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Ý ÈÐÈØ

А

зярбайъан
Республикасы
Конститусийасынын мцгяддимясиндя якс олунан ниййятлярдян бири дя "ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг, щамынын
лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк"дир.
Сосиал-Игтисади щцгугларын тямин
олунмадыьы юлкялярдя фундаментал
щцгуг вя азадлыгларын мювъуд олмасы гейри-мцмкцндцр. Фундаментал
щцгуг вя азадлыглар йалныз чичяклянян игтисадиййата малик олан вя щяр
бир инсанын йцксяк рифащ щалында йашамасы цчцн щяртяряфли шяраит йарадылан
юлкялярдя тямин олуна биляр.
Бу бахымдан Азярбайъан Республикасы сосиал игтисади щцгугларын
тямин олунмасыны юлкянин али мягсядляриндян бири кими юлкя Конститусийасында якс етдирмишдир. Юлкядя Сосиал игтисади щцгугларын тямин олунмасы цчцн зярури норматив базанын
йарадылмасы, нормаларын щяйата кеч-
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мяси цчцн зярури олан механизмлярин
формалашдырылмасы истигамятиндя хейли
ишляр щяйата кечирилмишдир. Юлкя сосиал-игтисади щцгугларын тямин едилмяси
цчцн мювъуд олан яксяриййят бейнялхалг нормалара тяряфдар чыхмышдыр.
Лакин сосиал игтисади щцгугларын
тямин олунмасы истигамятиндя эюстярилян сяйляр эениш ящали кцтлясинин вя
онлары тямсил едян вятяндаш ъямиййяти структурларынын иштиракы олмадан
ъидди сямяря веря билмяз. Бу щцгугларын тямин едилмяси цчцн щямкарлар
иттифаглары, Гейри-Щюкцмят Тяшкилатлары, вятяндаш ъямиййятини тямсил
едян диэяр структурлар да юз тювщялярини вермялидир.
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасы фяалиййят эюстярдийи
10 ил мцддятиндя ясасян юлкямиздя
сосиал-игтисади щцгугларын мцдафияси,
тяшвиги, тяблиьи вя юйрянилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстярмишдир.
Чох иллик тяърцбямизя сюйкяняряк

инамла гейд едя билярик ки, юлкямиздя сосиал игтисади щцгуглары тямин
едян Милли Нормалар яксяриййят щалларда Бейнялхалг стандартлара йа уйьун, йа да ки, бу стандартлара йахындыр. Бунунла беля Милли ганунвериъилик актларында чохсайлы бошлугларын,
гцсурларын вя чатышмамазлыгларын
мювъудлуьу да инкар олунмур.
Милли Нормаларын аз-чох гянаятбяхш олмасына ряьмян практикада
мювъуд олан вязиййят црякачан дейилдир. Азярбайъан Республикасы Сосиал Игтисади щцгугларын, хцсусян дя
ямяк щцгугларынын тотал шякилдя позулдуьу юлкяляр сырасындадыр. Юлкядя
ямяк щцгугларынын позулма щаллары
диэяр щцгуг вя азадлыгларын позулма
щалларына нисбятян он дяфялярля
йцксякдир. Ейни заманда позулмуш
ямяк щцгугларынын бярпасы диэяр позулмуш щцгуг вя азадлыглара нисбятдя олдугъа ъцзидир.
Сосиал игтисади щцгугларын тяркиб
щиссяси олан ямяк щцгугунун юлкядя
тямин олунмасынын реал вязиййятинин
обйектив индикаторлар васитясиlя юйрянилмяси, ялдя едилян нятиъяляр ясасында юлкя щакимиййятиня, вятяндаш ъямиййяти структурларына, мцвафиг бейнялхалг гурумлара мцвафиг тяклифлярин щазырланмасы, еляъя дя ямяк
щцгугларынын тямин олунмасы цчцн
щцгуги, иътимаи, маарифляндириъи вя
вякиллк фяалиййятляринин щяйата кечирилмяси мягсяди иля Вятяндашларын
Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы
Бирляшмиш Штатлар Бейнялхалг Инки-

шаф Аэентлийинин (USAID) вясаити
иля Аврасийа Фондунун Азярбайъан Нцмайяндялийи тяряфиндян малиййяляшдирилян
"Азярбайъан Республикасында
сосиал-игтисади щцгугларын тямин
олунмасынын мониторинги вя кампанийаларын тяшкили" адлы лайищянин
иърасыны щяйата кечирир. Тягдим олунан мониторинг щесабаты бу лайищя
чярчивясиндя щазырланмышдыр. Бу лайищя чярчивясиндя щяйата кечирилян мониторинг нятиъясиндя ямяк щцгугларынын тямин олунмасынын вязиййяти юйрянилмишдир. Диэяр сосиал игтисади
щцгугларын тямин олунма вязиййятинин юйрянилмяси тяшкилатын эяляъяк
планларына дахилдир.
Щяйата кечирилян бу лайищянин
стратежи мягсяди ямяк щцгугунун
тямин олунма вязиййятинин мониторингини кечирмякля бу сащядя мювъуд олан проблемлярин юйрянилмяси вя
арадан галдырылмасы цчцн фяалиййятлярин щяйата кечирилмясидир.
Бу мягсядя чатмаг цчцн Ямяк
Щцгугу вя онун тямин олунмасы
цчцн ваъиб олан Ядалятли вя ялверишли ямяк шяраитинин мониторинги щяйата кечирилмишдир.
Мониторинг - ашаьыдакы мониторинг алятляри тятбиг олунмагла щяйата кечирилмишдир.
Ямяк Щцгугларына аид олан
нормаларын юлкянин тяряфдар чыхдыьы мцвафиг Бейнялхалг нормаларла мцгайисяли анализи;
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Анализ нятиъясиндя Ямяк Ганунвериъилийиндя мювъуд олан бошлуглар,
ямяк щцгугларынын вя ядалятли ямяк
шяраитинин позулмасына зямин йарадан вя бейнялхалг стандартлара уйьун
олмайан мцддяалар мцяййянляшдирилмишдир.
Ñîñèîëîæè ñîðüó

Сосиоложи сорьу пешякар сосиолог
тяряфиндян тяшкилатын сифариши ясасында
щазырланмыш вя щяйата кечирилмишдир.
Анкет сорьусу ясасында мцхтялиф сащялярдя чалышан 200 няфяр респондент
сорьуйа ъялб едилмишдир. Сорьунун
мягсяди иш йерляриндя ямяк мцгавиляляринин баьланмасы вя ямяк ганунвериъилийиня ямял олунма вязиййятини
юйрянмяк олмушдур.
Ñòàòèñòèê ìÿëóìàòëàð
ÿñàñûíäà ÿìÿê
ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû
ùàëëàðûíûí àíàëèçè

Статистик мялуматлары ялдя етмяк
мягсяди иля Бакы шящяринин 6 район
мящкямясиня, Омбудсмана, Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасына, Дювлят Статистика Комитясиня информасийа сорьулары эюндярилмиш вя зярури статистик эюстяриъиляр ялдя едилмишдир. Бундан ялавя
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасына дахил олмуш мцраъиятляр дя арашдырылмышдыр. Ялдя еди-
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лян мялуматлар ясасында анализ апарылмышдыр.
Åêñïåðòëÿðëÿ
ñòðóêòóðëàøìàìûø
èíòåðâöëÿðèí òÿøêèëè

Ямяк Щцгуглары сащясиндя танынмыш експертлярля структурлашмамыш интервцляр апарылмышдыр. Интервцляря
ясасян ишчилярин сайы мящдуд вя юзял
сектора аид олан истещсал вя хидмят
мцяссисяляринин рящбярляри ъялб олунмушдур. Верилян мялуматларын дцрцст
олмасы цчцн щямин шяхсляря тяминат
верилмишдир ки, онларын мцяссисяляринин вя юзляринин адлары щесабатда
ачыгланмайаъагдыр. Интервцляр нятиъясиндя кичик вя орта сащибкарлыгла
мяшьул олан ишяэютцрянлярин ямяк
мцнасибятлярини неъя гурмалары вя
ямяк мцнасибятлярини гураркян
проблемлярин нядян ибарят олдуьу
мцяййянляшдирилмишдир.
Ïèëîò ìöÿññèñÿëÿðÿ
ýåòìÿêëÿ ìöøàùèäÿëÿð
àïàðìàã

Яввялъядян мцяййян олунмуш
мцхтялиф тяйинатлы 30 мцяссисядя
хцсуси методика ясасында Ямяйин
Мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасы сащясиндя мювъуд ганунвериъилийя ямял олунманын фактики вязиййятинин мониторинги кечирилмишдир. Нятиъяляря уйьун олараг щесабат вя тювсиййяляр щазырланмышдыр.

Ìÿòáóàòûí àíàëèçè

Юлкядя популйар олан вя бир гайда олараг сосиал-игтисади щцгуглара
даир материаллара йер айыран цч
эцндялик гязет анализ едилмишдир.
Бунлар "Ехо", "525-ъи Гязет" вя
"Азадлыг" гязетляри олмушдур. Цч ай
ярзиндя бу гязетлярдя ямяк сферасына
даир верилмиш бцтцн йазылар хцсуси методика ясасында гейдя алынараг тясниф
олунмушдур. Ялдя едилян нятиъяляр
диэяр нятиъялярля мцгайися олунмуш
вя йекун ряй щазырланаркян нязяря
алынмышдыр.
Истифадя олунан бу алятлярин щяр бири цзря айрылыгда йекун сяняд щазырланмыш вя тягдим олунан мониторинг
щесабатында якс олунмушдур. Ейни
заманда щцгугшцнаслар тяряфиндян,
щяйата кечирилян мониторингин бцтцн
истигамятляри цзря ващид ряй щазырланмышдыр.
Щесабата мониторингин нятиъяляри
ясасында щазырланмыш тяклифляр дя дахил едилмишдир.
Ìîíèòîðèíãèí íÿòèúÿëÿðèíÿ
óéüóí îëàðàã ìöÿééÿí
îëóíìóø ñòðàòåýèéà

Лайищянин давам етдийи сонракы
дювр ярзиндя мцяййян олунмуш стратеэийайа уйьун олараг ашаьыдакы фяалиййятлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур:

Щ Ц ГУ ГИ ФЯА Л И Й Й ЯТ . Бу фяалиййят заманы мювъуд олан гцсурлу
практиканын арадан галдырылмасы, йахуд мювъуд олан норманын дяйишдирилмяси цчцн мящкямя ишляринин, о
ъцмлядян стратежи мящкямя чякишмяляринин тяшкили нязярдя тутулур.
И Ъ ТИ М А И ФЯА Л И Й Й ЯТ . Бу фяалиййят заманы конфрансларын, дяйирми
масаларын тяшкили вя КИВ-дя материалларын йерляшдирилмяси, мониторинг
нятиъясиндя мцяййян олунмуш ян актуал проблемлярин иътимаиляшдирилмяси,
бу проблемляр ятрафында иътимаи ряйин
формалашдырылмасы истигамятиндя фяалиййятляр щяйата кечириляъякдир.
М ААРИФЛЯНДИРИЪИ ФЯАЛИЙЙЯТ .
Бу фяалиййят лайищя чярчивясиндя
щяйата кечирилян бцтцн тядбирлярдя
йер алаъагдыр. Мониторинг щесабатынын
мцвафиг милли вя бейнялхалг гурумларла йанашы эениш иътимаиййятин
мцзакирясиня (щесабатын интернетдя
йерляшдирилмяси вя онун гыса вариантынын мятбуатда дяръи) тягдим олунмасы щям дя маарифляндириъи ящямиййят кясб едяъякдир.
МОНИТОРИНГ НЯТИЪЯСИНДЯ
ЩАЗЫРЛАНМЫШ ТЮВСИЙЙЯЛЯРИН
ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТИНДЯ ФЯАЛИЙЙЯТ.

Мониторинг щесабаты мцвафиг дювлят органларына билаваситя тягдим олунаъагдыр.
Тяшкилат тювсиййялярин щяйата кечмяси цчцн Парламент, иъра структурлары,
щямкарлар иттифаглары органларында
мцттяфигляр мцяййянляшдиряъяк вя
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онларын васитяси иля гярарларын гябул
олунмасына сяй эюстяряъякдир.
Мониторинг щесабаты щямчинин
бейнялхалг гурумлара тягдим олунаркян онлар васитяси иля дя юлкядя зярури гярарларын гябулу цчцн сяй эюстяриляъякдир.

зулмасы щаллары мювъуддур. Юзял
мцяссисяляр ичярисиндя дя ямяк ганунвериъилийиня гисмян ямял едян
мцяссисяляря тясадцф етмяк олур. Бу
ясасян ири истещсал мцяссисяляриня
аиддир.
Òÿøÿêêöð âÿ ìÿñóëèééÿò

Ëàéèùÿíèí úîüðàôèéàñû

Мониторинг алятляринин вя механизмлярин тятбиг олундуьу ясас ярази
Бакы шящяри вя ятраф яразиляр олмасына бахмайараг нятиъяляр юлкянин
бцтцн яразисиня шамил едиля биляр. Мониторингин ялдя етдийи нятиъяляр щямчинин диэяр реэионлар цчцн дя характерикдир.
Ìîíèòîðèíãè ùÿéàòà
êå÷èðÿí ùåéÿòèí ÿñàñ
ãÿíàÿòè

Ямяк щцгугларынын тямин олунма вязиййятинин мониторинги заманы
тятбиг олунмуш алятляр нятиъясиндя
эялдийимиз башлыъа гянаят бундан
ибарятдир ки, юлкядя инсанларын муздлу ямяйя ъялб олундуьу иш йерляринин
80%-дя ямяк ганунвериъилийи тятбиг
олунмур. Ямяк ганунвериъилийиня
ямял олунан иш йерляри ясасян дювлят
мцяссисяляридир. Бурайа щям бцдъя
тяшкилатлары, щям дя дювлятя мяхсус
олан тяссяррцфат субйектляри дахилдир.
Бунунла беля бу мцяссисялярдя дя
ямяк ганунвериъилийинин кобуд по-
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Юлкядя илк дяфя олараг щяйата кечирилян бу фяалиййяти дястяклядийиня
эюря Аврасийа Фондунун Азярбайъан
нцмайяндялийиня вя онун ямякдашларына, лайищянин иърасында иштирак
едян персонала вя експертляря, Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын рящбярлийиня, Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиня, Милли Мяълисин мцвафиг Комиссийаларынын рящбярляриня, цзвляриня
вя Кцтляви информасийа васитяляриня
дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Мониторингин щяйата кечирилмясиндя иштирак едян експертлярин дяйярли
фикирляри вя тювсиййяляри олмадан бу
щесабатын щазырланмасы мцмкцн олмазды, бунунла беля щесабатда мювъуд ола биляъяк сящвляря эюря мясулиййят лайищя директорунун цзяриня
дцшцр.

Сащиб Мяммядов

Ì ÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈÍ

ÍßÒÈÚßËßÐÈÍß ÄÀÈÐ ÙÅÑÀÁÀÒ

Ганунвериъилийин мцгайисяли
анализи

Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿìÿê
ãàíóíâåðèúèëèéè ñèñòåìèíÿ
äàõèë îëàí íîðìàòèâ
ùöãóãè àêòëàð

Азярбайъан Республикасынын
Ямяк Мяъяллясиндян;
Азярбайъан Республикасынын
мцвафиг ганунларындан;
Мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын сялащиййяти чярчивясиндя
гябул етдийи норматив щцгуги актлардан;
Ямяк, сосиал-игтисади мясялялярля ялагядар Азярбайъан Республикасынын баьладыьы вя йа тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир.

А

зярбайъан
Республикасы
Конститусийасы вя референдум актлары юлкядя ян али гцввяйя
маликдир. Ейни заманда Конститусийанын 151-ъи маддясиня эюря Азярбайъанын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг
нормалар Конститусийа вя референдум актлары истисна олмагла диэяр
норматив актлара мцнасибятдя цстцнлцк щцгугуна маликдир вя ганунвериъилик системиня дахил олан актларла
бейнялхалг нормалар арасында коллизийа йарандыгда Бейнялхалг норма
тятбиг едилир. Бу бахымдан юлкянин
ямяк ганунвериъилийи системиня дахил
олан ганунлар вя мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын норматив щцгуги актлары щям юлкя Конститусийасына,
щям дя мцвафиг бейнялхалг нормалара уйьун олмалыдыр. Ашаьыда верилян анализ дя мящз бу принсипя сюйкянилмякля апарылмышдыр.
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Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын бир нечя маддяси ямяк
щцгугу вя бу щцгугун щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Бу маддя ясасян
ашаьыдакы принсипляри юзцндя якс етдирир:
"Щяр кяс юз габилиййятиня
уйьун олараг сярбяст сурятдя фяалиййят нювц пешя, мяшьулиййят вя иш
йери сечмякдя азаддыр.
Яввялки дюврлярдян фяргли олараг
мяшьуллуг мяъбури дейилдир вя щяр
кяс ишляйя вя йа щеч бир ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмайа биляр. Ишлямяйянляр щеч бир инзибати вя ъинайят
мясулиййяти дашымыр.
"Инсанлар йалныз кюнцллц вя
сярбяст олараг баьладыглары ямяк
мцгавиляси ясасында ишляйирляр вя щеч
кяс ямяк мцгавиляси баьламаьа
мяъбур едиля билмяз.
"Конститусийада вя Азярбайъанын тяряфдар чыхдыьы Бейнялхалг нормаларда нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла щеч кяс зорла ишлядиля билмяз.
Конститусийайа эюря "мящкямя
гярары ясасында шяртляри вя мцддятляри ганунла нязярдя тутулан мяъбури ямяйя ъялб етмяк, щярби хидмят
заманы сялащиййятли шяхслярин ямрляринин йериня йетирилмяси иля ялагядар
ишлятмяк, фювгяладя вязиййят вя щярби
вязиййят заманы вятяндашлардан тяляб олунан ишляри эюрмяк щалларына
йол верилир".
"Щяр кясин тящлцкясиз вя саь-

10

лам шяраитдя ишлямяк вя щеч бир айры-сечкилийя йол вермядян эюрдцйц
ишя уйьун олараг дювлятин мцяййян
етдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайараг щагг алмаг
щцгугу вардыр.”
Азярбайъанын тяряфдар чыхдыьы
бейнялхалг нормалара ясасян, ейни
заманда щяр кясин ейни ишя эюря бярабяр ямяк щаггы алмаг щцгугуна
да тяминат верилир.
"Мяшьуллуьун тямин олунмасы
истигамятиндя дювлят юз имканларындан истифадя етмялидир вя мяшьуллуьу
тамамиля тямин етмяк имканлары олмадыгда дювлят ишсизлярин мцавинят
алмаг щцгугуну таныйыр.
Йухарыда эюстярилян вя Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында якс олунмуш бу принсипляр Бейнялхалг ямяк стандартларына уйьундур
вя Конститусийанын мцяййян етдийи
диэяр принсипя эюря гцввядя олан
бцтцн ганунвериъилик вя норматив
актлар бу мцддяалара уйьун олмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасынын диэяр бир маддяси
(36-ъы маддя) ишчилярин сосиал-игтисади
тяляблярля баьлы тятил етмяк щцгугу
иля баьлыдыр. Конститусийайа эюря
“щяр кясин тяк башына вя йа башгалары иля бирликдя тятил етмяк щцгугу
вардыр".
Конститусийайа эюря тятил етмяк
щцгугу ганунвериъиликдя нязярдя
тутулан щалларда мящдудлашдырыла биляр. Ейни заманда "Азярбайъан

Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя вя диэяр силащлы бирляшмялярдя хидмят едян щярби гуллугчулар
вя мцлки шяхсляр тятил едя билмязляр."
Азярбайъан
Республикасы
Конститусийасынын 37-ъи маддяси истиращят щцгугуна аиддир. Маддяйя
эюря "щяр кясин истиращят щцгугу
вардыр". Маддянин икинъи бяндиня
ясасян "Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едилмиш,
лакин эцндя 8 саатдан артыг олмайан
иш эцнц истиращят вя байрам эцнляри,
илдя азы бир дяфя 21 тягвим эцнцндян
аз олмайан юдянишли мязуниййят верилмяси тямин едилир".
ßìÿê ùöãóãëàðûíà äàèð
áåéíÿëõàëã íîðìàëàð

Азярбайъан Республикасы сосиалигтисади щцгугларла баьлы олан мцщцм
бейнялхалг нормаларын яксяриййятиня
тяряфдар чыхмышдыр. Беля сянядляр
ичярисиндя илк нювбядя "Игтисади-Сосиал вя Мядяни Щцгуглара даир
Бейнялхалг Пакт", "Авропа Сосиал
Хартийасы"нын бир сыра маддялярини
вя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын
конвенсийаларыны эюстярмяк мцмкцндцр. Азярбайъан Республикасынын
1999-ъу ил 1 ийул тарихиндян гцввяйя
минмиш вя сонракы дюврлярдя гисмян
дяйишикликляря вя ялавяляря мяруз
галмыш
Ямяк
Мяъяллясиндя
"…Azяrbaycan Respublikasыnыn

baьladыьы vя ya тяряфдар чыxdыьы
beynяlxalq mцqavиlяlяrя, Beynяlxalq ямяк Tяшkilatыnыn konvensiyalarыna vя digяr beynяlxalq hцquq normalarыna uyьun olaraq ямяк
mцnasibяtlяrinin yaranmasы, dяyiшdirilмяsi, onlara xitam verilmяsi
vя bu mцnasibяtlяrin iшtirakчыlarыnыn
щцquqlarыnыn mцhafizяsi sahяsindя
iшчilяrin, iшяgютцrяnlяrin, habelя
mцvafiq dюvlяt hakimiyyяti orqanlarыnыn hцquqlarыnы, vяzifяlяrini
tяnzim edяn normalar tяsbit edilir"
1948-ъи ил 10 декабр тарихиндя гябул олунмуш "Инсан Щцгугларынын
Цмуми Бяйаннамяси" щяр кясин
"ямяк щцгугу, сярбяст иш йери
сечмяк
"ядалятли вя лазымы мигдарда
мааш алмаг
"щямкарлар иттифагы йаратмаг
щцгугуну бяйан етмишдир.
Бундан сонра Игтисади, сосиал вя
мядяни щцгуглара даир Бейнялхалг
Пактда Ямяк щцгугу, кюнцллц пешя
сечмяк щцгугу, ядалятли ямяк щаггы
алмаг щцгугу. Щямкарлар иттифаглары
йаратмаг вя она дахил олмаг щцгугу,
сосиал тяминат щцгугу, тяминатлы щяйат сявиййяси щцгугу, аълыгдан горунмаг щцгугу, саьламлыг вя тящсил
щцгугу кими щцгуглар яксини тапды вя
бу онларын тямин олунмасы Пакт иштиракчысы олан дювлят цзяриня ющдялик
кими гойулду.
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Азярбайъан Республикасы 1992-ъи
илдян Пакты ратификасийа етмишдир.
Азярбайъан Республикасы Авропа
Шурасына цзв гябул олунаркян юз цзяриня эютцрдцйц ющдяликляр ичярисиндя
"Авропа Сосиал Хартийасы" ны ратификасийа етмяк ющдялийи дя вардыр.
Азярбайъан Республикасы "Авропа
Сосиал Хартийасы" нын II щиссясиндя
якс олунмуш маддялярдян 18-ни ратификасийа етмякля бу мцщцм сянядин
дя бир чох мцддяаларына тяряфдар чыхды. Бунлар 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14,
16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29-ъу
маддялярдир.
АВРОПА СОСИАЛ ХАРТИЙАСЫ
ИКИ

ЩИСЯДЯН

ИБАРЯТДИР:

БИ-

РИНЪИСИ ЯМ ЯК Ш Я Р А И Т И , И КИ Н Ъ И СИ ИСЯ СО СИАЛ Т Я МИ Н А Т . Ямяк
шяраити мяшьуллуг сащясиндя айры сечкилийя йол верилмямяси, мяъбури
ямяйин гадаьан олунмасыны нязярдя
тутур ки, бу щцгуг бизим конститусийамызда якс олунуб, йяни йалныз ганунвериъиликдя олан истисналары чыхмаг
шярти иля щеч кяс зорла ишлядиля билмяз.
Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын цзвцдцр вя
онун бир сыра конвенсийаларынын, о
ъцмлядян мцщцм щесаб олунанларын
иштиракчысыдыр. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы конвенсийалар ичярисиндя ашаьыда эюстярилян вя
ясас конвенсийалар щесаб олунан сянядляр дя вардыр.
МЯЪБУРИ ЯМЯК ЩАГГЫНДА
КОН ВЕ НСИЙА . Бу конвенсийа 28
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ийун 1930-ъу ил тарихиндя гябул олунмуш (№29) вя 01 май 1932-ъи илдя
гцввяйя минмишдир. Бу конвенсийа
мяъбури ямяйин бцтцн формаларыны
гадаьан едир. Бу конвенсийайа эюря
мяъбури ямяк йалныз мцстясна щалларда о ъцмлядян, щярби хидмят заманы, ъидди нязарят олунан ислащ ишляри, мцщарибя, йаньын, зялзяля кими
фювгяладя щалларда тятбиг едиля биляр.
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 35-ъи маддясиня ясасян "Щеч
кяс зорла ишлядиля билмяз" мяъбури ямяйя
йалныз "Мящкямя гярары ясасында шяртляри вя мцддятляри ганунла нязярдя тутулан
мяъбури ямяйя ъялб етмяк, щярби хидмят
заманы сялащиййятли шяхслярин ямрляринин
йериня йетирилмяси иля ялагядар ишлятмяк,
фювгяладя вязиййят вя щярби вязиййят заманы вятяндашлара тяляб олунан ишляри
эюрдцрмяк щалларына йол верилир".
А ССОСАСИЙА АЗАДЛЫЬЫ ВЯ ТЯШКИЛАТЛАНМА ЩЦГУГУНУН МЦДАФИЯСИ

ЩАГГЫНДА

КОНВЕНСИЙА.

Сайъа 87-ъи олан бу конвенсийа
1948-ъи илин ийулун 9-да Бейнялхалг
Ямяк Тяшкилатынын отуз биринъи Баш
Конфрансында гябул олунмушдур.
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян
03.07.1993-ъц ил тарихиндя ратификасийа олунмушдур. Бу конвенсийа ишчилярин вя ишяэютцрянлярин яввялъядян
хябярдар етмядян, юз арзуларына уйьун тяшкилат йаратмаг вя она дахил олмаг щцгугуну мцяййян едир. Конвенсийада бу щцгугларын вя азадлыгларын дювлят органларынын мцдахиляси

олмадан щяйата кечмяси цчцн бир сыра тяминатлар нязярдя тутулур.
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 58-ъи маддясиня ясасян
"Щяр кясин башгалары иля бирляшмяк
щцгугу вардыр" вя "Щяр кяс истянилян
бирлик, о ъцмлядян сийаси партийа,
щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи
бирлик йаратмаг вя йа мювъуд бирлийя
дахил олмаг щцгугуна маликдир.
Бцтцн бирликлярин сярбяст фяалиййятиня тяминат верилир". Щямин маддянин диэяр бяндиня ясасян "Щеч кяс
щяр щансы бирлийя дахил олмаьа вя йа
онун цзвлцйцндя галмаьа мяъбур
едиля билмяз".
Т ЯШКИЛАТЛАНМА ВЯ КОЛЛЕКТИВ

МЦГАВИЛЯЛЯР

БАЬЛАМАГ

ЩЦГУГУ ЩАГГЫНДА КОНВЕНСИЙА.

Бу конвенсийа 1949-ъу илин ийул айынын 1-дя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын Баш Конфрансынын 32-ъи сессийасында гябул олунмушдур (№98).
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян
03.07.1993-ъц ил тарихиндя ратификасийа олунмушдур. Бу конвенсийа
щямкарлар иттифагларыны истянилян айрысечкилик щалларындан, ишчилярин вя ишяэютцрянлярин тяшкилатларыны бир биринин
ишляриня щяр щансы формада мцдахиля
етмякдян мцдафия едир. Конвенсийа
коллектив данышыгларын апарылмасыны
тяшвиг едир.
К ИШИЛ ЯРЯ ВЯ ГА Д Ы Н Л А Р А Е Й НИ ДЯЙЯРЯ М АЛИ К Я МЯ Й Я ЭЮР Я
БЯРАБЯР

ЮДЯНИШ

КОНВЕНСИЙА.

