяддиндян артыг мяшьуллуг 
Еля бир вязиййятдир ки, бу заман ишчи юзцнцн асудя вах-
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тыны артырмаг вя эялири азалтмагла файдалылыьы артыра биляр; бу 
заман асудя вахтын эялирля явяз едилмясинин сон щядд нормасы 
ямякщаггынын дяряжясини артырыр. 

Майа дяйяри 
Мцяссисянин ямтяя истещсалына чякдийи хяржлярдир. 

Ямяк базарынын сегментасийасы 
Иш йерляринин вя ишчилярин, айры-айры яламятляр цзря бирля-

шян юз сярщядляри иля иш гцввяси щярякятини лимитляшдирян мющкям 
гапалы секторлара, зоналара бюлцнмясидир. 

Ямяк базарынын сегменти 
1) Илк иш базары (йцксяк вя орта ихтисаслы); 2) Икинжи иш йери 

базары (ихтисассыз). 

Катиб  
1) Сечки йолу иля йахуд тяйин едилян дювлят идаряси вя йа 

тяшкилатын рящбяри; 2) Ижласын протоколуну йазан шяхс; 3) Карэц-
зарлыьы, щяр щансы бир шяхсля, тяшкилатла, идаря иля йазышмалары 
апаран ишчи.  

Серийалы (силсиля) истещсал  
Мящсулларын, ямтяялярин кцтляви мигдарда дейил, сери-

йаларла, йяни айры-айры партийаларла хейли дяряжядя истещсалыдыр. 

Ямякщаггы системи   
Мцяссися вя фирмаларда фяалиййят эюстярян ямяк (нор-

масы) юлчцсцнц вя онун юдянилмяси юлчцсцнц характеризя едян 
эюстярижиляр арасында тяшкилати игтисади гаршылыглы ялагя механиз-
мидир. Я.с. бир тяряфдян ямяйин нормалашдырылмасы вя тариф сис-
теми арасында ялагяляндирижи щалгадыр, диэяр тяряфдян ися мцяй-
йян кейфиййят вя кямиййят эюстярижиляриня чатмаг цчцн васи-
тядир. Ямякщаггынын тяшкилинин бу елементи ямякщаггынын 
ямяйин кямиййят вя кейфиййятиндян вя онун нятижясиндян асы-
лылыьыны интеграсийа цсулу иля тясис едилмясидир (бяргярар едил-
мясидир). 



 160

Кадр ишинин системи 
Кадрларын идаря едилмясинин форма вя методларынын, 

истигамятинин, мягсядинин жямидир. К.и.с. ясас йарымсистемляри: 
1) ясас мягсяд обйектлярин формалашмасы вя идаряетмя гурулу-
шунун, зярури пешя вя ихтисас кадрларына тялябатын щесаба алын-
масынын анализи, планлашмасы вя прогнозлашдырылмасыдыр; 2) ясас 
мясяля, формалашмыш обйектляри вя идаряетмя структурларынын 
кейфиййятли кадрларла тямин едилмясинин зярурилийи, щямчинин 
онларын фяалиййятинин еффектив стимуллашдырылмассы, тяшкили цчцн 
ишчилярин  сечими, йерляшдирилмяси вя фасилясиз тящсилидир; 3) истещ-
салда йцксяк истещсал габилиййятли коллективин йарадылмасына йю-
нялдилмиш комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя 
тутан кадрлардан  сямяряли истифадя едилмяси. 

Персоналын идаря едилмясиня системли йанашма   
Истещсалда кадрларла иш системинин тяшкили вя стимуллаш-

дырылмасы, комплекс планлашдырманын тямин едилмяси, уйьун 
идаряетмя механизминин йарадылмасы, онларын инкишаф йолла-
рынын (наилиййятляринин) мцяййян едилмяси, сон мягсядин ишляниб 
щазырланмасында ифадя олунур вя кадрларын идаря едилмясинин 
айры-айры аспектлярдя гаршылыглы учотуну якс етдирир. 

Иш вахты учотунун тяшкили системи   
И.в.у.т.с. бу чцр фяргляндирилир: а) карточка системи (ня-

зарятин кюмяйиля); б) ъетонла (табел ъетону вя маркасынын тят-
биги иля); ж) бурахылыш вяряги (ишчиляря бурахылыш вярягинин ве-
рилмяси); ч) рапорт-тясисат (рапортдан истифадя иля, йахуд бюлмя 
рящбярляриндян алынан жядвял-тясисатын кюмяйиля); д) нязарят-
бурахылыш гурьусунун кюмяйиля. 

Вязиййятя уйьун идаряетмя  
Стратеъи вя перспектив идаряетмяйя ялавя олараг оператив 

идаряетмядир. Йаранан игтисади вязиййятя уйьун проблемин баш 
вермяси дахилиндя идаряетмя гярарынын гябул едилмяси иля 
нятижялянир. 
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Зяиф стимуллар 
Диггятсизлик, сящв вя нюгсанлара эюря нязярдя тутулмуш 

жязаландырма иля йанашы йахшы иш цчцн кичик мигйаслы мцкафат-
ландырмадыр. 

Гуллугчулар  
Тясбит едилмиш ямякщаггы алан, физики ямякля дейил, ягли 

ямякля мяшьул олан ишчилярдир. Пешякар олмагла г. инзибати-
идаря, елми, контор, тижарят ишчиляриня, мцяллимляр, щякимляр, щц-
гугшцнаслар, ъурналистляр вя башга груплара бюлцнцрляр. 

Сосиал инкишаф хидмяти 
Мцяссисялярин структур бюлмясидир, ясас мягсяди ямяк 

коллективляринин сосиал инкишафынын идаря едилмяси цзря ишин 
тяшкили; ямяйин, мяишятин, истиращятин сосиал проблемляринин юйря-
нилмяси вя онларын щялли йоллары вя методларынын ишляниб щазыр-
ланмасы; истещсалын еффектлийинин йцксялдилмясинин сосиал ещти-
йатларынын ашкар едилмяси вя истифадяси; кадрларын артыг ахынын 
арадан галдырылмасы вя юйрянилмясидир вя и.а. 

Сосиал психолоъи хидмят 
Мцяссися вя тяшкилатын конкрет проблемляринин щяллиндя 

методик вя практики кюмяк эюстярян айрыжа елми-тядгигат 
бюлмясидир. С.п.х. ясас мягсяди ямяк коллективляриня рящбяр-
лийин йахшылашдырылмасы, шяхсляр арасындакы мцнагишялярин щялли, 
сосиал-психолоъи иглимин никбинляшдирилмяси, ишчилярин уйьунлаш-
масы, истещсалын идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси цзря 
зяманят тяртиб едилмяси вя тядгигидир. 

Кадрларын дяйишилмяси 
Ил ярзиндя бцтцн ишдян чыхарылан ишчилярин онларын цмуми 

тяркибиня олан нисбяти кими мцяййян едилир. К.д. там дюврц 
(илдя) бу формула цзря мцяййян едилир: Д=100/Ккд., бурада 
Ккд. дяйишмянин коеффисийентидир. Бу аналоъи олараг кадрларын 
айры-айры категорийалы ишчиляр вя пешя груплары цзря там дюврц 
дяйишмяси эюстярижиляри иля щесабланыр. Беляликля, узунмцддятли 
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дяйишилмя дюврц йахшы, гысамцддятли ися мянфи щесаб олунур. 

Там инщисарчы дискриминасийа 
Монопсонийа шяраитиндяки вязиййятдир, бурада щяр бир 

ишчинин ямякщаггы онун ямяйинин тяшкили гиймятиня бярабяр олур. 

Там рягабятли ямяк базары 
Ейни ихтисаслы чохсайлы ишчилярин чох мигдарда фирмаларда 

юз хидмятлярини тяклиф етмялярини характеризя едян, лакин 
онлардан щеч биринин ямякщаггынын мябляьини дяйишмяйя кифа-
йят гядяр эцжц олмайан ямяк базарыдыр; ишчиляр вя фирмалар там 
информасийайа малик олурлар, лакин мобиллик хяржи тяляб етмир. 

Мцшавиря  
Идаряетмя мясяляляринин (гярарларынын) коллеэиал фор-

мада щазырланмасыдыр. Структур бюлмялярин, идарялярин вя и.а. 
фяалиййятинин конкрет мясяляляри цзря иштиракчыларын мялумат-
ландырылмасы, йахуд мясялялярин коллеэиал щяллиндя коллектив 
сурятдя разылыьа эялмяк мягсядиля кечирилир. 

Психолоъи уйьунлуг  
Инсанларын бир-бирлярини максимум дяряжядя тяминетмя 

имканларыны характеризя едян гаршылыглы фяалиййятляринин еффекти-
дир. П.у. хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, инсанлар арасында яла-
гя, онларын фяалиййятлярини, щярякятлярини, фикирлярини гиймятлян-
дирмя васитясиля ифадя олунур. Иштиракчыларын гаршылыглы фяалиййят-
ляринин оптимал уйьунлуг хцсусиййятляри онларын еффектив бир-
эяйашайышларыны тямин едир. 

Явязчилик  
Ишчинин бир мцяссисядя ясас иш йери иля йанашы ялавя олараг 

башга истещсал вя тясяррцфат пешяляриндя ющдяликляринин йериня 
йетирилмясидир. 

Ямяйин мязмуну 
Ямяйин техники-технолоъи тяряфляридир. Я.м. ишчилярин 

ямяк функсийаларынын тяркибини, онларын гаршылыглы мцнасибят вя 
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гаршылыгл ялагялярини нязярдя тутур. 

Штатларын, персоналын ихтисары 
Бир мцяссисядя вя тяшкилатда ишчилярин сайынын азалма-

сыдыр. Бу просес мящсуллара тялябин ашаьы дцшмяси, иши малиййя-
ляшдирмянин (дювлят сифариши иля) азалмасы, щямчинин мящсул-
дарлыьын артмасына эятириб чыхаран истещсалын механикляшди-
рилмяси, автоматлашдырылмасы заманы баш верир. Бязи щалларда бу 
жцр ихтисар позитив амиллярдян иряли эялир. 

Сосиаллашдырма     
Жямиййятин бярабярщцгуглу цзвляри кими зярури фяалий-

йят эюстярмяк цчцн инсанлар тяряфиндян сосиал тяжрцбянин 
мянимсянилмяси вя тякрар истещсалыдыр. С. жцрбяжцр сосиал фено-
менал просесляр дахилдир ки, фярдляр онун васитясиля билик сис-
темини, нормалары, дяйярляри мянимсяйир вя шяхсиййятя чеврилир. 
Тящсил вя тярбийя с. тяркиб щиссясидир. 

Сосиал груплар  
Щансыса сосиал яламятляриня эюря бирляшмиш инсанларын 

жямидир, мясялян, цмуми мараглар, фяалиййятин нювляри, йашайыш 
йери, тарихи цмумилик, дцнйаэюрцшлярин уйьунлуьу вя и.а. 

Ящалинин сосиал мцдафияси  
Йашайыш амилляриня якс тясир эюстярян (инфлйасийайа, 

истещсалын ашаьы дцшмясиня, игтисади бющрана, ишсизлийя вя и.а.) 
стабиллийин позулмасынын ганунверижиликля мющкямляндирилмиш 
комплекс зяманятдир. Эюстярилян тядбирлярин щяйата кечирил-
мясиня дювлят зяманят верир. Я.с.м. цзря ясас тядбирляр: гий-
мятлярин артмасы иля баьлы эялирлярин индексикасийасы; ишсизлийя 
эюря мцавинятлярин верилмяси; кадрларын йенидян щазырланмасы 
вя йени ихтисаслар цзря иш йерляринин тягдим едилмяси; хцсуси 
олараг дювлят вя хцсуси фондларын йарадылмасы вя хейриййячилик 
мягсядиля вясаитлярдян истифадя едилмяси. 
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Мцяссисянин сосиал тяшкили 
Цмуми мягсядя, йахуд садяжя олараг мягсядя чат-

маьа тясир эюстярян, мцяййян истещсал функсийаларыны щяйата 
кечирян сосиал груплар системидир. 

Арзу олунан давранышын сосиал гиймяти 
Сосиаллашдырма механизмляриндян биридир. Бу ондан 

ибарятдир ки, инсанлар юз давранышларыны сосиал ящатядян она йю-
нялдилян мцсбят вя мянфи тядбирлярин щярякятиндян асылы олараг 
дяйишир. Инсанлар щямишя мцсбят санксийалара (тядбирляря) жан 
атыр, мянфилярдян ися чякинирляр. 

 

Ямяк тяшкилатларынын сосиал гурулушу 
Мцяссисялярин фяалиййят еффектлийиня тясир едян мцщцм 

параметрдир. Ялверишли сосиал гурулуша, ямяк активлийинин 
инкишафына, йарадыжы тяшяббцсляря, йцксяк ямяк интизамына вя 
онун еффектлилийинин артмасына сябяб олур. Ялверишсиз ися истещсал 
мясяляляри щяллинин еффектлийини чятинляшдирир. 

Ямякщаггынын сосиал зяманят функсийасы 
Сосиал ядалятин принсипляринин реаллашдырылмасына имкан 

йарадыр. Ямякщаггынын минимал юлчцсц йашайыш минимумуна 
уйьун олмалыдыр, бу бир сыра норматив сянядлярдя дя якс 
олунмушдур вя беля гябул едилмишдир. Ахы минимум ямяк-
щаггы ижтимаи-зярури ямяк сярфинин йерляшдирилмясиндя дювлятин 
сосиал зяманятидир вя аз ихтисаслы ишчиляря о гядяр газанж ялдя 
етмяйя имкан верир ки, онун аиляси касыбчылыг вязиййятиндян 
чыхсын. 

Сосиал ямяк мцнасибятляри 
Фярдляр вя онларын груплары арасында шяртляндирилмиш 

ямяк фяалиййяти вя ямяк йашайышы кейфиййятинин тянзимлян-
мясиня йюнялдилмиш обйектив мювжуд олан гаршылыглы мцнасибят 
вя гаршылыглы ялагядир. С.я.м. щям сосиал-игтисади вя психолоъи 
аспект адланан гаршылыглы ялагяляр, щям дя щцгуги мцнасибят-
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лярин онларын институсионал, ганунверижилийиня тясири иля харак-
теризя олунур. 

Ямяйин сосиал-игтисади тяркиб мцхтялифлийи 
Мязмунлуьу вя ямяк шяраити, ямяк фяалиййятинин 

нювляри, истещсалын техники-технолоъи тяжщизатынын мцхтялифлийи иля 
баьлы олан вя ишчилярин юзляринин инкишаф сявиййяси, щямчинин 
пешякар-ихтисаслашмыш групун сосиал кейфиййятдя мцхтялифлийи 
габагжадан нязярдя тутур. Бу мцхтялифлик ишчилярин диференсаси-
йасына, онларын сосиал тяркиб мцхтялифлийиня эятириб чыхарыр. 
Ямякдя сосиал-игтисади мцхтялифлик ишчи груплары арасында сосиал 
тяркиб цзря мцхтялифлийин жямляшмяси вя тякрар истещсалынын иг-
тисади ясасыдыр. 