ЩАГГЫНДА

Тяшкилатынын Баш Конфрансынын отуз
дюрдцнъц сессийасында (№ 100,1951ъи ил ийунун 29-да гябул олунмуш вя
23 май 1953-ъц илдя гцввяйя минмишдир). Конвенсийа иштиракчы дювлятляри ейни дяйяря малик ямяйя эюря
гадынлара да кишиляря едилян юдянишя
бярабяр юдянишляр етмяйя чаьырыр вя
конвенсийа иштиракчысы олан юлкяляр
цзяриня конкрет ющдяликляр гойур.
Азярбайъан
Республикасынын
Конститусийасынын 25-ъи маддясинин
2-ъи бяндиня ясасян "Киши иля гадынын
ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр".
Конститусийанын 35-ъи маддясинин 6ъы бяндиня эюря ися "Щяр кясин… щеч
бир айры-сечкилик гойулмадан юз ишиня
эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз
олмайан щагг алмаг щцгугу вардыр".
Я М ЯК В Я М ЯШЬУ ЛЛУ Г СА ЩЯ С И Н ДЯ А Й Р Ы -СЕЧ КИ ЛИ К ЩА ГГЫ Н -

Бейнялхалг
ДА
КОНВЕНСИЙА.
Ямяк Тяшкилатынын Баш Конфрансынын
гырх икинъи сессийасында (№ 111, 25
ийун 1958-ъи ил тарихиндя гябул олунуб вя 15 ийун 1960-ъы ил тарихиндя
гцввяйя миниб) гябул олунмушдур.
Конвенсийа щяр щансы яламятляриня
эюря ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя
мювъуд олан айры-сечкилийин кюкцнц
кясмяк мягсяди иля гябул олунмушдур. Конвенсийа щямчинин спесифик
щалларда вя дювлятин тящлцкясизлийини
тямин едян ишлярдя щяр щансы фяргин
гойулмасыны айры-сечкилик саймыр.

Бейнялхалг Ямяк
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ИШЯ

ГЯБУЛ ЦЧЦН МИНИМАЛ

УШАГ

ЯМЯЙИНИН ДЮЗЦЛМЯЗ

Й АШ Щ ЯДДИ Щ АГ ГЫ Н Д А КОН В Е Н -

ФОРМАЛАРЫНЫН

С ИЙА .

Л Я ЬВИ Н Я Д А И Р КОН В Е Н СИ Й А . (№
182) Бу Конвенсийа иштиракчы дювлятляри ушаг ямяйинин дюзцлмяз формаларынын тятбигинин, о ъцмлядян, гул
етмя вя аналожи практиканын, силащлы
мцнагишяляря, фащишялик вя порнографийа мягсядляри цчцн мяъбури ъялбетмя вя ушагларын саьламлыьына вя
мянявиййатына зяряр верян ишлярля
мяшьул олма щалларынын арадан галдырылмасы цчцн тяхирясалынмаз вя сямяряли тядбирляр щяйата кечирмяйя
чаьырыр.

(№138). Бу конвенсийа ишя
гябул цчцн минимал йаш щяддини
мцяййян едир. Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня эюря ишя
гябул цчцн минимал йаш щядди 15 йаш
мцяййян олунмушдур.
МЯЪБУРИ ЯМЯЙИН ЛЯЬВИНЯ ДАИР
КОНВЕНСИЙА. (№ 105) Бу конвенсийа сийаси тязйиг, тярбиййя, сийаси вя
идеоложи бахышларына, тятилдя иштирака
эюря ъяза верилмяси, щабеля, ямяк
ресурсларынын сяфярбяр едилмяси, ямяк
интизамынын тятбиги мягсяди иля мяъбури ямяйя ъялб етмяни гадаьан едир.

ТЯТБИГИНИН

ЯМЯК ЩЦГУГЛАРЫНА АИД ОЛАН НОРМАЛАРЫН
ЮЛКЯНИН ТЯРЯФДАР ЧЫХДЫЬЫ МЦВАФИГ
БЕЙНЯЛХАЛГ НОРМАЛАРЛА МЦГАЙИСЯЛИ АНАЛИЗИ
Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъялляси 1999-ъц ил ийулун 1-дян
гцввяйя минмиш сонрадан она ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир.
Ямяк Мяъялляси юлкядя ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян ясас сяняддир вя бу бахымдан анализ ясасян мяъяллянин бюлмя вя фясиллярини
ящатя едяъякдир. Бунунла беля анализ заманы Ямяк Мяъялляси иля бирбаша вя долайысы иля ялагяли олан норматив актлара да истинадлар едиляъякдир.
Ямяк Мяъялляси 13 бюлмядян, 48 фясилдян вя ялавялярдян ибарятдир.
Анализ бюлмяляр цзря щяйата кечирилир.
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ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
I áþëìÿñè öìóìè
íîðìàëàðà äàèðäèð

Бу бюлмядя ямяк ганунвериъилийи
системиня дахил олан норматив щцгуги
актлар, мяъяллянин вязифя вя принсипляри, ямяк ганунвериъилийиндя ишлядилян ясас мяфщумларын анлайышлары,
мяъяллянин тятбиг едилдийи иш йерляри
вя шамил едилмядийи шяхсляря даир
мцддяалар дахилдир. Цмуми бюлмядя
щямчинин ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ясас щцгуглары вя вязифяляри,
ишяэютцрянин щцгуглары, вязифяляри вя
мясулиййяти, яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайанларын ямяк щцгугларынын тянзимлянмяси принсипляри,
ямяк мцнасибятляри сащясиндя дювлят щакимиййяти органларынын вязифяляри, ямяк ганунвериъилийиня ямял
олунмасына дювлят нязарятини щяйата
кечирян органа даир мцддяалар да
якс олунмушдур.
Ямяк Мяъяллясинин 16-ъы маддяси ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин йол верилмязлийиня аиддир. Гейд
олунмалыдыр ки, бурада якс олунан
мцддяалар юлкянин тяряфдар чыхдыьы
мцвафиг нормаларла, о ъцмлядян
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын
Ямяк вя Мяшьуллуг Сащясиндя Айры-сечкилик щаггында Конвенсийасынын 1-ъи маддяси иля узлашыр.

16-ъы маддяйя эюря мцяййян категорийа ишчиляр (гадын, ушаг, ялилляр
вя с.) цчцн нязярдя тутулмуш имтийазлар вя тяминатлар диэяр ишчиляря
мцнасибятдя айры-сечкилик сайылмыр
вя бу ады эедян БЯТ конвенсийасынын 1-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиня
там мцвафигдир.
Мяъяллянин 17-ъи маддясиндя
мяъбури ямяк гадаьан едилир вя йалныз хцсуси щалларда (щярби вя фювгяладя вязиййят вя с.) мяъбури ямяйя
йол верилир. Бунунла беля Ямяк
Мяъяллясинин 60-ъы маддяси БЯТ-ин
Мяъбури Ямяк Щаггында Конвенсийа (№29) вя Мяъбури Ямяйин
ляьвиня даир Конвенсийасынын
(№105) мцддяаларына зиддир вя
мцяййян щалда мяъбури ямяйин тятбигиня шяраит йарадыр. Беля ки, 29-ъу
конвенсийайа эюря мяъбури ямяк
ишчинин кюнцллц сурятдя разылыг вермядийи вя щяр щансы шяхс тяряфиндян (60ъы маддядя ишяэютцрян) горхутмагла
(бу щалда ямяк мцгавилясиня хитам
вермяк горхутмаг кими гябул олунур) вя йа ъяза нювц кими тяляб олунан истянилян иш вя йа хидмятдир.
Ямяк Мяъяллясинин 60-ъы маддясиня
эюря ишяэютцрян ишчинин разылыьы олмадан истещсалат зяруряти вя бошдайанма щалларынын гаршысыны алмаг мягсяди иля бир ай мцддятиндя мцвяггяти
олараг башга ишя кечиря биляр. Маддядян о да бялли дейилдир ки, ишяэютцрян
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бир иш или ярзиндя бу щалы нечя дяфя
тякрар едя биляр. Беляликля, истянилян
ишяэютцрян бир нечя эцн фасиля вермякля ишчини ил ярзиндя онун ямяк
функсийаларына аид олмайан ишляря
ъялб едя биляр. Ейни заманда "истещсалат зярурятини" ишяэютцрян биртяряфли гайдада юзц мцяййян едир.
Цмумиййятля ися мяъбури ямяк барядя анлайыш Ъинайят Мяъяллясинин
144.2. маддясиндя верилиб. Маддяйя
эюря мяъбури ямяк "щядя - горху,
зор тятбиг етмякля вя йа зор тятбиг етмяк щядяси иля, щабеля ганунвериъиликля мцяййян едилмиш хцсуси щаллардан башга шяхсин азадлыьыны мящдудлашдырмагла мцяййян ишин йериня йетирилмясиня (хидмятин эюстярилмясиня)
мяъбур етмя" дир.
Ямяк Мяъяллясинин 19-ъу вя 20ъи маддяляри ишчилярин вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары щаггындадыр. Щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти айрыъа ганунла "Щямкарлар Иттифаглары щаггында Азярбайъан Республикасы Гануну иля" тянзимлянся
дя ишяэютцрян бирликляри щаггында щеч
бир ганун йохдур. Ейни заманда
Щямкарлар Иттифаглары щаггында ганун
кющнялиб вя йени Ямяк Мяъялляси иля
узлашмыр. Нятиъядя мцяссисялярдя
щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти
ишяэютцрянлярин ирадясиня уйьун гурулур.
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ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
II áþëìÿñè Êîëëåêòèâ
ìöãàâèëÿ âÿ ñàçèøëÿðÿ
ùÿñð îëóíóð

Ямяк Мяъяллясинин 3, 4, 5 вя 6-ъы
фясилляри Коллектив мцгавилялярин вя
сазишлярин баьланмасынын цмуми гайдаларыны, коллектив данышыглар вя онун
щяйата кечирилмяси гайдаларыны, Коллектив мцгавиля вя сазишлярин баьланмасы, мязмуну, иърасы вя иърайа нязарят мясялялярини ящатя едир. Гейд
олунмалыдыр ки, бу бюлмядя якс олунан мцддяалар бейнялхалг ямяк
стандартларына вя мцвафиг БЯТ конвенсийаларына, о ъцмлядян 98 вя 154
сайлы конвенсийалара уйьундур. Бунунла беля Ямяк Мяъялляси Авропа
Сосиал Хартийасынын 6-ъы маддясинин
2-ъи
бяндиндя
якс
олунмуш
"…кюнцллц олараг коллектив данышыгларын апарылмасы цчцн механизмлярин
йарадылмасына йардым етмяк" ющдялийини там тямин етмир. Мяъяллянин бу
бюлмясиндя нязярдя тутулан механизмляр мцкяммял дейилдир.
Мяъялляйя эюря щямкарлар иттифагы
вя йа ямяк коллективи Коллектив
мцгавилянин вя сазишин щазырланмасы,
баьланмасы вя онлара дяйишиклик етмяк цчцн ишяэютцрянля, мцвафиг иъра
щакимиййяти органы вя йа ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары иля коллектив данышыглар щцгугуна маликдир.
Цмумиййятля Коллектив мцгавиля вя
йа сазишлярин баьланмасы данышыглар,

мцгавилянин вя йа сазишин баьланмасы вя онун иърасына нязарят мярщяляляриндян ибарятдир. Ямяк Мяъяллясиндя коллектив мцгавиля тясисатына
чох бюйцк йер верилмясиня бахмайараг практикада ъидди гцсурлар вардыр.
Бу илк нювбядя Коллектив данышыгларын апарылмасы, коллектив мцгавиля вя
сазишлярин баьланмасы вя онун иърасына нязарятин щяйата кечирилмяси цчцн
нязярдя тутулан гайда вя механизмлярин мцкяммял олмамасы иля
баьлыдыр.
Ейни заманда ишяэютцрянляр вя
онлара бярабяр тутулан тяряфлярин
Ямяк Мяъяллясиндя якс олунан
мцддяалары позмасына эюря нязярдя
тутулан мясулиййят дя ъидди дейилдир.
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 57,
58, 59-ъу маддяляри коллектив мцгавилянин (сазишин) баьланмасындан
ясассыз олараг имтина едилмяси, Коллектив мцгавилянин (сазишин) йериня
йетирилмямяси вя йа позулмасы, Коллектив данышыгларын апарылмасы вя коллектив мцгавилянин (сазишин) йериня
йетирилмясиня нязаряти щяйата кечирмяк цчцн лазым олан мялуматларын
тягдим едилмямяси цчцн мадди мясулиййят нязярдя тутур. Бу маддялярдя нязярдя тутулан ъяримялярин мигдары о гядяр дя бюйцк дейил вя маддяляр механизмляря малик дейилдир.
Беля ки, бу щал йалныз щямкарлар иттифагынын вя йа ямяк коллективи нцмайяндяляринин мцвафиг иъра щакимиййяти органына шикайят вермясин-

дян сонра арашдырмалар апарылмагла
тятбиг олуна биляр. Бу ися ямяк
мцнасибятляриндя мювъуд олан практикайа эюря олдугъа чятин ишдир.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
III áþëìÿñè ÿìÿê
ìöãàâèëÿñèíÿ àèä
ìöääÿàëàðû ÿêñ åòäèðèð

Ямяк Мяъяллясинин III бюлмясинин 7,8,9,10,11 вя 12-ъи фясилляри
ямяк мцгавилясинин баьланмасынын
ясаслары вя гайдасы, ямяк шяраити,
ямяк функсийасы вя бунларын тятбигини
тянзимляйян щцгуг нормалары, ишчилярин вя иш йерляринин аттестасийасы, онун
мягсяди вя кечирилмясини тянзимляйян щцгуг нормалары, ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин ясаслары вя
гайдалары ямяк мцгавилясиня хитам
вериляркян ишчилярин тяминатлары, ямяк
мцгавилясинин баьланмасы, шяртляринин дяйишдирилмяси вя хитамын сянядляшдирилмяси гайдаларына даир мцддяалары якс етдирир.
Мяъяллянин 44-ъц маддясиня эюря
ямяк мцгавиляси йазылы формада вя
ян азы ики нцсхядян ибарят олмагла
баьланылмалыдыр.
Мяъяллянин 43-ъц маддясиндя
ямяк мцгавилясинин мязмунуна
даир тялябляр якс олунмушдур. Ямяк
мцгавиляси тяряфлярин гаршылыглы разылашмасы ясасында баьланылыр вя ишчи юз
щцгуг вя мянафеляри иля баьлы мцгавиляйя тяклифляр веря биляр. Бцтцн щал-
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ларда ямяк мцгавиляси иля Мяъяллядя
ишчиляр цчцн мцяййян едилмиш щцгуг
вя тяминатларын сявиййяси азалдыла
билмяз.
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин
53.1. маддясиня ясасян Ямяк
Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш
гайдада ямяк мцгавилясини (контрактыны) баьламадан ишяэютцрянляр тяряфиндян физики шяхслярин щяр
щансы ишлярин (хидмятлярин) йериня
йетирилмясиня ъялб едилмясиня эюря
вязифяли вя щцгуги шяхсляр мадди
мясулиййят дашыйыр вя мцяййян олунмуш мигдарда ъяримя олунурлар. Лакин практикада бу Ямяк Мяъяллясиня
ялавя олунмуш Ямяк Мцгавилясинин
(контракты) нцмуняви формасынын долдурулмасы кими гябул олунур. Яслиндя
ися Инзибати Хяталар Мяъялляси ямяк
мцгавилясиндя ишчилярин Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан минимум
щцгуглардан вя тяминатлардан ашаьы
сявиййядя щцгуг вя тяминатларын якс
олундуьу щалда вя мцгавиля баьланылмадыьы щалда ишяэютцрянин мясулиййят дашыдыьыны юзцндя якс етдирир.
Бу бахымдан Инзибати Хяталар Мяъяллясинин ады эедян маддяси йа шярщ
олунмалы, йахуд о даща конкрет шякилдя йазылмалыдыр.
Практикада ян чох мцбащися йарадан мясялялярдян бири дя Ямяк
Мяъяллясинин
45-ъи маддясиндя
ямяк мцгавилясинин мцддятиня даир
мцддяалардыр. Беля ки, бу маддя иля
ямяк мцгавилясинин мцддятляря эю-
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ря ики формасы нязярдя тутулур: габагъадан мцддят мцяййян едилмядян, йяни мцддятсиз вя йа 5 илядяк,
йяни мцддятли. Мцддятсиз мцгавиля
барядя щяр шей айдын олса да мцддятли мцгавилядя мцддятин ашаьы щяддинин эюстярилмямяси ъидди проблемляр
йарадыр. Маддядя ашаьы мцддятлярин
эюстярилмямясиндян ишяэютцрянляр
суи-истифадя едир, ишчиляри асылы вязиййятдя сахламаг цчцн онларла йахшы
щалда бир иллик, пис щалларда ися алты,
цч, ики, щятта бир айлыг мцгавиляляр
баьлайырлар. Яслиндя ишин вя йа эюстярилян хидмятин даими характер дашымадыьы щалларда ямяк мцгавиляси щямин ишин вя йа хидмятин йериня йетирилмясинин ещтимал олунан мцддятляриня уйьун олараг баьланылмалыдыр.
Мяъяллядя олан бу бошлуг ишяэютцрянлярин ялиндя ишчиляря тязйиг аляти
кими истифадя олунур.
Мяъяллянин 46-ъы маддясиндя
ямяк мцгавилясинин баьланмасы вя
она дяйишиклийин едилмя гайдасы якс
олунуб. Мцддяайa эюря ямяк мцгавиляси фярди баьланылыр. Бунунла беля
ямяк мцгавиляси коллектив гайдада
да баьланыла биляр. Бязян бу мцгавиляйя бригада гайдасында баьланылан
мцгавиля дя дейилир. Практикада беля
мцгавиля нювцнцн тятбигиня демяк
олар ки, тясадцф олунмур. Бу ися
онунла баьлыдыр ки, беля мцгавилянин
тятбиги олдугъа проблемлидир вя она
ялавя вя дяйишиклийин едилмяси гайдалары там низамланмыр (мясялян, бри-

гада цзвляринин бири иля баьлы щяр щансы дяйишиклийин едилмяси, ямяк мцгавиляси цчцн ишчилярдян биринин мцвяккил едилмя проседурунун нязярдя тутулмамасы вя с.).
Мяъяллянин 43-ъц маддясинин 5-ъи
бяндиня ясасян Мяъяллянин 43-ъц
маддясинин 2-ъи щиссясиндя нязярдя
тутулан шяртляр дахилиндя баьланмайан ямяк мцгавиляси тяряфлярин биринин тяшяббцсц иля етибарсыз щесаб едиля биляр.
Мяъяллядя мцддятли ямяк мцгавиляляринин баьландыьы щаллар дягиг
эюстярилиб.
Цмумиййятля ямяк мцгавилясиня
даир тялябляр бцтювлцкдя Мяъялля иля
нормал тянзим олунур. Лакин практикада Ямяк Мцгавилясинин баьланмамасы щаллары кцтляви характер дашыйыр. Бу щалы доьуран сябяблярин ганунвериъиликля вя йа практиканын
гцсурлу олмасы иля баьлы олдуьуну диэяр мониторинг алятляри васитяси иля
мцяййян олунмушдур. Бу щалы доьуран сябяблярля диэяр фясиллярдя таныш
ола билярсиниз.
Бу бюлмядя иш йерляринин вя ишчилярин аттестасийасына даир мцддяаларда бейнялхалг ямяк стандартларына
ъаваб верир. Бунунла беля иш йерляринин атестасийасы бахымындан юлкядя
мювъуд олан мцяссисялярдя, хцсусян
дя хырда истещсал вя хидмят сащяляриндя иш йерляринин аттестасийасы демяк олар ки, щяйата кечирилмир. Бу
проблем вя ону доьуран сябяблярля

баьлы диэяр фясиллярдя вя йа бюлмялярдя даща эениш мялумат вериляъякдир.
Ишчилярин аттестасийасы иля баьлы
Ямяк Мяъяллясиндя хейли мцддяаларын олмасына бахмайараг Назирляр
Кабинети юзцнцн 23 май 2001-ъи ил
тарихли 97 сайлы гярары иля "Азярбайъан
Республикасында ишчилярин аттестасийасынын кечирилмяси Гайдалары" ны тясдиг
етмишдир. Практикада мцяссисялярдя,
о ъцмлядян дювлят секторуна аид олан
коммерсийа вя бцдъя тяшкилатларында
бу гайдалар кобуд сурятдя позулур.
Юзял секторда ися цмумиййятля ишчилярин аттестасийасынын кечирилмяси
практикасы йохдур.
Юлкядя Ямяк Щцгугларынын позулма щалларынын ичярисиндя ишяэютцрянляр тяряфиндян ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цстцнлцк тяшкил
едир. Биз ямяк мцгавилясиня хитам
верилмяси анлайышы алтына щямчинин
ишяэютцрянлярин эцнащы уъбатындан
ямяк мцгавиляси баьланмадан
муздлу ямяйя ъялб едилмиш ишчилярля
ямяк мцнасибятляринин дайандырылмасыны да дахил едирик.
Цмумиййятля Ямяк мцгавиляляриня хитам верилмясинин ясаслары вя
гайдалары Мяъяллянин хцсуси фясли иля
тянзимлянир. Бу Мяъяллянин 10-ъу
фяслидир.
Мяъялляйя эюря ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси тяряфлярин биринин тяшяббцсц, онларын ирадясиндян
асылы олмайан щаллар нятиъясиндя баш
веря биляр. Мяъяллянин 68-ъи маддя-
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синдя ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин ясаслары садаланыр.
Практикада ян чох мцбащисяляря
сябяб олан Мяъяллянин 70-ъи маддясиндя эюстярилян щалларда ямяк
мцгавилясиня хитам верилмясидир. Бу
маддядя ися даща чох ч) бяндиня истинад едиляряк ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси щалы баш верир. Щямин
бяндя эюря “ишчи юзцнцн ямяк функсийасыны вя йа ямяк мцгавиляси цзря
ющдяликлярини йериня йетирмядикдя,
йахуд Мяъяллянин 72-ъи маддясиндя
садаланан щалларда ямяк вязифялярини
кобуд сурятдя поздугда” ишяэютцрян
ямяк мцгавилясиня хитам веря биляр.
Бунунла беля Мяъяллянин 71-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиндя 70-ъи маддянин ч) бяндинин щансы щалларда тятбигинин шяртляри мцяййян олунур.
Практика ися ону эюстярир ки, ишяэютцрянляр 70-ъи маддянин ч) бяндини
тятбиг едяркян яксяриййят щалларда
71-ъи маддянин 2-ъи бяндиндя эюстярилян шяртляря ямял етмирляр.
Бу бюлмядя тянзим олунан мясялялярдян бири дя ямяк мцгавиляляриня хитам вериляркян ишчилярин тяминатларыдыр.
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы Авропа Сосиал Хартийасынын 24-ъц маддяси муздла ишляйян
ишчилярин ямяк мцгавиляляриня ясассыз хитам верилмяси щалларынын гаршысынын алынмасы вя ямяк мцгавилясиня
хитам вериляркян ишчилярин мадди тяминатларына аиддир:
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Мяшьуллуьа хитам верилдийи тягдирдя ишчилярин мцдафия олунма
щцгугунун еффектив шякилдя тятбиг
едилмяси мягсяди иля Тяряфляр ашаьыдакыларын танынмасына даир ющдяликляри цзярляриня эютцрцрляр:
а) ишчилярин ишлядикляри мцяссися,
обйект вя йа хидмятин ямялиййат тялябляриня ясасланан вя йа онларын
давранышы вя йа потенсиаллары иля ялагяли ясаслы сябяб олмадан мяшьуллугларына хитам верилмяси щцгугу;
б) мяшьуллугларына ясаслы сябяб
олмадан хитам верилян ишчилярин адекват компенсасийа вя йа мцвафиг йардым алмаг щцгугу;
Бу бахымдан, Тяряфляр мяшьуллугларына ясаслы сябяб олмадан хитам верилян ишчилярин мцстягил гурума шикайят иля мцраъият етмя
щцгугуна малик олмаларынын тямин
едилмясиня даир ющдяликляри цзярляриня эютцрцрляр.
Ямяк Мяъялляси юлкянин Авропа
Сосиал Хартийасынын мцвафиг маддяляриня тяряфдар чыхмасындан юнъя гябул олунмасына бахмайараг III бюлмядя якс олунан мцддяаларын яксяриййяти АСХ-нин 24-ъц маддясинин
тялябляриня ъаваб верир. Лакин практикада ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси щалларында Мяъяллядя нязярдя
тутулмуш тяминатлар ъидди сурятдя позулур.

ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
IV áþëìÿñè èø âàõòû âÿ îíóí
òÿíçèìëÿíìÿñè ìÿñÿëÿëÿðèíÿ
ùÿñð îëóíóá

Азярбайъан Республикасы Иш вахтынын щяфтя ярзиндя 40 саата гядяр
азалдылмасына даир БЯТ конвенсийасынын иштиракчысыдыр. Принсипъя
Ямяк Мяъялляси иш вахтынын регламентляшдирилмяси цчцн конкрет мцддяалара маликдир. Мяъяллядя бешэцнлцк, алтыэцнлцк, гысалдылмыш,
ямяк шяраити зярярли олан ишлярдя чалышан ишчиляр цчцн иш вахтынын гысалдылмыш мцддяти, хцсуси характерли ишлярдя чалышан ишчилярин гысалдылмыш иш вахты, натамам иш вахтына даир конкрет
мцддяалар якс олунмушдур. Бунунла
беля Мяъяллянин 14-ъц фяслиндя Иш
вахтынын режими вя иш вахтындан артыг вахтда ишин тянзимлянмяси гайдалары йер алыр. Бурада хейли мцддяалар вардыр ки, щямин мцддяалар тятбиг
олунаркян гцсурлу практика йарадыр.
Бу фясилдя иш вахтынын режими, иш
вахтынын ъямлянмиш учоту, эеъя вахты ишин мцддяти, эеъя вахты ишляриня
йол верилмяйян ишчиляр, иш вахтындан
артыг иш, иш вахтындан артыг ишлярин сон
щядди, артыг ишляря йол верилян мцстясна щаллар, иш вахтынын учоту кими мясяляляр низама салыныр.
Мяъялляйя эюря ишяэютцрянин ямри вя ишчинин разылыьы иля иш вахтындан
артыг ишляря йол вериля биляр. Мяъяллядя иш вахтындан артыг ишляря щансы щал-

ларда йол верилдийи, щансы щалларда йол
верилмямяси вя иш вахтындан артыг ишляря йол верилмясинин мцддятляри эюстярилир. Бунунла беля практикада щятта
ямяк ганунвериъилийиня аз-чох ямял
олунан иш йерляриндя беля бу нормативляр позулур. Ейни заманда Ямяк
Мяъялляси иш вахтынын мцддятлярини
йалныз бир мцяссися дахилиндя тянзимляйир. Явязчилик цзря ишляйян ишчилярин
иш вахты бязян эцн ярзиндя 16-18 саата чата билир. Цмумиййятля иш вахтындан артыг ишляря йол верилмясинин башлыъа сябябляри Ямяк Мяъяллясиндя
бу мясялялярин дягиг щялл олунмамасы иля баьлы дейил. Мцвафиг нормаларда Ямяк Мяъяллясиндя якс олунан
нормативлярин позулмасына эюря ъидди
ъяза нязярдя тутулмайыб вя мцвафиг
нязарят органлары бу позунтулара
цмумиййятля нязаряти щяйата кечиря
билмир.
Иш вахты вя истиращят режиминин позулмасы щалларынын баш вермясиня сябяб олан диэяр амиллярля мониторинг
щесабатынын нювбяти фясилляриндя таныш олмаг олар.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
V áþëìÿñè èñòèðàùÿò âàõòû
âÿ èø÷èëÿðèí ìÿçóíèééÿò
ùöãóãëàðû èëÿ áàüëû
ìöääÿàëàðû ÿêñ åòäèðèð

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 37-ъи маддясиня эюря
“щяр кясин истиращят щцгугу вардыр.
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Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едилмиш, лакин эцндя
8 саатдан артыг олмайан иш эцнц, истиращят байрам эцнляри, илдя азы бир
дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмайан юдянишли мязуниййят верилмяси тямин едилир.”
Авропа Сосиал Хартийасынын Азярбайъан Республикасы тяряфиндян ратификасийа олунан маддяляри ичярисиндя
2-ъи маддя йохдур. Щямин маддянин
2-ъи бяндиня эюря иштиракчы дювлят ишчиляр цчцн “илдя минимум дюрд щяфтялик юдянишли иллик мязуниййят тямин
етмялидир.” Амма юлкя Конститусийасы вя Ямяк Мяъяллясиндя бу минимум щядд 21 эцндцр. Гейд олунмалыдыр ки, бу мцддят бейнялхалг ямяк
стандартларына уйьундур. Мяъялляйя
ясасян щяр бир ишчи иш эцнцндян сонра
нювбяти иш эцнцня гядяр ян азы 12
саат, щяр иш щяфтясиндян сонра 42 саатдан аз олмайараг истиращят етмялидир.
Бунунла беля хцсуси щалларда иш вахтынын ъямлянмиш учоту да тятбиг олуна биляр. Мяъяллядя ямяк мязуниййятляри вя ялавя мязуниййятляр, йарадыъылыг вя тящсил мязуниййятляри, сосиал мязуниййятляр вя юдянишсиз мязуниййятлярля баьлы мцддяалар якс
олунмушдур.
Лакин Ямяк Мяъяллясинин 114-ъи
маддясиня эюря "ишчиляря юдянишли
ясас мязуниййят 21 тягвим эцнцндян
аз олмайараг верилмялидир" мцддяасы
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 132
сайлы конвенсийасынын тялябляри иля
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зиддиййят тяшкил едир. Беля ки, Конвенсийанын 3-ъц маддясинин 3-ъц
бяндиня ясасян "Мязуниййят щеч бир
щалда илдя цч иш щяфтясиндян аз ола
билмяз" вя Конвенсийанын 6-ъы маддясинин 1-ъи бяндиндя эюстярилир ки,
“рясми вя яняняви байрам эцнляри вя
гейри-иш эцнляри мязуниййят дюврцня
дцшцб-дцшмямясиндян асылы олмайараг иллик ямяк мязуниййятиня дахил
едилмир.” Щалбуки Ямяк Мяъяллясинин 114-ъц маддяси 21 тягвим эцнц
минимал мязуниййят нязярдя тутур
вя бурада байрам вя истиращят эцнляри нязяря алынмыр. Йяни ишчи мязуниййятдя олдуьу эцнлярдя олан байрам
вя истиращят эцнляри мязуниййят
эцнляриня ялавя олунмур.
Бу ися Мяъяллянин мцвафиг БЯТ
конвенсийасы иля зиддиййят тяшкил етдийини эюстярир. Беляликля, Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш мязуниййят
щцгугу бейнялхалг минимал стандартлара уйьун эялмир.
Сосиал мязуниййятлярин вя диэяр
мязуниййятлярин верилмяси иля баьлы
Мяъяллядя якс олунан мцддяалар минимал бейнялхалг стандартлара уйьундур.
Лакин Мяъяллянин 146-ъы маддяси
ишяэютцрянляря ишчиляри узун мцддят
юдянишсиз мязуниййятя эюндярмяляриня шяраит йарадыр. Бу щалын мювъудлуьу практикада чохсайлы позунтулара,
щямчинин эизли ишсизлик фактынын йаранмасына эятириб чыхарыр.

ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
VI áþëìÿñè ßìÿê íîðìàëàðû,
ÿìÿéèí þäÿíèëìÿñè íîðìàëàðû,
ãàéäàëàðû âÿ òÿìèíàòëàðûíà
äàèðäèð

Бу бюлмядя ямяк нормалары,
ямяйин юдянилмяси нормалары, ямяк
щаггынын юдянилмясинин формалары,
гайдалары вя ямяк щаггындан тутулмалар, орта ямяк щаггы вя онун сахланмасы цзря тяминатларла баьлы
мцддяалар якс олунмушдур.
Мяъяллянин бу бюлмяси юлкянин
тяряфдар чыхдыьы мцвафиг бейнялхалг
нормаларла, о ъцмлядян Бейнялхалг
Ямяк Тяшкилатынын Ямяк Щаггынын
Мцщафизясиня даир Конвенсийасында (№95), Киши вя Гадынларын бярабяр ямяйиня эюря бярабяр юдяниш
щаггында Конвенсийасында (№100),
Авропа Сосиал Хартийасынын 4-ъц
маддясиндя якс олунмуш принсипляря
уйьундур.
Бунунла беля юлкядя минимум
ямяк щаггынын мцяййян олунмасы,
Мяъяллядя (маддя 155, бянд 2.) якс
олунмуш принсипи позур. Минимум
ямяк щаггы мцяййян олунаркян юлкядяки сосиал вя игтисади шяраит нязяря алынмыр. Сосиал стандарт щесаб
олунан саатлыг минимал ямяк щаггы системи тятбиг едилмир. Бу щалда
ися юз нювбясиндя бейнялхалг стандартлара ямял олунмур. Ямяк нормаларынын дцзэцн тятбиг олунмасына нязарятин олмамасы, икили мцщасибатлыг

системинин мювъудлуьу ися практикада Мяъяллянин бу бюлмясиндя якс
олунмуш гайдаларын, ямяк вя ямяк
щаггы нормаларынын позулмасына эятириб чыхарыр.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
VII áþëìÿñè ßìÿê âÿ èúðà
èíòèçàìûíà äàèðäèð

Мяъялляйя эюря ишяэютцрянляр
Ямяк Мяъяллясиня уйьун олан
мцяссисядахили интизам гайдалары
мцяййян едя билярляр. Ейни заманда
ишяэютцрянляр ямяк вя иъра интизамына ямял едилмясиня эюря ишчиляри
мцкафатландыра вя яксиня, ямяк вя
иъра интизамыны позан ишчиляри интизам
мясулиййятиня ъялб едя билярляр.
Бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя интизам
тянбещинин тятбиг олунма гайдалары
бейнялхалг нормалара, о ъцмлядян
Авропа Сосиал Хартийасынын 26-ъы
маддясиндя якс олунмуш “ишдя щюрмятля йанашылма щцгугуна даир”
мцддяайа уйьундур.
Лакин интизам тянбещинин тятбиги
цчцн ясас верян щалларын дягиг эюстярилмямяси ишяэютцрянляр цчцн суи-истифадяйя имкан йарадыр. Беля ки, ишчини (ишчиляри) тягиб етмяк, йахуд ишчи
иля ъидди ясас олмадан ямяк мцгавилясиня хитам вермяк истяйян ишяэютцрян бу бошлугдан ишчиляр ялейщиня истифадя едирляр. Практикада ишяэютцрянляр тяряфиндян интизам тянбещинин ясассыз вя йа гейри-адекват тят-
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биги олдугъа эениш йайылмышдыр. Бу
бахымдан Мяъяллянин интизам тянбещинин тятбиги щалларыны мцяййян едян
мцддяалары даща конкрет тяртиб олунмалыдыр.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
VIII áþëìÿñè Èøÿýþòöðÿíèí
âÿ èø÷èíèí ãàðøûëûãëû ìàääè
ìÿñóëèééÿòèíÿ äàèðäèð

Мяъялляйя ясасян "Ямяк Мцнасибятляри просесиндя ямяк мцгавиляси
цзря ишяэютцрян вя ишчи ющдяликлярини
йериня йетиряркян биринин диэяриня
вурдуьу зийана эюря бу Мяъялля вя
мцвафиг норматив щцгуги актларда
эюстярилмиш гайдада гаршылыглы мадди
мясулиййят дашыйырлар" Мяъялля имкан верир ки, ямяк мцгавиляси вя йа
она ялавя олунан вя тяряфлярин разылыьы иля тясдиглянмиш сянядля тяряфлярин мадди мясулиййяти даща конкрет
шякилдя мцяййян олунсун. Бир шяртля
ки, мцгавилядя вя она ялавя олунан
сянядлярдя ишяэютцрянин мадди мясулиййяти Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулдуьундан ашаьы, ишчинин ишяэютцрянин гаршысындакы мадди мясулиййяти Ямяк Мяъялляси вя диэяр нормаларда нязярдя тутулдуьундан йухары олмасын.
Мяъяллянин бу бюлмясиндя тяряфлярин гаршылыглы мадди мясулиййятинин
йараtдыьы щаллар, мясулиййятин дяряъяси, онун мцяййян олунма гайдалары
эюстярилмишдир. Ишяэютцрян бцтцн щал-
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ларда ишчи гаршысында “там мадди мясулиййят” дашыдыьы щалда ишчинин “там
мадди мясулиййяти айры-айры щалларда” йараныр.
Мяъяллянин бу бюлмяси бцтювлцкдя бейнялхалг нормаларда якс олунан
принсипляря уйьун олса да ишяэютцрянин ишчинин саьламлыьына дяйян зяряри
юдямяси цчцн нязярдя тутулан норма
габагъыл юлкялярдя тятбиг олунан гайдалара уйьун дейилдир (даща эениш
Ямяйин Мцщафизяси бюлмясиндя).
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
IX áþëìÿñè ßìÿéèí
Ìöùàôèçÿñè àäëàíûð

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 35-ъи маддясинин 6-ъы
бяндиня ясасян "щяр кясин тящлцкясиз
вя саьлам шяраитдя ишлямяк" щцгугу
вардыр.
Ямяк Мяъяллясинин 9-ъу бюлмяси
бцтювлцкдя Ямяйин мцщафизяси нормалары, гайдалары, принсипляри, ямяйин
мцщафизясинин щцгуги, тяшкилати-техники, малиййя тяминатлары, ишчинин
ямяйинин мцщафизяси щцгугунун
щяйата кечирмяси цчцн тяминатлар,
ямяйин мцщафизяси иля баьлы ишяэютцрянлярин мясулиййяти иля баьлы
мцддяалары якс етдирир.
Ямяк Мяъяллясинин Ямяйин
мцщафизясиня аид бюлмясиндя якс
олунан мцдяаларын тятбиги мягсяди
иля Назирляр Кабинети вя мцвафиг иъра
щакимиййяти органлары тяряфиндян

чохсайлы гярарлар, гайдалар гябул
олунмушдур. Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы БЯТ конвенсийалары ичярисиндя ямяйин вя саьламлыьын мцщафизясиня бирбаша вя долайысы иля аид олан конвенсийалар цстцнлцк
тяшкил едир. Бунунла беля гейд олунмалыдыр ки, Азярбайъан Авропа Сосиал Хартийасынын 2 вя 3-ъц маддяляриня тяряфдар чыхмамышдыр. Бу маддялярин ратификасийа олунмамасы щям дя
онун эюстяриъисидир ки, щюкумят
ямяйин мцщафизяси сащясиндя зярури
олан бцтцн щцгуги, тяшкилати-техники
ишляри там щяйата кечиря билмир.
Бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя Мяъяллянин 9-ъу бюлмясиндя бейнялхалг
ямяк стандартларына зидд олан щеч бир
мцддяа йохдур. Бунунла беля бюлмя
бясит вя механизмляри конкрет олмайан мцддяаларла йцклянмишдир.
Чохсайлы щюкумят гярарлары вя гайдалары да бу бошлуглары долдурмаг имканында дейилдир. Мясялян, Назирляр
Кабинетинин 06. 03. 2004- ъц ил тарихли 38 нюмряли Гярары иля "Иш йерляринин аттестасийасы" гайдалары тясдиг олунмушдур. Лакин бу гайдаларын
практикада тятбиг олунмасы олдугъа
гцсурлудур. Нятиъядя истещсалатда
бядбяхт щадисялярин вя пешя хястяликляринин динамикасы артмагдадыр.
Мяъяллядя вя мцвафиг нормативщцгуги актларда олан бошлуглар вя чатышмамазлыглар иш йерляриндя саьлам
вя тящлцкясиз ямяк шяраитинин йарадылмасы цчцн кифайят дейилдир.

Ясас истещсал фондларынын физики вя
мяняви бахымдан ашынмасы, истещсалатда гязаларын баш вермяси, зящярли
вя организм цчцн зярярли олан истещсал сащяляриндя зярури профилактик тядбирлярин эюрцлмямяси, бир сюзля зярури иш шяраитинин йарадылмамасынын вя
техники тящлцкясизлик гайдаларынын
дцзэцн тятбиг олунмамасынын нятиъяси олараг иш йерляриндя техники тящлцкясизлик вя санитар-эиэийеник нормаларын ъидди сурятдя позулмасына эятириб чыхарыр.
Мяъяллядя дювлят органларынын
цзяриня гойулан вязифяляр абстрактдыр
вя конкрет дейилдир.
Истещсалат гязасы вя йахуд пешя
хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчийя вя йа бу сябябдян щялак олмуш ишчинин аиля цзвляриня
юдянълярин верилмяси гайдаларынын,
шяртляринин вя мябляьинин мцяййян
олунмасына даир Назирляр Кабинетинин
09 йанвар 2003-ъц ил тарихли гярары ися
ишчилярин саьламлыьына дяйян зярярин
ядалятли шякилдя компенсасийа олунмасына шяраит йаратмыр.
Цмумиййятля Ямяк Мяъялляси дя
дахил олмагла юлкядя ямяйин мцщафизяси мясялялярини низамлайан норматив-щцгуги актларын боллуьуна бахмайараг бу нормаларын яксяриййяти
кющнялмишдир вя заманын, мцасир игтисади системин тялябляриня ъаваб вермир. Дювлят мцасир истещсал просесляриндя баш верян сцрятли дяйишикликляр
фонунда ямяйин мцщафизяси сащясин-

25

дя норма йарадыъылыьында кямиййят
вя кейфиййят эюстяриъиляриня эюря
хейли эеридя галыр.
Ганунвериъилик ишчийя онун саьlamлыьына тящлцкя йарадан ишдян имтина етмяйя щцгуг версядя практикада ишчинин беля ишдян имтинасы онун иш
йерини итирмяси иля нятиъялянир вя беля
олан щалда ишчинин щцгугларынын бярпасы цчцн конкрет механизмляр йохдур. Щятта ядалятли мящкямя арашдырмасы шяраитиндя беля ишчинин вя йа
онун мцдафиясини щяйата кечирян
шяхсин щадисянин баш вермиш щалда ишчинин саьламлыьына дяйян тящлцкянин
мювъуд олмасыны сцбут етмяси мцмкун олмур. Беляликля, бурада щцгугун тямин олунмасы цчцн конкрет
механизм йохдур.
Ямяк Мяъяллясиндя вя диэяр
Норматив актларда ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмасына дювлят нязаряти системи мцяййян олунур.
Лакин, ямяйин мцщафизяси гайдаларына нязарят едян дювлят органынын нязарят механизмляри зяифдир. Ямяк
Мцфяттишлийи йахшы щалда ишяэютцрянин
тягдим етдийи сянядляри йохлайыр вя
бир чох щалларда реал шяраитин мониторингини кечирмяк имканына малик олмур. Ейни заманда иш йерляриндя
лцзумсуз йохламаларын гаршысынын
алынмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр, о ъцмлядян бунунла
баьлы гябул олунмуш гярарлар мцфяттишлийин онсуз да сямярясиз олан нязарят системини бир гядяр дя зяифлядир.
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Юлкядя гейри-легал иш йерляринин вя
гейдиййатсыз ишчилярин мювъудлуьу,
щямчинин ямяйин мцщафизясиня даир
ганунвериъиликдя мцфяттишлийин мцлки-щцгуги мцгавилялярля фяалиййят
эюстярян иш йерляриня демяк олар ки,
нязарят етмяк щцгугунун олмамасы
бу нязаряти даща да еффектсиз едир.
Юлкядя "гара мцщасибатлыг" системинин эениш тятбиги истещсалатда бядбяхт щадися вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьыны итирмиш ишчийя
вя йа бу сябябдян щялак олмуш ишчинин аиля цзвляриня ядалятли компенсасийа алмаьа имкан вермир.
Практикада иш йерляриндя ишчилярин
саьламлыьына вурулмуш зяряря эюря
компенсасийаларын юдянилмясиндян
имтина щаллары щяддян артыг чохдур. Иш
йерляриндя ямяк мцгавиляляринин
баьланмамасы, ишчилярин юз щцгугларыны билмямяси ямяйин мцщафизяси
гайдаларынын тятбигиня ъидди янэял йарадан амиллярдяндир.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí X áþëìÿñè
Ãàäûíëàðëà, éàøû 18-äÿí àç îëàí
èø÷èëÿðëÿ âÿ àãðàð ñàùÿäÿ ÷àëûøàíëàðëàÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè õöñóñèééÿòëÿðèíÿ äàèðäèð

Ямяк Мяъяллясинин бу бюлмясинин 37 вя 38-ъи фясилляри юлкянин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг нормаларла,
о ъцмлядян Игтисади, Сосиал вя Мядяни Щцгуглара даир Бейнялхалг Пактын

7-ъи маддясинин а бяндиндя, 10-ъу
маддянин 2-ъи щиссясиндя, Авропа
Сосиал Хартийасынын 4-ъц маддясинин
3-ъц бяндиндя, 8 вя 20-ъи маддяляриндя, Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын
10,15,16,45,58,59, 60, 77, 78, 79, 90,
100, 103,123,124,138,149 сайлы Конвенсийаларында якс олунмуш мцддяалара уйьундур, вя бир чох щалларда
щямин сянядлярдя якс олунмуш минимал щцгуг вя имтийазлардан даща
цстцн имтийазлары юзцндя ещтива едир.
Бунунла беля Мяъяллянин диэяр
фясилляри цчцн характерик олан гейриконкретлик, мцддяаларын тятбиг механизмляринин дягиг олмамасы практикада ъидди гцсурлара эятириб чыхарыр.
Ейни заманда юлкянин ъинайят вя инзибати хяталар мяъялляляриндя гадын
вя ушагларын ямяк щцгугларынын позулмасына эюря ъинайят вя инзибати
ъязаларын нязярдя тутулмаьына бахмайараг практикада онларын тятбиги
йох дяряъясиндядир.
Мяъяллянин юзц гадынлара мцнасибятдя щяр щансы дискриминасийаны гадаьан етсядя дискриминасийа щалларынын олдуьу шяраитдя онун гаршысынын
алынмасы цчцн механизмляря малик
дейилдир.
Мяъяллянин бу бюлмясинин 39-ъу
фясли ися Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ишчилярин ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси хцсусиййятляри адланса да, яслиндя бурада щцгуги
мцддяалардан чох абстракт вя механизмляря малик олмайан, щеч бир гайда

мцяййян етмяйян мцддяалар цстцнлцк
тяшкил едир. Яслиндя бу фясилдя олан ъидди бошлуглар аграр секторда мяъбури
ямяйин тятбигиня шяраит йарадыр.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
XI áþëìÿñè ÿìÿê
ìöáàùèñÿëÿðè âÿ îíóí ùÿëë
ãàéäàëàðûíà äàèðäèð

Ямяк Мяъяллясинин 11-ъи бюлмясинин 40, 41, 42 вя 43 фясилляри Коллектив Ямяк Мцбащисяляри вя онун
щялли гайдаларындан бящс едир.
Ямяк Мяъяллясиндя коллектив
мцгавилялярин вя сазишлярин баьланмасы цчцн данышыгларын апарылмасы,
коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин
баьланмасы, гцввядя олан коллектив
мцгавиляляря вя сазишляря дяйишикликлярин ялавялярин едилмяси, коллектив
мцгавилялярин вя сазишлярин иърасынын
тямин едилмяси, коллектив цзвляринин
мянафеляринин тямин олунмасы цчцн
диэяр ямяк вя сосиал, игтисади мясялялярин щялл едилмяси зямининдя баш
верян мцбащисяляр коллектив ямяк
мцбащисяляринин предметини тяшкил
едир. Мяъялляйя эюря коллектив ямяк
мцбащисяляринин тяряфляри ишяэютцрянляр, ишчиляр (ямяк коллективи вя йа
онун бир щиссяси) вя йа щямкарлар иттифагларыдыр.
Ямяк Мяъяллясиндя коллектив
ямяк мцбащисяляри зямининдя коллектив тяляблярин иряли сцрцлмяси, бу
тялябляря бахылмасы, коллектив мцба-
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щисялярин барышдырыъы йолларла щялли
цсуллары вя коллектив мцбащисялярин
щялли мягсяди иля тятил кечирилмяси
цчцн мцяййян олунан проседурлар
гейри реал вя мцмкцн олмайан шякилдя мцяййян олунмушдур.
Бу бахымдан цмумиййятля Ямяк
Мяъяллясинин 11-ъи бюлмясинин 40,
41, 42 вя 43-ъц фясилляри бцтювлцкдя
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 36-ъы маддяси иля зиддиййят
тяшкил едир вя юлкянин тяряфдар чыхдыьы
Игтисади, Сосиал вя Мядяни Щцгуглар
Щаггында Бейнялхалг Пактын 8-ъи
маддясинин д бяндиндя, Авропа Сосиал Хартийасынын 6-ъы маддясинин 4ъц бяндиндя якс олунан принсипляри
позур.
Бу бюлмядя якс олунан мцддяалар ишчиляря коллектив мцбащисяляря
башламаг вя мцбащисянин щялли васитяси кими тятил щцгугундан истифадяйя
имкан вермир. Буна сябяб ашаьыдакылардыр:
Ямяк Мяъяллясинин 260-ъы
маддясиндя Мяъяллянин щансы мясяляляр цзря йаранан коллектив мцбащисялярин щяллини низама салдыьы эюстярилир. Бу сийащы мящдуддур вя бейнялхалг практикада мювъуд олан коллектив мцбащися вя тятилляри доьуран мясялялярин бир чохуну юзцндя якс етдирмир.
Ямяк Мяъяллясинин 261-ъи
маддясиндя коллектив ямяк мцбащисясинин тяряфляри сырасында ямяк коллективинин бир щиссяси дя эюстярилир.
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Бунунла беля сонракы мцддяаларда
мцбащися тяряфи бцтюв коллектив вя
ишяэютцряндир. Мяъяллянин 262-ъи
маддясинин 2-ъи щиссясиня эюря "Коллектив мцгавиля вя сазишлярин иъра
едилмямяси вя йа там щяъмдя иъра
едилмямяси, щабеля диэяр ямяк вя
сосиал мясялялярля ялагядар коллектив
тялябляр ишчилярин вя йа щямкарлар иттифагы тяшкилатынын (бирлийинин) цмуми
йыьынъаьында (конфрансында) иряли
сцрцлцр. Гярарлар ишчилярин сяс чохлуьу иля, щямкарлар иттифаглары тяшкилатында (бирлийиндя) ися онун низамнамясиндя диэяр гярарлар цчцн нязярдя
тутулмуш гайдада гябул олунур".
Бу мцддяанын тялябиня эюря щятта ямяк коллективинин бир щиссяси (мясялян, ири бир заводун сехляриндян бири) коллектив тяляб иряли сцрмяк цчцн
ямяк коллективинин вя йа щямкарлар
иттифагы тяшкилаты йыьынъаьынын гярарыны
ялдя етмялидир.
Мяъяллядя коллектив тялябляр
иряли сцрцлдцкдя онун щялли цчцн барышдырыъы цсуллар якс олунуб. Бу цсуллар сямярясиз вя узун сцрян проседурлардан ибарятдир. Бу цсулларын тятбиги яслиндя коллектив тялябляри иряли
сцрян тяряфя сцни янэялляр йаратмаг,
бу просесляря рящбярлик едян щямкарлар иттифагы органына, йахуд ямяк
коллективини тямсил едян тяряфя тязйигляр эюстярмяк цчцн истифадя олуна
биляр.
Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли мягсяди иля тятиллярин кечи-

рилмяси мяъяллядя якс олунан бцтцн
тялябляря ямял етмякля гейримцмкцндцр. Мяъяллядя ишчилярин нязярдя тутулан проседурлары (коллектив
тялябляр иряли сцрмяк, ишяэютцрянля
данышыглар вя йазышмалар, барышдырыъы
цсуллардан истифадя вя с.) кечмядян
бирбаша тятиля башламаларына щцгуг
верян щеч бир мцддяа йохдур. Яксиня тятиля башаламаг цчцн мяъяллянин
262-ъи маддясиндя эюстярилян тялябляря ямял етмяк, йяни цмуми коллективин, вя йа щямкарлар иттифагы тяшкилаты цзвляринин йыьынъаьынын (вя йа конфрансынын) гярарыны ялдя етмяк лазымдыр. Тятиля башламаг цчцн ишяэютцряня ян азы 10 эцн яввялдян йазылы мялумат верилмялидир. Нязярдя тутулан
проседурлары кечмядян башланылан тятил ганунсуз щесаб едилир.
Мяъяллядя эюстярилян тялябляря ямял етмядян щяйата кечирилян
тятилляря эюря мадди вя интизам мясулиййяти нязярдя тутулур.
Беляликля, Ямяк Мяъяллясинин
11-ъи бюлмясинин 40,41,42 вя 43-ъц
фясилляри бцтювлцкдя юлкя Конститусийасынын 36-ъы маддяси иля зиддиййят
тяшкил едир вя мяъяллядя якс олунан
гайдалара ямял етмякля тятиллярин
щяйата кечирилмясини мцмкцнсцз
едир. Ейни заманда коллектив тяляблярин вя тятиллярин щяйата кечирилмя сябябляринин конкретляшдирилмяси бейнялхалг практикайа вя нормалара зиддир. Беля ки, ишчилярин щямряйлик
мягсяди иля (щямряйлик тятилляри),

щабеля щямкарлар иттифагларынын танынмасы вя ишяэютцрян тяряфиндян
тяряф кими гябул едилмяси, щюкцмятин сосиал сийасятиня етираз вя с.
мягсядлярля тятил кечирмясиня ганунвериъилик йол вермир. Бу ися бейнялхалг стандартлара зиддир.
ÔßÐÄÈ ßÌßÊ ÌÖÁÀÙÈÑßËßÐÈ

Ямяк Мяъяллясинин 11-ъи бюлмясинин 44 вя 45-ъи фясилляри фярди
ямяк мцбащисяляри, онларын тяряфляри
вя предмети, тяряфляри, щялли гайдалары
вя с. мясялялярля баьлы мцддяалары
юзцндя якс етдирир.
Коллектив ямяк мцбащисяляри иля
баьлы Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш мцддяалара нисбятян фярди ямяк
мцбащисяляринин щялли гайдалары вя
механизмляри даща мцкяммялдир.
Щяр бир ишчинин мяъяллядя якс олунмуш фярди мцбащися предметляриня
уйьун мцбащисяйя башламаг вя
мцбащисяни щялл етмяк цчцн бирбаша
мящкямяйя иддиа вермяк щцгугу
вардыр. Ямяк мцбащисяляри иля баьлы
мящкямяляря яввялъядян щеч бир
мящкямя хяръляри юдянилмир. Ямяк
Мяъяллясиндя фярди ямяк мцбащисяляринин щялли цчцн мящкямяляря иддиа
вермяк цчцн мцяййян олунан мцддятляр дя аьлабатан мцддятлярдир.
Бунунла беля фярди мцбащисялярин
щялли мягсяди иля коллективлярдя
мящкямяйя гядяр мцбащисяляря бахан тясисат нязярдя тутулса да бу механизмин йарадылмасы кюнцллцлцк
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принсипиня ясасланыр. Тяряфляр коллектив мцгавиля баьлайаркян щямкарлар
иттифагларынын няздиндя мцбащисяляря
мящкямяйядяк бахан орган йарадыла биляр. Бу органын йарадылмасынын
конкрет механизмляри вя гайдалары
ня мяъяллядя, ня дя щяр щансы норматив актлар васитяси иля тянзимлянмир. Йалныз бязи щямкарлар иттифаглары
беля комиссийалара даир ясаснамяляр
щазырламышдыр. Бунунла беля бу комиссийаларын фяалиййят эюстярдийи
мцяссисялярин ишчиляри бирбаша мящкямяйя дейил, бу органа мцраъият
едирлярся, онда щямин ишчинин мящкямяйя ямяк мцбащисяси башлайан андан бир ай мцддятиндя иддиа вермяк
щцгугу даща узун мцддятя узанмыш
(3 ай) олур. Тяряфляр комиссийанын
гярары иля разылашмадыгда мящкямяйя иддиа вермяк щцгугуну юзляриндя сахлайырлар.
Юлкя Конститусийасынын 36-ъы
маддясиндя нязярдя тутулмуш тякбашына тятил щцгугунун щяйата кечирилмяси гайдалары ися Мяъяллядя там
тянзим олунмур вя нятиъядя практикада беля аксийалар ишчийя сярт инзибати тянбещинин тятбиг олунмасы иля нятиъялянир.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
XII áþëìÿñè Èø÷èëÿðèí ñîñèàë
ñûüîðòà ìÿñÿëÿëÿðèíÿ äàèðäèð

Ямяк Мяъяллясиня эюря "Ишяэютцрян щяр бир ишчини онунла ямяк
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мцгавиляси баьладыьы заман ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мяъбури сыьорталанмасыны тямин
етмялидир. Ямяк мцгавилясиндя ишчинин сыьорталанмасы, о ъцмлядян онун
ялавя сыьорта олунуб олунмамасы барядя мцвафиг мялуматлар щюкмян
эюстярилмялидир"
Мяъялляйя эюря мяъбури сыьорта
системинин тятбиги иля йанашы ишчилярин
юзляри тяряфиндян кюнцллц сыьорталанма вя ишяэютцрян тяряфиндян апарылан
ялавя сыьорта формалары да щяйата кечириля биляр. Цмумиййятля сыьорта
мясяляляри даща эениш Сосиал Сыьорта
щаггында Ганунла вя бир сыра диэяр
норматив актларла тянзимлянир.
Бунлара бахмайараг сосиал тяминат вя сосиал сыьорта иля баьлы ганунвериъилик Цмумавропа стандартларындан хейли эеридя галыр вя тясадцфи
дейилдир ки, Азярбайъан Республикасы
Авропа Сосиал Хартийасынын 12-ъи
маддясини (сосиал тяминат щцгугу)
ратификасийа етмямишдир.
ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíèí
XIII áþëìÿñè éåêóí
íîðìàëàðà äàèðäèð

Бу бюлмядя ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмамасына эюря тяряфлярин инзибати вя ъинайят мясулиййяти
дашымасы, Мяъяллянин тятбиги иля баьлы щцгуги тянзимлямя мясяляляриня
даир мцддяалар якс олунубдур.
Бу бюлмядяки 315-ъи маддянин

1-ъи щиссяси практикада бир сыра
проблемляр йарадыр. Беля ки, щямин
мцддяайа эюря "Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъялляси гцввяйя
минянядяк мювъуд олан ямяк ганунвериъилийи ясасында ишчилярля шифащи
формада баьланмыш вя ишяэютцрянин
ямрляри, сярянъамлары иля рясмиляшдирилмиш ямяк мцгавиляляри тяряфлярин
гаршылыглы разылыьы иля йазылы формада

тяртиб едилмясзя, бу ямяк мцнасибятляриня хитам верилянядяк онларла баьлы щцгуги нятиъяляри иля щцгуги гцввясини сахлайыр".
Практикада ишяэютцрянляр Мяъялля
гцввяйя минянядяк ямяк мцнасибятляриндя олан ишчиляри мцвяггяти
ямяк мцгавиляляри баьламаьа мяъбур етмя щаллары эениш йайылмышдыр.