Сосиал тяминат 
Дювлят тяряфиндян вятяндашлара гожалыгда вя ямяк 

габилиййятини итирдикдя, ана вя ушаглара кюмяк эюстярмяк цзря, 
вятяндашлара тибби хидмят эюстярилмяси вя мцалижяси цзря тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясидир. 

Сосиал сыьорта 
Гожалыгла ялагядар олараг ямякщаггыны итирдикдя, даи-

ми вя мцвяггяти ямяк габилиййятини итирдикдя, ишсизликдя, аиля 
башчысыны итирдикдя зящмяткешлярин сосиал тяминатларынын ясас 
нювцдцр. С.с. цчцн вясаит ишчилярин ямякщаггындан чыхылан сы-
ьорта щаггы, сащибкарын цзвлцк щаггы вя дювлятин мадди кю-
мяйиндян йараныр. 

Сосиал зяманят 
Жямиййят цзвляринин конститусийа, сосиал-игтисади вя со-

сиал сийаси щцгугларынын щяйата кечирилмясини тямин едян мадди 
вя щцгуги вясаитлярдир. С.з. ясасы ямяйя, истиращятя вя йашайыша, 
тящсиля вя тибби йардыма щцгугунун олмасыдыр. 

Ямяк сферасында сосиал просесляр 
Айры-айры ишчилярин, ямяк коллективляринин, сосиал груп-
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ларынын вязиййятинин инкишафы вя (йа деградасийасы) дяйишмяси, 
фяалиййят эюстярмяси вя формалашмасыдыр. Ямяк сащясиндя 
сосиал просеслярин гурулушунда, ямяйин юзц кими, сосиал няза-
рят, ямяйин мотивляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасы, ямяк уй-
ьунлуьу, ямяк коллективляринин бирлийи, ямяйя мцнасибят кими 
просесляря айрылыр.  

Сосиал институт 
Тяшкилат структуру, йахуд низам-интизамын норматив 

гайдалар системи иля тянзимлянмяси формасында инсанларын бирэя 
фяалиййятляринин мющкям тяшкили формасыдыр. Бу чярчивядя (бу 
даирядя) инсанларын института уйьун фяалиййятлярини ящатя едян 
сосиал статуслары вя ролларынын бюлэцсц баш верир. 

Сосиал нязарят 
Инсанларын давранышларынын, онларын дяйярляринин вя 

идеалларынын кимлийинин мцяййян едилмясиндя жямиййятин тя-
сиридир. С.н. щямчинин сосиал системдя сосиал идаряетмянин сосиал 
стабиллийини бярпа етмяк мягсядиля сосиал системин стабиллийинин 
позулмасы факторларына тясир етдикдя илк вязиййятиня дюнмя 
принсипи иля юз-юзцнц тянзимлямя механизми кими тящлил едилир. 
С.н. психолоъи, щцгуги, мяняви, игтисади, сийаси вя сосиал щяйаты 
диэяр сявиййядя ящатя едир. О, истянилян сосиал системин мювжуд 
олмасына зяманят верир. С.н. бир сыра формалар васитясиля мей-
дана чыхыр: ганунлар, табу (щарам), адятляр, яняняляр, мода, 
дяб, мянявиййат, яхлаг, етикет (мярасим), вярдишляр вя и.а. 

Сосиал тядгигат 
Просесляр, мцнасибятляр, гаршылыглы ялагя, асылылыг щаггын-

да факторлары системляшдирмяйя имкан верян хцсуси методлар 
васитясиля сосиал щадися вя просеслярин анализи. 

Ямяйин сосиолоэийасы 
Ямяк фяалиййятини сосиал просес кими, ямяйин еффект-

лийинин йцксялдилмясинин сосиал факторлары, ямяйя мцнасибятя 
техники-технолоъи вя сосиал шяраитин тясир етмяси кими юйрянян со-
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сиолоэийа сащясидир. Я.с. принсипляри, категорийалары, анлайышлары 
вя сосиолоъи елмлярин ямяк сферасына тятбигини тядгиг едян ме-
тодлардан истифадя едир. 

Ихтисаслашма  
1) нисбятян дар, хцсуси истигамятляря, айры-айры технолоъи 

ямялиййатлара, йахуд бурахылан мящсул нювляриня жямляшдирилян 
фяалиййятдир; 2) мцяййян сащядя хцсуси билик вя вярдишлярин 
газанылмасы; 3) ямяйин, онун айры-айры нюв вя формаларына 
бюлцнмяси.  

Истещсалын ихтисаслашмасы 
Мцяссисялярин вя ширкятлярин ясас фяалиййятлярини дар чяр-

чивядя мящсул, ямтяя вя хидмятлярин истещсалында жямляшдир-
мясидир. 

Мцтяхяссис  
1) мцяййян игтисади сащядя хцсуси биликляря, вярдишляря, 

иш тяжрцбясиня малик олан, йахуд тящсили цзря хцсуси пешя алмыш 
вя фяалиййяти иля тяжрцбя газанмыш адамдыр; 2) мцщяндис-тех-
ники, игтисади, щцгуги вя диэяр категорийалы ишчилярдир. 

Ихтисас  
Мцяййян пешя сащясиндя системли олараг мцтяхяссисляр 

тяряфиндян йериня йетирилян, тарихян конкрет олараг йаранмыш 
ямяк фяалиййяти нювцдцр. 

Тящсилин спесификляшдирилмяси вя ихтисасын артырылмасы 
Ямяк эюстярижиляринин зярури ялверишли сявиййяйя чат-

дырылмасы цчцн биликляр сийащысы олан норматив сяняддир. Онун 
ясасында тящсил програмы вя онун инкишафынын ишляниб щазырлан-
масы щяйата кечирилир. Ону тящсил програмынын ишляниб щазыр-
ланмасы вя инкишафы цчцн ясас гябул едирляр. Тящсилин спесифик-
ляшдирилмясини, хцсусиййятлярин, вярдишлярин вя сяриштялилийин 
анализи ясасында тяртиб едирляр. 

 



 168

Хцсуси пешя щазырлыьы  
Биликляр алынмасы, бажарыг вя вярдишлярин ялдя едилмяси, 

спесифик инсан капиталынын артырылмасыдыр. 

Спесифик инсан капиталы 
Йалныз мцяййян иш йериндя, йалныз конкрет фирмада 

билик, бажарыг вя вярдишлярин истифадя олуна билмямясидир. 

Ишчилярин сийащы тяркиби 
Даими, мювсцми вя мцвяггяти ишя бир эцн вя даща чох 

вахта эютцрцлян бцтцн ишчиляри дахил едирляр. Бунунла бярабяр, 
сийащынын тяркибиндя щяр тягвим эцнц щям фактики ишляйян, щям 
дя щансыса бир сябяб цзцндян ишдя олмайанлар цчцн дя нязяря 
алыныр. 

Групун бирлийи 
Цмуми ишин йериня йетирилмясиндя вя цмуми мягсяд-

лярин реаллашдырылмасында групун бцтцн цзвляринин фяалиййят-
ляринин бирлийидир. Бу бирлик групда эцжлц идеолоэийа олдугда вя 
групун щяр бир цзвцнцн юзцнц група мющкям баьладыгда 
даща да мющкямлянир. Бу щалда, щансы гайда даща йахшыдыр, 
щансыса йох – дейя йазылмамыш гайдалара ясасян, групун нор-
малары даща да инкишаф едяжякдир. Лакин, г.б. мцсбят олдуьу 
кими, мянфи нятижяйя дя эятириб чыхара биляр. 

Тяшкилатчылыг габилиййяти 
Тяшкилатчылыг фяалиййятинин мцвяффягиййятля щяйата кечи-

рилмяси цчцн фярди хцсусиййятлярин вя шяхси кейфиййятлярин мяж-
мусудур. Т.г. гурулушуна коммуникатив хцсусиййятляр, прак-
тики аьыл, габилиййят, башгаларыны активляшдирмяк, тянгиди йанаш-
маг, тяшяббцсчцлцк, ядяблилик, нязакятлилик, юзцня вя башгала-
рына тялябкарлыг, юз-юзцня галиб эялмяйи бажармаг, инадкарлыг 
дахилдир. 

Тяляб  
Алыжыда олан пулун кямиййятиня (мигдарына) уйьун эя-
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лян мадди немятляря вя хидмятляря олан тялябдир. 

Иш гцввясиня олан тяляб 
Щяр бир мювжуд иш вахты анында игтисадиййатын мцяййян 

мигдарда ишчийя олан тяляби якс етдирир. 

Ямяк базарында тяляб 
Игтисадиййатын тялябатына уйьун олараг ямтяя вя хид-

мятлярин истещсалы цчцн зярури олан ишчиляря иш верянин (иш тяклиф 
едянин) тялябатыдыр. Бу ямяк базарынын конйунктурасынын 
мцряккяб динамик характеристикасыдыр. 

Ямяйя тяляб 
Ямяйин мигдарыдыр ки, мювжуд вахт ярзиндя ишверянин 

(иш тяклиф едянин) мцяййян мябляьдя ямякщаггы вермякля 
муздла ишчи тутмаьы арзу едир. 

Ямяйя тяляб (Кейнс модели) 
Даими номинал ямякщаггы мябляьини нязярдя тутур. 

Ямяйя тяляб (Неоклассик модел) 
Базарда мцкяммял рягабяти нязярдя тутур. 

Ишчилярин щямкарлар иттифагынын хидмятиня тяляби 
Щямкарлар иттифагында иштирак етмякдя мараглы олан 

ишчилярин кямиййятидир ки, щямкарлар иттифагында иштирак етмяк 
гиймятиндян зяряр чякян функсийа кими арашдырылыр. 

Уйьунлуг (мцтяшяккиллик) 
Инсанларын гаршылыглы фяалиййятляринин просес вя нятижя-

сидир ки, жцзи емосионал-енеръи хяржляриндя бирэя фяалиййятин 
мцмкцн олан максимум мцвяффягиййяти иля характеризя олу-
нур. Бунунла беля, яэяр уйьунлашмайа шяхси мцнасибятляр чяр-
чивясиндя бахылырса, амма мцтяшяккиллийя ишэцзар мцнасибятляр 
чярчивясиндя бахылыр. 
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Ишчилярин ортасийащылы сайы 
Сийащы тяркибиндяки ишчилярин сайынын жямлянмяси вя 

алынан мябляьин щесабат дюврцндя тягвим эцнляринин миг-
дарына бюлцнмяси йолу иля щесабат илиндя байрам эцнляри (иш 
эцнц олмайан) вя истиращят эцнляри дя дахил олмагла щесабла-
ныр. Истиращят, йахуд байрам эцнляри кечмиш иш эцнляриндяки си-
йащы сайларына бярабяр эютцрцлцр (гябул едилир). Бунунла беля, 
бязи сийащи тяркибиндяки ишчиляр ортасийащылы сайа дахил едил-
мишляр. 

Орта газанж  
Ишчинин мцяййян вахт дюврцндя ямякщаггынын орта 

кямиййяти. 

Орта тябии мящсул 
Щяр ямяк ващидиня мящсул бурахылышыдыр: мяжму тябии 

мящсулун щяжминин иш гцввяси ващидинин кямиййятиня бюлцн-
мяси иля мцяййян едилир, йахуд координатын башланьыжындакы 
нюгтядян мяжму тябии мящсулун мцяййян яйри нюгтясиня 
чякилмиш дцз хяттин мейилли кцнжц кими юлчцля биляр. 

Истещсал васитяляри 
Йарадыжы фяалиййятин яшйа шяраити (ямяк предметляри вя 

васитяляри). 

Ямяк васитяляри 
Аваданлыглар, машынлар, жищазлар, апаратуралар, алятляр, 

механизмляр, технолоъи вя тяшкилати лявазиматлар, програм тя-
минаты васитяляри, бунларын кюмяклийи иля инсанлар ямяк пред-
метляриня тясир эюстярир вя онлары, истещлак дяйяри йаратмаг 
мягсядиля дяйиширляр. 

Кадрларын стабиллийи 
Фирманын мараглары иля, щямчинин ижтимаи вя шяхси 

марагларын уйьунлуьу иля шяртлянян мцяссися ишчиляринин тяркиб 
стабиллийидир. Истещсал коллективляринин стабиллийи, онун цзвляринин 

 171

узунмцддятли бирэя ишлярини нязярдя тутур. Стабил коллективля-
риндя мющкям дахили истещсал ялагяляри баш верир, мцяссисянин 
еффектив ишини тямин едян йцксяк ихтисаслы кадрлар формалашыр. 

Ямяйин стабиллийи 
Персоналын еффектив ишини тямин едян, онун ямяк потен-

сиалындан истифадя едилмяси, эизли ишсизлийин гаршысынын алынмасы, 
тяшкилат вя игтисади шяраитин даимилийи, етибарлылыьы вя сабитлик 
дяряжясидир. 

Иш стаъы 
Мцяййян пешя цзря бцтюв бир сащядя, йахуд бязи са-

щялярдя ишчинин ямяк фяалиййятинин мцддяти. 

Эянж мцтяхяссислярин тяжрцбяси 
Ян йени елми-техники вя истещсал наилиййятляри иля танышлыг, 

истещсал игтисадиййаты, ямяйин елми тяшкили вя идаря едилмяси цзря 
биликлярин дяринляшмяси, цзярляриня дцшян вязифяляри йериня йе-
тирмяк цчцн зярури олан практики вя тяшкилати вярдишляри ялдя 
етмяк мягсядиля али мяктяб мязунлары цчцн мцяссися вя тяш-
килатларда тясис олунур. Г.м.т. онларын ишляринин илк илляри ярзиндя 
кечирилир. 

Статистика  
Ижтимаи истещсалын вя жямиййятин инкишафы, онларын гаршы-

лыглы мцнасибятляри вя дяйишмясинин кямиййят эюстярижилярини 
юйрянян вя тякмилляшдирян елмдир. 

Рящбярлик цсулу 
Мцяййян бир рящбяря хас олан идаряетмянин юзцня-

мяхсус цсул вя методларынын мяжмусудур. Коллективин гар-
шысында гойулан мясялялярин спесифик хцсусиййяти иля, рящбярин 
табечилийиндякилярля гаршылыглы мцнасибяти  вя онун вязифя ся-
лащиййятляринин щяжми иля, коллективин бцтцн цзвляринин шяхси 
хцсусиййятляри иля шяртлянян вя онлара тясир эюстярян идарячилик 
системидир. Р.ц. ашаьыдакы нювляри вардыр: авторитар (директив), 
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демократик (коллеэиал) вя либерал (сярбястлик верян). 

Стимул  
Инсанын давранышына, фяалиййятиня тякан верян сябябдир. 

Ашаьыдакы стимуллашдырма методлары вардыр: мяжбуретмя, 
мадди вя мяняви мцкафатландырма, юз-юзцнц тясдиглямя. 

Ямяйин стимуллашдырылмасы 
Коллективин вя онун айры-айры цзвляринин йцксяк мящ-

сулдарлыгда мараглы олмаларыны тямин етмякдя онлара тясир 
етмяк цчцн, шцурлу олараг тяшкил едилмиш форма вя методлар 
системидир. Практики идаряетмя фактики дяйярляр структуруна вя 
ишчилярин ямяк потенсиалынын там реаллашдырылмасына мараьыны 
йюнялтмякля характеризя олунур. Ишчилярин юз ямякляри нятижя-
синдя онларын шяхси игтисади марагларынын формалашмасы йолу иля 
щяйата кечирилир. 