ДИЭЯР КАТЕГОРИЙА ИШЧИЛЯРИН
ЯМЯК ЩЦГУГЛАРЫНЫ ТЯМИН ЕДЯН НОРМАЛАР
Äþâëÿò Ãóëëóüó Ùàããûíäà
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ãàíóíó

Мцяййян Категорийа ишчилярля
ямяк мцнасибятляри диэяр ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир. Бунунла беля бу категорийа ишчилярля ямяк
мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя
Ямяк Мяъялляси дя иштирак едир. Дювлят Гуллуьу Щаггында Ганун иъра щакимиййяти органларында, ганунвериъилик вя мящкямя щакимиййяти органларынын апаратларында дювлят гуллуьу
кечян гуллугчулара шамил едилир. Прокурорлуг, ядлиййя, милли тящлцкясизлик, эюмрцк, верэи, хариъи ишляр вя
фелйегер рабитяси органларында, Азярбайъан Республикасы Милли Банкында
дювлят гуллуьунда чалышан шяхслярин
дювлят гуллуьу кечмяси Дювлят гуллуьу щаггында Ганунун Азярбайъан
Республикасы вятяндашларынын дювлят

гуллуьуна эирмяк щцгугуна, гябулун мцсабигя вя шяффафлыг ясасында
щяйата кечирилмясиня аид мцддяалары
нязяря алынмагла, Азярбайъан Республикасынын башга ганунлары иля тянзимлянир.
Башга ганунлар сырасында Прокурорлуг щаггында, Полис щаггында вя с.
ганунлар вардыр. Ганунун мцяййян
мцддяалары дювлят гуллуьунда чалышан
вя йа дювлят гуллуьуна эирмяк истяйян вятяндашларла ишя гябул вя ямяк
мцнасибятляринин тянзимлянмяси мясяляляриня аиддир.
Ганунун мцяййян етдийи тяснифата
эюря дювлят гуллугчулары 7 категорийайа бюлцнцр вя бу вязифяляр дя
мцхтялиф ихтисас дяряъяляриня бюлцнцрляр.
Дювлят гуллугчуларынын ганунла
мцяййян олунан щцгуглары юлкя конститусийасында якс олунан мцвафиг
щцгуглары мящдудлашдырмыр.
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Бунунла беля Азярбайъан Республикасы дювлят гуллуьунда чалышанларын щцгугларынын тямин олунмасы иля
баьлы мювъуд олан бейнялхалг нормалары, о ъцмлядян “Дювлят Гуллуьунда тяшкилатланма Щцгугунун
Мцдафияси вя Мяшьуллуг Шяртляринин Мцяййянляшдирилмясиня даир
БЯТ Конвенсийасыны (№151)” ратификасийа етмямишдир.
Буна бахмайараг Дювлят гуллуьу
щаггында ганун дювлят гуллугчуларынын щямкарлар иттифагларында бирляшмяк щцгугуну (маддя 19.0.10.)
юзцндя якс етдирир. Лакин ганунун диэяр мцддяасы (маддя 20.1.6.) дювлят
гуллугчуларына “тятиллярдя вя дювлят
органларынын ишини позан диэяр щярякятлярдя иштирак етмяйи” гадаьан
едир. Бу мцддяа бейнялхалг стандартлара уйьун дейилдир. Хцсусян “дювлят
органларынын ишини позан диэяр щярякятляр” дейиляркян щансы щалларын нязярдя тутулдуьу бялли дейилдир.
Ейни заманда Дювлят гуллуьуна
гябул олунма шяртляри ганунла еля
мцяййян олунмушдур ки, бурада
обйектив мейарларла йанашы субйектив
амилляр дя рол ойнайа биляр. Мясялян, алтынъы-доггузунъу категорийа
дювлят гуллуьуна гябул олунанлар
тест имтащанлары иля йанашы сющбят
мярщялясиндян дя кечмялидирляр. Бу
мярящялядян кечмяк щяля дювлят
гуллуьуна гябул олунмаг цчцн ясас
вермир. Бир вакант йеря верилян бир
нечя намизяддян бирини сечмяк
щцгугу дювлят органынын рящбяриня
мяхсусдур. Дювлят органы рящбяринин
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мцяййян етдийи шяхс бир ил мцддятиня
стажчы кими чалышыр. Бу дюврдя юзцнц
доьрултдугда (онун юзцнц доьрулдуб
доьрултмадыьыны хцсуси куратор мцяййян едир) онунла даща ики ил сынаг
мцддяти гойулмагла ямяк мцгавиляси (контракты) баьланылыр. Йалныз бу
мцддят баша чатдыгдан сонра (бу
мцддят ярзиндя ямяк мцгавилясиня
(контрактына) хитам верилмяйибся)
щямин шяхсля мцддятсиз ямяк мцгавиляси (контракты) баьланылыр. Ганунвериъиликдя дювлят гуллуьунда там
щцгуглу ишчи олмаг цчцн мцяййян
олунмуш 3 иллик мцддят кифайят гядяр
узун мцддятдир. Бу щалын мювъудлуьу ишчини дювлят органы рящбяриндян
асылы вязиййятя салыр. Практикада бу
вязиййятдя олан гуллугчуларын щцгугларынын позулдуьу, о ъцмлядян иш
вахтындан артыг ишляря ъялб олунмасы,
ямяк функсийаларына аид олмайан ишлярин, щямчинин гуллугчунун йериня
йетирмяли олдуьу вязифядян даща
ашаьы олан ишлярин щяйата кечирилмясиня ъялб олунмасы щаллары кцтляви характер дашыйыр. Бу ъцр вязиййят ишчиляря мцнасибятдя бир чох щцгугпозма
щалларына, о ъцмлядян коррупсийа,
сексуал тящрик кими негатив вя ъинайят характерли щярякятляря шяраит йарадыр. Инзибати вязифяляр тутан вя биринъи-бешинъи категорийайа аид едилян
гуллугчуларын ишя гябулу вя вязифя
пилляляриндя йер тутмасы проседурлары
ясасян субйектив мейарлара ясасланыр.
Гануна эюря дювлят гуллугчулары
щяфтядя 40 саатлыг иш мцяййян олун-

са да онлар айда 5 саата гядяр щаггы
юдянилмяйян артыг ишляря ъялб олуна
билярляр. Дювлят органы рящбяри 5 саатдан артыг ишляря ъялб едяркян щямин
саатларын явязини юдямялидир. Ганунвериъилийин бу мцддяасы юлкя Конститусийасынын 37-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиня уйьун эялмир. Практикада ися
дювлят гуллугчуларынын сутка ярзиндя
12-15 саат ишлямяси щаллары кцтляви характер дашыйыр.
Áÿëÿäèééÿ îðãàíëàðûíäà
ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí
òÿíçèìëÿíìÿñè

Дювлят гуллугчуларындан фяргли
олараг бялядиййя гуллуьунда олан
шяхслярин ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси цмумиййятля аъынаъаглы
вязиййятдядир. Бялядиййя гуллуьу
щаггында Азярбайъан Республикасы
Ганунунда бялядиййя гулугчулары иля
ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси иля баьлы мцддяалар демяк олар
ки, йохдур.
Ейни заманда Ямяк Мяъяллясинин 6-ъы маддясинин ъ бяндиня эюря
Ямяк Мяъялляси Милли Мяълис депутатларына вя бялядиййяляря сечилмиш
шяхсляря шамил олунмур. Бялядиййя
гуллуьу щаггында Ганунун 2-ъи маддясиня эюря бялядиййя цзвляри бялядиййя гуллугчулары щесаб олунмурлар.
Ганунун 10-ъу маддясиня эюря "Бялядиййя гуллугчуларынын иш вахты, мязуниййяти, пенсийаларын вя башга
мцавинятлярин тяйин едилмяси вя верилмяси гайдасы вя диэяр сосиал тяминат-

лары Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля тянзимлянир" Бу
мцддяа юлкянин мящкямя практикасында ъидди гцсурлар йарадыр. Чохсайлы
щаллар вардыр ки, бялядиййя гуллугчусу
ямяк щцгугларынын позулмасы иля
баьлы мящкямяляря иддиа веряркян
вя бу заман Ямяк Мяъяллясинин
мцвафиг маддяляриня истинад едяркян
мящкямяляр Ямяк Мяъяллясинин 6ъы маддясиня истинад едяряк иддианы
тямин етмирляр. Диэяр бир щал мясялян, бялядиййя гуллугчусуна интизам
тянбещи тятбиг едиляркян о Ямяк
Мяъяллясиня истинад едяряк иддиа вердикдя мящкямяляр ганунун 10-ъу
маддясиндя беля мцбащисялярин
Ямяк Мяъялляси иля тянзимляндийини
якс етдирян мцддяанын олмадыьыны
эюстярирляр. Беляликля, бялядиййя гуллугчуларынын ямяк мцнасибятлярини
тянзимлямяк цчцн йа ганунвериъилийин юзцндя мцвафиг гайдалар мцяййян олунмалы, йахуд ганунда щансы
мясялялярин Ямяк Мяъялляси иля тянзимлянмяси конкрет эюстярилмялидир.
Õàðèúè øèðêÿòëÿðëÿ áàüëàíìûø
ìöãàâèëÿëÿð âÿ èø÷è ùöãóãëàðû
Ямяк сферасында ортайа чыхан
ъидди проблемлярдян бири дя Республикада фяалиййят эюстярян хариъи юлкя
ширкятляриндя, хцсусян дя трансмилли
ширкятлярдя юлкянин ямяк ганунвериъилийинин тятбиги иля баьлыдыр. Бир
гайда олараг хариъи ширкятлярдя ямяк
мцнасибятляри заманы Милли нормалара, ейни заманда юлкянин тяряфдар
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чыхдыьы бейнялхалг нормалара зидд
олан гайдалар тятбиг олунур. Бир чох
щалларда тятбиг олунан бу гайдалар ишчилярин юлкя Конститусийасында вя
мцвафиг ганунвериъилик актларында
якс олунмуш щцгугларыны позур. Хариъи ширкятляр бир чох щалларда, хцсусян дя ямяк мцгавиляляри баьлайаркян Ямяк Мяъяллясиня вя диэяр норматив щцгуги актлара там етинасызлыг
эюстярирляр. Щалбуки Ямяк Мяъяллясинин 4-ъц маддясиня ясасян хариъи
ширкятляр дя Мяъяллянин тятбиг олундуьу иш йерляри сырасындадыр.
Ямяк Мяъяллясинин 5-ъи маддясиня ясасян "Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярля, бейнялхалг тяшкилатларла баьладыьы мцгавилялярдя
башга щал нязярдя тутулмайыбса, бу
Мяъялля мцвафиг хариъи дювлятлярин,
онларын физики вя щцгуги шяхсляринин,
бейнялхалг тяшкилатларын, еляъя дя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан Республикасында тясис етдикляри вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят гейдиййатына алыныб, фяалиййят эюстярян иш йерляриндя
щеч бир шярт гойулмадан тятбиг едилир"
Мцддяайа эюря йалныз бейнялхалг
мцгавилялярдя щяр щансы башга бир
щал нязярдя тутуларса онда Мяъяллядя нязярдя тутулдуьундан фяргли
ямяк мцнасибятляри формалашдырыла
биляр. Ейни заманда щятта беля бир щал
олса беля бу мцгавиляляр юлкянин тяряфдар чыхдыьы диэяр бейнялхалг нормалара зидд олмамалыдыр (мясялян,
БЯТ конвенсийаларына). Азярбайъан
Республикасынын бир сыра хариъи нефт
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ширкятляри иля баьладыьы бейнялхалг
мцгавилялярдя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин башга щаллары
нязярдя тутулмамышдыр. Яксиня БакыТбилиси-Ъейщан нефт кямяринин тикинтиси иля ялагядар щямин ширкятин Инсан
щцгугларына даир ющдяликляриндя
беля бир мцддяа якс олунмушдур:
"БТЪ ко. Ющдялик эютцрцр ки;
Транзит Яразийя Малик Юлкя
Щюкцмятляри инсан щцгуглары вя
саьламлыг, ямяйин тящлцкясизлийи вя
ятраф мцщит (СЯТЯМ) мясялялярини
йерли ганунвериъилик ясасында, уйьун стандартлара мцвафиг гайдада
низамламаг игтидарындадыр".
Беляликля, щцгуги мцстявидя йанашдыгда юлкядя фяалиййят эюстярян
бцтцн хариъи ширкятляр, о ъцмлядян
муздлу ямяйи тятбиг едян хариъи юлкя
вятяндашы олан, йахуд вятяндашлыьы
олмайан физики шяхсляр Ямяк Мяъяллясиндя вя диэяр норматив щцгуги
актларда якс олунан гайда вя принсипляря ямял етмялидир. Якс щалда онлар
юлкя ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш гайдада инзибати вя ъинайят
мясулиййяти дашымалыдырлар.
Бурадан беля нятиъяйя эялмяк
мцмкцндцр ки, хариъи щцгуги вя физики шяхслярин юлкядяки фяалиййятини
ямяк мцнасибятляриня аид щиссяси
щцгуги нормаларла тянзимлянир. Практикада баш верян ъидди позунтулар яксяриййят щалларда ганунвериъиликля
баьлы дейилдир. Бу барядя нювбяти фясиллярдя даща эениш мялумат дяръ
олунаъагдыр.

Ì ÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈÍ
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Ишяэютцрянлярля ишчиляр арасында
мювъуд олан проблемляря даир
сорьу

Б

у сосиоложи сорьу 2006-ъы илин
декабр -нойабр айларында Вятяндашларын Ямяк Щцгугларынын
Мцдафия Лигасы (ВЯЩМЛ) тяряфиндян 200 няфяр арасында кечирилмишдир.
Сорьынун мягсяди юлкямиздя Ямяк
ганунверъилийиня ямял олунмасынын
вязиййятини юйрянмякдян ибарят олмуш вя Республиканын цч бюйцк шящяриндя Бакы, Сумгайыт вя Эянъя
шящярляриндя кечирилмишдир. Респондентляр щцгуги-тяшкилати формасына
эюря фяргли олан мцхтялиф тяшкилатлар,
мцяссисяляр вя диэяр тясисатларын
офислярдя чалышан шяхсляр арасындан
сечилмишдир.
Сорьуда иштирак едянляря 21 суалдан ибарят олан сорьу анкетини ъавабландырмаг тяклиф олунмушдур. Анкет
мялуматларынын ишлянмяси заманы
дцзэцн ъавабландырылмадыьына эюря 9
анкет нязяря алынмамыш, 191 анкет
ися ишляняряк нятиъяляри бу щесабата
дахил едилмишдир.
Щазыркы иш йериниздя ямяк мцгавиляси баьламысынызмы суалына ряйи со-

рушуланларын 49 % мцсбят 42 % мянфи ъаваб вермиш, 9 % ися, цмумиййятля ямяк мцгавиляси баьланмасына
щеч бир ещтийаъ олмадыьыны щесаб едир.

Сонракы 6 суал щаггында биринъи
суалы мцсбят ъавабландырмыш, ишяэютцрян иля ямяк мцгавиляси баьламыш
респондентлярин фикирляри юйрянилмишдир.
Ямяк мцгавилясинин характери
щаггында суалы ъавабландыраркян респондентлярин 22% мцддятсиз, 30%
мцддятли (беш иля гядяр) 14 фаизи ися
коллектив гайдада (бригада) ямяк
мцгавиляси баьладыгларыны билдирмишляр. Мараглысы будур ки, ряйи сорушуланларын цчдя бир щиссясинин, (34%)
баьладыглары ямяк мцгавилясинин
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щансы формада олмасы щаггында мялуматлары йох иди. Лакин нювбяти суалан ъавабландырылмасы мювъуд вязиййяти айдынлашдырмаьа кюмяк едир.
Ямяк мцгавилясинин бир нцсхясини
онлара верилиб-верилмямяси щаггында
суалы ъавабландыраркян респондентлярин 59 % суалы мянфи, 20% мцсбят
ъавабландырмыш, 21 % ися ямяк мцгавилясинин икинъи нцсхясинин онлара
верилмясини хатырламадыгларыны билдирмишляр.

Дюрдцнъц суала ъаваб веряркян
респондентлярин 51 % ямяк мцгавилясини охумадыгларыны, 44 % ямяк
мцгавиляси иля сятщи таныш олдугларыны
билдиримшляр. Анъаг 5% респондент
баьладыглары ямяк мцгавилясини диггятля охудугларыны билдирмишдир.
Сорьуда иштирак едян шяхслярдян
щеч бири юз баьладыглары ямяк мцгавилясини диггятля юйряндиклярини билдир36

мямишдир. Беля ки онларла баьланан
ямяк мцгавиляси щцгуги ъящятдян
дцзэцн тяртиб едилмишдирми суалына ъаваб веряркян ряйи сорушуланларын 51%
"билмирям", ъавабыны вермиш, 27 суалы
мцсбят ъавабландырмыш, 22% ися щесаб едир ки, онларын ямяк мцгавиляси
дцзэцн тяртиб едилмямишдир. Ямяк
мцгавилясинин дцзэцн баьланмамасы

проблемини ишчилярин 59 % ишчинин вя
ишя эютцрянинн щцгуг вя вязифяляринин
дягиг эюстярилмямяси иля изащ едирдиляр. 41 % ися щесаб едир ки, баьланмыш
ямяк мцгавиляси тяряфлярин щугуг вя
вязифялярини там якс етдирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ряйи сорушуланларын 82 % ямяк мцгавилясини
баьлайаркян мцгавилянин шяртлярини
ишяэютцрянляр иля мцзакиря етмядиклярини билдирмишляр, 12 % эюстярир ки
онлар ямяк мцгавилясиня дцзялишляр

едилмясиня ъящд эюстярмиш лакин онларын бу ъящдляри уьурсуз олмуш 6 %
ися буна наил олдгугларыны билдирмишляр. Сорьуда иштирак едян шяхслярдян
щеч бири ишяэютцряня юз вариантларыны
тяклиф етмямишдир.
Беляликля, ямяк мугавиляси баьламыш респондентлярин яксяриййяти
етиаф етмишляр ки, щятта ямяк мцгавилясинин баьланмасы онларын Азярбайъан Республикасынын ямяк ганунвериъилийи ля нязярдя тутулмуш щугугларын реаллашдырлмасына тяминат
вермир.
Беля ки, ямяк мцгавиляляринин
олуб олмамасындан асылы олмайараг
сяккизинъи суала ъаваб верян респондентлярин 39 % щесаб едир ки, иш йерляриндя ишяэютцрянляр тяряфиндян Ямяк

Мяъяллясинин мцддяаларына там шякилдя ямял олунмур, 20% щесаб едир
ки, бу мудяалара цмумиййятля ямял
олунмур.
Ейни респондентлярин 14 %-и гойулан суала мцсбят ъаваб вермиш 27
% ися ъаваб вермякдя чятинлик чякдиклярини билдирмишляр.
Баш верян щцгуг позунтуларынын
характери щаггында суалларын, респондентлярин ъаваблары тящлил едиляряк

ашаьыдакы нятиъяляр алынмышдыр (бу
суала ъаваб веряркян респондентляр
тяклиф олунан бир нечя ъаваб вариантыны сечя билярдиляр): ряйи сорушуланларын яксяриййяти (26%) ишяэютцрянляр
тяряфиндян ганунвериъиликдя нязярдя
тутулмуш истиращят щцгугунун позулмасына, 19% ися иш вахтынын нормасына риайят едилмямясиня, 25%-и ямяк
щаггы юдянилмясинин яввялъядян разылашдырылмыш шяртляриня ишяэютцрянин
ямял етмямясиня, 15 %-и нормадан
артыг ишлядикляриня 13%-и ися ямяк
щаггындан мцхтялиф тутулмаларын апарылмасына етираз едирляр.
Мараглыдыр ки, сорьуда иштирак
едянлярдян сюзцэедян суалы ъавабландыраркян "диэяр" варианты сечянлярдян йалныз 2%-и (6 няфяр) гейд едир
ки, иш йерляриндя онлара гаршы ганунсуз щярякят едилмир, галан 20 няфяр
ися гейд етмишдир ки, бир сыра ганун
позунтулары иля растлашмалы олурлар. Бу
илк нювбядя ону эюстярир ки, муздла
ишляйян ишчилярин яксяриййяти бу ъцр
позунтулары ямяк мцнасибятляринин
тяркиб щиссяси кими гябул едир, буну
ганун позунтусу вя ишяэютцрян тяряфиндян суи-истифадя кими гиймятляндирмирляр.
Нювбяти суала ъаваб веряркян
ряйи сорушуланларын 41% -и билдирир ки,
онларын юз щцгугларынын горунмасына
ещтийаълары вардыр, бундан ялавя 31 %
ъаваб верди ки, онларын щцгугларынын
горунмасына ещтийаъ вардыр, лакин онлар ишяэютцрянлярля мцнасибятлярин
позулмасындан ещтийат едирляр вя буна эюря дя конкрет аддымлар атылма37

сындан чякинирляр. Ряйи сорушуланларын 20 % -и ишяэютцрян гаршысында онларын щугугларынын горунмасына ещтийаъ олмадыьыны, 8 % ися, ямяк
мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя кифайят гядяр мялуматлы олмадыгларына эюря ъаваб вермякдя чятинлик чякдиклярини билдирирляр.
"Юз позулмуш ямяк щцгугунузу мящкямядя бярпа етмяйя
щазырсынызмы" суалыны респондентляр ашаьыдакы кими ъавабландырмышдыр. Ряйи сорушуланларын 27%буна щазыр олдугларыны, 19 % щазыр олмадыгларыны, 39 % и ъаваб
вермяйя чятинлик чякдиклярини билдирмишляр. 15% ися мящкямяйя мцраъиятлярин эяляъяк нятиъяляриндян чякинирляр.
Ямяк щцгугларынызын позулдуьуна эюря иш йеринизи дяйишмисинизми
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суалына ряйи сорушуланларын демяк
олар ки, щяр беш няфярдян бири (17%),
мцсбят ъаваб вермиш, 30 % билдирмишдир ки, дяйишмямишляр лакин дяйишмяк истяйярдиляр. Лакин сорьуда
иштирак едянлярин бюйцк щиссяси
(41%) билдирир ки, бу сябябдян иш йеринин дяйишмясиня ещтийаъ йохдур,
чцнки ямяк щцгугларына риайят олунмасы сащясиндя бцтцн Республика
цзря вязиййят демяк олар ки, ейнидир.
Респондентлярин 12 %-и ганун позунтусу иля растлашмадыгларыны гейд
едирляр.

Нювбяти суал респондентлярин
ямяк щугуглары сащясиндя бейнялхалг вя Милли ганунвериъилик щаггында билэиляринин ня дяряъядя олмасыны
мцяййянляшдирилмяси мягсядини дашыйырды. Ъядвялдя бу суала верилмиш
ъавабларын мугайисяли тящлили
эюстярилир. Ъядвялдян айдын олур
ки, респондентлярин Милли ганунвериъиликля танышлыьы, бейнялхалг конвенсийалар иля танышлыьынын сявиййясиня нисбятян хейли
йцксякдир. Беля ки, 32 няфяр
(17%) АР Ямяк Мяъялляси иля
бцтцнлцкля таныш олдугларыны бил-

дирирляр, 77 няфяр (40%) онун бязи
мцддяалары иля, 69 няфярин (36 %)
мяъялля щаггында щеч бир мялуматы
йохдур, 13 няфяр ися (7 %) Ямяк
мяъялляси щаггында щяр бансы билэийя йийялянмяйин ваъиб олмадыьыны
гейд етмишдир. Бейнялхалг конвенсийалар щаггында суала ъаваб веряркян бир няфяр дя олсун бу сянядлярля
баьлы мцкяммял билэийя малик олдуьуну гейд етмямишдир. 14 няфяр
(7%) билдирмишдир ки, конвенсийаларын
бязиляри щаггында мялуматы вар, 35
няфяр (18%) конвенсийаларын мязмуну иля таныш олмаьа щеч бир ещтийаъын олмадыьыны билдирмишдир. Ъаваблардан эюрцндцйц кими респондентлярин яксяриййяти милли ганунвериъилийя
даща чох диггят верирляр бахмайараг
ки, Азярбайъанда, ратификасийа едимиш бейнялхалг нормалар милли ганунвериъилийия нисбятян цстцн гцввяйя
маликдир. Беляликля Суалын ъавабларындан ящалинин щцгуги маарифляндирилмяси сащясиндя бюйцк проблемлярин олмасы гянаятиня эялмяк олар.
Ямяк ганунвериъилийи щаггында
информасийаларын щарадан алынмасы иля
баьлы суалы респондентляр ашаьыдакы

кими ъавабландырмышдыр. Яксяр респондентляр (42%) ясас мянбя кими
гязет вя журналлары эюстярмишдир. 10%
мцхтялиф нювлц хцсуси ядябиййатлары
сорьу китабчалары, брошцралар вя с.
охумагла, 26% телевизийа, радио
програмлары 1 % ися интернет васитяси
иля мялумат алдыгларыны сюйляйирляр.
Мараглысы будур ки, ряйи сорушуланларын 17 %-и мяслящят цчцн щцгугшцнаса мцраъият едир, бу онун эюстяриъисидир ки, щугугшцнас пешясиня етимад
артмышдыр вя проблемляр йаранаркян
ихтисаслы щцгуги йардым алмаьа

цстцнлцк верирляр. Ейни заманда респондентлярин 4%-и гейд едир ки,
мцхтялиф информасийа мянбяляриня
мцраъият етмякляриня бахмайараг
онлары марагландыран суаллара ъаваб
тапа билмямишляр.
Артыг йухарыда гейд олунмушдур
ки, сорьуда иштирак етмиш 191 анкетин
нятиъяляри ишлянмишдир. Бу анкетлярдян
60% кишиляр, 40 % ися гадынлар тяряфиндян ъавабландырмышдыр. Сорьуда иштирак едянлярин яксяриййятини эянъ вя
орта йашлы инсанлар тяшкил етмишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц кими респондентлярин 31 %-ни 18-25 йашлы 38 % -ни
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26-55-йашы, 24 %-ни 36-45 йашы 7 %-ни
ися 46-55 йашы оланлар тяшкил етмишдир.
Ряйи сорушуланларын 57% евли 43 %
субай олмушдур.
Сорьуда иштиак едянлярдян 7 % азы
бир ил 33 % бир илдян-беш иля гядяр, 35
% алты илдян он иля гядяр, 25% ися он
илдян артыг ямяк стажына маликдир. Соруьуда иштирак едянлярдян щеч бири
рящбяр вязифя тутмур, 8% мцавин йахуд рящбярин кюмякчиси кими чалышыр,
27 % орта бюлмя ямякдашлары, 28 %
мцхтялиф сащя мцтяхяссисляри 26 %
хидмят персоналы, 11 % ися йардымчы
фящля вязифялярини йериня йетирир.
Респондентляря верилмиш сонунъу
суал онларын чалышдыглары мцяссисянин
тяшкилати -щцгуги формасы щаггында
олмушдур. Беля ки, ряйи сорушуланларын 35%-и дювлят секторунда, 8 %-и
бирэя мцяссисялярдя, 57 %-и ися
хцсуси секторда чалышанлар олмушдур.
Бу информасийанын тящлили иля беля
бир факты ашкарладыг ки, щцгуги нормалара риайят олунмасы нюгтейи-нязяриндян дювлят мцяссисяляриндя вязиййят даща йахшыдыр. Бурада ишляйян
ишчилярин яксяриййяти ганунвериъиликдя
нязярдя тутулмуш формада ямяк
мцгавиляси баьламышдыр. Йалныз дюв-
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лят мцясисясиндя ишляйян 11 няфяр
гейд етмишдир ки, онларын ямяк мцнасибятляри мцгавиля иля рясмиляшдирилмямишдир. Щесаб едирик ки, бу шяхсляр
1999-ъу илдя йени Ямяк Мяъяллясинин гябул едилмясиндян сонра ямяк
мцнасибятлярини йени ямяк мцгавиляси баьламагла рясмиляшдирилмямиш
ишчилярдир.
Бирэя мцяссисялярдя ишляйян ишчилярин дя яксяриййяти ямяк мцгавилясиня малик олдугларыны гейд етмишляр.
Йалныз фящля вя хидмятчи персоналы
кими чалышан ишчиляр ямяк мцгавилясинин олмадыьыны билдирирди.

Хцсуси секторда ися вязиййят аьыр
олараг галмагдадыр. Беля ки, респондентлярин 66% гейд едирляр ки, онларын
ишяэютцрянлярля щцгуги ъящятдян
дцзэцн гурулмуш ямяк мунасибятляри йохдур, 34 %-и ися беля бир мцнасибятлярин мювъуд олмасыны гейд етмишляр.

Ì ÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈÍ

ÍßÒÈÚßËßÐÈÍß ÄÀÈÐ ÙÅÑÀÁÀÒ

Статистик мялуматлар ясасында ямяк
щцгугларынын позулмасы щалларынын
анализи

М

ониторинг просеси дюврцндя
тятбиг олунан алятлярдян бири
дя статистик мялуматлар ясасында
ямяк щцгугларынын позулма щалларынын анализидир.
Статистик мялуматлар ашаьыда эюстярилян гайдада вя цсулда топланмышдыр.
Бакы шящяринин 6 район мящкямясиндя 2006-ъы илин биринъи йарысында ямяк мцбащисяляри зямининдя
бахылмыш ишляря даир статистиканын
арашдырылмасы;
Омбудсман апаратына дахил
олмуш ямяк щцгугларынын позулмасына аид олан шикайятляр вя онларын тяснифаты;
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасына дахил олмуш ямяк мцбащисяляриня аид олан
шикайятляр вя онларын тяснифаты;

Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасынын Иътимаи гябул отагларына дахил олмуш вя ямяк
щцгугларына аид олан шикайятляр вя
онларын анализи;
Дювлят Статистика Комитясиндян алынан статистик мялуматларын
анализи.
Бу статистик мялуматлары ялдя етмяк цчцн Вятяндашларын Ямяк
Щцгугларыны Мцдафия Лигасы мящкямяляря, Омбудсмана, Щямкарлар иттифаглары Конфедерасийасына, Дювлят
Статистика Комитясиня йазылы информасийа сорьулары тягдим едяряк зярури
статистик мялуматлары топламышдыр.
Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасы статистик мялуматлары тягдим етмякля йанашы щямин статистиканын
анализини дя щяйата кечирмишдир.
Ялдя едилян статистика цзря эюстяриъиляри тягдим едирик.
41

Ìÿùêÿìÿëÿðäÿ ÿìÿê
ìöáàùèñÿëÿðèíÿ áàõûëìàñûíûí
ýþñòÿðèúèëÿðè

Бакы шящяринин 6 район мящкямяси цзря 2006-ъы илин биринъи йарысы цчцн
эюстяриъиляр ашаьыдакы кими олмушдур.

Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí èääèàëàð öçðÿ ìöáàùèñÿ ùàëëàðûíûí àäëàðû

Биринъи ъядвяля нязяр салдыгда илк
бахышдан вязиййятин о гядяр дя аъынаъаглы олмадыьы тясяввцрц йараныр.
Беля ки, 6 ай ярзиндя Бакы шящяринин
6 район мящкямясиня ямяк мцбащисяляри зямининдя ъями 194 иддиа
дахил олмушдур. Бу иддиалардан ися
72-си там 11-и ися гисмян тямин олунмушдур. Илк бахышдан мювъуд вязиййятдя о гядяр дя пис эюстяриъиляр
дейилдир. Мясяля ондадыр ки, сон илляр42

дя мящкямялярдя ямяк мцбащисяляри иля баьлы верилян иддиаларла баьлы о
гядяр абсурд гярарлар гябул олунмушдур ки, артыг юлкядя ямяк мцбащисяляринин щялли цчцн аз гала йеэаня
механизм олан мящкямя механизми сямярясиз бир васитя щесаб олунур.
Бу бахымдан ямяк щцгуглары позулмуш шяхслярин мящкямяляря мцраъияти азалмагдадыр. Ейни заманда
биринъи инстансийа мящкямяляриндя

тямин олунан иддиалардан бир чоху
ишяэютцрян тяряфиндян верилян апеллйасийа шикайяти нятиъясиндя сонрадан
ляьв олунур вя йа яксиня биринъи инстансийа мящкямясиндя иддиа тямин
олунмадыгда мящкямя гярарындан
верилян апеллйасийа шикайятляринин яксяриййяти рядд едилир. Диэяр бир гцсурлу практика ися цмумиййятля мящкямя гярарларынын иъра олунмамасыдыр.
Бу эцн юлкядя ямяк мцбащисяляри
иля баьлы минлярля гцввяйя минмиш
мящкямя гярары иъра олунмур. Онларын яксяриййяти пул, ишя бярпа, мяъбури ишбурахмайа эюря пул явязинин верилмяси иля баьлы гябул олунмуш мящкямя гярарларыдыр.

мяси вя йа вахтында верилмямяси, 62
шикайят ися диэяр ямяк щцгугларынын
позулмасы щаллары иля баьлы олмушдур.
Дахил олан шикайятлярин кямиййят
эюстяриъиляриня нязяр салдыгда мящкямялярдя олдуьу кими Омбудсман
апаратына дахил олан шикайятлярин дя
чохунун ямяк мцгавилясиня хитам
верилмяси иля баьлы олдуьуну эюрмяк
олар.

Èíñàí Ùöãóãëàðû öçðÿ
Ìöâÿêêèëèí (Îìáóäñìàíûí)
àïàðàòûíà äàõèë îëìóø ÿìÿê
ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñûíà
àèä îëàí øèêàéÿòëÿð

Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары
Конфедерасийасы апаратына вя Конфедерасийа цзвц олан сащя щямкарлар иттифагларынын Республика Комитяляриня
вя онларын илк тяшкилатларына бир гайда
олараг щямкарлар иттифагларынын цзвц
олан ишчиляр мцраъият едирляр. Беля
мцраъиятлярин сайы цмумиликдя
эютцрцлдцкдя 2005-ъи ил ярзиндя 134
271 няфяр тяшкил етмишдир. Бу мцраъиятлярин щамысы шикайят характерли дейилдир. Бир чох мцраъиятляр, хцсусян дя
илк тяшкилатлара вя Республика Комитяляриня дахил олан мцраъиятлярин хейли щиссяси йардымлар алмаг мягсяди
иля едилмишдир.

2006-ъы илин биринъи йарысында Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккилин
(Омбудсманын) апаратына ямяк
мцбащисяляри вя йа ямяк щцгугларынын позулмасы иля баьлы 265 шикайят
дахил олмушдур.
Бу шикайятлярин 128-и ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси, 19 шикайят
истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчийя юдянълярин верилмямяси
вя йа дцзэцн мцяййян едилмямяси,
56 шикайят ямяк щаггынын юдянилмя-

Àçÿðáàéúàí Ùÿìêàðëàð
Èòòèôàãëàðû Êîíôåäåðàñèéàñûíà
ÿìÿê ìöáàùèñÿëÿðèíèí
éàðàíìàñû âÿ éà ÿìÿê
ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû èëÿ
áàüëû äàõèë îëàí ÿðèçÿ,
øèêàéÿò âÿ ìöðàúèÿòëÿð

Бунунла беля Конфедерасийайа
конкрет щцгуги йардым алмаг вя йа
позулмуш ямяк щцгугларынын бярпа
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едилмясиня кюмяклик эюстярилмяси иля
баьлы да мцраъият вя шикайятляр дахил
олмушдур.
Мясялян, 2005-ъи ил ярзиндя ишя
бярпа олунмаг мягсяди иля Конфедерасийайа мцраъият едянлярин 414 няфяриня там щугуги йардым эюстярилмиш, щямин шяхслярдян 326 няфяри
мцхтялиф йолларла ишя бярпа олунмушдур (мящкямяляр, данышыглар вя с.).
Щяйата кечирилян 83 мящкямя ишиндя
мцдафия билаваситя Конфедерасийа
щцгугшцнаслары тяряфиндян щяйата кечирилмишдир.
Цмумиййятля,
Конфедерасийа
апаратына 2005-ъи ил ярзиндя дахил
олан мцраъият вя шикайятлярин 33%-и
ишдян ганунсуз азадолма, ямяк щаггы вя мцавинятлярин верилмямяси вя
йа дцзэцн верилмямяси, 4%-и щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти, 39%-и
мадди йардымларын едилмяси, 24%-и
ися истиращятин вя мцалиъянин тяшкили
мягсяди иля едилмишдир.

Âÿòÿíäàøëàðûí ßìÿê
Ùöãóãëàðûíû Ìöäàôèÿ
Ëèãàñûíà äàõèë îëàí ÿðèçÿ,
øèêàéÿò âÿ ìöðàúèÿòëÿð

Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасынын Бакы шящяриндяки
офисиня вя мцхтялиф лайищяляр чярчивясиндя реэионларда тяшкил етдийи “иътимаи гябул отагларына” мцраъиятляр
ясасян щцгуги йардымларла баьлы олур.
Щцгуги йардым алмаг истяйянлярин
44

яксяриййяти ямяк щцгугларынын позулмасы иля баьлы мцраъият едирляр.
Бунунла беля тяшкилатын сон иллярдя
Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин
вя Ъянуб Гафгаз Газ Бору Кямяринин тикинтиси заманы щямин яразилярдя
щцгуги йардым фяалиййяти щяйата кечирмяси иля баьлы мцлкиййят щцгугларынын позулмасындан шикайят едянляр
цстцнлцк тяшкил етмишдир.
Ямяк Щцгугларынын позулмасы вя
бунунла баьлы башланмыш ямяк мцбащисяляринин щялли мягсяди иля тяшкилата мцраъият едянляри ики категорийайа
айырмаг олар: Бунлар коллектив гайдада мцраъият едянляр вя фярди гайдада мцраъият едян категорийалардыр.
2006-ъы илин 10 айы ярзиндя мцраъият едянлярин 48,2 %-и ишдян ганунсуз олараг азад едилмя, о ъцмлядян ихтисарларла баьлы, 14,4%-и ямяк
щаггынын вя диэяр юдянишлярин верилмямяси, дцзэцн верилмямяси, йахуд
эеъикдирилмяси иля баьлы, 3,6 %-и иш
вахтындан артыг ишляря ганунсуз ъялб
олунма, 1,2 %-и мцхтялиф сябябляря
эюря ишяэютцрян тяряфиндян тягиб
олунма, 32,6%-и диэяр ямяк щцгугларынын позулмасы щаллары иля, о ъцмлядян саьламлыьа дяйян зярярин юдянилмяси иля баьлы олмушдур.

Ì ÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈÍ
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Експертлярля структурлашмамыш
интервйцлярин тяшкили

М

ониторингин мягсяди тякъя
позунтулары вя онун характерини юйрянмяк дейил, щямчинин бу
позунтулары доьуран сябябляри мцяййян етмяк иди. Тяшкилатын яввялки тяърцбясиня ясасланараг биз беля бир гянаятя эялдик ки, ишяэютцрянляр щеч дя
щямишя ямяк щцгугларыны мягсядли
шякилдя позмурлар. Еля щаллар вардыр
ки, ишяэютцрянляр бу щцгуглары билмяйярякдян, онлардан асылы олмайан
сябяблярдян, йахуд зярури ресурсларын
(о ъцмлядян кадр ресурсларынын) олмамасы сябябиндян позмалы олурлар.
Беля щалларын йаранма сябяблярини
юйрянмяк мягсяди иля бир сыра ишяэютцрянляр вя йа онларын нцмайяндяляри иля структурлашдырылмамыш интервйцляр тяшкил едилмишдир. Интервйцляр нятиъясиндя ишяэютцрянлярин
ишчилярин ямяк щцгугларынын тямин
олунмасы истигамятиндяки проблемляри юйрянилмишдир. Интервйцляря ясасян
кичик вя орта сащибкарлыгла мяшьул

олан щцгуги шяхсин тясисчиси, тясисчи
ишяэютцрян олмадыгда ися ишяэютцряни
ъялб едилмишдир. Щямин шяхсляря ясасян стандарт суаллар верилсядя бу ардыъыл вя структурлашмыш шякилдя дейил,
сющбят яснасында верилмишдир. Верилян
суаллар ясасян ашаьыдакылардан ибарят
олмушдур:
1. Ишчилярля ямяк мцгавиляси баьлайырсынызмы?
2. Яэяр баьламамысынызса нийя?
3. Ямяйин мцщафизяси гайдалары
иля баьлы ишчиляри тялиматландырырсынызмы?
4. Яэяр щя, онда неъя?
5. Ишчиляр цчцн ямяк китабчаларында гейдиййат апарылырмы?
6. Мцяссисядахили гайдалар вармы?
7. Ишчиляря мязуниййят верилирми?
8. Ишчилярля мцнасибятлярдя типик
проблемляр щансылардыр?
9. Ишчилярля там мадди мясулиййят
щаггында мцгавиляниз вармы?
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10. Сизин мцяссисядя коллектив
мцгавиля баьланылырмы?
11. Баьланылмырса нийя?
Структурлашдырылмамыш интервйцляря ъялб олунан ишяэютцрянлярин рящбярлик етдикляри гурумлар ясасян тиъарят, хидмят, истещсал вя тикинти ишляри
иля мяшьул олурлар. Беля гурумларда
ишчилярин сайы 10 няфяр вя даща чох олмушдур.
Интервйцляр юзял мцяссися ишяэютцрянляри иля едилдийи цчцн ъавабларын да яксяриййяти цст-цстя дцшмцшдцр.
Ъаваб верянлярин яксяриййяти ишчилярля ямяк мцгавиляси баьламадыгларыны билдирмишляр. Йалныз бир нечя ишяэютцрян ишчилярин бир гисми иля ямяк
мцгавиляси баьладыгларыны, лакин бу
мцгавилялярин формал характер дашыдыьыны вя 1 нцсхядян ибарят олдуьуну
билдирмишдир. Лакин ишяэютцрянлярин
яксяриййяти ишчилярин бир гисми иля рясми ямяк мцнасибяти гурдугларыны
(йяни ямяк щаггы ъядвялиня гол чякиб пул алыныр, ямяк китабчасында гейдиййат апарылыр вя с.) билдирмишляр.
Ишчилярля ямяк мцгавиляляринин
баьланмамасынын сябябини ишяэютцрянляр ясасян "буна ещтийаъ эюрмямишик" дейя ъавабландырмышлар.
Онларын изащатына эюря ишчиляр щеч бир
ямяк мцгавиляси тяляб етмирляр.
Дювлят органларынын ямяк мцгавиляляри иля баьлы йохлама апарыб-апарылмадыьыны сорушдугда онлар ясасян беля ъаваб верирди ки, "Нязарят органла-
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ры даща ъидди мясяляляри сорушурлар",
лакин бир гисим ишяэютцрян онлардан
беля мцгавилялярин олуб-олмамасыны
сорушублар вя щятта онлары ъяримя дя
едибляр. Интервйця ъялб едилмиш ишяэютцрянляр щямчинин ямяк мцгавилясини щазырлайа биляъяк, йахуд кадр
ишляри цзря мцтяхяссис сахламаг
цчцн артыг хяръ чякмяк имканында
олмадыгларыны билдирмишляр. Онлар буну онунла изащ едирляр ки, "онсуз да
нязярдя тутулмайан хяръляримиз щяддян артыг чохдур".
Интервйцляря ъялб етдийимиз ишяэютцрянлярин щамысы ишчиляри ямяйин
мцщафизяси гайдалары иля баьлы тялиматландырмадыгларыны билдирдиляр. Бу
мцяссисялярин щеч бириндя ишчиляря
ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик
техникасы гайдалары иля баьлы илкин,
вахташыры, нювбядянкянар вя бирдяфялик тялиматлар верилмир. Зярури олан
щалларда ишчилярин ишя гябулу вя вахташыры иъбари тибби мцайиняси щяйата кечирилмир. Интервйцляря ъялб олунан
ишяэютцрянлярин аз гисми ишчилярин
тящлцкясизлик гайдалары иля баьлы тялиматландырдыгларыны, лакин бунун мцяййян олунан нормалар ясасында дейил, ибтидаи гайдада щяйата кечирилдийини билдирмишдир.
Ишяэютцрянляр ишчилярин хащиши иля
ишчилярин ямяк китабчаларында гейдиййат апарырлар. Беля хащиш олмадыгда ямяк китабчасында гейдиййат апарылмыр. Ишяэютцрянлярин бир гисми ишя
биринъи дяфя башлайанлар цчцн ямяк

китабчасыны рясми гайдада алдыгларыны
билдирсяляр дя, яксяриййят ишяэютцрянляр ямяк китабчасыны ялдя етмяйи ишчинин юзцня щяваля едирляр. Рясми
ямяк мцнасибятляриндя олмайанлар
цчцн дювлят сосиал сыьорта шящадятнамясинин алыныб алынмамасы иля баьлы
суала ясасян беля ъаваб верилмишдир:
"Биздя чалышан ишчилярин яксяриййяти
башга иш йерляриндя дя чалышырлар, щямин шящадятнамяни дя йягин ки, орадан ялдя едибляр".
Демяк олар ки, интервйцляря ъялб
олунмуш ишяэютцрянляр мцяссися дахили интизам гайдаларынын мювъуд олмадыьыны, интизам гайдалары, иш режими
вя с. мясялялярин шифащи шякилдя щялл
олундуьуну билдирмишляр.
Ишчилярля ямяк мцнасибятляри заманы щансы характерик проблемлярин
ортайа чыхмасы иля баьлы суалларын яксяриййятиня беля ъаваблар верилмишдир:
"Ишчиляр ямяк интизамыны позмаьа
мейллидирляр", "Даща йахшы иш тапан
заман яввялъядян хябярдар етмядян
чыхыб эедирляр", "Ишчиляр ишя мясулиййятля йанашмырлар". Хидмят сащясиндя
фяалиййят эюстярян мцяссисялярин ишяэютцрянляринин ясас эилейляри ондан
ибарят олмушдур ки, ишчиляр (ясасян автосервис, мяишят хидмяти вя с. сащяляр
цзря) мцштяриляри алдадыр, онлара кейфиййятсиз хидмят эюстярирляр вя буна
эюря дя мцяссися юз даими мцштярилярини итирирляр.
Интервйцляря ъялб олунан мцяссисялярин яксяриййятиндя ишчиляря бащалы

аваданлыглар вя ямяк алятляри верилмясиня бахмайараг онларла "там
мадди мясуллиййят щаггында" мцгавиля баьланмыр. Ишяэютцрянлярин яксяриййяти беля бир мцгавиля формасынын
мювъуд олмасындан цмумиййятля
хябярляри олмадыьыны билдирмишляр.
Интервйцляря ъялб едилмиш ишяэютцрянлярин рящбярлик етдикляри мцяссисялярин щеч бириндя ямяк коллективи иля Коллектив мцгавиля баьланылмыр вя щеч бир мцяссисядя щямкарлар
иттифагы тяшкилаты йохдур.
Структурлашмамыш интервйцляря
ъялб олунан ишяэютцрянляр мягсядйюнлц шякилдя сечилмишдир. Бу мцяссисялярин щамысы юзял мцяссисялярдир,
ишчилярин сайы аздыр.
Аз бир гисим ишяэютцрянля апарылан
структурлашмамыш интервйцляр юлкядя
бу типдя мювъуд олан мцяссисялярин
яксяриййятиндя аналожи вязиййятин
мювъуд олмасыны там шякилдя сцбута
йетирир.
Яслиндя юлкянин ясас ишчи кцтлясинин чалышдыьы беля кичик мцяссисяляр
фактики олараг Ямяк Мяъяллясинин тясир даирясиндян кянардадырлар. Бу
мцяссисялярдя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя ганунлар дейил
ишяэютцрянин мцлащизяляри вя субйектив шяртляри ясас рол ойнайыр.
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Мцяссисяляря эетмякля
мцшащидяляр апарылмасы

Ìîíèòîðèíã çàìàíû òÿøêèëàòûí úÿëá åòäèéè ìöòÿõÿññèñëÿð ïèëîò ýþòöðöëìöø ìöÿññèñÿëÿðÿ ýåäÿðÿê ìöøàùèäÿëÿð àïàðìûøäûð. Áèð ÷îõ ìöÿññèñÿëÿðÿ äàõèë îëìàã
ìöìêöí îëìàäûüû ö÷öí ùÿìèí ìöÿññèñÿëÿðäÿ îëàí
ìöòÿõÿññèñëÿð òÿëèìàòëàíäûðûëìûø âÿ îíëàðà õöñóñè
ãåéä âÿðÿãÿëÿðè òÿãäèì îëóíìóøäóð. Áó ìöÿññèñÿëÿðäÿ ÿñàñÿí ìöøàùèäÿ îáéåêòè òÿùëöêÿñèçëèê òåõíèêàñû ãàéäàëàðûíà ÿìÿë îëóíìàñû ö÷öí ýþðöëÿí òÿäáèðëÿð îëìóøäóð.
Ìöøàùèäÿëÿð ùÿì äþâëÿò, ùÿì äÿ þçÿë ìöÿññèñÿëÿðäÿ àïàðûëìûøäûð. Ìöøàùèäÿëÿðÿ úÿëá åäèëìèø ìöÿññèñÿëÿð íèñáÿòÿí èðè ìöÿññèñÿëÿð îëäóüó ö÷öí ÿìÿéèí
ìöùàôèçÿñè âÿ òÿùëöêÿñèçëèê òåõíèêàñû ãàéäàëàðûíàäàèð
òÿëÿáëÿðÿ ãèñìÿí ÿìÿë îëóíìàñû ìöøàùèäÿ åäèëìèøäèð. Àçñàéëû èø÷èëÿðè îëàí èñòåùñàë âÿ õèäìÿò ñàùÿëÿðèíäÿ (ìÿñÿëÿí: êè÷èê íÿøðèééàòëàð, äöëýÿð ñåõëÿðè âÿ ñ.)
âÿçèééÿò äàùà àúûíàúàãëûäûð. Àøàüûäà ìöòÿõÿññèñëÿðèí ñå÷èëìèø ïèëîò ìöÿññèñÿëÿðäÿ ùÿéàòà êå÷èðäèéè ìîíèòîðèíãÿ äàèð ùåñàáàòû òÿãäèì åäèðèê.
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿéèí Ìöùàôèçÿñè âÿ Òÿùëöêÿñèçëèê
Òåõíèêàñû ñàùÿñèíäÿ ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ óéüóí îëàðàã
ìöÿññèñÿäÿêè fàêòèêè âÿçèééÿòèí ìîíèòîðèíãèíèí íÿòèúÿëÿðè áàðÿäÿ
Ù Å Ñ À Á À Ò
Ишчилярин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк щцгугуну тямин етмяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя вя
диэяр норматив щцгуги актларда щабеля коллектив мцгавилялярдя, сазишлярдя, ямяк мцгавиляляриндя техники
тящлцкясизлик, санитарийа, эиэийена
мцалиъя - профилактик тядбирляри, нормалары вя стандартлары нязярдя тутулур.
Йухарыда гейд олунан сянядлярдя
саьлам вя тящлцкясиз иш шяраитинин йарадылмасында ишяэютцрянлярин ишчилярин, о ъцмлядян мцвафиг гурумларын
вязифяляринин нядян ибарят олмасындан тутмуш иъра механизмляриня гядяр бцтцн мясяляляр нязяри шякилдя
яксини тапмышдыр. Сянядлярдя якс едилянлярин Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян дювлят вя юзял
мцяссисялярдя ня дяряъядя тятбиг
едилдийини вя йахуд тятбиг етмяк имканынын олмасыны мцяййянляшдирмяк
мягсяди иля бу сащядя тяърцбяси олан
5 няфяр мцтяхяссис тяряфиндян яввялъядян тяртиб едилмиш 30 суалдан
идарят сорьу формалары ясасында 30
мцяссисядя ( завод, трест, щасилат,
тикинти, фабрик, ресторан, тядрис оъаьы,
сех. ) - 19 дювлят, 11 юзял мцяссисялярдя мониторинг апарылмышдыр. Мони-

торинг ашаьыдакы йолларла щяйата кечирилмишдир:
Кянардан мцшащидя етмякля;
Мцяссися яразисиня дахил олмагла;
Мцяссисядя чалышан танышларла сющбят етмякля;
Мониторинг нятиъясиндя ашаьыдакылар ашкар едилмишдир:
Азярбайъан
Республикасынын
Ямяк Мяъяллясинин IX бюлмясинин
223-ъц маддясиндя игтисадиййатын
бцтцн сащяляринин мцяссисяляриндя
йарадылмасы ваъиб олан ямяйин
мцщафизяси хидмятляри бахылан вязиййятдя 80% тяшкил едир.
Тикинти норма вя гайдаларына эюря
иш эедян яразинин чяпярлянмяси демяк олар ки, яксяр мцяссисяляр тяряфиндян щяйата кечирилир.
Мцяссисялярин инзибати биналарында
вя истещсалат сащяляриндя коллектив
мцщафизя васитяляри олан тящлцкясизлик плакатлары вя нишанлары иля тяминат
70 % тяшкил едир. Лакин мювъуд плакатларын вя нишанларын щеч дя щамысы
стандартлара уйьун дейилдир ( юлчцляри,
рянэи, йазылдыьы дил вя с ).
Баш верян бядбяхт щадисяляр заманы хясарят алма щалларыны янэялля-
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мяк вя йахуд минимума ендирмяк
цчцн ишчилярин фярди мцщафизя васитяляриндян истифадя етмяси 70 % тяшкил
едир.
Мцяссися ишчиляри цчцн нязярдя тутулмуш гяза заманы топланты мянтягяси мцяссисяляр цзря 60% мювъуддур.
Ямяйин мцщафизясинин ясас принсипляриндян олан ишчилярин хцсуси эейимлярдя ишлямясиня 30 мцяссися
цзря 75% -и ямял едир.
Мювъуд ганунвериъилийя эюря ишлярин тящлцкясиз эюрцлмяси цчцн ишя
башламаздан яввял тялиматландырма
85% тяшкил едир.
Тикинти норма вя гайдаларында нязярдя тутулдуьу кими йаньын вя диэяр
гяза щаллары заманы бинаны тярк етмяк
цчцн тяхлиййя планларынын тяртиб едилдийи вя ещтийат чыхышларынын демяк
олар ки, бцтцн мцяссисялярдя нязярдя
тутулдуьу мцяййянляшдирилмишдир.
Баш веря биляъяк йаньын щадисяsinin qabaqъадан мцяййянляшдириляряк гаршысынын алынмасы мягсяди иля
мцяссисялярин инзибати биналарында вя
анбарларында йаньын хябярвериъи сигнализасийа системляри 60% тяшкил едир.
Мцхтялиф сябяблярдян баш вермиш
йаньынларын тез бир заманда сюндцрцлмяси цчцн мцвафиг йаньынсюндцрмя балонлары иля тяъщизат бахылан щалда мцяссисяляр цзря 75% тяшкил едир.
Истещсалат биналарынын щавасынын
зярярли газ, бухар вя тозларла чирклян-
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мясинин, отагларда щаванын метеороложи шяраитини вя тямизлийини тямин етмяк цчцн тябии вя сцни вентелйасийа
системляри яксяр мцяссисялярдя мювъуддур.
Пешя хястяликляринин гаршысынын
алынмасы мягсяди иля ишя дахил оларкян ишчилярин илкин вя дюврц тибби
мцайинядян кечирилмясиня мцяссисялярдя 65% ямял олунур.
Щяр щансы бир гяза щаллары заманы
мцвафиг органлара вя ишчиляря хябярдарлыг едилмясини тямин етмяк мягсяди иля бцтцн мцяссисялярдя дахили
вя хариъи рабитя системи мювъуддур.
Исти вя сойуг щаваларда ишчилярин
мцяййян вахтларда динъялмяляри вя
гызынмалары цчцн истиращят отаьынын
мювъудлуьу 90% тяшкил едир.
Азярбайъан
Республикасынын
Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш "Илин сойуг вахтында ачыг щавада
вя йа исидилмяйян юртцлц биналарда,
щабеля исти щаваларда ишин дайандырылмасы вя ишчиляря фасилялярин верилмяси
шяртляриня" мцяссисяляр цзря 50 %
ямял едилир.
Мювъуд гайдалара уйьун олараг
ишчиляр цчцн айрылмыш иш палтарларынын
йуйулмасы 25% тяшкил едир.
Мониторингин ящатя даирясиня дахил олан мцяссисяляр цзря 90% ишчиляр
ичмяли су ( ади вя газлы) иля тямин
олунурлар.
Ян бюйцк тящлцкя мянбяйи олан
газ балонлары ( пропан, оксиэен, карбон ... ) мцвафиг рянэдя рянэляняряк

онлар цчцн айрылмыш хцсуси йерлярдя
дцзэцн сахланылмасы 90 % тяшкил
едир.
Истещсалатда ишчилярин санитарийа вя
эиэийена гайдаларына ямял етмялярини
тямин етмяк цчцн ишчилярин йуйунмасы цчцн лазыми шяраит мцяссисяляр
цзря 85% тяшкил едир.
Йарана билян бядбяхт щадисяляр
заманы вахтында илкин тибби йардымын
эюстярилмяси цчцн мцяссисялярин инфраструктуруна дахил олан биналарда,
няглиййатларда вя яразидя дярман
препаратлары вя гутулары бахылан щалда
мцяссисяляр цзря 65 % тяшкил едир.
Йцксяк эярэинликдя ишляйян електрик гурьуларынын, електрик хятляринин,
електрик мцщяррикляринин вя башга
електрик машынларынын тящлцкясиз ишлямяси цчцн онларын сазлыьынын етибарлы
шякилдя тямин едилмяси мцяссисяляр
цзря 80 % тяшкил едир.
Коллектив мцщафизя васитяляриндян бири олан эеъя вахты бцтцн яразинин ишыгландырылмасыны тямин едян
прожекторларла тяъщизат яксяр мцяссисялярдя мювъуддур.
Мцхтялиф туллантыларын тяйинаты
цзря атылараг антисанитарийанын гаршысынын алынмасы мягсяди иля инзибати биналарда вя яразилярдя тулланты габларынын гойулмасы 70% тяшкил едир.
Ямяк просеси заманы инсана тясир
эюстярян хариъи истещсалат мцщитинин
ясас амилляриндян олан ишыгланма системляринин ( тябии вя сцни ) нормайа
уйьунлуьу 80% тяшкил едир.