Ямякщаггынын стимуллашдырыжы функсийасы 
Мцяссисянин вя онун харижи ялагяляринин инкишафы цчцн 

зярури олан ишчилярин пешя сявиййяляринин артмасынын стимуллаш-
дырылмасына йюнялдилмясидир. 

Мадди стимуллар 
Инсанларын ямяйя жялб едилмясинин, онларын ямяк ак-

тивлийинин йцксялдилмясинин форма, метод вя васитяляридир. М.с. 
ясас формасы ямякщаггыдыр ки, о, ямяйин кямиййяти вя кейфий-
йятиндян асылыдыр. Фярди мадди стимуллашдырма мцкафатлан-
дырма системи иля щяйата кечирилир. 

Мяняви стимуллар 
Истещсал вя ижтимаи фяалиййятдя ялдя едилмиш нятижяляря 

эюря ижтимаи мцкафатландырма вя гябул едилмя, танынма нювц-
дцр. Мадди стимуллашдырма тядбирляри ямяк ганунверижилийи 
ясасында дахили низам-интизам гайдаларында нязярдя тутул-
мушдур. Мяняви стимуллашдырманын формалары: дювлят мцкафаты 
иля тялтиф едилмя; хатиря нишанлары вя медалларынын тягдим едил-
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мяси, тяшяккцр елан едилмяси; фяхри рцтбялярин верилмяси вя баш-
галары. 

Ямяк фяалиййятинин стимуллары 
Стимуллар сосиал, мяняви, йарадыжы, сосиал-психолоъи нюв-

ляря айрылыр. Ямяк фяалиййятинин тяшкилиндя, хцсусян дя онун еля 
бир сащясиндя ки, орада ямяйин тяшкилиня, тяшкилат амилляри щеса-
бына ямяк потенсиалындан даща йахшы истифадя етмякля ямяк 
мящсулдарлыьынын артырылмасында мадди вя мяняви стимуллашдыр-
манын бцтцн арсеналындан истифадя етмяк чох важибдир. 

Дяйяр  
Истещсалчынын ямяйини ямтяядя жямляшдирир. 

Йашайыш дяйяри 
Инсана, онун аилясиня йашайыш цчцн зярури олан, фяалиййят 

эюстярян, мювжуд олан гиймятля щесабланан ямтяялярин дяйяри, 
йашайыш цчцн лазым олан немятляр вя хидмятлярдир. 

Иш гцввясинин дяйяри 
Ямяк габилиййятинин тякрар истещсалы цчцн зярури олан 

немятляр вя хидмятлярин дяйяридир. 

Гаршылыглы фяалиййят стратеэийасы 
Конкрет вязиййятдя, шяраитдя инсанын диэяр адамларла 

мцнасибятиндя давраныш габилиййятинин цстцн жящятляринин 
жямидир. Гаршылыглы фяалиййят просесиндя юзцня вя партнйоруна 
(гаршысында дурана) йюнялдилян янянянин гаршылыглы нисбяти иля 
мцяййян едилир. Г.ф.с. беш ясас формасы вардыр: ямякдашлыг, ря-
габят, компромис, уйьунлашма вя гачма (кянарлашдырмаг). 

  Ресурсларла тяминат стратеэийасы 
Р.т.с. инсан капиталы ресурсларыны стратеъи вя жари тяля-

батларла уйьунлуьа эятириб чыхарыр вя онларын еффектив практик 
истифадясини тямин едир. Бу стратеэийа эяляжякдя инсан капи-
талына тялябаты вя ондан даща йахшы истифадя имканыны мцяййян 
едяряк бизнес-стратеэийасынын ишляниб щазырланмасыны зян-
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эинляшдирир. Бундан башга, бунлар эюстярирляр ки, щеж бир 
фяалиййят (щярякят) эюстярмядян инсан капиталына мцнасибятдя 
мящдудиййят планыны нежя йериня йетирмяк олар. Беля мящду-
диййятляря бунлар аиддир: кифайят гядяр ихтисасы олмамаг, ишчи-
лярин топланмасы вя ишдя сахланылмасы проблеми, ямяк мящсул-
дарлыьы, чох бюйцк сайда ишя чыхмамаглыг, аз еластик вя йа со-
сиал иглим, бирэя ишя манечиликляр вя тяряфдарларын формалашмасы. 

Р.т.с. инсан капиталына тялябатын мцяййян едилмяси вя 
онларын тяминаты цчцн план тяртиб едилмясиня зяманят верян 
инсан ресурсларынын планлашдырылмасына ясасланыр. 

Инсан ресурсларынын инкишаф стратеэийасы  
Пешя биликляриня, бажарыгларына вя вярдишляриня тялябаты 

мцяййян едян вя инсан ресурслары планындан асылы олан тяш-
килатын стратеъи планына уйьун ишляниб щазырланыр. Бу страте-
эийалар айры-айры ишчилярин вя ишчи групларынын габилиййятинин 
инкишафы иля баьлы олан мясяляляря йюнялдилирляр; бундан башга, 
тяшкилатларда тящсилин мцкафатландырылмасы иля баьлыдыр. 

Инсан ресурсларынын стратеъи инкишафы  
О тящсил алмаг, инкишаф вя мяшг вя бунунла ишин фярди, 

команда вя тяшкилат эюстярижилярини инкишаф етдирян стратеэи-
йалары ишляйиб щазырлайыр. И.р.с.и. стратеъи мягсяди, персоналын 
инкишафынын ардыжыл вя щяртяряфли структурунун ишляниб щазырлан-
масыдыр. И.р.с.и. еля бир мцщцм дяряжяли мцщит йарадыр ки, орада 
ямякдашларын тящсиля вя инкишафа жан атмалары мцкафатлан-
дырылыр. 

Стратеъи идаряетмя  
Рягабят мцбаризясиндя вя практик олараг йашамаг 

цчцн фирмада мювгелярин тямин едилмясиня йюнялдилмиш фяа-
лиййятдир. 

Инсан ресурсларынын стратеъи идаря едилмяси 
Стратеэийайа, сийасятя вя практики олараг муздлу ямяйя, 

ямякдашларын ахтарышы вя формалашмасына, тящсилиня, инкишафына, 
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ишин эюстярижилярля идаря едилмясиня, мцкафатландырылмасына вя 
ямяк мцнасибятляриня аид олан тяшкилатын фикир вя планлары цзря 
гябул олунмуш гярарлара йанашма (мцнасибят). 

Стресс  
Инсанларын мцхтялиф ялверишсиз факторларын (стрессорталын) 

тясириня жаваб олараг инсан организминин психофизиолоъи мц-
дафия реаксийасынын мяжмусудур. 

Кадрлар шюбясинин гурулушу вя штатлары 
Ади вахт нормасы ясасында кадрларын ишя эютцрцлмяси 

цчцн комплектляшдирилмяси вя учоту цзря ишляниб щазырланыр. 
Кадрлар шюбясинин (идарянин) гурулушунда ишляйянлярин вя гаршы-
да дуран мясялялярдян мцхтялиф секторлар (бюлмяляр), бцролар, 
груплар йарадыла биляр (рящбяр ишчиляр вя мцтяхяссисляр, низам-
интизамын мющкямляндирилмяси, эянжлярля иш, кадрларын мобилли-
йи, сосиал инкишаф, жядвял (табел) учоту вя и.а.). Бунларын функ-
сийасы, щямчинин, айры-айры ижраларын цзяриня дцшя биляр. 

Ишчинин шяхсиййят структуру 
Шяхсиййятин, харижи мцщитдя вя просесляря ишчинин мцна-

сибяти, йахуд, оун дахили психолоъи функсийасынын юзцнямяхсус 
реаллашмасы васитясиля ашкарланан фярди-психолоъи кейфиййят-
ляринин уйьунлуьудур (йаддаш, тясяввцр, диггят вя и.а.). 

Идаряетмя структуру 
Идаряетмя щалгаляры вя вязифяли шяхслярин, онларын фяалий-

йят сащяляринин бюлцнмяси шяртиля, щцгуг вя мясулиййятляри, асы-
лылыглары вя гаршылыглы мцнасибятляридир. 

Ямякщаггынын субминимуму 
Хцсуси олараг мцяййян категорийалы ишчиляр цчцн, мя-

сялян, эянжляр цчцн минимум ямякщаггы сявиййясинин тясис 
едилмясидир. 

Субсидийа  
Пул мцавинятляри. 
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Кадр ишчиляринин субйектляри 
Кадр ишинин бу вя йа диэяр функсийаларыны щяйата ке-

чирян, кадр сийасяти мясяляляринин реаллашмасы иля баьлы олан 
мясялялярин щялли юз фяалиййятляриндя вязифяляриня дахил едилян, 
йахуд щцгугу олан, нисбятян мцстягил шяхс вя органдыр. К.и.с. 
эениш мянада кадрларла иш функсийасыны реаллашдыран бир нечя 
бцтюв (там) орган вя ишчиляри ола биляр (корпорасийаларда, 
идарялярдя, дювлят идаря органларында вя и.а.). Мцяссисялярдя, 
структур елементли тяшкилатларда к.и.с. биринжи рящбяр вя онун 
мцавини, структур бюлмялярин рящбярляри, ихтисаслашдырылмыш кадр 
хидмятидир (кадрлар шюбяси, инсан ресурслары шюбяси, персоналын 
идаря едилмяси хидмяти, кадрлар шюбяси вя сосиал инкишаф вя и.а.). 

Ямяйя мцнасибятин субйектив эюстярижиляри 
Ишля цмуми тямин олунма, щямчинин истещсал вязиййя-

тинин мцхтялиф елементляри иля тямин олунманын хцсуси эюстяри-
жиляри: газанжын юлчцсц, ямяйин мязмуну вя шяртляри истещсалла 
вя коллегаларла гаршылыглы ялагя. 

Йени ямякщаггы 
Ишчийя, онун ямяк фяалиййятинин йери цзря юдянилян 

ямякщаггынын цмуми щяжми: ишлянилян саатларын мигдарына 
мцнжяр олунан (вурулан) саатщесабы ямякщаггы мябляьидир. 

 
Т  
Тариф   
Мцхтялиф хидмятляря эюря мцяссисяляря вя ящалийя верил-

мяси нязярдя тутулан, тариф мябляьи адланан юдяниш мябляьидир; 
ямякщаггы мябляьи. 

Ики дяряжяли тариф 
Ясас мябляьдя (маашда, пулда) щесаба алынмамыш, 

хяржляр заманы чыхан тясбит едилмиш ясас мябляь вя ялавя олунан 
мябляьдян (пулдан) ибарятдир. 
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Тарифляшдирмя  
Хидмятляр вя ямякщаггы мябляьиня гойулмуш тарифляр. 

Тариф сеткасы 
Ямяйин юдянилмясиндя мцхтялиф мцрякяб гаршылыглы 

мцнасибяти мцяййян едян тариф нормалары вя онлара уйьун 
олан тариф коеффисийентинин (ямяйин мцряккяблийи коеффисийенти) 
жямидир (мяжмусудур). Т.с. бир-бири иля сых баьлы, ялагяли олан 
тариф коеффисийентляри арасында мцтляг вя нисби фярглярля, диа-
пазонла характеризя олунур. 

Тариф системи 
Норматив сянядлярин мяжмусудур ки, онун кюмяйиля 

дювлят, юлкянин реэион вя сащяляри цзря, онларын халг тясяррцфаты 
ящямиййятиня уйьун олараг, щямчинин айры-айры сащялярин 
дахилиндя истещсалын нювцндян, ихтисаслашма яламятляриндян, 
мцхтялиф категорийалы ишчилярин иш шяраитинин хцсусиййятиндян асылы 
олараг онларын ямякщаггысыны тянзимляйир. Т.с. тариф сеткасы, 
тариф дяряжяси, тариф-ихтисас мялуматлары, тариф нормалары 
(дяряжяляри), ялавяляр дахилдир. 

Тариф нормалары (дяряжяляри)  
Ишчилярин иш вахты ващидиня эюря (саат, эцн, ай) ямяйинин 

юдянилмясинин пул формасында тязащцр олунан мцтляг миг-
дарда мцяййян едилмясидир. Тариф нормаларыны (дяряжялярини) 
саат, эцн, ай формаларына айырмаг олар. Сонунжу т.н. ми-
нимум т.н., йахуд биринжидяряжяли норма адланыр. 

Тариф коеффисийенти 
Ямяйин юдянилмясинин ашаьы дяряжясиня уйьун олан тариф 

сеткасынын мювжуд нормасы цзря мцяййян едилян саат, йахуд 
эцн нисбятиндя ямяйин юдянилмясидир. Мясялян, яэяр биринжийя 
нисбятян сяккизинжи дяряжядя ямяйин юдянилмясинин саатлыг 
нормасы беш дяфя йцксякдирся, онда т.к. бешя бярабярдир. 
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Тариф дяряжяси 
Ишчинин йериня йетирдийи ишлярин мцряккяблийи иля харак-

теризя олунан ямяйинин юдянилмяси (юдянилмя сявиййяси) ка-
тегорийасыдыр. 

Кадрларын ахыны (тез-тез дяйишмяси, дяйишкянлик) 
Субйектив сябяблярин тясири алтында баш верян ямяк 

ресурсларынын йерляшдирилмясинин обйектив сосиал-игтисади 
просесидир. Бу, ишчилярин юз истякляри иля иш йерляриндян эетдикдя, 
сябябсиз олараг ишя чыхмадыгда вя диэяр ямяк интизамы по-
зунтуларына йол вердикдя онларын цмумиликдя ишдян азад едил-
мясидир. К.а. просесинин вязиййяти онун дяйишмясинин коеффиси-
йенти иля характеризя олунур (щесабат или ярзиндя ишя чыхмадыг-
ларына вя диэяр сябябдян ямяк интизамыны поздугларына эюря, 
щямчинин юз истякляриня эюря азад едилян ишчилярин сайынын ишля-
йянлярин орта сийащылы сайына нисбяти кими щесабланыр). 

Кадрларла жари иш планы 
Кадрларла ишин узунмцддятли вя перспектив план эюстяри-

жилярини конкретляшдирир вя бюлмяляри зярури ишчилярля комплект-
ляшдирмяк мясялялярини, онларын йерляшдирилмясини вя тящсилини, 
фяалиййятляринин гиймятляндирилмясини вя ихтисасларынын артырыл-
масыны, иш вахтындан сямяряли истифадяни вя персоналла иш цзря 
планлашдырылмыш тядбирлярин щяйата кечирилмясини якс етдирир. 

Икили ямяк базары нязяриййяси 
Ямяк базарынын ики сектора (бюлмяйя, шюбяйя) бюлцн-

мясини нязярдя тутур: биринжи вя икинжи. 

Тящсил сигналы нязяриййяси  
Бу, садяжя олараг фярдин ямяк мящсулдарлыьынын арты-

рылмасы дейил, елми консепсийасыдыр ки, онун васитясиля фярдлярин 
тящсиля вя пешя щазырлыьына габилиййятини ашкара чыхармаьа 
имкан верян тящсил факторудур. 
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Ямяк базарында ахтарыш нязяриййяси 
Иш ахтармаг просесини вя мцддятини анализ едян елми 

консепсийадыр. 