Мониторингя ъялб едилян мцяссисялярдя ишчилярин сосиал сыьорта олунмасынын 50% тяшкил етдийи ашкар едилмишдир.
Истещсалат сащяляриндя ( анбар, сех
вя с. ) ишчилярин аьыр йцкляри ялля галдырмасы щаллары 60 % тяшкил едир.
Азярбайъан
Республикасынын
Ямяк Мяъяллясиня эюря иш йерляринин
ишяэютцрян тяряфиндян аттестасийа
едилмяси 40 % щяйата кечирилир.
Ишчилярин разылыьы олмадан иш вахтындан артыг ишлядилмяси 30 % тяшкил
едир.
Йухарыда гейд олунан эюстяриъиляр
30 мцяссисядяки орта вязиййяти якс
етдирся дя дювлят мцяссисяляри иля
мцгайисядя юзял мцяссисялярдя
ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик
техникасы гайдаларынын даща чох позулдуьу мцяййянляшдирилмишдир.
Цмуми вязиййятин гянаятбяхш олмамасы иля бярабяр демяк олар ки,
яксяр мцяссисялярдя мцяййян олунан ян чох уйьунсузлуг щаллары
ашаьыдакылардыр:
1. Юзял мцяссисялярдя чалышан
ишчилярин илкин вя дюври тибби мцайинядян кечирилмямяси;
2. Эцълц кцлякдя вя истидя ишин
дайандырылмамасы;
3. Тящлцкясизлик плакат вя нишанларынын лазыми гядяр олмамасы;
4. Дярман гутуларынын ( няглиййатларда вя яразидя) олмамасы;
5. Ясасян юзял мцяссисялярдя
ишчилярин сыьорталанмамасы;
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6. Иш йерляринин аттестасийасынын
кечирилмямяси;
Уйьунсузлугларын сябябляри:
1. Малиййя вясаитинин олмамасы;
2. Малиййя вясаитиня гянаят
едилмяси;
3. Ишяэютцрянин мясулиййятсизлийи;
4. Квалификасийалы кадрларын олмамасы;
5. Дювлят органларынын нязарятинин зяифлийи.
Уйьунсузлугларын сябябляриня
шяраит йарадан амилляр:
1. Ишчилярин юз щцгугларыны лазыми сявиййядя билмямяси;
2. Мцвафиг иъра органлары тяряфиндян нязарятин олмамасы вя йа
щяддян артыг зяиф олмасы;
3. Ишчинин иш йерини итирмяк тящлцкясинин олмасы вя бу сябябдян онларын тяляб иряли сцрмяк истямямяси;
4. Ишчилярля ямяк мцгавилясинин
баьланмамасы;
5. Мцяссисядя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын олмамасы;
6. Сифаришчиляр тяряфиндян ямяйин
мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасына нязарятин идаря едилмяси барядя рясми сянядлярин тяляб едилмямяси вя бу ишя нязарятин зяиф апарылмасы;
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Тяклифляр:
1. Мцяссисяляр цзяриндя ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял
олунмасына дювлят вя иътимаи нязарятин сямярялилийинин артырылмасы цчцн
ганунвериъиликдя вя диэяр норматив
актларда ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси;
2. Ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын позулмасы иля баьлы йцксяк пул ъяримяляринин гойулмасы цчцн ганунвериъилийя дяйишиклийин едилмяси;
3. Али мяктяблярдя ямяйин
мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасы
ихтисасы цзря мцщяндис кадрларын щазырланмасы;
4. Ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасына нязаряти щяйата кечирян мцфяттишлярин ишя гябулунун тест цсулунун тятбиги йолу иля
щяйата кечирилмясинин тямин олунмасы;
5. Фяалиййят эюстярян щяр бир
мцяссися низамнамясиндя Ямяйин
мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасына нязарят механизми барядя ачыглама вермяси;
6. Ямяйин мцщафизяси хидмятляринин ишяэютцрянлярдян асылылыьынын
арадан галдырылмасы;
7. Мцяссисялярдя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын вя йа коллективи
тямсил едян диэяр нцмайяндяли органларын йарадылмасы цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмяси;
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Мятбуатын анализи
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ятбуатын анализи йардымчы
алят кими тятбиг олунмушдур.
Цч ай ярзиндя юлкядя популйар
олан цч мятбуат органы излянилмиш вя
онларын сящифяляриндя дяръ олунмуш
ямяк мцнасибятляриня аидиййаты олан
материаллар гейдя алынмышдыр. Анализя ъялб олунан мятбуат органлары
ашаьыдакылар олмушдур:
1."525-ъи гязет"- эундялик гязет,
тиражы ади эцнляр 2525, шянбя эцнляри
4025. Веб сящифяси вардыр.
2. "Ехо" гязети-эцндялик гязет, тиражы ади эцнляр 6000, шянбя эцнц
9000, рус дилиндя чыхыр. Веб сящифяси
вардыр.
3. "Азадлыг" гязети - эцндялик гязет, тиражы ади эцнляр 6566, базар
эцнц 8626. Веб сящифяси вардыр.
Анализ 01 октйабр 2006-ъы ил тарихиндя башламыш вя 31 декабр 2006-ъы ил
тарихиндя баша чатмышдыр. Анализя ъялб
едилян щяр цч гязет сосиал-игтисади
щцгугларла, о ъцмлядян ямяк щцгуглары иля баьлы йазылара эениш йер верир.
Нятиъяляр ашаьыдакы шякилдя олмушдур.Цмумиййятля цч ай ярзиндя

ямяк сферасына аид верилян бцтцн йазыларын цмуми сайы 79 олмушдур. Бу
йазылардан 31-и "Азадлыг", 28-и "525ъи Гязет" вя 20-си "Ехо" гязетиндя
верилмишдир. Йазылар ясасян ишяэютцрянляр тяряфиндян ишчилярля ямяк
мцгавилясиня хитам верилмяси, ямяйин мцщафизяси вя техники тящлцкясизлик гайдаларына ямял олунмамасы нятиъясиндя баш верян бядбяхт щадисяляр, ишчилярин мцхтялиф пул тялябляри
(ямяк щагларынын вахтында юдянилмямяси, саьламлыьа вурулмуш зийана
эюря компенсасийаларын юдянилмямяси, йахуд дцзэцн верилмямяси вя
с.) вя диэяр ямяк щцгугларынын позулмасы щалларына даир олмушдур. Гязетлярдя дяръ олунан материаллар
ашаьыдакы шякилдя груплашдырылараг
тясниф олунмушдур:
Мятбуатын анализи дя диэяр алятлярин тятбиги нятиъясиндя ялдя олунмуш
нятиъяляря уйьундур. Беля ки, ян чох
йазылар ишяэютцрянлярин ишчилярля ганунсуз олараг ямяк мцгавилясиня хитам вермяси вя бу зяминдя ямяк
мцбащисяляринин йаранмасы иля баьлы
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олмушдур. Йазылара эюря, ишчилярин пул
тялябляри иля баьлы ямяк мцбащисяляринин яксяриййяти онларла ямяк мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра башлайыр. Бир чох щалларда ишчиляр онларла
баьланмыш (вя йа фактики мювъуд
олан) ямяк мцгавиляляриня хитам верилмяси иля баьлы мцбащисяйя башламырлар. Онлар ямяк мцгавилясиня хитам верилдикдян сонра алмалы олдуглары пул вясаитлярини ала билмирляр. Мясялян, еля мцяссисяляр вардыр ки, бурада ишяэютцрянляр ишчиляря айларла,
бязян ися иллярля ямяк щаггы юдяйя
билмир, йахуд бу юдянишляр боръ кими
йыьылыб галыр. Ишчи ишдян эедяркян
щагг щесабыны тяляб едир, ишяэютцрянляр ися бу пуллары юдямяк истямирляр.
Истещсалатда баш верян бядбяхт
щадисяляр вя йа пешя хястяликляри нятиъясиндя ишчилярин саьламлыьына вурулмуш зяряря эюря айлыг мцавинятляри, мцалиъя хяръляринин вя диэяр юдянишлярин верилмяси иля баьлы чохсайлы
мцбащисяляр йараныр. Мцяссисялярин
яксяриййятинин мцлкиййят формасы
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дяйишмишдир. Бир чох илляр яввял баш
вермиш бядбяхт щадися вя йа пешя
хястялийи иля баьлы ющдяликляри йени
мцлкиййятчиляр йериня йетирмяк истямирляр, бахмайараг ки, онлар мцяссисяни мцлкиййятляриня кечиряркян яввялки борълара вя зяряря эюря ющдяликляри дя юз цзярляриня эютцрцбляр.
Истещсалатда, хцсусян дя тикинтидя
баш верян бядбяхт щадисялярин динамикасы йцксялян хятт цзря инкишаф етмякдядир. Бу бахымдан ямяйин мцщафизяси вя техники тящлцкясизлик гайдаларына ямял олунмадыьы цчцн баш верян
бядбяхт щадисяляр мятбуат цчцн актуал мювзу олараг галмагдадыр.
Бунунла беля мятбуат органлары
ямяк щцгугларынын позулмасы щаллары
иля баьлы материаллар щазырлайаркян
ясасян кцтляви позунту щаллары иля
баьлы щадисяляря цстцнлцк верирляр. Бу
бахымдан ямяк сферасында баш верян
вя йалныз фярдляря аид олан позунту
щаллары мятбуатын диггятини о гядяр
дя ъялб етмир.
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Мониторингин нятиъяляриня даир
йекун ряй
ÃÀÍÓÍÂÅÐÈÚÈËÈÉÈÍ
ÀÍÀËÈÇÈ

А

нализ олунан ясас норма
Ямяк Мяъялляси олмушдур.
Ейни заманда айры-айры категорийа ишчиляр цчцн ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян мцддяалары юзцндя якс етдирян бир сыра диэяр ганунлар да анализ едилмишдир.
Ямяк Мяъяллясиндя якс олунан
щцгуги нормалар юзлцйцндя ики група
бюлцнцр.
Бунлар:
Бцтцн муздлу ишчиляря шамил
олунан цмуми нормалар;
Айры-айры категорийалара аид
олан муздлу ишчиляр цчцн (гадынлар
вя ушаглар (йенийетмяляр), кянд тясяррцфатында чалышан ишчиляр вя с.) нязярдя тутулан хцсуси нормалар.
Мяъяллядя беля дифференсасийалар
бюлмяляр вя йахуд фясилляр цзря апарылыр. Мясялян, Мяъяллянин 10-ъу
бюлмясиндя 34-ъц фясил Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ишчилярин

ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси хцсусиййятляриня щяср олунмушдур. Йахуд 10-ъу бюлмянин диэяр фясилляри гадынларын вя йашы 18-дян аз
олан ишчилярин ямяйиндян истифадянин
хцсусиййятляриня щяср олунмушдур.
Мяъяллядя беля дифференсасийанын
апарылмасы мцсбят щалдыр вя бу мяъяллянин тятбигини конкретляшдирир вя
асанлашдырыр. Тяяссцф ки, Мяъяллядя
дифференсасийа там шякилдя апарылмамышдыр.
Мясялян, практикада Кцтляви Информасийа Васитяляриндя вя йа Гейри-Щюкумят Тяшкилатларында чалышан
ишчиляря Мяъяллянин цмуми нормаларыны бцтцн щалларда тятбиг етмяк
мцмкцн дейилдир.Бу бахымдан Мяъялляйя "Кцтляви Информасийа Васитяляриндя чалышан ишчилярини ямяк мцнасибятляринин тянзимлямясинин хцсусиййятляри", "Гейри-Щюкумят Тяшкилатларында чалышан ишчилярини ямяк
мцнасибятляринин тянзимлямясинин
хцсусиййятляри", "Ев ишляриндя чалышан
ишчилярини ямяк мцнасибятляринин тянзимлямясинин хцсусиййятляри" вя с.
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бюлмя вя йа фясиллярин дахил едилмяси
практикада мювъуд олан бир сыра позунтуларын арадан галдырылмасына кюмяк етмиш оларды.
Анализ нятиъясиндя ашаьыдакы щаллар мцяййян олунмушдур.
ßìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíè òÿíçèìëÿéÿí ìèëëè ãàíóíâåðèúèëèê
àêòëàðûíûí áÿçè ìöääÿàëàðûíûí þëêÿ Êîíñòèòóñèéàñûíûí ìöâàôèã
ìàääÿëÿðèíÿ çèääèééÿò òÿøêèë åäèð

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 35, 36 вя 37-ъи маддяляри Ямяк Щцгугу вя онун щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Бу маддялярдя
щяр кясин ямяк, истиращят вя мязуниййят, ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси, мцнасиб мигдарда ямяк щаггы алмаг вя с. щцгуглары якс олунуб.
36-ъы маддянин 3-ъц бяндиндя ися
эюстярилир ки, "щеч кяс зорла ишлядиля
билмяз". Бцтювлцкдя эютцрдцкдя
Конститусион мцддяалар цмумидир
вя бу бахымдан Ямяк Мяъяллясиндя
вя диэяр ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян ганунвериъилик актларында
Конститусийайа бирбаша зидд олан
мцддяалар йохдур. Бунунла беля
Ямяк Мяъяллясинин вя диэяр аидиййаты нормаларын бязи мцддяалары
Конститусийада якс олунмуш щцгуглары бу вя йа диэяр шякилдя мящдудлашдырыр. Азярбайъан Республикасынын
Конститусийа Мящкямяси бир сыра гярарлары иля беля мцддяаларын бязиляри-
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нин дяйишдирилмясиня даир гярар чыхармышдыр. Бунунла беля ганунвериъилийин мониторинги щяйата кечирян
щцгугшцнаслар бу актларда Конститусион щцгуглары мящдудлашдыран бир сыра мцддяаларын мювъуд олдуьуну иддиа едирляр. Бунлар:
Ямяк Мяъяллясинин 17-ъи
маддяси мяъбури ямяйи гадаьан ется дя Мяъяллянин 60-ъы маддясиня
ясасян ишяэютцрянляр ишчинин разылыьы
олмадан онлары ямяк функсийаларына
аидиййати олмайан ишляря бир ай
мцддятиндя ъялб едя билярляр. Ейни
заманда маддядя ишяэютцрянин бу
щалы ил ярзиндя нечя дяфя тятбиг едя
биляъяйи эюстярилмир. Беля олан щалда
ишяэютцрян ишчинин разылыьы олмадан
ону бир ай мцддятиндя башга ишляря
ъялб едя биляр вя бу мцддят битдикдян бир нечя эцн сонра ишчи ямяк
функсийасыны йериня йетирдикдя ишяэютцрян йенидян ишчини бир ай мцддятиндя башга ишляря ъялб едя биляр. Беляликля, ишяэютцрян бу гайданы тятбиг
етмякля ишчийя ямяк функсийасына аид
олмайан ишляри эюрдцря биляр. Бу щал
бейнялхалг стандартлара эюря мяъбури ямяк кими тясниф олуна биляр. Бу
щалда ися Конститусийанын 35-ъи маддясинин 3-ъц бяндиндя якс олунмуш
щцгуг позулур. 60-ъы маддя мяъбури
ямяйя ъялб етмяк цчцн ишяэютцряня
шяраит йарадыр. Маддядя олан бошлуг
ися ишяэютцряня бу щалы тякрарламаьа
имкан верир.
Ямяк Мяъяллясинин 40, 41,

42 вя 43-ъц фясилляри Конститусийанын
36-ъы маддясиня зиддир. Конститусийанын 36-ъы маддяси щяр кясин тякбашына вя башгалары иля бирэя тятил етмяк
щцгугуну юзцндя тясбит ется дя, ады
эедян фясилляр бу щцгугу няинки мящдудлашдырыр, щямчинин щямин щцгугдан
гануни
йолла
истифадяни
мцмкцнсцз едир.
ßìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíè òÿíçèìëÿéÿí ìèëëè ãàíóíâåðèúèëèê
àêòëàðûíûí áÿçè ìöääÿàëàðû þëêÿíèí òÿðÿôäàð ÷ûõäûüû ìöâàôèã áåéíÿëõàëã íîðìàëàðäà ÿêñ îëóíàí
ïðèíñèïëÿðëÿ çèääèééÿò òÿøêèë åäèð

Ямяк Мяъяллясинин 60-ъы
маддяси БЯТ-ин Мяъбури Ямяк
Щаггында Конвенсийа (№29) вя
Мяъбури Ямяйин ляьвиня даир Конвенсийасынын (№105) мцддяаларына
зиддир
Ямяк Мяъяллясинин 114-ъи
маддясиня эюря "ишчиляря юдянишли
ясас мязуниййят 21 тягвим эцнцндян аз олмайараг верилмялидир"
мцддяасы Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 132 сайлы конвенсийасынын тялябляри иля зиддиййят тяшкил едир
Ямяк Мяъяллясинин 11-ъи бюлмясинин 40,41,42 вя 43-ъц фясилляри
бцтювлцкдя юлкянин тяряфдар чыхдыьы Игтисади, Сосиал вя Мядяни Щцгуглар
Щаггында Бейнялхалг Пактын 8-ъи
маддясинин д бяндиндя, Авропа Сосиал Хартийасынын 6-ъы маддясинин 4-ъц

бяндиндя якс олунан принсипляри позур
Ãàíóíâåðèúèëèêäÿ îëàí áîøëóãëàð âÿ áó áîøëóãëàðûí ïðàêòèêàäà éàðàòäûüû ïðîáëåìëÿð

Анализ заманы Ямяк Мяъяллясиндя вя диэяр ганунвериъилик актларында
бошлугларын мювъуд олмасы бир даща
тясдигини тапмышдыр. Ямяк Мяъяллясиндя олан бошлуглары ики сябябля ялагяляндирмяк олар. Бунлардан бири
обйектив сябяб, диэярини ися субйектив сябяб адландырмаг олар.
Ямяк Мяъялляси щазырланаркян
дювлят ишчилярля ишяэютцрянляр арасында ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси цчцн хейли сялащиййят вя
щцгуглар нязярдя тутур. Яслиндя бу
доьру йанашмадыр. Ямяк Мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя дювлятин
ясас ролу мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы вя ямяк мцнасибятляринин
ганунвериъиликля мцяййян олунан
гайдалар ясасында тянзимлянмясиня
нязаряти щяйата кечирмякдян ибарятдир. Бу бахымдан Мяъяллядя Коллектив Мцгавиля тясисатына эениш йер верилмишдир. Щяр бир коллектив бирбаша вя
йа нцмайяндяли органы васитяси иля
ишяэютцрянлярля Коллектив данышыглар
апармаг, Коллектив мцгавиляляр вя
йа Сазишляр баьламаг вя бу мцгавиля вя сазишлярдя нязярдя тутулан шяртлярин йериня йетирилмясиня нязарят етмяк щцгугуна маликдир. Ейни за-
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манда ишяэютцрянляр дя юз бирликлярини йаратмаг вя коллектив данышыглар
апармаг, коллектив мцгавиля вя сазишляр баьламаг функсийаларыны щямин
органа щяваля етмяк вя йа бирбаша
коллективля вя йа ону тямсил едян органла мцнасибятляря эирмяк щцгугуна маликдир.
Тяяссцф ки, Ямяк Мяъяллясиндя
нязярдя тутулан бу васитя, щансы ки,
бир чох мясяляляри диалог йолу иля
щялл етмяйя имкан верир юлкядя бир
тясисат олараг формалашмамышдыр. Бунун сябябляри анализдя эюстярилмишдир.
Мящз бу сябябдян Ямяк Мяъяллясиндя тянзимлянмяйян бир сыра мясяляляр галмышдыр вя биз бунлары ганунвериъиликдя олан обйектив бошлуглар кими гиймятляндиририк.
Ейни заманда Мяъяллядя бир сыра
мясяляляр ачыг галыр вя мцддяаларын
тятбиги заманы гцсурлар йараныр. Бу
бошлуглар субйектив сябябляря эюря,
йяни ганунйарадыъылыьы дюврцндя
бурахылмыш сящвляря вя нязяря алынмамыш щаллара эюря йаранмышдыр.
Ямяк Мяъяллясиндя мювъуд
олан мцддяаларын бир чоху мцтярягги
вя бейнялхалг ямяк нормаларына
уйьун олмасына бахмайараг онларын
тятбиги заманы чохсайлы проблемляр
ортайа чыхыр. Бунун сябябляри сырасында бязи гануналты нормаларын индийядяк гябул олунмамасы, ишяэютцрянлярин мцддяаларын тяляблярини поздуьу
заманы онун сцбута йетирилмясинин
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механизмляринин олмамасы, ишчилярин
яксяриййятинин юз щцгугларыны билмямяси, ишчи юз щцгугларыны тяляб етдикдя онун тягиб олунмасы, бязи щалларда
щятта ишчийя гаршы ъинайят ишинин ачылмасы вя йа инзибати мясулиййятя ъялб
олунмасы вя бу сябябдян ишчилярин
щцгугларынын позулдуьуну билдикляри
щалда беля шикайят етмякдян чякинмяляри вя мящкямяйя шикайятин
перспективсизлийи кими сябябляри эюстярмяк олар.
Йухарыда эюстярилдийи кими ямяк
мцгавилясинин баьланмасы юлкянин
ямяк сферасында мювъуд олан ян ъидди проблемлярдяндир. Ямяк Мяъяллясиндя, диэяр ганунвериъилик актларында
ямяк мцгавиляляри, онун баьланмасынын мяъбурилийиня даир мцддяалар,
ямяк мцгавиляси баьламадан ишчи иля
ямяк мцнасибятляринин гурулмасы
щалында ишяэютцрянин вя мцяссисянин
мадди мясулиййят дашымасына даир
санксийаларын олмасына бахмайараг
яксяриййят мцяссисялярдя, хцсусян
дя орта вя кичик бизнес сферасында
ямяк мцгавиляляри шифащи разылашма
иля явязлянир. Ян аъынаъаглысы ися
одур ки, бир чох щалларда ишчилярля
цмумиййятля ямяк мцнасибятляри
щяр щансы формада рясмиляшдирилмир.
Мяъяллядя мювъуд олан бошлуглардан бири дя ишчи иля ишяэютцрянлярин
гаршылыглы мадди мясулиййятинин
мцяййян олунан бюлмясиндядир. Бурада ишчинин мадди мясулиййяти иля
баьлы мцддяаларын йарымчыглыьы вя

конкрет олмамасы, ишчинин мадди мясулиййятя ъялб едилмясинин механизмляринин дягиг эюстярилмямяси
ишяэютцряня имкан верир ки, ишчини она
мадди зийан вурмагда эцнащландырсын. Ишяэютцрян беля щалдан тякъя ишчини мадди мясулиййятя ъялб етмякля йанашы, ондан ямяк мцгавилясиня
хитам вермяк цчцн бящаня кими дя
истифадя едир.
ßÌßÊ ÌÖÃÀÂÈËßËßÐÈ

Ямяк Ганунвериъилийинин анализи
вя мониторинг чярчивясиндя тятбиг
едилян диэяр алятляря ясасян ялдя едилян нятиъяляр ямяк сферасында ямяк
мцгавиляляринин бир тясисат олараг
отурушмадыьыны цзя чыхарыр. Щятта
Ямяк Мцгавиляляринин (контрактларынын) диггятля тяртиб олундуьу вя
Ямяк Мяъяллясинин 43-ъц маддясиндя якс олунан принсип вя гайдалара
ямял олундуьу мцяссисялярдя беля
Ямяк Мцгавиляляри (контрактлары)
формал характер дашыйыр. Яксяриййят
щалларда Ямяк мцгавиляси (контракты) яслиндя ишяэютцрян тяряфиндян биртяряфли гайдада тягдим олунур вя чох
щалларда ишчи тяряфиндян охунмадан
имзаланыр.
Ян эениш йайылмыш цсул ися Ямяк
Мяъяллясинин сонунда верилмиш
нцмуняви форманын бош йерляри долдурулараг вя ишчийя имзалатдырылмасыдыр.
Мониторинг нятиъясиндя мцяййян