Гярар гябул етмяк нязяриййяси 
Ресурслара малик олан ижрачы тяркибин фяалиййятинин 

щяйата кечирилдийи мягсяд вя шяраитдян асылы олараг фяалиййят 
тярзинин анализ цсулуну юйрянян идаряетмя нязяриййясинин бир 
щиссясидир. 

Идаряетмядя ядалят нязяриййяси 
Мотивасийа нязяриййясинин бир щиссясидир ки, о инсанларын 

субйектив олараг мцкафатландырылмасы вя ону алмаг цчцн сярф 
етдикляри гцввяни (сяйляри) ялагяляндирижи, щямчинин ону аналоъи 
ишя эюря башгаларынын алдыглары мцкафатла мцгайися едяряк мц-
кафатланма сявиййясиндя юз эериликлярини ляьв етмяйя чалышырлар. 

Ярази мобиллийи 
Ишчилярин жоьрафи жящятдян йерляшдирилмяляри иля мцшайият 

олунан иш йерляринин дяйишдирилмясидир. 

Тест  
Инсанларын мцяййян тапшырыглары (суаллара жаваб, мя-

сялялярин щялли, щяр щансы бир щярякяти йериня йетирмяк, фяалиййяти) 
йериня йетирмялярини нязярдя тутан, онларын сынаг, тяжрцбя, 
стандартлашмыш хцсусиййятляринин (щяр шейдян яввял шяхси х.) 
тядгиг едилмясидир. Т. истигамяти цзря (интеллект, щяйяжан вя 
и.а.), хцсусиййятиня эюря (шифащи (дилжавабы) вя йазылы) вя апа-
рылма техникасы цзря (фярди вя групларла) т. фярглянирляр. 

Техника  
Инсанлар тяряфиндян ямяк васитяляринин йарадылмасы. 

Идаряетмя техникасы 
Идаряетмядя мювжуд ганунлар вя тялиматлар ясасында 

формалашан, рящбярин ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня 
сябяб олан тяшкилати-техника васитяляриндян, компйутерлярдян 
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истифадя етмякля йериня йетирилян ямялиййатлар, просесляр вя 
цсулларын мяжмусудур. 

Идаряетмянин технолоэийасы  
Хятти вя функсионал идаряетмя органларынын вя ида-

ряетмянин диэяр щалгаларынын структур бюлмяляринин гаршылыглы 
фяалиййятинин сямяряли схеминин гурулмасы мягсядиля идаряетмя 
ишляринин йериня йетирилмясинин мяжмусудур. Идаряетмя систе-
миндя информасийанын щярякят просеси вя щазырланмасы иля ха-
рактеризя олунур. 

Топ-менежер 
Диэяр ямякдашларын бажара билмядикляри иши йериня йе-

тирян тяшкилатын бир груп рящбярляридир. 
 

Трансферт юдямяляр 
Бцджя верэи дахилолмаларынын щяйата кечирилмяси щеса-

бына аз эялирли аилялярин сахланылмасына йюнялдилмиш дювлятин 
тямяннасыз (гайтарылмамаг шяртиля) вердийи субсидийалардыр. 

Ямяйин стимуллашдырылмасынын тяшкили тялябляри 
Ямяйин стимуллашдырылмасы о заман еффектив ола билляр 

ки, онун тяшкили бир сыра тялябляря жаваб версин. Бу тяляблярин 
ичярисиндя ян важибляри комплекслик (мяжмулуг), дифференсиаллыг, 
ашкарлыг, еластиклик вя оперативлик, ишчилярин юзляринин стимуллаш-
дырма тяркибиндя иштиракларыдыр. 

Сосиал-психолоъи тренинг 
Групларда инсанларын гаршылыглы фяалиййятляри вя цнсий-

йятляри, юзлярини дяркетмя бажарыглары вя вярдишляринин групларла 
формалашмасы методларынын мяжмусуну нязярдя тутан сосиал 
психолоэийанын тятбиги бюлмясидир. 

Ямяк   
Инсанларын, мадди вя мяняви немятлярин, хидмятлярин 

йарадылмасына йюнялдилмиш, инсанын вя бцтцнлцкдя жямиййятин 
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тялябатыны юдяйян ижтимаи-файдалы фяалиййятляридир. 

Ягли вя физики ямяк  
Инсанын гаршылыглы ялагяли фяалиййятинин ики тяряфидир: ямяк 

предметиня тясир етмя габилиййятиндян асылы олан ямяк бюлэц-
сцнцн сосиал формасыдыр. Ягли ямяк-аналоъи-синтетик фикир фяа-
лиййятидир ки, онун мящсулу тяртиб олунмуш информасийадыр 
(мятн, щесаблама, жертйоъ, мялумат, сярянжам вя башгалары). 
Физики ямяк инсанын язяляляринин сярф едилмяси иля баьлы олан вя 
мадди-яшйа мцщитинин дяйишилмясиня йюнялдилмиш ямяк фяалий-
йятинин нювцдцр. Истянилян нюв фяалиййят мцяййян про-
порсийада ягли вя физики ямяйи бирляшдирир. 

Идаряетмя ямяйи 
Коллективин, гаршыларында дуран мясяляляри щялл етмяк 

цчцн мягсядйюнлц вя координасийа едилмиш (уйьунлашдырылмыш) 
фяалиййятинин тямин едилмяси, онларын тяшкилатда идаряетмя 
функсийасыны йериня йетирян ямяк фяалиййятляринин нювцдцр. 

Ямяк базарында чятинликляр 
1) иш гцввясинин чатышмамасы иля шяртлянян проблемляр; 

2) йашайыш мцщитини тямин едян ишин олмамасы; 3) персонал 
чятинлийи. 

Ямяк фяалиййяти 
Вахт вя мякан дахилиндя истещсал тяшкилатларында бирляш-

миш инсанлар тяряфиндян, гяти мцяййян едилмиш бир сыра мягсяд-
йюнлц ямялиййатлар вя функсийаларын баша чатдырылмасыдыр. Я.ф. 
еффектлийи ясасян давранышындан асылыдыр. 

Ямяк карйерасы 
Щяр бир айрыжа ишчи цчцн ямяйинин йерляшдирилмяси про-

сесидир. О, стабил вя динамик ола биляр. Бир иш йери (йахуд вязифя) 
даирясиндя олдугда – стабил, иш йерини вя вязифясини дяйишмякля – 
динамик ола биляр. Я.к. цфцги (бир ихтисас цзря тякмилляшмя), 
шагули (ишчинин вязифя ийерархийасы цзря (ашаьы рцтбялярин йухары 
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рцтбяляря табеолма гайдасы иля) ирялилямяси вя пилляли (цфцги вя 
шагули ирялилямяни бирляшдирир) олур. Ишчинин я.к. онун тящси-
линдян, тякмилляшмясиндян, иш стаъындан, сосиал активлийиндян 
асылыдыр. 

Ямяк китабчасы 
Ишчи вя гуллугчуларын ямяк фяалиййяти щаггында ясас 

сяняддир. Я.к. тяшкилатын бцтцн ишчиляри цчцн, бцтцн мцлкиййят 
формалары, о жцмлядян мювсцми вя мцвяггяти иш цчцн ачылыр 
(тяртиб едилир). Я.к. ады, сойады, атасынын ады; анадан олдуьу ил; 
тящсили; пешяси; ихтисасы; иши щаггында мялумат (гябул, кю-
чцрцлмя, ишдян чыхарылма); тялтифляр вя мцкафатлар дахилдир. 

Ямяйин тяшкили 
Тяшкилатын бцтцн цзвляри цчцн бюйцк ящямиййяти олан 

мягсядя чатмагдан ютрц мцяййян ижтимаи-зярури мящсулун 
йарадылмасында, йахуд хидмят эюстярилмясиндя ващид план цзря 
фяалиййят эюстярян бир груп инсанларын (мяжму инсанларын) 
тящким едилдикляри тяшкилатдыр. 

Ямяк мцщити 
Ямяк просесиндя иштирак едян фярдлярин гаршылыглы мцна-

сибятляри вя ямяк шяраити, цсулудур. 

Ямяк ганунверижилийи 
Иш верянля (иш тяклиф едянля) ишчиляр арасында мцнасибят-

ляри тянзимляйян, йяни ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян ямяк 
барясиндя ганун мяжяллясидир. 

Ямяк давранышы 
Истещсал тяшкилатларында ямяк потенсиалынын реаллашдырыл-

масынын истигамятини вя интенсивлийини эюстярян фярди вя груп-
ларла фяалиййятдир. Бу, ишчилярин пешя имканлары вя марагларынын 
технолоъи просесин тялябляриня вя шяртляриня, сосиал мцщитя 
уйьунлашмасы кими, йяни ишчинин ону ящатя едян истещсал вя 
сосиал мцщитя мцяййян цсул вя васитя иля тясир етмяси кими, 
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шцурлу олараг комплекс фяалиййяти вя давранышларыны тянзим-
ляйир. Бу юзц-юзцнц щазырламаг, юзц-юзцнц тянзимляйян, шяхси 
ейниляшдирмянин мцяййян сявиййясини тямин етмякдир. 

Ямяк щцгугу 
Ямяк мцнасибятляринин щцгуги тяряфини мцяййян едир 

вя ямяк сащясиндя сосиал нязарят васитясиля реаллашдырылыр. 

Ямяк коллективи 
Ишчилярин бирэя ямяк фяалиййятляринин щяйата кечирилмяси 

вя мящсул истещсалы, йахуд хидмят эюстярилмясиндя мцяййян 
мягсядя наил олмаг цчцн онларын кооперасийалашдырылмыш 
мющкям тяшкилати сосиал бирлийидир. 

Ямяк мцгавиляси 
Ижарядарла (ижаряйя эютцрянля) муздлу ишчи арасында, 

йазылы формада мцяййян мцддят вя йахуд вахт ярзиндя 
конкрет ишин (подрат иши, эютцря иш) йериня йетирилмяси барядя 
баьланмыш мцгавилядир. Тяряфлярин щцгуглары, вязифяляри вя 
мясулиййятляри, юдяниш шяртляри вя ямяйин тяшкили мцстягил олараг 
тяряфлярин разылыьы иля тясис едилир (гурулур), мцгавилядя, ямяйя 
ялавя стимул йарадылмасы цчцн мцхтялиф эцзяштляр нязярдя ту-
тула биляр. Мцгавилянин фяалиййят хидмяти гуртардыгдан сонра, 
яэяр тяряфлярдян щеж бири ямяк мцнасибятляринин дайандырылма-
сыны (кясилмясини) тяляб етмяйибся, о, автоматик олараг гейри-
мцяййян вахта гядяр узадылыр. 

Юлкянин, реэионун вя мцяссисянин ямяк потенсиалы 
Динамик олараг жямиййятин бцтцн цзвляринин ямяйя 

олан мяжму габилиййятляринин мигдары вя кейфиййятинин 
цмумиляшдирижи хцсусиййятляридир. Бу мцряккяб сосиал-игтисади 
категорийа инкишафла, шяхсиййят тяряфиндян ямяк габилиййяти, 
тяжрцбя топламасы вя онларын ишляк щала эятирилмяси иля ялагядар 
мцнасибятляри якс етдирир. 
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Мцяссисянин ямяк потенсиалы 
Ишчилярин психофизиолоъи хцсусиййятлярини, пешя щазырлыг-

ларыны, биликлярини вя тяжрцбялярини нязяря алмагла, онларын 
истещсалда иштиракетмя имканларынын сон щядд кямиййятидир. 

Ямяк мцнасибятляри 
Ямяк фяалиййятинин сосиал, щцгуги вя функсионал аспект-

ляри иля шяртлянян инсанлар вя онларын груплары арасында обйектив 
мювжуд олан гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы мцнасибятлярдир. 

Ямяк йердяйишмяси 
Ямяк бюлэцсц системиндя ишчилярин йерляринин дяйиш-

дирилмяси просеси, ямяк тятбиг олунан йерлярин дяйишдирилмяси про-
сесидир. Я.й. билаваситя сябяби айры-айры щалларда марагларын уй-
ьун эялмямяси, ишчилярин конкрет олараг ямяк сярф олунан йери 
тяляб етмяси, лакин глобал просесляр сявиййясиндя я.й. ямяк сярф 
олунан сащядя мювжуд ямяк ресурсларынын бюлэцсцнцн ишчилярин 
мараглары иля вя истещсалын тялябляри иля уйьун эялмямясидир. 

Ямяк ресурслары 
Ямяк фяалиййятиндя иштирак етмяк цчцн физики вя мяняви 

габилиййятляря малик олан шяхслярин жямидир. 

Ямяк мцнагишяляри 
Бир тяряфдян мцяссисянин инзибати ишчиляри арасындакы 

тянзимлянмяйян мцнагишяляр вя йа щямкарлар иттифагы ишчиляри 
иля – диэяр тяряфдян ямяк шяраитинин бяргярар олмасы вя 
дяйишдирилмяси иля ялагядар (ямякщаггы да дахил олмагла) баш 
верян, щямчинин коллектив ямяк мцгавиляляринин баьланмасы вя 
йериня йетирилмяси барядя мцнагишялярдир. 

Ямяк тутуму 
Щяр ващид мящсул истещсалына сярф олунан ямяк вя иш 

вахтыдыр (физики вахт ващидинин истещсал олунан мящсул ващи-
диндя пул иля ифадясидир). Ямяк тутуму ямяк мящсулдарлыьына 
вя бир ишчи цчцн мящсул истещсалына тярс мцтянасибдир. 
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Ямяк габилиййяти 
Инсанын ямяк ямялиййатларыны йериня йетирмяк, ямяк 

фяалиййятиндя иштирак етмяк габилиййятидир. Я.г. инсанын йашы вя 
саьламлыьы иля мцяййян едилир. 

Ишя дцзялмя  
Вятяндашлара ишя дцзялмякдя кюмяклик эюстярир. И.д. сис-

теми республиканын бцтцн районларында ящалинин йенидян тящ-
силини вя пешя йюнцмцнц ящатя едир. И.д. ясас мясяляси: ямяк 
габилиййятли ящалинин щярякяти вя мяшьуллуг учотунун тяшкили; иш 
гцввясинин мянбяйи вя щесабатлар барядя мялуматлар банкынын 
йарадылмасы; кадрлара тялябат барядя ящалинин информасийа иля тя-
мин едилмяси; ишсиз ящали иля ишя дцзялмя иля иш апарылмасыдыр вя и.а. 

Ишдян азад едилянлярин ишя дцзялдилмяси 
Ишдян чыхарылан ишчиляря башга иш ахтармагда, йахуд 

башга фяалиййят нювцня дяйишдирилмякдя кюмяклик эюстярмяк 
просесидир. О, мяслящят вермякля нятижяляня биляр: она бу сащя 
цзря ихтисаслашдырылмыш фирмалары тягдим едирляр. 

Ямяйин аьырлыьы 
Ямяк фяалиййятинин инсанын саьламлыьына вя иш габилиййя-

тиня тясир етмясини эюстярян ямяк щяйатынын кейфиййят хцсу-
сиййятидир. 

 
У 
Ишдян азад едилмя 
Инзибати тяшяббцс цзря ишчилярля ямяк мцгавилясинин 

кясилмясидир. 

Мясялянин кцнждян щялли 
Тяклиф едилян ямякщаггынын ещтийатдан аз олдуьуна 

эюря нятижядя фярдин ишлямямяк гярарыдыр. 

Ямякщаггындан тутулмалар 
Ишчинин ямякщаггындан бцтцн нюв пул тутулмалары – 
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верэиляр, жяримяляр, айаьында олан пуллар, кредит юдямяляри, 
алиментляр, щямчинин диэяр тутулмалар да дахил олмагла ганун-
ла нязярдя тутулан щакимиййят органларынын гярарлары ясасында 
щяйата кечирилир. 

Ямякдян разы галмаг 
Ишчиляр тяряфиндян тягдим едилмиш тяляблярин баланслаш-

дырылмасынын вязиййяти тямината, шяраитя вя ямяйин характериня 
вя бу тялябатларын реаллашдырылмасы имканларынын субйектив 
гиймятидир. Я.р.г. – ишчилярин мювжуд мцяссисяйя уйьунлашма-
сынын мцщцм эюстярижисидир. Ямякдян разы галмаг вя кадрларын 
потенсиал ахыны арасында бирбаша ялагядя ашкара чыхарылмышдыр. 
Я.р.г. анкетляшдирмя вя тестляшдирмя методунун кюмяйиля 
тядгиг едилир. 

Ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси 
Ашаьыда эюстярилян иш нювляринин йериня йетирилмяси иля 

щяйата кечирилир:     1) тяшкилатда вя онун структур бюлмяляриндя 
ямяк интизамынын анализи вя гиймятляндирилмяси; 2) иш вахтынын 
учоту вя ондан сямяряли истифадя етмяйя нязарят; 3) я.и.м. 
йюнялдилмиш тядбирлярин планлашдырылмасы вя тяшкили. 

Идаряетмя  
Инсанлара вя игтисади обйектляря, онларын щярякятлярини 

истигамятляндирмяк вя истянилян нятижяни алмаг мягсядиля щя-
йата кечирилян рящбяр органларын вя субйектлярин шцурлу мяг-
сядйюнлц тясиридир. 

Мцкафатландырма иля идаряетмя  
Ишчилярин тяшкилат цчцн ня гядяр дяйярли олмаларына 

уйьун олараг онларын мцкафатландырылмасы зяруридир. Бу, щям 
малиййя, щям дя гейри-малиййя мцкафатландырылмасына аиддир. 
Мцкафатландырма системини ишляйиб щазырламаг вя ону дяс-
тяклямяк (она тяряфдар чыхмаг) цчцн тяшкилат мювжуд олан фял-
сяфи, стратеъи, сийаси планлар вя просеслярдян истифадя едир. М.и.и. 
просесляри тяшкилатын, команданын вя айры-айры ямякдашларын 
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ишляринин эюстярижилярини артырмаг цчцн истигамятляндирилмиш 
планлашдырма, тятбигетмя вя мцкафатландырма системини дяс-
тяклямякля ялагядардыр. 

Истещсалда кадр ишинин идаря едилмяси 
Планлашдырма, сечим, щазырлыг, гиймятляндирмя вя ишчиля-

рин фасилясиз тящсили просеси онларын сямяряли истифадясиня вя истещ-
салын еффектлийинин артырылмасына йюнялдилмишдир. 

Карйера иля идаряетмя   
Потенсиала малик олан ямякдашларын карйера (мянсяб) 

артымынын планлашдырылмасы вя инкишафыдыр. 

Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси 
Стандартлара, лайищя-конструктор ишляриня тялябляри юдя-

йян вя базар тяляблярини тямин едян кейфиййят сявиййясиня чат-
маг цчцн истифадя олунан методлар вя фяалиййятлярдир.  

Ишин кейфиййятинин идаря едилмяси 
Фяалиййятин нятижясинин кейфиййят сявиййясини артырмаг 

мягсядиля ишчилярин стимуллашдырылмасы вя ишин прогрессив метод 
вя цсулларынын тятбиг едилмяси иля рящбярлярин табечилийиндя 
оланлара тясиридир. 

Хятти, функсионал вя хятти-функсионал идаряетмя  
Ямяк бюлэцсц шяраитиндя идаряетмя фяалиййятинин ясас 

тяшкили нювляридир. Х.и. тясяррцфат обйектиня йалныз рящбяр тяря-
финдян (мцдириййят) йюнялдижи вя координасийаедижи (ялагялян-
дирижи) тясири нязярдя тутур. Х.и. цстцнлцйц дягиг олмасындан, 
рящбярлийин йцксяк дяряжядя йекдиллийи (бирлийи) вя комплекс-
лийиндян ибарятдир, лакин идаряетмя сявиййяси ня гядяр йцксяк 
оларса, истещсалда гаршылыглы ялагя ня гядяр мцряккяб вя эениш 
оларса, рящбярин юз функсийасыны еффектив йериня йетирмяси о гя-
дяр чятин олур. Беля бир тялябат мейдана эялир ки, бюлэц йалныз 
ямяйин дейил, щям дя вязифялярин, щцгугларын олмалыдыр ки, бу-
нунла баьлы функсионал бюлэц (план-игтисад шюбяси, мцщасибат, 
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кадрлар шюбяси вя и.а.) ашаьы щалгаларла бирбаша ялагя йаратмаг 
сялащиййятини газанмыш олур, йяни идаряетмянин функсионал 
нювц баш верир. Ф.и. цстцнлцйц еластиклик, оперативлик, сяриштя-
лиликдир, лакин бу заман щяр функсионал бюлмя «юзцнцн» дубл-
йаъа вя «йухарыдан» эюстяришлярля фикир айрылыьына эятириб чыхарыр. 
Тясяррцфат практикасында х.ф.и. цстцнлцк тяшкил едир ки, бу 
цстцнлцклярдян истифадя едяряк айрылыгда х.и. вя ф.и. мянсуб 
олан чатышмазлыглары арадан галдырыр. 

Инсанлары идаря етмяк вя лидерлик 
Цмуми мягсядя чатмаг цчцн башгаларында (табе-

чилийиндя оланларда, лайищя цзяриндя ишляйян команданын рящ-
бярляриня, йахуд цзвляриндя) формал олараг щакимиййятля дейил, 
пешя сяриштяси, етибарлылыьы, гаршылыглы инам йаратмаг вя ону 
инкишаф етдирмякля фикир ойатмаг бажарыьыдыр. Буну, даща чох, 
коммуникасийанын диэяр каналлары васитясиля мялумат вер-
мякля айдынлашдырмаг олар. 

Ямякщаггы иля идаряетмя  
Ямяйин юдянилмясинин идаря едилмяси просесляридир ки, бун-

лар юдямянин ишчилярин ня дяряжядя мягсядляриня наил олмаларындан 
вя корпоратив дяйярляри дястяклямяляриндян асылы олан факты айдын-
лашдыра билир. Буну, даща чох, коммуникасийанын диэяр каналлары 
васитясиля мялуматландырмагла айдынлашдырмаг олар. 

Ян йцксяк эюстярижиляря йюнялдилмиш ишин идаря едилмяси 
Фирманын ишинин мящсулдарлыг, кейфиййят, мцштярийя хид-

мятин сявиййяси, бизнесин, эялирин артымы вя нящайят, аксионерляр 
цчцн ялавя дяйярин ялдя едилмяси кими эюстярижиляриня ишчиляр ва-
ситясиля тясир етмяк цчцн йюнялдилмишдир. Ишин ян йцксяк эюстя-
рижиляриня йюнялдилмиш идаряетмя практики олараг муздлу 
ишчилярин вя кадрларын сон дяряжя дягиг сечилмяси цсулуну, эениш 
вя тялябляря уйьун тящсили, рящбярлийин инкишафы цзря фяалиййяти, 
мадди стимуллашдырма системи вя эюстярижилярля ишин идаря едилмя 
просеслярини юзцндя бирляшдирир. 
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Персоналын идаря едилмяси 
Гаршыйа гойулмуш наилиййятя чатмаг мягсядини тямин 

едян ишчилярин фяалиййятиня нязарят вя планлашма, тяшкилат, 
рящбярлик, мотивасийа просесляридир. Планлашма функсийасы ня, 
нежя, ня вахт вя ким тяряфиндян йериня йетириляжяйини мцяййян 
едир. Тяшкилат функсийасына планын  йериня йетирилмяси цчцн, 
кадрларын йерляшдирилмяси вя сечилмяси дя дахил олмагла, шяраитин 
йарадылмасы дахилдир. Рящбярлик функсийасы нязярдя тутулмуш 
планлары йериня йетирмяк мягсядиля ишчилярин цзяриня йюнялдилян 
тясирдян ибарятдир. Мотивасийа функсийасына ямяйин стимуллаш-
дырылмасы дахилдир. Нязарят функсийасына фактики нятижялярля 
планлашдырылмыш нятижялярин мцгайися едилмяси (тутушдурулмасы) 
дахилдир. 

Иш эюстярижиляринин идаря едилмяси 
Тякмилляшмя цчцн яввялжядян шяртляндирилмиш мясяляляр 

вя тялябляр чярчивясиндя фяалиййят эюстярижиляринин идаря едилмяси 
вя гиймятляндирилмяси йолу иля тяшкилатлардан, груп вя айры-айры 
ишчилярдян алынан ян йахшы нятижяляр; иш эюстярижиляринин йахшылаш-
дырылмасы вя гиймятляндирилмяси; тящсилдя вя инкишафда тялябат-
ларын ашкар едилмяси вя юдянилмяси.  

Ямяк эюстярижиляринин идаря едилмяси 
Бцтцн тяшкилатларда зярури мягсяд вя дяйярлярин ар-

дыжыллыгла вя щяр сявиййяйя уйьун тятбиг едилмяси имканы йа-
радыр. Ишчиляр щямишя ишлярини юз иш габилиййятляриня, бажарыг-
ларына уйьун олараг йериня йетирмяйя чалышырлар, бажардыглары иш-
дян йапышмаг онларын юзц цчцн чох важибдир. Онлар бу ишляри 
чох бюйцк щявясля, щазырлыгла йериня йетиря билярляр, няинки, он-
ларын цмуми мягсядиня уйьун олмайан, онлардан узаг олан 
ишин йериня йетирилмясини хащиш етдикдя, йахуд тапшырдыгда. 
Амма ишчилярин мягсядиня даща йцксяк сявиййяли тяшкилатларын 
мягсядляриня, мянафеляриня тяряфдашлыг нюгтейи-нязярдян йана-
шылмалыдыр. 
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Мющкям (бирляшмиш) коллективин идаря едилмяси 
Мцнагишянин (конфликтин) баш вермясинин обйектив ся-

бяблярини вя субйектив шяртлярини айдынлашдырмаьы нязярдя тутур. 
Мцнагишянин тянзимлянмяси мцнагишя иштиракчыларынын мягсяд 
вя марагларыны, онун сябяблярини бящанялярдян, башгасынын 
сюзц иля щярякят етмякдян фяргляндирмяк, айырмаг, иштиракчы-
ларын яввялки гаршылыглы мцнасибятлярини анализ етмяк, мцнаги-
шянин фяалиййят сащясини мцяййянляшдирмяк вя онун щялли цчцн 
цсуллар ахтарыб тапмаг кими сащялярдян ибарятдир. 

Мцхтялиф жцр идаряетмяляр 
Мцхтялиф жцр идаряетмяляр сийасяти ишчилярин бир-бирля-

риндян фяргляндиклярини нязярдя тутан вя бу фяргляр, яэяр онлар 
дцзэцн идаря едилярся, ишин даща ихтисаслы вя еффектив йериня 
йетирилмясиня имкан йарадар. Бу сийасят инсанлар арасында 
бирбаша ирги фяргляря, ирги айры-сечкилийя эятириб чыхармыр, яксиня 
инсанлар арасында анлашылмазлыг фярглярини бир йеря жямляшдир-
мяйя вя онун щяллиня йюнялдилмишдир. 

Ямяк йердяйишмяляринин идаря едилмяси 
Истещсал коллективи гурулушунда (структурунда) ишчилярин 

оптимал йерляшдирилмясини тапмаг мягсядиля кадрларын сечил-
мяси вя йерляшдирилмясидир. 

Инсан ресурсларынын идаря едилмяси (ИРИЕ) 
Тяшкилатын вя айры-айрылыгда онун щяр бир цзвцнцн мяг-

сядляриня чатмаг цчцн инсанлардан даща еффектив истифадя ет-
мяйя имкан верян бцтцн хятти вя функсионал рящбярлик тяря-
финдян, щямчинин тяшкилатын ихтисаслашмыш структур бюлмяляри 
тяряфиндян йериня йетирилян фяалиййятдир. Эениш мянада «персо-
налын идаря едилмяси» термини «инсан ресурсларынын идаря едил-
мяси» термининин синоними кими истифадя едилир. Инсан ресурслары 
консепсийасынын мащиййяти иш гцввясинин жялб едилмяси вя 
инкишафы иля ялагядар олан капитал гойулушунун игтисади мяг-
сядйюнлцйцнцн гябул едилмясиндян (танынмасындан) ибарятдир; 
инсанлара тяшкилатын ян дяйярли ресурсу кими бахылыр. Бязи мцтя-
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хяссисляр беля щесаб едирляр ки, «ИРИЕ» термини проблемлярин 
стратеъи аспектдя щяллиня диггяти вурьулайыр, «персоналыг идаря 
едилмяси» ися кадрларла оператив иши бюйцк щяжмдя (мигйасда) 
характеризя едир, бу мянада о, практики олараг «кадр ме-
нежменти» термининин синоними олур. 

Игтисадиййатын идаря едилмяси 
Коллектив ямяк просесиня мягсядйюнлц низамлайыжы тя-

сирдир. О, нязярдя тутулмуш мягсядя, наилиййятляря чатмаг 
цчцн инсанларын тясяррцфат фяалиййятлярини узлашдырыр (уйьун-
лашдырыр), тяшкил едир, тянзимляйир вя нязарят едир. 

Идаряетмя мясулиййяти 
Мясялялярин щялли, щярякяти вя нятижяси барядя щесабат 

вермяйин зярурилийидир. 

Идаряетмя проблеми 
Истянилян, арзу олунан нятижянин алынмасына манечилик 

тюрядян практики вязиййят, йахуд мцряккяб нязяри мясялядир. 

Идаряетмя сялащиййяти  
Тяшкилат вя бюлмялярин марагларына уйьун гярарлар 

гябул етмяк цчцн рясми олараг верилмиш щцгуг вя вязифяляр 
мяжмусудур. 

Идаряетмя мяслящятляшмяляри 
Идаряетмя проблемляринин системлярля (мцяссися иля, шя-

щярля, реэионла, сащялярля вя и.а.) щяллиндя рящбярляря експерт 
кюмяйин мяркязи щалгасы олан идаряетмя системинин тякмилляш-
дирилмяси цзря пешякар фяалиййятин бир нювцдцр. 