олунмуш вя Ямяк Мцгавиляси иля
баьлы олан позунтулар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
Цмумиййятля ишчилярля ямяк
мцнасибятляри щяр щансы бир формада
рясмиляшдирилмир. Йяни ишчинин ишя гябул олунмасы вя щямин иш йериндя
ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмасыны
тястиг едян щяр щансы дяфтярхана вя
малиййя сяняди мювъуд олмур. Бцтцн
мцнасибятляр шифащи разылашма ясасында щяйата кечирилир.
Ишчи иля ямяк мцнасибятляри
рясмиляшдирилир вя ишчи штат ъядвяли
цзря нязярдя тутулмуш ямяк щаггы
алыр, онун ишя гябулу ямрля рясмиляшдирилир, ямяк китабчасында гейдляр
апарылыр, алдыьы ямяк щаггындан верэи
вя сосиал юдямяляр тутулур вя ишчи
ямяк щаггына мцвафиг олараг сыьорталаныр. Лакин ишчи иля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада йазылы
ямяк мцгавиляси (контракты) баьланмыр.
Ишчилярля Ямяк Мцгавиляси
(контракты) баьланыр, лакин бу сяняд
формал характер дашыйыр. Мцгавиля
ганунвериъилийин тялябляриня ямял
олунмадан баьланылыр вя ишчинин
ямяк функсийалары, ямяк шяраитинин
шяртляри вя с. дяйишдириляркян щямин
мцгавиляляря щеч бир ялавя вя дцзялишляр щяйата кечирилмир. Мцгавилянин
суряти олмур вя йалныз 1 нцсхядя тяртиб олунур.
Ямяк мцгавилясиндя эюстяри-
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лян ямяк щаггы реал ямяк щаггындан
ъидди сурятдя фярглянир. Ишчийя мцгавилядя ашаьы ямяк щаггы (адятян,
Республика цзря мцяййян олунан минимум ямяк щаггы мигдарында)
тяйин олунур вя щямин мигдара уйьун
олараг сыьорталаныр. Беля мцгавиляляр "икили мцщасибатлыг" вя йа "гара
мцщасибатлыг" ын тятбиг олундуьу иш
йерляриндя баьланылыр.
Ямяк Мцгавиляляри юлкя ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун олмайан шякилдя баьланылыр (ясасян,
хариъи ширкятляр цчцн характерикдир)
вя бу заман ишчинин Юлкя Конститусийасында вя мцвафиг ганунвериъилийиндя, еляъя дя юлкянин тяряфдар чыхдыьы
мцвафиг бейнялхалг нормаларда якс
олунмуш щцгуглары мящдудлашдырылыр.
Ишин вя йа эюстярилян хидмятин
давамлы характер дашымасына бахмайараг Ямяк Мяъяллясинин 45-ъи
маддясинин 4-ъц бяндиня зидд олараг
ишчилярля мцвяггяти ямяк мцгавиляси
баьланылыр. Беля мцгавилялярдя
мцддят адятян 3,6 (бязян щятта 1
ай) ай, йахуд 1 ил эюстярилир.
Эюрцлян ишин вя йа эюстярилян
хидмятин яламятляри ямяк мцгавиляси
баьлайараг ямяк мцнасибятляринин
йарадылмасыны тяляб ется дя, ишчилярля
мцлки-щцгуги мцгавиляляр баьланылыр.
Беля мцгавиляляр ишяэютцряни бир чох
ющдяликлярдян азад едир.
Мониторинг заманы ямяк мцнасибятляринин рясмиляшдирилмяси иля баьлы
олан диэяр позунту щаллары да
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мцяййян олунмушдур, лакин бунларын
ичярисиндя ян эениш йайыланы йухарыда
эюстярилянлярдир.
ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÌÖÃÀÂÈËßËßÐ
Âß ÑÀÇÈØËßÐ

Коллектив Мцгавиля вя Сазишляр
Ямяк Ганунвериъилийиндя ящямиййятли бир васитя кими эюстярилир.
Ямяк Мяъяллясиндя бу тясисата
хцсуси ящямиййят верилмяси олдугъа
мцсбят щалдыр. Беля ки, Ямяк Мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя дювлятин ясас ролу мцвафиг норматив базанын йарадылмасы вя щямин нормаларын йериня йетирилмясиня дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Ямяк Мяъяллясиня эюря ися
ишчилярля вя йа онларын нцмайяндяли
органлары иля ишяэютцрянляр арасында
мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя
ясас алят мящз коллектив мцгавиляляр
вя сазишлярдир. Бу бахымдан коллектив
мцгавиляляр ямяк ганунвериъилийинин
мянбяляриндян щесаб олунур вя локал
(йахуд мцяссисядахили) норматив акт
ролуну ойнайыр.
Гейд олунмалыдыр ки, Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасынын узун мцддят ярзиндя тядгиг етдийи истигамятлярдян бири дя мящз
Коллектив Мцгавиля вя Сазишляр, бунларла баьлы олан коллектив данышыглар
вя Коллектив мцбащисяляря аид олан
проблемляр олмушдур. Бу бахымдан
тяшкилатын мониторинг просесиня гя-

дяр дя бу проблемлярля баьлы мцяййян гянаятляри формалашмышдыр.
Мониторинг дюврцндя бу гянаятлярин
яксяриййяти бир даща юз обйектив тясдигини тапды.
Коллектив мцгавиляляр вя сазишляр яксяриййят щалда йалныз дювлят
секторуна аид олан мцяссисялярдя
баьланылыр. Бунунла беля дювлят секторуна аид олан тяшкилатларын щеч дя
щамысында беля мцгавиляляр баьланмыр. Юзял сектора аид олан мцяссисялярдя коллектив мцгавилялярин баьланмасы истисна щалларда щяйата кечирилир. Хариъи ширкятлярдя, о ъцмлядян
трансмилли ширкятлярдя вя онларын подратчы ширкятляриндя коллектив мцгавиляляр баьланмыр вя цмумиййятля
щямкарлар иттифагларынын йарадылмасына йол верилмир. Хариъи нефт ширкятлярнин йалныз бир нечясиндя щямкалар иттифаглары йаратмаг мцмкцн олмушдур. Бу бахымдан коллектив адындан
ишяэютцрянлярля коллектив мцгавиля
баьламаг цчцн щеч бир орган йохдур.
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары
Конфедерасийасындан ялдя етдийимиз
мялумата эюря сащя щямкарлар иттифагларынын структурларына дахил олан илк
щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын
цмуми сайы 18 671-дир. 2006-ъы илин
01 йанвар тарихиня гядяр щямин тяшкилатларын фяалиййят эюстярдийи мцяссися, идаря вя тяшкилатлардан 11 821дя Коллектив мцгавиля баьланылмышдыр. Ейни заманда щямин сащяляр

цзря 85 коллектив сазиш имзаланмышдыр. Конфедерасийа апаратынын мялуматына эюря коллектив мцгавилялярин
баьланмадыьы мцяссися, идаря вя тяшкилатларда щямин мцгавиляляри щямкарлар иттифагынын Республика Комитяляринин мцвафиг иъра щакимиййяти органлары вя йа ширкятлярля баьладыьы сазишляр явяз едир. Коллектив мцгавилялярин баьландыьы мцяссися, идаря вя
тяшкилатын
3 251 юзял, 41-и бирэя
мцяссися, 49-у ися хариъи ширкятдир.
Галан мцгавиляляр дювлят мцяссисяляри иля баьланмышдыр.
Конфедерасийанын тягдим етдийи
рягямляря нязяр салдыгда ашкар
эюрцнцр ки, юлкядя мювъуд олан
мцяссися, идаря вя тяшкилатларын чох
аз гисминдя коллектив мцгавиляляр
баьланылыр. Бунун да ясас сябяби щямин мцяссися, идаря вя тяшкилатларда
щямкарлар иттифагларынын олмамасыдыр.
Конфедерасийанын вердийи диэяр
мялумата эюря бир сыра хариъи ширкятлярдя юзял мцгавиляляр адланан
мцгавиляляр баьланылыр. Беля мцгавилялярин сайы 1100-дцр. Бу мцгавиляляр форма вя мязмунуна эюря
коллектив мцгавилядян фярглянир.
Мониторинг заманы анализ
олунан Коллектив Мцгавилялярин яксяриййятинин формал олараг тяртиб олундуьу мялум олур. Беля ки, Коллектив
Мцгавиляйя Ямяк Мяъяллясиндя якс
олунан мцддяалар йа бирбаша олдуьу
кими, йахуд бу мцддяалар гисмян
дяйишдирилмиш шякилдя дахил едилир.
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Щалбуки ганунвериъиликдя якс олунан
гайдалар коллектив мцгавилянин баьланыб баьланмамасындан асылы олмайараг гцввяйя маликдир вя она
ямял етмяк ишяэютцрянин вязифясидир.
Мцгавилялярдя ишчилярин ямяк
вя сосиал щцгуглары иля баьлы ганунвериъиликдя нязярдя тутулмамыш конкрет шяртляря йа раст эялинмир, йахуд
беля шяртляр ишчилярин ямяк вя сосиал
вязиййятинин кюклц шякилдя йахшылашмасына шяраит йаратмыр.
Мцгавилялярдя "ишчилярин гануни щцгугларыны мцдафия етмяк мягсяди иля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш бцтцн цсуллардан вя васитялярдян истифадя етмяк" кими конкретликдян узаг олан цмуми мцддяалар якс
етдирилир. Бу типли мцддяаляр ишяэютцрянин цзяриня щеч бир ялавя ющдялик гоймур.
Бцдъя тяшкилатларында Коллектив
Мцгавилялярин
баьланмасы
юзлцйцндя ящямиййятини итирир. Беля
ки, бцдъя вясаити иля ишляйян мцяссися,
идаря вя йа тяшкилатын ишяэютцрянинин
коллективля (вя йа ону тямсил едян
щямкарлар иттифагы иля) данышыглар
апармаг, ишчилярин мадди вя сосиал
вязиййятиня мцсбят тясир едян щяр
щансы шярти гябул емяйя садяъя имканы йохдур. Айрылан бцтцн вясаит яввялъядян маддяляр цзря йухары органлар тяряфиндян мцяййян олунур вя
ишяэютцрянин бу вясаитляри тяйинатына
уйьун хярълямякдян башга бир имканы олмур.
Ишяэютцрянляр бцтцн щалларда
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коллектив мцгавиляляр баьламагда вя
юз цзярляриня ганунвериъиликдя нязярдя тутулдуьундан даща артыг ющдялик эютцрмякдя мараглы дейилляр.
Ейни заманда коллектив данышыглардан имтина вя йа коллектив мцгавиляляри баьламагдан имтинайа вя коллектив мцгавилялярля баьлы диэяр ющдяликлярин йериня йетирилмямясиня эюря Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 57, 58,
59-ъу нязярдя тутулан мадди мясулиййятя ъялб етмя конкрет вя ъидди
механизмляря малик дейилдир. Истянилян щалда ишяэютцрян мясулиййятдян
йаха гуртармаг имканына маликдир.
(Ишяэютцрянин коллектив данышыгларын
апарылмасы цчцн тяклиф олмадыьыны
эюстярмяси кифайятдир).
1999-ъу илдя гябул олунмуш
Ямяк Мяъялляси щазырланаркян бир
чох минимал тялябляр мяъялляйя дахил едилмямишдир. Бу мясялялярин
коллектив мцгавиляляр васитяси иля низамланмасы нязярдя тутулмушдур.
Нятиъя ися белядир ки, коллектив мцгавиляляр баьланмыр, йахуд коллектив
мцгавилялярдя Мяъяллядя нязярдя
тутулмамыш бир сыра минимал гайдалар
якс олунмур.
Беляликля, Мяъяллядя сосиал
партнйорлуьа эениш йер верился дя
реаллыгда бу партнйорлуг мювъуд дейилдир. Чцнки беля партнйорлугда йалныз
тяряфлярдян бири-ишчиляр мараглыдыр.
Ня ишяэютцрянляр, ня дя мцвафиг
дювлят органлары эениш ишчи кцтлясини
мцяссися иля баьлы олан истянилян мя-

сялялярин мцзакирясиня ъялб етмякдя
мараглы дейилдир.
Биз йухарыда Ямяк Мяъяллясинин
11-ъи бюлмясини анализ едяркян беля
гянаятя эялдик ки, Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш бцтцн гайдалара ямял етмякля Коллектив мцбащисяляря башламаг вя тятилляр щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Беля олан
щалда мцяссисялярдя щятта щямкарлар
иттифагларынын мцстягил олдуьу шяраитдя беля ишяэютцрянля бярабяр тяряф кими коллектив данышыглар апармаг, коллектив мцгавиляляр баьламаг вя онун
иърасына нязарят етмяк мцмкцн
дейилдир.
Щакимиййят органларынын Ямяк
Мяъяллясини щазырлайаркян коллектив
мцбащисяляр вя бу мцбащисяляр зямининдя тятиллярин щяйата кечирилмясиня щяддян артыг манеяляр фикирляшиб
тапмагда да мягсядляри ямяк коллективлярини бярабяр щцгуглу партнйор
олмамалары цчцн зямини йаратмагдан ибарят олмушдур.
ßÌßÉÈÍ ÞÄßÍÈËÌßÑÈ

Ямяк Мяъяллясиня эюря ямяйин
юдянилмясинин ишямузд вя вахтамузд системи тятбиг олунмалыдыр. Ишямузд юдяниш системиндя тариф (вязифя)
маашлары вя щасилат нормалары (вахт
нормалары)
ясас
эютцрцлмякля
мцяййян олунур. Практикада бязи сащялярдя ишчиляря йалныз щасилат нормалары ясасында ямяк щаггы мцяййян

олунур. Бу ишчинин щцгугларынын позулмасына эятириб чыхарыр. Ямяк
Мяъяллясинин 155-ъи маддясинин 2-ъи
щиссясиндя минимум ямяк щаггына
анлайыш верилир. Мяъялляйя эюря “Минимум ямяк щаггы-игтисади, сосиал
шяраит нязяря алынмагла ганунвериъиликля ихтисассыз ямяйя вя хидмятя эюря айлыг ямяк щаггынын ян ашаьы сявиййясини мцяййян едян сосиал нормативдир.”
Щямин маддянин 3-ъц бяндиня
эюря “Айлыг иш вахты нормасыны ишлямиш
вя ямяк функсийаларыны йериня йетирмиш ишчинин айлыг ямяк щаггы дювлят
тяряфиндян мцяййян олунмуш минимум ямяк щаггы мигдарындан ашаьы
ола билмяз.”
Бу мцддяаларда нязярдя тутулмуш
тялябляр практикада юз яксини тапмамышдыр. Беля ки, маддянин 2-ъи бяндинин тялябляриня эюря минимум ямяк
щаггы йашайыш минимумуна уйьун
олмалыдыр. Лакин щазырда Республика
цзря мцяййян олунмуш минимум
ямяк щаггы йашайыш минимуму щяддиндян бир нечя дяфя эери галыр.
Мониторинг заманы яксяриййят иш
йерляриндя иш вахтындан артыг ишляря
эюря ямяк щаггы юдянилмядийи
мцяййян олунмушдур. Щалбуки ганунвериъилийя эюря ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя иш вахтындан артыг ишин щяр саатына эюря саатлыг
тариф (вязифя) маашынын икигат мябляьиндян ашаьы олмамагла, ямяйин
ишямузд юдянилмя системиндя ишя-
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музд ямяк щаггы там юдянилмякля
мцвафиг дяряъяли (ихтисаслы) вахтамузд ишчинин саатлыг тариф (вязифя)
маашындан ашаьы олмамагла ялавя
ямяк щаггы юдянилмялидир. Коллектив
мцгавилялярдя иш вахтындан артыг ишляря эюря даща йцксяк ямяк щаггы
юдянилмяси нязярдя тутула биляр. Иш
вахтындан артыг ишляря йол вериляркян
хариъи ширкятлярдя, хцсусян дя нефт
ширкятляриндя мягсядйюнлц шякилдя
ишчиляри 12-14 саат ишлядяряк онлара
ганунвериъилийин тялябляриня уйьун
олмайан ямяк щаггы юдяйирляр.
Бир чох иш йерляриндя ишчилярин
ямяк щаглары ъидди ясаслар олмадан
айларла юдянилмир. Ямяк Мяъяллясиня эюря ”ямяк щаггынын верилмяси
ишяэютцрянин тягсири цзцндян эеъикдирилдикдя вя бу щал фярди ямяк мцбащисяси йаратмайыбса, щяр эеъикдирилмиш эцн цчцн ишчийя ямяк щаггынын
азы бир фаизи мябляьиндя юдянъ верилмялидир.” Практикада ишяэютцрянин
кюнцллц олараг эеъикдирилмиш ямяк
щаггы цчцн ишчийя ялавя юдянъ вермяси щалы гейдя алынмамышдыр. Яксиня бу зяминдя йаранан ямяк мцбащисяляриндя ишяэютцрянляр ишчиляря
ялавя юдянъ вермямяк цчцн бцтцн
васитялярдян истифадя едирляр. Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия
Лигасынын мящкямя практикасында
беля щаллар чох олмушудр. Мясялян,
ишчинин (ишчилярин) тяляби ясасында
мящкямя ишяэютцрянин ялавя юдянъ
вермяси цчцн гярар чыхармыш, ишя-
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эютцрянляр ися апеллйасийа инстансийасында биринъи инстансийа мящкямясинин гярарынын ляьв едилмясиня наил олмушдур. Бу юлкянин мящкямя системиндя олан гцсурларын сайясиндя
мцмкцн олур. Ишчилярин ишдян вя йа
мязуниййятя эедяркян щагг-щесабларынын юдянилмясиндя дя ъидди гцсурлар мювъуддур.
Мониторинг заманы диэяр мцшащидяляр вя арашдырмаларын, еляъя дя
структурлашмамыш интервйцлярин нятиъяляри тутушдурулараг беля нятиъя ялдя едилиб ки, юзял сектора аид олан яксяриййят мцяссисялярдя ямяйин юдянилмяси цчцн "икили мцщасибатлыг",
йахуд "гара мцщасибатлыг" адланан
цсулдан истифадя едилир. Ишчилярин фактики ямяк щаггы иля, рясми имзалайыб
алдыьы ямяк щаггы арасында фярг бязян он дяфялярля олур.
Диэяр щалда ися цмумиййятля ишчилярля бцтцн мцнасибятляр гейри-рясми
сявиййядя гурулур вя ишчилярин ямяк
щаггы мцяссисянин легал вясаитляри
щесабына дейил, ишяэютцрянин декларасийа олунмайан эялирляри щесабына
юдянилир.
Ямяйин юдянилмясиндя "конвертдя верилян ямяк щаггы" адланан юдяниш системи эениш йайылмышдыр. Бу систем ясасян бязи дювлят структурларында вя ири бизнес гурумларында даща
эениш тятбиг олунур. Бу щалда ишчиляр
ямяк щаггы ъядвялиня гол чякиб алдыглары ямяк щаггы иля йанашы конвертдя ялавя пул вясаити алырлар. Бу

щалын мювъудлуьуну дювлят органларында мювъуд олан коррупсийа йаратдыьы щалда, бизнес структурларында беля юдяниш системинин мювъудлуьу
верэилярдян вя сосиал юдямялярдян
йайынмаг мягсяди дашыйыр. Дювлят
органларында бу щалын мювъудлуьу ишчиляр цчцн ъидди проблемляр йаратмыр.
Беля ки, бу категорийа ишчилярин тямин
олунмуш ямяк щаггы вардыр вя щямин
ямяк щаггына мцвафиг олараг онлар
сыьорталанырлар вя сосиал сыьорта щадисяси баш вердикдя мцавинят ала билирляр. Бизнес структурларында ися (ясасян юзял бизнес гурумларында) ишчиляря йа рясми гайдада цмумиййятля
ямяк щаггы юдянилмир (ямяк мцнасибятляри рясмиляшдирилмир), йахуд
ъцзи ямяк щаггы юдянилир (яксяриййят
щалда юлкя цзря мцяййян олунмуш
минимал ямяк щаггы мигдарында).
Ямяк щаггынын "икили мцщасибатлыг", "конвертдя верилян ямяк щаггы"
вя йа "гара мцщасибатлыг" цсулларындан истифадя етмякля юдянилмясинин
ишчиляр цчцн мянфи нятиъяляри ясасян
ашаьыдакылардан ибарятдир:
Гейри - легал ямяк щаггы
аланларын яксяриййяти иля ямяк мцнасибятляри дя гейри-легал олур. Беля ишчиляр щамы кими, бир чох щалларда ися
диэярляриндян даща чох ишлясялярдя
онлар гейри мяшьул сайылырлар. Диэяр
щалда ишчи иля щятта ямяк мцнасибятляри рясмиляшдирилдикдя беля щямин ишчилярин алдыглары ямяк щаггы ъцзи

олур. Ишяэютцряндян асылы вязиййятдя
олан беля ишчилярин гейри-легал ямяк
щагларына ъяримяляр тятбиг едиляркян,
йахуд юдяниш дайандырыларкян щямин
шяхсляр щеч бир шикайят имканына малик олмурлар. Ишчини ъязаландырмаг истяйян ишяэютцрянляр онлара йалныз гануни ямяк щаггыны юдямяйя башлайырлар.
Беля ишчиляр сосиал сыьорта щадисяси баш вердикдя щеч бир мцавинят
ала билмирляр. Ян тящлцкялиси ися ондан ибарятдир ки, ишчиляр юз эяляъякляри цчцн щеч бир тяминат йаратмырлар.
Беля ишчиляр пенсийа йашына чатдыгда
сярф етдикляри ямяйин мцгабилиндя
лайигли пенсийа ала билмяйяъякдир.
Рясми ямяк щаггы олмайан
вя йа ямяк щаггы аз эюстярилян
шяхсляр кредитлярдян, хцсусян дя щазырда тятбиг олунан эцзяштли ипотека
кредити системиндян бящряляня билмирляр.
Ишяэютцрян гейри - легал ямяк
щаггы юдямякля верэилярдян йайыныр
вя беляликля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш ъинайят ямяли тюрядирляр.
Беля юдянишя разылыг вермиш ишчи дя
бир нюв ишяэютцряня ъинайят тюрятмякдя кюмяклик эюстярмиш олурлар.
Бярабяр ямяйя эюря бярабяр
ямяк щаггы алмаг щцгугу юлкядя
ян кобуд сурятдя позулан щцгуглардандыр. Хариъи ширкятлярдя эениш тятбиг
едилян гейри-бярабяр юдяниш методу
тякъя ямяк щцгугларынын позулмасы
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щалы кими гябул едилмямялидир. Бу
щям дя ямяк сферасында айры-сечкилик
щалы кими, йяни мцлки щцгугларын позулмасы щалы кими гиймятляндирилмялидир. Юлкядя мювъуд олан бцтцн
трансмилли корпорасийаларда ейни
ямяйя эюря диференсасийалы юдяниш
системи тятбиг олунур. Нефтчилярин
Щцгугларыны Мцдафия Комитясинин,
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасынын, Милли Елмляр
Академийасы Инсан Щцгуглары Институтунун щяйата кечирдикляри мцхтялиф
тядгигат вя анализляр хариъи нефт ширкятляриндя мцяййян етдикляри позунтулар ичярисиндя ямяйин юдянилмяси
системиндя ъидди позунтуларын олмасыны тясдиг етмишдир.
Хариъи ширкятлярдя ясасян ямяк
щаггынын юдянилмяси цчцн ишчиляр
мянсуб олдуглары юлкяляря вя реэионлара эюря фяргляндирилир. Гярб юлкяляриндян ъялб едилмиш ишчиляр диэяр категорийалара нисбятян он дяфялярля
йцксяк ямяк щаггы алырлар. Диэяр категорийалар мясялян, Ъянуб-Шярги
Асийа юлкяляриндян эялянляр, Щиндистан вя Бангладешдян эялянляр кими
категорийалара бюлцнцрляр. Ян ашаьы
категорийа ишчиляр йерли ишчиляр щесаб
олунур вя онлара ейни ямяйя эюря ян
ашаьы ямяк щаггы юдянилир. Ашкар шякилдя баш верян позунтуйа эюря юлкянин мцвафиг структурлары, о ъцмлядян
Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи, Республика Прокурорлуьу щеч бир тядбир эюр-
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мямишдир. Мониторинг заманы бу ашкар позунту иля баьлы ады эедян органларын щяр щансы тядбир эюрмяси
щаллары гейдя алынмамышдыр.
Бязи дювлят мцяссисяляриндя ишчиляря ямяк щаггындан ялавя ямяк
щаггынын верилмяси щалы олдуьу кими
ямяк щаггындан гейри-гануни тутмаларын мювъуд олмасы да мцяййян олунмушдур. Ишчиляря мцхтялиф
мцкафатлар, ямяк щагларына ялавяляр
шяклиндя юдянишляр мцяййян едилир вя
сонрадан щямин пулун хейли щиссяси
гейри гануни йолла эери алыныр. Бу щал
яксяриййят дювлят коммерсийа структурлары вя бязян дя бцдъя тяшкилатлары
цчцн характерикдир.
Бцдъя тяшкилатларында ямяк щагларынын сявиййяси аъынаъаглы вязиййятдядир. Хцсусян тящсил, сящиййя, мядяниййят, елм сащяляриндя ямяйин
юдянилмяси юлкя Конститусйасында
вя юлкянин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг нормаларда мцяййян олунан
принсипляря зиддир. Сон дюврлярдя
дювлят гуллугчуларынын ямяк щагларынын артырылмасы тенденсийасы вардыр.
Лакин бязи "эцъ структурларында" бязи
категроийа ишчилярин ямяк щаглары артырылдыьы щалда диэярляринин ямяк щаглары яввялки ъцзи сявиййядя галмышдыр. Яслиндя беля щалын мювъудлуьу
дискриминасийа кими гиймятляндириля
биляр.
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Ядалятли вя ялверишли ямяк шяраитиндя ишлямяк щяр кяся Конститусион
сявиййядя верилмиш щцгугдур. Бунунла беля щям ганунвериъилийин анализи, щям дя практикада мювъуд олан
вязиййятин юйрянилмяси мягсяди иля
кечирилмиш мониторинг бир даща эюстярди ки, ямяк сферасында инсанларын
ямяйинин вя саьламлыьынын мцщафизяси сащясиндяки вязиййят олдугъа
аъынаъаглыдыр.
Йени ачылан иш йерляринин вя мювъуд иш йерляринин аттестасийасы йа кечирилмир, йа да ки, бу атестасийа формал
характер дашыйыр.
Иш йерляриндя ишчиляр цчцн зярури
санитар-техники тялябляря ъаваб верян
ямяк шяраитинин олмамасы, истифадя
олунан аваданлыгларын физики вя мяняви бахымдан ашынмасы, ишчилярин хцсуси эейимля тямин олунмамасы, иш режиминин ъидди шякилдя позулмасы, ишчиля-

рин техники тящлцкясизлик гайдалары иля
баьлы нязярдя тутулмуш вахтларда вя
щалларда тялиматландырылмамасы, ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси истигамятиндя дювлятин нязарят органларынын сямярясиз фяалиййяти истещсалатда
бядбяхт щадисялярин вя пешя хястяликляринин илбяил артмасына эятириб чыхарыр. Бахмайараг ки, рясми статистикайа эюря бу эюстяриъиляр илляр цзря
демяк олар ки, сабитдир. Бу онун нятиъясидир ки, истещсалатда баш верян
бядбяхт щадисяляр вя пешя хястяликляринин яксяриййяти, щятта истещсалатда
баш вермиш бядбяхт щадися нятиъясиндя юлцм щалларынын дя бир гисминин
цстц юрт-басдыр едилир.
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасынын Дювлят Статистика
Комитясиндян ялдя етдийи мялуматлара эюря 2005-ъи ил ярзиндя истещсалатда баш верян бядбяхт щадисяляр нятиъясиндя зярярчякянлярин эюстяриъиляри ашаьыдакы шякилдя олмушдур.
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Бу рягямлярин реал статистиканы
якс етдирмядийини мцяййян етмяк
цчцн саьламлыьа дяймиш зярярин юдянилмяси зямининдя баш вермиш ямяк
мцбащисяляри иля баьлы Мящкямяляря, Омбудсман апаратына, иътимаи
тяшкилатлара, о ъцмлядян щямкарлар
иттифагларына ил ярзиндя дахил олан шикайятлярин кямиййят эюстяриъиляриня
нязяр салмаг кифайятдир.
Нисбятян йцнэцл травмалар цмумиййятля гейдя алынмыр. Истещсалат
гязасы нятиъясиндя саьламлыьыны узун
мцддят итирян шяхсляр мяишят травмасы ады алтында мцалиъя олунурлар. Ишяэютцрянляр йахшы щалда онларын мцалиъя хярълярини вя ишя чыхмадыьы
эцнляр цчцн ямяк щаггы юдяйирляр.
Гейд олундуьу кими истещсалатда
баш верян бядбяхт щадися нятиъясиндя юлянлярин дя статистикадан эизлядилмяси щаллары вардыр, лакин беля щадисяляр иътимаиййятин диггятини чякдийи
цчцн вя КИВ-дя щяр бир щадися иля
баьлы мялумат верилмяси сябябиндян
беля щадисяляри эизлятмяк бир гядяр
чятиндир. Буну бядбяхт щадисяляр нятиъясиндя зярярчякянлярин цмуми
сайы иля мцгайися етдикдя дя эюрмяк
мцмкцндцр. Юлцм щаллары цмуми рягямин 28, 5%-ни тяшкил едир.
Щалбуки истещсалатда баш верян
бцтцн травма щалларынын гейдиййаты
дцзэцн апарылсайды бу фаиз эюстяриъиси
дяфялярля аз олмалы иди. Яслиндя
мцшащидяляримизя эюря юлцм щаллары
бядбяхт щадисяляр нятиъясиндя зяряр68