Идаряетмя гярары 
Идаряетмя обйектляринин юз мягсядляриня наил олмала-

рыны тямин едян фяалиййятин зярурилийи барядя дцшцнцлмцш 
нятижяляр. 
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Идаря едян (ряис)  
Фирманын, мцяссисянин рящбяр тяркибиня дахил олан, фир-

манын менежери, фирманын эцндялик ишлярини идаря едян, щяр 
щансы цмуми ишин бир сащясини, фирманын бюлмяляринин фяалий-
йятини вя онун ямякдашларыны идаря едян шяхсдир. 

Йохсуллуг сявиййяси 
Йашайыш минимумуну тямин едян эялирин мигдарыдыр. 

Адяти цзря, йа юлкянин орта эялири нисбятиндя, йа да бирбаша 
щесаблама методу иля щесабланыр. 

Ишсизлийин сявиййяси 
Ишсизлярин кямиййятинин бцтцнлцкдя игтисади жящятдян 

актив ящалийя нисбятидир. 

Щяйат сявиййяси 
Инсанын, сосиал групларын вя бцтцнлцкдя жямиййятин 

мадди, мяняви вя сосиал тялябатларынын тямин едилмяси мигйа-
сыдыр. Инсанларын ясас йашайыш тялябатларыны характеризя едян 
шяраит вя эюстярижилярдир ки, ясасян ЦДМ вя ЦММ аилянин 
истещлак бцджясинин мювжуд юлкядя, йахуд башга юлкялярдя йа-
шайыш минимумлары иля мцгайсядя инсанын, орта сявиййяли аилядя 
адамбашына дцшян кямиййяти иля щесабланыр. 

Мяшьуллуг сявиййяси 
Мяшьуллуьун  кямиййятинин бцтцнлцкдя игтисади жящят-

дян актив ящалийя нисбятидир. 

Иш гцввясиндя иштирак етмяк сявиййяси 
Ямякгабилиййятли ящалинин цмуми сайынын мяшьуллуг вя 

ишсизлик щиссяси. 

Ямяк шяраити 
Истещсал амилляри мцщитинин мяжмусудур ки, ишчинин 

ямяк просесиндя вязиййятиня тясир едир (саьламлыьына, иш габи-
лиййятиня, ямяйя мцнасибятиня, шяхсиййятинин инкишафына вя и.а.). 
Я.ш. санитар-эиэийеник, физиолоъи щиссяляря бюлцнцр вя истещсал, 
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технолоъи, тяшкилати вя тябии тясирляря мяруз галыр. Нятижя ети-
бариля я.с. инсан цчцн ялверишли вя ялверишсиз ола биляр. 

Ямяйин сосиал-игтисади шяраити 
Ямяйин нятижясинин артырылмасы мягсядиля ямякдашлыг вя 

рягабят мцнасибятляринин бирлийи, коллективдя юзцнцидаря мц-
насибятляринин инкишаф дяряжяси, ямяк реъими, рящбярлик цсулунун 
макроструктуру (мцяссися, формасы) вя микроструктурудур 
(ямяк формасы). 

Техники ямяк шяраити 
Тяжщизат, технолоэийа, истещсал просесинин характери, ишин 

йериня йетирилмяси цсулу, иш йеринин тяшкили, истещсал мцщитинин 
вязиййятидир. 

Хидмят  
Ямяйин файдалылыг нювцдцр ки, онун эедишиндя инсанын 

щяр щансы бир тялябаты юдянилир. 

Сосиал мцнасибятлярин гурулмасы 
Субйектин мцяййян формада диэяр инсаны, йахуд сосиал 

групу дяркетмя щазырлыьы вя мейилидир. Субйектин цмуми исти-
гамятдя сосиал обйектин дярк едилмясиндя ифадя олунур. Мц-
насибят гурма щямишя щярякяти (фяалиййяти) габаглайыр вя юзцн-
дя емосионал вя давраныш компонентлярини, щямчинин, онларын 
функсийаларыны (уйьунлашма, дяркетмя, юзцнц тянзимлямя, мц-
дафия бирляшдирир.  

Идаряетмядя иштирак етмяк  
ИР бюлмясинин ямякдашлары идаряетмядя мцхтялиф дя-

ряжядя иштирак едирляр. Онлар, мцяссисялярин, щямчинин, инсан-
ларын, тяшкилатларын тялябатларындан вя ятраф мцщитин амилля-
риндян йаранан стратеъи проблемлярин диагностикасы вя анализи 
ясасында ИР стратеэийасы цзря ян йцксяк сявиййядя тяминатлар 
верирляр. Идаряетмядя иштирак етмяк бцтцн сявиййялярдя ИР стра-
теэийасы вя цсулларындан истифадяни вя ямяк ганунверижилийинин 
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тятбигини нязярдя тутур. Сонунжуйа эялдикдя (ямяк ганунве-
рижилийиня), ИР бюлмясинин ямякдашларынын ролу щцгуги тялябляря 
риайят етмяйя тяминат верир. Идаряетмядя даща эениш формада 
иштирак етмяйя дяйярляр дя аиддир ки, инсанлары идаря етмяк цчцн 
тяшкилат етик мцлащизяляри нязяря алараг о дяйярляря малик 
олмалыдыр (о дяйярляри юзцндя ещтива етмялидир). Идаряетмядя 
иштирак етмяк, щямчинин хятти менежер сявиййясиндя щяйата 
кечирилир ки, беля мясялялярин щялли истещсал нормасынын, ямяк-
щаггынын йцксялдилмясинин, низам-интизам тядбирляринин ардыжыл 
олмасына тяминат верир.  

Ишчилярин игтисади вя пешя тящсили цзря тядрис-материал 
базасы 

Сащя вя сащялярарасы, реэионал-тядрис мцяссисяляри, тяд-
рис-курс комбинатлары (мянтягяляр), техники-мяктяб, сащяляр-
арасы вя сащя мцяссисяляринин, йахуд пешя-техники тядрис мцясси-
сяляринин няздиндя даими фяалиййят эюстярян курслардан иба-
рятдир. 

Рящбяр ишчилярин вя мцтяхяссислярин йенидян щазырланмасы 
вя тякмилляшдирилмясинин тядрис-материал базары 
Тядрис мцяссисяляриндян (бюлмяляриндян) ибарятдир ки, 

бурайа мцхтялиф мцлкиййятли али тящсил мцяссисяляри, сащялярарасы 
вя сащя тякмилляшмя институтлары, рящбяр ишчилярин вя мцтяхяссис-
лярин, щямчинин али мяктяблярин няздиндя кадрларын йенидян 
щазырланмасы цзря хцсуси факцлтяляр вя филиаллар, тящсил мяркяз-
ляри, ихтисасартырма курслары вя б. дахилдир. 

Мцяссисялярин (тяшкилатларын) тядрис-материал базасы 
Зярури аваданлыгларла, тящсилин техники васитяляри иля, 

тядрис вя яйани вясаитлярля тяжщиз олунмуш тящсил отаглары (ла-
бораторийа, синифляр, кабинетляр), тядрис полигонлары (щярби тялим 
вя тяжрцбя мейданы), сехляр, емалатханалар, сащяляр, айрыжа иш 
йерляри вя и.а. дахилдир. 
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Мцяссисянин тядрис полигону 
Йени техника вя прогрессив (мцасир) технолоэийанын 

тятбиг едилмяси тяжрцбясинин оператив олараг йайылмасы, эе-
нишляндирилмяси, щямчинин ишчилярин, мцтяхяссислярин, али вя пешя-
техники тящсил мцяссисяляри тялябяляринин юйрядилмяси цчцн мцяс-
сисянин няздиндя йарадылыр. 

Тядрис мяркязи 
Гаршылыглы мцгавиля мцнасибятляри ясасында кадрларын 

щазырланмасыны щяйата кечирян сащя, йахуд сащялярарасы, реэио-
нал тящсил мцяссисясидир. Т.м., щямчинин, мцасир-техники базасы 
вя йцксякихтисаслы мцтяхяссисляри олан мцяссисялярин, тяшки-
латларын няздиндя йарадылыр. 

 
Ф  
Истещсал амилляри 
Истещсал фяалиййятинин зярури шяраити: ишчиляр, капитал, тябии 

ресурслар, сащибкарлыг. 

Ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы амилляри 
Мцяййян бир вахт кясийи ярзиндя истещсалын бу вя йа 

диэяр сащясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасына тясир эюс-
тярян щярякят едян гцввяляр вя сябябляр. 

Ямяйин физиолоэийасы 
Ишляйян адамын организминин фяалиййяти вя вязиййятинин 

ганунауйьунлугларыны юйрянир. Сосиологлар ишчилярин ямяйя 
уйьунлашмасыны идаря едяркян физиологларын вярдишлярин форма-
лашмасынын ганунауйьунлуглары, бажарыглары, ямяк биликляри, 
вярдишляри барядя вя и.а. тювсийяляриндян (зяманятляриндян) исти-
фадя едирляр. 

Форма  
Щцгуги шяхслярин ганунларындан истифадя едян тясяр-

рцфат, сянайе вя тижарят мцяссисяляри; щямжинс (охшар), йахуд 
ялагядар мцяссисялярин истещсал бирликляридир. 
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Ямяйин юдянилмяси фонду 
Мцяййян вахт дюврц ярзиндя ямякщаггына, мцкафат 

верилмясиня, ишчилярин пулуна ялавяйя, компенсасийа верилмя-
синя хяржлянян мцяссисянин, тяшкилатын йекунлайыжы пул вясаит-
ляридир. 

Фондтутуму 
Мцяссися ишчиляринин ясас истещсал фондлары иля тяжщиз едил-

мясини характеризя едян эюстярижидир. Мцяссисянин ясас истещсал 
фондлары дяйяринин (мцгайисяли гиймятля) ил ярзиндя ишчилярин 
ортасийащылы сайына нисбяти кими мцяййян едилир. 

 

Фондверими 
Истещсалын щяжминин истещсал фондларынын дяйяриня нисбя-

тидир. Бу, истещсал васитяляриндя маддиляшмиш ямяйин истифадя-
синин еффектив эюстярижисидир. 

Формал груплар 
Тяшкилатлар тяряфиндян мцяййян бир мягсядя наил олмаг 

цчцн йарадылыр. Ф.г. тапшырыьы йериня йетирмяк цчцн зярури вяр-
дишляря малик олан ишчиляр йыьылыр, беляликля дя групун фяалиййятини 
идаря едян, узлашдыран систем мейдана эялир. Групун гуру-
лушу, юлчцсц вя тяркиби, чох заман мясялянин характериндян 
асылы олур, щяржянд она яняняляр, тяшкилат мядяниййяти вя ида-
ряетмя цсулу чох жидди тясир едя биляр. Мясяляляр ня гядяр шаб-
лон олараг гойулурса, йахуд ня гядяр дягиг мцяййян едилирся 
груплар да бир о гядяр структурлу (гурулушлу) олурлар. Йцксяк-
структурлу групун рящбяри апарыжы рол ойнайыр вя о, мцвяф-
фягиййятля авторитар цсулу тятбиг едя биляр. Беля щалда, щяр гру-
пун цзвц дягиг мцяййянляшяжяк вя шцбщясиз ки, идаряетмядя 
(щакимиййятдя) ийерархийа (ашаьы рцтбялярин йухары рцтбяляря 
табеолма гайдасы) мювжуд олажагдыр. Мясяля ня гядяр гейри-
мцяййян гойулур, групу структурлашдырмаг да бир о гядяр 
жятинляшир. Рящбярин ролу, шцбщясиз ки, тяряфдар олмаьа, щима-
йячилийя эятириб чыхаражагдыр: о, диггяти сярянжама йох, стимул-
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лашмайа вя координасийайа (ялагяляндирмяйя, узлашдырмайа) 
веряжякдир. Групун иш цсулу даща демократик, фярдин ролу ися 
дяйишкян вя зяиф олажагдыр.  

Ямяк ресурсларынын формалашмасы 
Ямяк ресурсларынын мигдары вя тяркибинин даим йениляш-

мяси просесидир. 

Ямяйин юдянилмясинин форма вя системляри 
Ишчилярин ямяк щагларынын щесабланмасы цчцн, онларын 

ишляринин хцсусиййятиндян асылы олараг, тариф системи вя ямяк 
нормасындан истифадя цсулларыдыр. Ишчинин иш вахтынын сярфи иля 
ямяк мящсулдарлыьынын арасындакы нисбятля вя онларын га-
занжынын кямиййяти иля характеризя олунур. 

 

Сосиал нязарят формалары 
Бюйцк вя кичик сосиал групларын ижтимаи хцсусиййятляри 

иля фяргляндирилян, жямиййятдя инсанын щяйат фяалиййятинин тян-
зимлянмясинин мцхтялиф цсулларыдыр. С.н.ф. ганун, адятляр, ща-
лал-щарам, адят-яняняляр вя и.а. дахилдир. С.н.ф. формалашмасы, 
цмумиляшдирилмяси, фярдиляшдирилмяси сявиййясиня эюря вя суб-
йектлярин фярди вя ижтимаи щяйатынын тянзимлянмясинин жиддилик 
дяряжясиня эюря фяргляндирилир. 

Ямяк йердяйишмяляри формалары 
Ишчилярин, иш йери системляриня аид олан мцхтялиф щярякят 

нювляридир. Онлар тяшкил едилмиш формада (низамлы) мцяссисянин 
юз ичярисиндя – бир йердян о бири йеря кючцрцлмя иля, гейри-
тяшкили (низамсыз) формада – кадрларын истещсалдахили ахыны фор-
масында баш веря биляр: истещсалдан кянарда – ишчилярин мигра-
сийасы йолу иля, щямчинин тяшкил едилмиш вя тяшкил едилмямиш фор-
мада баш веря биляр.  

Иш вахтынын якс олунмасы (фотошякли) 
Иш нювбяси, йахуд онун щиссяляри мцддятиндя иш вахты 
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сярфинин структурунун мцяййян едилмяси цчцн тятбиг едилир. 

Фотохронометраъ  
Ейни заманда вахт сярфи структурунун мцяййян едил-

мяси цчцн вя истещсал ямялиййатынын айры-айры елементляринин 
мцддятини фото вя хронометрик (щадисялярин фотошякиллярля эюс-
тярилмяси) нязарятин бирэя апарылмасы цсулудур. 

Фрустрасийа  
Фярдя, истядийи мягсядя чатмаьа имкан вермяйян, мо-

тивасийаларын тяжрид едилмясинин нятижясидир. 

Ямякщаггынын функсийалары 
Тякрар истещсал габилиййятли, стимуллашдырыжы, тянзимляйи-

жи, сярянжамлы, сосиал-зяманятли вя юдямя габилиййятли тялябин 
формалашмасыдыр. 

Юрняк рящбярлик функсийалары 
Пешя усталыьынын юйрядилмяси, коллективин мювжуд нор-

маларынын онун йени ишчиляриня верилмяси (ютцрцлмяси), эянж 
няслин тярбийяляндирилмяси, йетишдирилмясидир. 

Рящбярин функсийалары 
Мясялялярин щялли фяалиййятинин ясас истигамятляри. Стра-

теъи, инзибати, експерт-инновасийа, коммуникасийа, сосиал вя 
лидер функсийаларыдыр. 

Сосиолоъи тядгигатлар функсийалары 
Сосиал информасийанын даим йениляшян вя тякмилляшян ба-

засынын йарадылмасына йюнялдилмиш информасийа-тядгигат функ-
сийасыдыр. Тяшкилати-тятбиг функсийа онунла нятижялянир ки, мето-
дик тювсийяляр, тялиматлар, тядбирляр анализ едиляркян ишляниб ща-
зырланыр вя мараглы шяхсляря информасийалар верилир. Тяблиьатчылыг 
ф. – сосиал биликлярин ясасынын, хцсусиля дя тяшкилатын рящбяр тярки-
бинин ичярисиндя йайылмасы. Методик ф. – йениляринин, ишляниб 
щазырланмасы, мювжуд олан прогрессив метод васитясиля 
сосиолоъи тядгигатын юйрянилмяси, истифадяси вя апарылмасыдыр. 
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Ямяйин стимуллашдырылмасы функсийалары 
Игтисади, сосиал, сосиал-психолоъи, мяняви вя тярбийяви. 

Идаряетмя функсийалары 
Идаряетмя фяалиййятинин тяйинаты вя нювляридир. Идаряет-

мяйя бу функсийалар дахилдир: анализ, прогнозлашдырма, план-
лашдырма, стимуллашдырма, тяшкилат, учот, нязарят, истещсал вя ди-
эяр игтисади просеслярин тянзимлянмяси. 

Функсионал идаряетмя  
Функсийалар цзря идаряетмядир ки, бу просесдя щяр 

функсионал рящбяр мцяййян даиря функсийаларын, ишин йериня йе-
тирилмясиня рящбярлик едир (истещсал, технолоъи, лайищя, малиййя, 
информасийа, тяминат). 

Функсийа  
1) вязифя (борж), тяйинат, рол; 2) башга кямиййятин дяйиш-

мяси иля ялагядар дяйишян кямиййят. 
 
Х  
Характер  
Шяхсин фяалиййятиндя вя цнсиййятиндя тяшяккцл тапмыш вя 

мейдана чыхмыш, онун цчцн типик давраныш цсулуну шярт-
ляндирян мющкям фярди хцсусиййятинин жямидир. Х. шяхсиййятин 
мяишяти иля, сосиал тяжрцбяни мянимсямяси иля, тябии хцсусиййят-
ляри иля (истедад, габилиййят тямайцлц, ещтирасы, щявяси, ясябляри 
иля) шяртляндирилир. Инсанын ятраф эерчяклийя мцнасибяти системин-
дя мейдана чыхыр вя шяхсийятин дцнйаэюрцшдян асылылыьы, онларын 
инамы вя мяняви принсипляри ашкар едилир вя характеринин форма-
лашмасында сосиал тярбийянин щялледижи ящямиййятини эюстярир. 

Ямяйин характери 
Ямяйин сосиал-игтисади тяряфи, ишчилярин ямяйя мцнасибяти 

вя онун ижтимаи тяшкилини ифадя едян типдир. Я.х. ямяйин сосиал 
формасыны нязярдя тутур, истещсал мцнасибятляринин инкишаф дяря-
жясини, ишчилярин ямяк васитяляри иля бирляшмясинин сосиал-игтисади 
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цсулуну ифадя едир, ижтимаи истещсалда ишчилярин сосиал-игтисади 
вязиййятини якс етдирир. Ижтимаи-игтисади формасийа иля шяртлянян 
айры-айры яламятлярдир. Ямяк просесинин сосиал-игтисади тяряфини 
ифадя едир. 

Характеристика (хасиййятнамя) 
Характеризя олунан ишчинин хцсусиййятляри, даща чох – 

онун характери, габилиййяти вя пешя ихтисаслашмасы барядя мя-
луматларын, щяр шейдян яввял психолоъи мялуматларын мяжму-
судур. Х. шифащи вя йазылы, ятрафлы вя гыса, дярин вя цздян, мю-
тябяр вя гейри-мютябяр ола биляр. Бцтцнлцкдя х. мювжуд ишчи-
нин тясвирини, фяргляндирижи хцсусиййятлярини нязярдя тутур вя иш-
чинин хидмяти, ижтимаи вя башга фяалиййяти барядя ряйля бирэя 
рясми сяняддир. 

Харизма  
Габилиййяти иля ишчиляри фяалиййятя щявясляндирян истедадлы 

лидерлик характеристикасы. 

Тясяррцфат щесабы 
Эялир эютцрмяйя йюнялдилмиш мящсулун щазырланмасына 

вя нятижясиня сярф олунан хяржлярин юлжцлмясиня ясасланан 
тясяррцфатчылыг методудур. Т.щ. ясас принсипляри: оператив-тясяр-
рцфат мцстягиллийи, мадди мараг, мадди мясулиййят, пул няза-
рятидир. 

Хронометраъ  
Оператив вахтын тез-тез тякрарланан ямяк ещтийатларына 

сярф едилмяси вя бу ямялиййатларын ямяк тутумуну мцяййянляш-
дирмяк мягсядиля билаваситя иш йериндя щяйата кечирилмясинин 
нязарят вя юлчц методудур. 

Мягсядли мцкафат  
Мцяййян мцвяффягиййятляря, наилиййятляря эюря тяйин 

едилян вахтда юдянилян мцкафатдыр. 
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Мягсядли идаряетмя  
Тясяррцфат-инзибати идаряетмядир ки, бурада йалныз йахын 

мягсядляр дейил, щям дя узаг мягсядляр (эяляжяк мягсядляр) 
дягиг формалашдырылмышдыр; жари нятижяляр гаршыда гойулмуш 
мягсядлярля даим мцгайися едилир. М.и идаряетмя просесинин вя 
узунмцддятли планлашманын максимум формалашмасыны нязяр-
дя тутур. 

Мягсядя чатмаг  
Щялл олунан проблемлярин, мащиййятиня, характериня, 

системляриня, стратеъи эюстяришлярин тяйин едилмясиня уйьун ола-
раг ясас мягсядин вя мяжму мягсядлярин гойулушу иля нятижя-
лянян гярарларын щазыр едилмяси вя гябул едилмясинин илк идаря-
етмя фазасыдыр. 

Мягсяд  
Идаряетмя обйектинин эяляжякдя арзу олунан вязиййяти-

нин идеал тясвири. 

Кадр ишинин мягсяди 
Тапшырылмыш ишя эюря йцксяк мясулиййятя, мцасир игтисади 

тяфяккцря, йцксяк ихтисаса, инкишаф етмиш мянлик щиссиня малик 
олан йени инсанын формалашмасыдыр. 

Дяйярляр  
Ишин вя щяйатын ян ясас вя мцщцм мягсяди, щямчинин 

бу мягсядляря чатмаьын ясас васитяляри барядя субйектин, жя-
миййятин, синифлярин, сосиал групларын тясяввцрляридир. Дяйярляря 
бцтцн щадисяляр вя предметляр аиддир ки, онлар жямиййятин, кол-
лективин, шяхслярин эюзцндя мцсбят ящямиййятя маликдир. 

Дяйярлярин истигамяти 
Д.и. системи шяхсиййятин стабил хцсусиййятляриндян биридир 

вя чохсявиййяли гурулушдур. Д.и. шяхсиййятин давранышынын ясас 
хяттини мцяййян едир, инсанын узун мцддят цчцн бцтцн 
фяалиййятини «програмлашдырыр». 
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Сех  
Истещсал просесиндя дягиг мцяййян едилмиш функсийасы 

олан, хцсусиляшмиш мцяййян инзибати яламятляриня эюря (техно-
лоъи, предмет, йахуд функсионал) мцяссисялярин ясас истещсал 
бюлмяляридир. Истещсал просесиндяки ролундан асылы олараг с. 
ясас, кюмякчи вя хидмят сащяляриня бюлцнцр. 

Ишэцзар активлик тсикли 
Ардыжыл олараг башлайан жанланма, эенишлянмя вя да-

ралма, ишэцзар активлийин азалмасы; ясасян истещлакчы тялябин 
артмасы вя азалмасы, ишэцзар мцгавилялярин баьланмасы, сифариш-
лярин мювжудлуьу иля ялагядардыр. 

 
Ч. 
Саатщесабы истещсал  
Бир саат ярзиндя ишчи тяряфиндян истещсал олунан мящсу-

лун кямиййятидир. Саатщесабы истещсал тямиз иш вахтында ямяк 
мящсулдарлыьынын сявиййясини характеризя едир. 

Адам  
Ижтимаи-тарихи фяалиййят субйектидир, щяйатын ян йцксяк 

инкишаф пиллясини тяжяссцм етдирян варлыгдыр. А. субйект вя ямяк 
фяалиййятинин мящсулу кими, физики, психи, эенетик шяртляндирилмиш 
вя саьлыьында формалашмыш тябии вя сосиал олараг позулмаз бир 
ващид йарадыр. А. бир сыра елмляри юйрянмя предметидир: антро-
полоэийа, сосиолоэийа, етнографийа, сосиолоэийа, педагоэика, 
анатомийа, физиолоэийа, психолоэийа вя башгалары.  

Адам-эцн 
Мцяййян едилмиш иш эцнц мцддятиндян асылы олмайараг, 

бир иш эцнц ярзиндя бир адамын иш вахтынын юлчц ващидидир. Бу 
ващидлярдя, бязян ишчилярин цмуми иш вахтыны, мцяййян дювр 
цчцн бригаданын иш вахтыны юлжцрляр. 

Адам-саат 
Фактики олараг бир адамын иш саатына уйьун эялян иш 

вахтынын юлчц ващидидир. 
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Инсан ресурслары 
Кадр тяркибинин кейфиййятли вя мязмунлу тяряфини, йахуд 

тяшкилатын бцтцн щейятини, иш гцввясини вя сащянин, реэионун, 
бцтцнлцкдя юлкянин ямяк ресурсларыны характеризя едян тер-
миндир. Цмумилийи мцяййян едян елементляря – кадрлара, ще-
йятя, иш гцввясиня, ямяк ресурсларына – мяхсус яняняви яламят-
лярля йанашы «и.р.» термини йарадыжылыг габилиййятини вя ишчилярин 
щяртяряфли инкишаф имканларыны, цмуми мядяниййяти вя мяняви-
психолоъи кейфиййяти, кооперасийанын вя юзц-юзцнц тяшкилин 
мцяййян тясири (корпоративлик, «команданын рущу», ямяйин 
тяшкилинин коллектив формасы вя и.а.) юзцндя бирляшдирир. Мянажа 
«и.п.» анлайышы «кадр потенсиалы», «ямяк потенсиалы» кими 
анлайышлар иля сых баьлыдыр вя онлара уйьун эялир, онларын щяр бири 
айры-айрылыгда эютцрцлдцкдя щяжмдя цстцнлцк тяшкил едирляр. 
И.р. инкишафы иля идаряетмя функсийасы, хцсусиля дя мядяниййятин 
вя тящсилин инкишаф програмында; пешя щазырлыьынын тякмилляшмя-
синдя вя ихтисасын артырылмасында; ямяйин мязмунунун дяйиш-
мясиндя, онун тяшкили вя мотивляшдирилмяси формасында; сечимин 
форма вя методунун, гиймятинин, ишчилярин иряли чякилмясинин 
сямярялиляшдирилмяси вя и.а. щяйата кечирилир (реаллашдырылыр). 

Инсан капиталы 
Жямиййятин инсанлара, адамлара гойдуглары (сярф етдик-

ляри) капитал ресурсларыдыр. Инсанларын истещсалда иштирак етмяк, 
гурмаг, йаратмаг, дяйярляр йаратмаг имканларыдыр. 

Инсан потенсиалы 
Инсанларын щяйат фяалиййятляриндя реаллашдыра биляжякляри 

физиолоъи, интеллектуал, психолоъи имканларынын мяжмусудур ки, о 
щяйат фяалиййятиндя реаллашдырыла биляр. 

Инсан фактору (амили) 
Инсанларын мадди вя мяняви дяйярлярин йарадылмасы про-

сесиндя иштиракы, сосиал-зярури хидмятлярин эюстярилмяси нятижя-
синдя мейдана эялян истещсал гцввяляри компонентидир. И.ф. юй-
рянилмяси вя идаря едилмясинин ашаьыдакы ясас аспектляри фярг-
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ляндирилир: фярди-психолоъи (шяхси сявиййя), сосиал-игтисади, щцгуги, 
сосиолоъи (жямиййятин сявиййяси вя онун йарымгурулушу). 

Шяхси хцсусиййятляр 
Фярдин сабит, мющкям, мцхтялиф вязиййятлярдя тякрарла-

нан давраныш хцсусиййятляри. Ш.х. ян чох ашаьыдакы хцсусий-
йятляр эениш тядгиг едилир: екстраверсийа-интраверсийа, тялашлылыг, 
щяйяжанлылыг (наращат), тез юзцндян чыхан (гейри-иради щяря-
кятляр), тяяссцбкешлик вя и.а. 

Ишчилярин, ящалинин, тягацджцлярин вя и.а. сайы 
Мцяййян хцсусиййятляриня эюря бу вя йа диэяр катего-

рийайа аид инсанларын сайыны мцяййян едян игтисади эюстярижиляр. 
 
Ш  
Гиймят шкаласы 
Юйрянилян мяжму обйектлярин, онлара хас олан цмуми 

яламятляринин ифадялилик дяряжясиня эюря бюлцнмясиня имкан 
верян методик цсуллардыр. Беля бюлэц, експерт групларынын васи-
тячилийи иля мювжуд олан яламятлярин субйектив дяйярляндирилмя-
синя ясасланыр (мясялян, аттестасийа заманы ишчилярин гиймятлян-
дирилмяси). 

Ещтийат рящбярляр мяктяби 
Мцяссися, тяшкилат вя реэион сявиййясиндя эяляжяк ида-

рячилярин (идаря едянлярин) щазырланмасында мцщцм щалгадыр. 
О тяркибя дахил едилмяк, рящбярин ямри иля олур, лакин, бир гай-
да олараг онлара, рящбярин кадрлар цзря мцавини башчылыг едир. 
Е.р.м. методик рящбярлийи ихтисасартырма институтлары, тядрис-
курсу вя кадрларын щазырланмасы цзря хидмят комбинатлары 
йериня йетирирляр. 

Штат-вязифя китабы 
Щяр щансы бир мцяссися вя тяшкилатын ямякдашларынын даи-

ми тяркибидир. Кадрлар шюбясинин ясас иш сянядидир ки, о, мцяс-
сися (тяшкилат) апаратынын вя онун бюлмяляринин зярури ишлярля 
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комплектляшдирилмясинин вязиййятини якс етдирир. Ш.в.к. ашаьы-
дакы формада штат жядвяли ясасында тяртиб едилир: сыра ишаряси иля; 
бюлмя вя вязифянин ады; вязифя маашы (ямякщаггы), щейятин 
(персоналын) дяряжяляри (категорийалары); ады, сойады вя атасынын 
ады; анадан олдуьу ил; тящсили вя ихтисасы; вязифяйя (ишя) эютцрцл-
дцйц ямрин тарихи вя сырасы. 

Штат  
Щяр щансы бир мцяссисянин, тяшкилатын ямякдашларынын  

даими тяркибидир. 

Штат жядвяли 
Мцяссисянин (тяшкилатын) бюлмя вя вязифяляринин инзибати-

идарячилик щейятинин цмуми сайы вя щяр вязифя цзря маашларынын 
эюстярилмяси шяртиля норматив сийащыдыр. Йухары органлар тяря-
финдян тясдиг едилмиш, йахуд мцстягил олараг стандарт, мцяй-
йян типя уйьун ш.ж. ясасында формалашыр. 

 
Е  
ЕВМ (ЕЩМ??) 
Рийази вя мянтиги асылылыг формасында тягдим едилмиш 

мясялялярин автоматик щялл едилмясиня уйьун олараг електрон 
вя електромеханики гурьуларын комплекси. Истянилян ЕВМ ин-
формасийанын гябулу вя верилмяси, просессор вя йаддашдан иба-
рятдир. 

Имтащан  
Билик, бажарыг вя гцввянин йохланылмасы: али тящсил 

мцяссисяни гуртардыгда, курсун мцяййян бир щиссясинин, йахуд 
щяр щансы бир фяннин юйрянилмясинин йохлама сынаьыдыр. 

Игтисадиййат  
Жямиййяти щяйат цчцн зярури олан мадди немятляр вя 

хидмятлярля тямин едян тясяррцфат сащясинин мяжмусудур. 
Ямяк бюлэцсцнцн тясири иля жямиййятин игтисадиййаты айры-айры 
сащя комплексляриня (машынгайырма, истилик енеръи, аграр ся-
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найе вя с.), игтисади районлара, сосиал вя истещсал инфраструк-
турларына бюлцнцр. 

Йцксяк ямякщаггы игтисадиййаты 
Ямякщаггынын артырылмасы иш гцввясиня хяржлярин артма-

сыны там компенсасийа едян ямяк мящсулдарлыьынын йцксял-
дилмясини доьурур. 

Эендер игтисадиййаты 
Жямиййяти сосиал-жинси (гадын, киши) гурулушу вя онун 

сосиал-игтисади просесляря тясири нюгтейи-нязярдян юйрянян игти-
садиййатдыр. 

Ямяйин игтисадиййаты вя сосиолоэийасы 
Ямяк фяалиййятинин игтисади вя сосиолоъи аспектини юйря-

нян комплекс фянндир. 

Сосиалйюнцмлц игтисадиййат  
Фяалиййятиндя илк нювбядя инсанын, аилянин, адамларын 

мадди, мяняви вя сосиал немятляря олан тялябатларыны юдямяк 
габилиййяти олан игтисадиййатдыр. 

Игтисади еффективлик 
Алынан игтисади еффектин нятижяси иля вя бу нятижялярин 

алынмасыны шяртляндирян амилляря, ресурслара, чякилян хяржлярин 
нятижяси иля характеризя олунан игтисади фяалиййятин тамамлайы-
жысыдыр (сон нятижясидир). 

Игтисади жящятдян актив ящали 
Ижтимаи-файдалы ямякля мяшьул олан, эялир эятирян, мяш-

ьул олмайан, лакин ямяк сярф етмяк сащясини ахтаран ямякга-
билиййятли ящалинин бир щиссясидир. 

Игтисади жящятдян актив олмайан ящали 
Ящалинин иш гцввяси тяркибиня дахил олмайан щиссясидир. 
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Идаряетмянин игтисади методлары 
Жямиййят цчцн зярури олан нятижяляря чатмаг мягсядиля 

ямяк коллективляринин, ишчилярин мараглары васитясиля игтисади ща-
дися вя просесляря тясир етмяк  цсулларыдыр. И.и.м. ашаьыдакы-
лардыр: игтисади нормативляр, мцкафатлар, кредитляр, капитал го-
йулушу, жяримяляр вя и.а. 

Игтисади потенсиал 
Юлкянин игтисади-истещсал фяалиййятини щяйата кечирян, 

мящсул истещсал едян, хидмятляр эюстярян, ящалинин ещтийажларыны 
йериня йетирян, ижтимаи тялябат, истещсал вя истещлакын инкишафыны 
тямин едян юлкя игтисадиййатынын, онун сащяляринин, мцяссися-
лярин мяжму габилиййятидир. Юлкянин и.п. онун тябии ресурслары,  
истещсал васитяляри, ямяк вя елми-техники потенсиалы, топланмыш 
милли сярвяти иля мцяййян едилир. 

Игтисади артым 
Истещсалын узунмцддятли интервалларла артырылмасы истига-

мятиндя реал щяжминин тябии сявиййясинин дяйишмясидир. И.а. ясас 
мягсяди – ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясидир. И.а. 
техники прогрес тясир едир. И.а. истещсалын еффектлийи факторунун 
артырылмасы щесабына наил олунур. 

Игтисади тсикл 
Гаршылыглы ялагяли эюстярижиляр – игтисади артым темпи, инфл-

йасийа, ишсизлийин сявиййяси васитясиля якс олунан игтисади актив-
лийин йцксялмяси вя енмяси дюврцнцн даим тякрарланмасыдыр. 

Експектасийа  
Эюзлямя формасында чыхыш едян цстцюртцлц, эизли тяляб-

ляр, йяни еля тяляблярдир ки, онлар ашкар дейилмир. Е. сосиал няза-
рятин тяркиб щиссясидир. Лакин, эюзлямя формасында чыхыш едян 
тялябляр йалныз о заман сосиал нязарятин тяркиб щиссяси олур вя 
инсанлара тясир едир ки, ашаьыдакы шяртляря риайят олунсун: бирин-
жиси, мювжуд эюзлямяляр онларын йюнялдилдийи субйектя мялум 
олур; икинжиси, онлар, нисбятян узун бир дювр мцддятиндя мющ-
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кям олараг мювжуд олмалыдырлар. Яэяр е. даим дяйишярся, онлар 
давранышы тянзимляйя билмязляр. 

Експеримент   
Елми тяфяккцрцн ясас методларындан (мцшащидя иля 

бирэя) биридир. Е. мцшащидядян, бир вя йа бир нечя факторла 
(амилля) планлы манипулйасийаны (ял-гол ойнатмаг) вя юйрянилян 
обйектин давранышында бирликдя мцшащидя олунан дяйишикликляри 
щяйата кечирян тядгигатчы тяряфиндян вязиййятя дахил олмагла 
(вязиййятя гарышмагла) фярглянир. 

Експерт  
Тядгигат цчцн мяслящятя, мцлащизяйя (фикиря), нятижяйя, 

тяклифя, експертиза кечирмяйя жялб едилян мцяййян бир сащядя 
ихтисаслы мцтяхяссисдир. 

Експертиза  
1) жялб олунмуш мцтяхяссисляр (експерт), експертляр 

комиссийасы тяряфиндян апарылан анализ, тядгигатлар вя чыхарылан 
актла, нятижя иля баша чатан – айры-айры щалларда кейфиййят серти-
фикаты, уйьунлашмасыдыр; 2) ямтяялярин кейфиййятинин йохланыл-
масы, иш, хидмятдир.  

Експерт гиймяти 
Сосиал-игтисади вя психолоъи щадися вя просеслярин айры-

айры тяряфляринин кейфиййят вя кямиййят характеринин хцсуси 
формасыдыр. Експертлярин фикир, мцлащизя сюйлямяляри ясасында 
бир-бириндян фярглянирляр. Е.г. щейятин (персоналын) идаря едил-
мясиндя, хцсусиля дя кадрларын сечилмясиндя, гиймятляндирилмя-
си вя аттестасийасында мцщцм рол ойнайырлар. 

Инкишафын екстенсив йолу 
Истещсалын щяжминин игтисади артымын кямиййят факторлары 

щесабына артырылмасы цсулу: ялавя ишчи гцввясинин жялб едилмяси, 
якин сащясинин эенишляндирилмяси, хаммал щасилатынын артырыл-
масы, йени обйектлярин тикилмяси. И.е.й. щямишя тябии вя ямяк ре-
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сурсларынын мювжуд олмасы имканлары мящдуддур. 

Ямякщаггы цзря еластиклик 
Ямякщаггы дяряжясинин (ставкасынын) дяйишмясиня жа-

ваб олараг тяклиф олунан, йахуд тяляб олунан ямяйин кямиййя-
тинин реаксийасы дяряжясидир. Ямяйин кямиййятинин дяйишмяси 
фаизинин, ямякщаггы дяряжясинин дяйишмяси фаизиня бюлцнмяси 
иля мцяййян едилир. 

Енеръи тутуму 
Сярф едилмиш енеръи кямиййятинин, ишчилярин орта сийащылы 

сайына нисбятидир. 

Ергономика  
Иш йериндя мящсулдарлыьын артырылмасыны, енеръи сярфинин 

азалдылмасыны, комфорт вя ращатлыьы тямин едян шяраити йарат-
маг мядсядиля, иши йериня йетиряркян инсанларын давранышларыны, 
бядян органларынын щярякятини юйрянян елмдир. 

Сащибкарлыг етикасы  
Сюзцн сямимилийиня, дцзэцнлцйцня, етибарлылыьына, га-

нунлара щюрмят етмяйя, бизнес апара билмяк габилиййятиня 
ясасланан ишэцзар етикадыр. 

Етикет  
Ижтимаи йерлярдя, башга шяхслярин йанында, онларла цн-

сиййятдя олдугда юзцнц апара билмяк цсулу, гайдаларыдыр. 

Еффект  
Няйинся нятижясидир, щансыса бир ишин нятижясидир. 

Ялавя ишчи еффекти 
Ясас аиля башчысынын ишини итирмяси нятижясиндя иш гцввяси 

сыраларына аилянин диэяр цзвляринин дахил олмасы иля ялагядар иш 
гцввяси тяркибиндя дяйишикликляр. 
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Ямяк тяклифиндя эялир еффекти 
Даими ямякщаггы дяряжяси (ставкасы) заманында эялир-

дя дяйишиклик нятижясиндя даща цстцн тутулан иш саатында дя-
йишикликдир. 

Ямяк тяклифиндя явяз едилмя еффекти 
Даими эялир заманы ямякщаггы дяряжясиндя дяйишиклик 

нятижясиндя ишин цстцн тутулан (ялверишли олан) саатында дяйишик-
ликдир. 

Ямяйя тялябдя явяз едилмя еффекти 
Истещсал амилляринин гиймятляринин артмасындан иряли 

эялян истифадя олунан истещсал амилляринин щяжм нисбятиндя дяйи-
шиклийя жаваб олааг (мцвафиг олараг) муздлу ямяйин щяжминдя 
дяйишикликдир. 

Ямяйя тялябдя мигйас еффекти   
Истещсал амилляринин гиймятляриндя вя буна уйьун ола-

раг истещсал хяржляринин кямиййятиндя дяйишикликдян иряли эялян 
мящсул бурахылышы щяжминдя дяйишиклийя мцвафиг муздлу ямя-
йин щяжминдя дяйишикликдир. 

Цмидсиз ишчи еффективлийи 
Ишсиз иш тапмаг цмидини итирдийи щалда, иш ахтарышыны да-

йандырмаг вя иш гцввяси сыраларындан  чыхмаг нятижясиндя иш 
гцввясиндя дяйишикликдир. 

Ямяйин еффективляшдирилмяси 
Ямяйин еффективлийинин йцксялдилмяси цзря мягсядйюнлц 

ишин даими просесидир. 

Истещсалын еффективлийи 
Ямяк фяалиййятинин сон мящсулунун онун алынмасына 

сярф олунан ресурс хяржляриня нисбятидир. Ижтимаи ямяк мящсул-
дарлыьынын артырылмасы васитясиля мцяййян едилир. Бурайа истещса-
лын щяжминин эенишляндирилмяси, ясас истещсал фондларынын истифа-
дясинин йахшылашдырылмасы, материал тутуму вя рягабят габилий-
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йятинин ашаьы дцшмяси дахилдир. 

Еффективлик  
Истифадя олунан ресурсларын ишлянмясинин сямярялилик дя-

ряжясиня уйьунлугла бу вя йа диэяр мягсядя чатмаг (йахуд, 
мясялялярин щялли) дяряжясидир. 

Ямяйин еффективлийи 
Ямяйин тятбиг едилдийи бцтцн сащялярдя ямяк фяалиййя-

тинин мящсулдарлыьыдыр. Йалныз мадди нятижя иля мцяййян едил-
мир. 

Психофизиолоъи ямяйин еффектлийи 
Ямяк просесинин инсан организминя тясири иля мцяййян 

едилир. 

Сосиал ямяйин еффективлийи 
Щяр бир ишчинин шяхсиййятинин ащянэдар (щармоник) инки-

шафы, онун ихтисасынын артырылмасы вя истещсал профилинин эенишлян-
дирилмяси, ямяк коллективиндя позитив сосиал иглимин формалаш-
масы вя бцтцнлцкдя щяйат тярзинин тякмилляшмяси тяляблярини 
юзцндя ещтива едир (бирляшдирир). 

Щцгуги шяхс  
Ганунверижилийин мцяййян тялябляриня жаваб верян 

мцлки щцгуг субйектидир. Онун яламятляри: мцстягиллик; онун 
юзцнцн ямлакынын олмасы; мцлкиййятдян истифадя етмяк вя ся-
рянжам вермяк щцгугуну ялдя етмяк; ганунла нязярдя тутул-
муш щяр щансы бир фяалиййяти юз адындан щяйата кечирмяк; арбит-
раъда вя мящкямядя иддиачы вя жавабдещ олмаг; юз ямлакына 
мцстягил мясулиййят дашымаг вя башгалары. Щ.ш. дювлят мцясси-
сяси; тясяррцфат щесабында, йахуд дювлят бцджясиндя олан тяш-
килат, идаря, сящмдар жямиййятляри, кооператив вя ижтимаи тяш-
килатлар, кичик вя бирэя мцяссисяляр вя башгалары ола биляр. 
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«ОРЕОЛ»ун тязащцрц 
Формал характеристиканын тясири алтында ишчилярин гиймя-

тинин артырылмасы. 

Иш вахтынын мялумат фонду 
План дюврцндя (щягиги вахт) иш эцнцнцн фактики сайы 

мцяййян едилмиш гануни сябябдян ишя чыхмамалары номинал иш 
вахтындан чыхмагла щесабланыр: нювбяти вя ялавя мязуниййят; 
щамилялик, доьуша эюря мязуниййят; хястялийя эюря (планлашды-
рылмыр) мязуниййят; дювлят вя ижтимаи вязифяляри йериня йетир-
мякля ялагядар ишя чыхмамаг. 

Вакансийа йармаркасы  
Ишчиляря верилян гарантлар, сосиал эцзяштляр, мювжуд олан 

вя йа эюзлянилян вакансийалар щаггында информасийалар, йахуд 
тяклифляр алмаг мягсядиля мцхтялиф тяшкилатларын нцмайяндяляри 
тяряфиндян мцтямади кечирилян гурултайлардыр. 

Ишчи вя тядрис вакансийа йармаркасы 
Дювлят хидмят мяшьуллуьунун иш тяклиф едянляря (ишве-

рянлярля) тядрис мяркязляри иля вя гейри-дювлят ямяк биръалары иля 
бирэя тяшкил етдикляри тядбирлярдир. 
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