чякянлярин бир нечя фаизини тяшкил едир.
Бцтцн бу щалларын мювъуд олмасына
шяраит йарадан сябяблярдян бири дя
ямяйин мцщафизяси гайдаларыны позан ишяэютцрянлярин ганунвериъиликдя
нязярдя тутулан мадди вя ъинайят
мясулиййятиня ъялб едилмямясидир.
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин 54, 55
вя 56-ъы маддяляриндя ямяйин
мцщафизясиня даир тялябляря ямял етмяйян ишяэютцрянляр цчцн мадди
мясулиййят нязярдя тутулур. Лакин
практикада ямяк мцфяттишляри тяряфиндян беля ъяримяляр ясасян дювлят
мцяссисяляринин вя кичик мцяссисялярин ишяэютцрянляриня тятбиг олунур.
Йцксяк вязифяли мямурлар тяряфиндян щимайя олунан тикинти вя истещсалат сащяляриндя, щабеля хариъи нефт ширкятляриндя мцфяттишлярин ишяэютцрянляри ъяримя етмяси надир щадисядир.
Ъинайят Мяъяллясинин 162-ъи маддясиндя ямяйин мцщафизяси вя техники
тящлцкясизлик гайдаларынын позулмасы
нятиъясиндя ишчинин саьламлыьына
зийан дяйдикдя вя йа ишчи истещсалатда баш верян бядбяхт щадися нятиъясиндя вяфат етдикдя тягсиркар шяхс
цчцн пул ъяримяси, 5 илядяк мцддятя
вязифя тутмагдан мящруметмя вя йа
5 илядяк азадлыгдан мящруметмя ъязасы нязярдя тутулуб.
Щцгуг мцщафизя органлары фактларла баьлы ъинайят тягибини щяйата кечирмирляр. Тяшкилатын Республика Баш
Прокурорлуьуна тягдим етдийи информасийа сорьусуна ъаваб олараг билди-

рилмишдир ки, "2005-ъи ил ярзиндя истещсалатда баш вермиш бядбяхт щадисялярля баьлы Азярбайъан Республикасы
Ъинайят Мяъяллясинин 162-ъи маддяси
иля 9 ъинайят иши истинтаг едилмиш вя
онлардан 4-ня мящкямялярдя бахылмагла иттищам щюкмляри чыхарылмыш, 5
иш цзря иъраата хитам верилмишдир".
Рясми статистикайа ясасян 54 юлцм
щадисясиня эюря йалныз 9 ъинайят ишинин ачылмасы вя онлардан да 5-ня хитам верилмяси вязиййятин ня сявиййядя олмасынын эюстяриъисидир. Истещсалатда баш верян бядбяхт щадися нятиъясиндя юлцм щалы баш вердикдя ъинайят ишинин башланмасына бахмайараг сонда щеч бир ъидди ъяза тятбиг
едилмир.
Истещсалатада ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси гайдаларынын позулмасы сябябиндян пешя хястялийиня тутуланларын цмумиййятля статистикасы
апарылмыр. Сящиййя Назирлийинин мялуматына эюря 2005-ъи ил ярзиндя
щяйатында илк дяфя гойулмуш диагнозла 86 няфяр пешя хястялийиня тутулмушдур. Яслиндя бу рягям дя реаллыгдан чох узагдыр. Бахмайараг ки,
пешяляр вя иш йерляри цзря пешя хястяликляринин сийащысы мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг
олунмушдур. Яксяриййят щалларда ишчиляр мящз истещсалат фяалиййяти иля
баьлы саьламлыгларыны итирмялярини
сцбут едя билмирляр.

ÈØ, ÈÑÒÈÐÀÙßÒ ÂÀÕÒÛ Âß
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Азярбайъан
Республикасынын
Конститусийасынын 37-ъи маддясиндя
эцндялик иш вахты 8 саатдан артыг олмайараг мцяййян олунмасына бахмайараг яксяриййят иш йерляриндя бу
нормайа ямял олунмур. Ямяк Мяъялляси, Дювлят Гуллуьу Щаггында Ганун иш вахтындан артыг ишляря истисна
щалларда йол верир. Ямяк Мяъяллясиня эюря ишчиляри иш вахтындан артыг ишляря ъялб едян заман онларын разылыьы
тяляб олунур вя бу щал ишяэютцрянин
ямри иля рясмляшдирилир. Ейни заманда
иш вахтындан артыг ишляр цчцн юдяниш
даща цстцн шяртлярля щяйата кечирилир.
Бу барядя ганунвериъилийин анализи
заманы даща эениш гейд олунмушдур.
Практикада ися вязиййят аъынаъаглыдыр.
Мониторинг заманы мцяййян олунмушдур ки,ишчилярин иш вахтындан артыг
ишляря ъялб олунмасы щям дювлят
бцдъя вя коммерсийа тяшкилатларында,
щям юзял структурларда, хцсусян дя
хариъи ширкятлярдя эениш тятбиг олунур.
Иш вахтындан артыг ишляря йол вериляркян адятян щеч бир рясмиляшдирмя ишляри апарылмыр. Нятиъядя иш вахтындан
артыг ишин йериня йетирилмяси заманы
истещсалатда баш верян бядбяхт щадися заманы ишяэютцрянляр ишчинин юзбашына иш йериндя галараг ямяк фяалиййяти иля мяшьул олдуьуну билдирирляр. Иш вахтындан артыг ишляря йол вериляркян ишчиляря ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш цстцн юдянишя йалныз
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дювлят мцяссисяляриндя тясадцф етмяк олар. Бир чох мцяссисялярдя гейри-гануни олараг мцяййян олунан щасилат нормалары ишчиляри иш вахтындан
даща артыг ишлямяйя вадар едир. Беля
ки, ишчи юзцнцн вя аилясинин минимум
тялябатыны юдямяк цчцн иш вахтындан
артыг ишляйир вя бу заман она ямяк
щаггы конкрет эюрдцйц ишин мцгабилиндя юдянилир. Артыг иш саатларына эюря щяр щансы бир ялавя юдяниш щяйата
кечирилмир. Бу сащядя юзбашыналыг о
щяддя эялиб чатмышдыр ки, бир чох ширкятляр, хцсусян дя хариъи нефт ширкятляри иш вахтындан артыг ишлямяйи ямяк
мцгавиляляриня дахил етмишдир вя бу
ади бир щал кими гябул олунур. Ишчилярин иш эцнц вя иш щяфтяси дюврцндя ганунда нязярдя тутулмуш гайдада истиращят етмяк щцгуглары кобуд сурятдя
позулур. 10-12 вя бязи щалларда 15
саат ишляйян ишчиляря иш вахты ярзиндя
фасиля верилмир вя нювбяти иш эцнцня
гядяр истиращят нязярдя тутулан 12 саатдан аз олур. Бурайа ишчинин ишя эедиб - эялмяси цчцн итирдийи вахты да
(бязян бир нечя саат) ялавя етсяк онда эцндялик истиращят вахты 6-8 саат
тяшкил едир. Бу ися ишчилярин истиращят
щцгугунун позулмасы иля йанашы
ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси
гайдаларынын позулмасына, нятиъядя
ишчилярин саьламлыгларыны итирмясиня
эятириб чыхарыр. Юлкя Конститусийасында иллик юдянишли мязуниййятлярин
21эцндян аз олмамасы нязярдя тутулур. Бунунла беля тягриби арашдырмалара эюря ишляйян ящалинин 80%-я гядя70

ри бу щцгугдан истифадя едя билмирляр.
Яксяриййят юзял мцяссисялярдя, хцсусян дя кичик вя орта мцяссисялярдя ишляйянляр ян йахшы щалда гыса мцддятя
юдянишсиз мязуниййят ала билирляр. Бу
щалын кцтляви шякилдя олмасы, юлкя
Конститусийасынын 37-ъи маддясинин
тотал шякилдя позулмасына эятириб чыхарыр. Ишчиляринин сайы аз олан мцяссисялярин ишяэютцрянляри иля апарылан интервйцляр заманы онлар юзляри дя ишчиляря щяр щансы мязуниййят верилмядиклярини етираф едирляр. Бир сыра юзял
мцяссисялярдя ишчилярля ямяк мцнасибятляри рясмиляшдирилмядийи цчцн гадынлар сосиал мязуниййят щцгугундан
(щамилялийя вя доьуша эюря мязуниййятляр) истифадя едя билмирляр. Истещсалатдан айрылмадан тящсилини давам етдирян шяхсляр йарадыъылыг вя
тящсил мязуниййятляриндян чох щалларда истифадя едя билмирляр. Йалныз дювлят секторунда чалышан вя тящсил алан
ишчилярин бу щцгуглары гисмян тямин
олунур. Юзял секторда чалышан вя тящсил алан ишчиляр ися беля дюврлярдя юдянишсиз мязуниййят эютцрмяйя мяъбур
олурлар. Мониторинг заманы мцхтялиф
органлара дахил олан шикайятляри арашдырыларкян онларын хейли щиссясинин
мязуниййят щцгугунун щяйата кечирилмяси иля баьлы олдуьу мцшащидя
олунмушдур. Иллярля мязуниййят
щцгугуну щяйата кечиря билмяйян ишчиляр мцхтялиф сябябляря эюря ишдян
эедяркян онлара истифадя етмядикляри
мязуниййятляря эюря пул явязи верилмир. Нятиъядя щцгуглары позуланлар-

дан бир гисми мящкямяляря мцраъият
едирляр вя тяяссцф ки, яксяриййят щалда
юз гануни щцгугларыны мящкямялярдя
дя тямин едя билмирляр.
ÊÎËËÅÊÒÈÂ ßÌßÊ ÌÖÁÀÙÈÑßËßÐÈ Âß ÎÍÓÍ ÙßËËÈ ÃÀÉÄÀËÀÐÛÍÀ ÄÀÈÐ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Ямяк Мцнасибятляринин ганунвериъилийя уйьун гурулдуьу мцяссисялярдя коллектив мцбащисяляр адятян
коллектив мцгавилялярин баьланмасы
яряфясиндя тяряфлярин коллектив данышыглар апардыьы дюврдя вя коллектив
мцгавиля шяртляринин ишяэютцрянляр тяряфиндян ъидди сурятдя позулдуьу щалларда баш верир. Азярбайъанда щазыркы
шяраитдя коллектив мцбащисялярин йаранмасы бу щалларын щеч бириндя баш
вермир. Бунун да ясас сябяби ондан
ибарятдир ки, юлкя ганунвериъилийинин
коллектив мцгавиля тясисатына эениш
йер вермясиня бахмайараг онун
практикада тятбиги олдугъа зяифдир. Биз
йухарыда Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын тягдим етдийи рягямляри дахил етмишик вя
эюрцндцйц кими юлкя цзря ъями 11
821 коллектив мцгавиля баьланмышдыр.
Бу юлкядя олан мцяссисялярин чох
ъцзи щиссясини ящатя едир. Ейни заманда бу мцгавилялярин там яксяриййяти
формал характер дашыйыр вя ишяэютцрянин ирадяси ясасында баьланылыр. Ямяк
Коллективи адындан мцгавиля тяряфи
олан Щямкарлар иттифаглары тяшкилатлары
ишчилярин мянафеляри наминя коллектив

мцгавиляляря щяр щансы мцддяалары
дахил едя билсяляр дя бу щямкарлар иттифагларынын вя ямяк коллективляринин
ирадяси щесабына дейил, ишяэютцрянлярин хейирхащлыьы щесабына мцмкцн
олур. Беля олан щалда коллектив данышыглар фазасында Азярбайъанда щяр
щансы мцбащисялярин ортайа чыхмасы
реал дейилдир. Чцнки ямяк коллективляри вя онларын нцмайяндяли органлары
мцбащися йаратмаг имканына вя
эцъцня малик дейилдир. Практика эюстярир ки, баьланмыш коллектив мцгавилялярин сонрадан йериня йетирилмямяси
дя ъидди коллектив мцбащисялярин йаранмасына сябяб олмур. Нязяря алсаг
ки, цмумиййятля юлкянин яксяриййят
мцяссисяляриндя ямяк коллективини
тямсил едян щеч бир гурум йохдур вя
ишчилярля ишяэютцрянляр арасында щяр
щансы диалог мювъуд дейилдир, онда
мянзяря бир гядяр дя айдын ола биляр.
Мониторингин кечирилдийи дюврдя апардыьымыз тятгигатлар ону эюстярди ки,
коллектив мцгавиляляр баьланылан
мцяссисялярдя беля, коллектив данышыглар формал характер дашыйыр вя щеч бир
инсидент баш вермир.
Ямяк коллективляриндя баш верян
коллектив мцбащисяляр яксяриййят
щалда ганунвериъиликдя нязярдя тутулан гайдалар вя проседурлар ясасында
дейил, гяфил вя хаотик шякилдя баш верир. Беля щаллар адятян ишчиляря ишяэютцрянляр тяряфиндян дюзцлмяз
ямяк шяраитинин йарадылмасы, ямяк
щагларынын кцтляви шякилдя верилмямяси вя йа эеъикдирилмяси, коллектив
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цзвцня гаршы щяр щансы щагсызлыьын
баш вердийи (бу щал ясасян хариъи нефт
ширкятляриндя вя йа онларын подратчы
тяшкилатларында баш верир) щалларда йараныр. Бу мцбащисяляр адятян ишин
мцвяггяти дайандырылмасы (хябярдарлыг тятили) вя мцяссися дахилиндя
кцтляви тядбирин (митинг) кечирилмяси
иля башланыр. Бу заман Ямяк Мяъяллясинин 40,41, 42 вя 43-ъц фясилляриндя якс олунмуш мцддяалара ямял
олунмадан баш верир. Йяни истяр
мцбащисянин башланмасы цчцн, истярся дя барышдырыъы васитялярдян истифадя
цчцн Мяъяллядя якс олунан тялябляря ямял олунмур. Биз йухарыда гейд
етмишдик ки, яслиндя бу тялябляря
ямял етмякля коллектив мцбащисяляря башламаг вя тятилляр кечирмяк
мцмкцн дейилдир. Ямяк Мяъялляси
гябул олунан дюврдян индийядяк коллектив мцбащисялярин ганунвериъилийя
уйьун олараг башланмасы, давам етмяси вя коллектив мцбащисялярин щялли мягсяди иля мящкямялярдя щяр
щансы просесин кечирилмяси щалы гейдя
алынмамышдыр.
Бцтцн бунлар бу сащядя ганунвериъилийин гцсурлу олмасы вя нятиъядя
онун практикада тятбигинин мцмкцнсцзлцйцнц бир даща тясдиг едир.
ÔßÐÄÈ ßÌßÊ ÌÖÁÀÙÈÑßËßÐÈ
Âß ÎÍËÀÐÛÍ ÙßËËÈÍß ÄÀÈÐ
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Коллектив ямяк мцбащисяляриндян фяргли олараг фярди ямяк мцбащи72

сяляри юлкянин ямяк сферасында даща
чох баш верир. Пилот эютцрцлмцш мящкямяляря, Азярбайъан Республикасы
Инсан Щцгуглары цзря Мцвяккиля
(Омбудсмана), Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасына
вя Вятяндашларын Ямяк Щцгугларынын Мцдафияси Лигасына мцяййян
дювр ярзиндя дахил олан шикайят вя
иддиалар, онларла баьлы чыхарылмыш гярарлар вя йа эюрцлмцш тядбирляри анализ едяряк беля гянаятя эялмяк олар
ки, ямяк сферасында баш верян ямяк
мцбащисяляринин яксяриййяти ишяэютцрянлярин хейриня щялл олунур вя ишчиляря мцнасибятдя ямяк ганунвериъилийинин ашкар позулдуьу щалларда
беля, ишчи юз щцгугларыны бярпа едя
билмир. Бакы шящяринин 6 район мящкямясиня 2006-ъы илин биринъи йарысында дахил олмуш 194 иддиадан 83нцн гисмян вя йа там тямин олунмасы юзлцйцндя пис эюстяриъи дейилдир.
Лакин сонракы просесляри изляйяркян
эюрцнцр ки, тямин олунмуш иддиалардан яксяриййяти апеллйасийа инстансийасында ляьв едилир. Диэяр щалда ися
мящкямя гярары ишяэютцрянляр тяряфиндян иъра олунмур. Надир щалларда
мящкямяляр вя йа диэяр органлар васитяси иля щцгугларыны бярпа едянлярин
бир чоху ися ишяэютцрян тяряфиндян
сонрадан тягибляря мяруз галыр, бу вя
йа диэяр шякилдя сыхышдырылырлар. Нятиъядя беля ишчилярин яксяриййяти сонрадан иш йерини кюнцллц тярк етмяйя
мяъбур олурлар.
Гейри рясми ямяк сферасы (кюлэя

ямяк сферасы) юлкядя эениш йайылдыьындан беля иш йерляриндя чалышанлар
цмумиййятля щцгуглары позулдугда
ямяк мцбащисясиня башлайа билмирляр. Беля ишчиляр цчцн цмумиййятля
мящкямяйя мцраъият етмяк олдугъа мцряккяб бир проблемя чеврилир. Онлар цмумиййятля мцбащися етдикляри ишяэютцрянля ямяк мцнасибятиндя олдугларыны сцбут едя билмирляр.
Мониторингляр заманы мцяййян
олунду ки, ямяк мцбащисясиня башлайанларын яксяриййяти мящкямяляря
мцраъият етмирляр. Бунун башлыъа сябяби мящкямяляря етибарын олмамасы, мящкямяйя мцраъиятин вясаит тяляб етмяси вя щцгуги савадын вя мялуматын ашаьы сявиййядя олмасыдыр.
Ямяк Мцбащисяляринин щяллинин
мящкямядян кянар механизмляри, о
ъцмлядян мцяссисялярдя ямяк
мцбащисяляриня бахан органларын
фяалиййяти йох дяряъясиндядир. Цмумиййятля беля органларын фяалиййят
эюстярдийи мцяссисялярин сайы олдугъа мящдуддур вя бу органлар
мювъуд олдуглары мцяссисялярдя формал гурумлардыр. Ишяэютцрянляря тясир
едя биляъяк дювлят гурумлары демяк
олар ки, йохдур. Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи нязарят етмяк имканына малик
олдуьу мцяссисялярдя ямяк щцгугларынын позулмасы щалларына демяк
олар ки, диггят йетирмирляр. Мцшащидяляримиз ону эюстярди ки, бир чох ири ширкятлярин (бунларын иъярисиндя щям
дювлят, щям юзял, щям дя хариъи ширкятляр вар) мящкямялярля гейри-ряс-

ми сювдяляшмяляри мювъуддур. Бу
ширкятляря гаршы верилян иддиаларын щеч
бири тямин олунмур.
Мониторинг нятиъясиндя мцяййян
олунмушдур ки, иш йерляриндя фярди
ямяк мцбащисяляринин йаранмасына
сябяб олан ясас щаллар интизам тянбещинин тятбиг олунмасы (ясасян Ямяк
Мяъяллясинин 70 ч маддясини тятбиг
етмякля ямяк мцгавилясиня хитам
верилмяси), штатларын ихтисары, пешякарлыг сявиййясинин, ихтисасын (пешянин)
кифайят дяряъядя олмамасы (бунун
цчцн формал олараг аттестасийа комиссийасынын гярары алыныр), ямяк мцгавилясинин баша чатмасы, ямяк щаггы
вя диэяр юдянишлярля баьлы, саьламлыьа дяйян зярярин юдянилмяси иля
баьлы олан щаллардыр.
ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÑÈÉÀ

Ямяк Мяъяллясинин 16-ъы маддяси ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин йол верилмязлийиня аиддир. Маддяйя эюря "Ямяк мцнасибятляриндя
вятяндашлыьына, ъинсиня, иргиня, дининя, миллийятиня, дилиня, йашайыш йериня, ямлак вязиййятиня, ягидясиня,
сийаси бахышларына, щямкарлар иттифагларына вя башга иътимаи бирликляря
мянсубиййятиня, гуллуг мювгейиня,
щямчинин ишчинин ишэцзар кейфиййятляри, пешякарлыг сяриштяси, ямяйинин нятиъяляри иля баьлы олмайан диэяр амилляря эюря ишчиляр арасында щяр щансы
айры-сечкилийя йол верилмяси, щямин
амилляр зямининдя билаваситя вя йа
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долайысы иля имтийазларын вя эцзяштлярин мцяййян едилмяси, щабеля щцгугларынын мящдудлашдырылмасы гяти гадаьандыр"
Ейни заманда Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын "Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя
айры-сечкилийя даир" 111 сайлы Конвенсийасынын иштиракчысыдыр.
Ганунвериъилийин вя диэяр норматив сянядлярин анализи заманы Мяъяллядя вя конвенсийада якс олунан яламятляря эюря щяр щансы айры-сечкилийя
ясас верян мцддяалар ашкарланмамышдыр.
Бунунла беля Мониторинг заманы
ямяк мцнасибятляриндя мцхтялиф яламятляря эюря ашкар вя эизли, бирбаша
вя долайысы иля айры-сечкилик щалларынын
мювъуд олмасы тястиг олунмушдур.
Ян чох тясадцф едилян айры-сечкилик щаллары ашаьыдакы яламятляр цзря
олмушдур:
Бярабяр ямяйя эюря
фяр гли ю дя ниш
Бу айры-сечкилик йерли ишчиляря мцнасибятдя тятбиг олунур. Хариъи ширкятлярдя, о ъцмлядян Нефт ширкятляриндя вя онларын подратчы тяшкилатларында чалышан яъняби ишчиляр йерли ишчиляря нисбятдя дяфялярля йцксяк ямяк
щаггы алырлар. Ширкятляр буну юлкядя
ямяк щаггынын ашаьы олмасы иля ясасландырмаьа чалышсалар да бунун щеч
бир щцгуги ясасы йохдур.
Иш йерляриндя фяргли ямяк
шяраити, фяргли гидаланма вя
фяргли йашайыш шяраитинин тятби74

ги вя бу зяминдя айры сечкилик
Бу айры-сечкилик дя йерли ишчиляря
мцнасибятдя тятбиг олунур. Хариъи
ширкятляр ейни категорийайа аид олан
яъняби ишчиляря даща йахшы шяраити
олан, кондинсионер вя мцасир истилик
системи вя санитар говшагла тяъщиз
олунмуш йашайыш йери иля тямин етдикляри щалда йерли ишчиляр санитар техники
нормалара ъаваб вермяйян, йахуд
яънябилярин йашайыш шяраитиндян даща
ашаьы сявиййяли олан йерлярля тямин
олунурлар. Айры-айры ширкятлярдя ишчиляря верилян гидаларын да арасында
фяргляр олур.
Яэяр йерли ишчилярля яъняби ишчиляр
ейни йердя (мясялян, сехдя) ишлямирлярся, онда ямяк шяраитиндя фяргляр
мювъуд олур.
Щямкарлар иттифагларында бирляшмяк истяйян, йахуд юз щцгугларыны тяляб едян ишчиляря мцнасибятдя
щям милли юзял ширкятлярдя, щям дя
хариъи ширкятлярдя ашкар айры-сечкилик
вя тягиб щаллары мювъуддур. Дювлят
секторуна аид олан иш йерляриндя ися
алтернатив щямкарлар иттифаглары йаратмаг истяйянляря мцнасибятдя айрысечкилик вя тягиб щаллары мцшащидя
олунур.
Сийаси
мянсубиййятя
э ю р я айр ы -сечкилик
Ямяк сферасында мювъуд олан айры-сечкилик щаллары ичярисиндя сийаси
мянсубиййятя эюря айры-сечкилик вя
тягиб щаллары да вардыр. Дювлят гуллуьунда яввяллярдя мцхалифят партийаларында цзв олмуш вя щазырда сийаси

мянсубиййяти олмайан шяхсляря
цмумиййятля надир щалларда тясадцф
олунур. Беля иш йерляриня щятта йахын
гощумлары мцхалифят партийаларынын
цзвц олан шяхсляри дя гябул етмирляр.
2003-ъц илин сонунда кечирилян Президент сечкиляриндян сонра баш вермиш
кцтляви чыхышлардан сонра мцхалифятчи
мцяллимляр, диэяр бцдъя тяшкилаты ишчиляринин яксяриййяти ишдян говулмушдур. Беля тягиб щаллары бейнялхалг вя
хариъи юлкя гурумларынын да диггятини
ъялб етмишдир
Гадынлара мцнасибятдя дискр им ина с и й а щ а л л а р ы
Юлкя Коститусийасы, диэяр бцтцн
нормаларда ямяк мцнасибятляриндя
гадынлара мцнасибятдя щяр щансы айры-сечкилик щалына ясас веря билян
мцддяа йохдур. Юлкя гадынлара мцнасибятдя айры-сечкилийин арадан галдырылмасына йюнялян бцтцн ясас бейнялхалг нормалара, о ъцмлядян Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын мцвафиг
Конвенсийаларына тяряфдар чыхмышдыр.
Ямяк Мяъяллясиндя гадынларын
бязи иш йерляриндя ишлямясинин гадаьан олунмасы позитив дискриминасийа щесаб олунур. Бу гадаьалар гадынларын физиоложи хцсусиййятляри иля
баьлыдыр, гадынларын, хцсусян дя аналыьын мцщафизяси нюгтейи-нязяриндян
ганунвериъилийя дахил едилмишдир. Йухарыда, Ямяк Мяъяллясинин анализ
щиссясиндя гейд олундуьу кими гадынлара мцнасибятдя Ямяк Мяъяллясиндя хейли цстцн щцгуглар вя имтийазлар нязярдя тутулмушдур.

Бунунла беля гадынларын пешя сащясиндя дискриминасийасынын олмадыьындан данышмаг мцмкцн дейил.
Практикада беля айры-сечкилик щаллары
вардыр.
Ямяк Мяъяллясиндя айрысечкилик щалларыны, о ъцмлядян гадынлара мцнасибятдя айры-сечкилик щалларыны гадаьан едян мцддяалар вардыр.
Ямяк Мяъяллясинин 240-ъы маддясиня эюря щамиля вя йа 3 йашына чатмамыш ушаьы олмасы сябябиня эюря гадынла ямяк мцгавилясинин баьланмасындан имтина етмяк йолверилмяздир.
Беля оларса гадынын ишяэютцряндян
изащат тяляб етмяк вя мящкямяйя
мцраъият етмяк щцгугу вардыр.
Бунунла беля йухарыда садаланан мцддяалар еффектив вя ишляк
дейилдир. Беля ки, практикада онун
тятбиги индийя гядяр реал яксини тапмамышыдр. Беля щалларын кифайят гядяр чох олмасына бахмайараг
мящкямяляря щяр щансы мцраъият
дахил олмамышдыр. Сябяб ися ондан
ибарятдир ки, беля щалын мящкямядя
сцбут олунмасы мцмкцн дейилдир.
Ишяэютцрян щамиля вя йа 3 йашына
чатмамыш ушаьы олан гадыны ишя гябул етмямясини ясасландырмаг
цчцн гануни ясаслар эюстяря биляр
(бош иш йеринин олмамасы, тяклиф олунан ишин щамиля гадын цчцн йарамамасы вя с.)
Гадынлара мцнасибятдя мювъуд олан айры-сечкилик щалларындан бири дя онларын йашы вя хариъи эюркямляри иля баьлыдыр. Бир сыра щалларда гадын75

ларын ишя гябулу цчцн гейри-гануни
олараг йаш щядляри мцяййян олунур
(мясялян, 18-25 йаш щяддиндя вя с.).
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасына гадынлар тяряфиндян
дяфялярля онларын хариъи эюркямляриня
эюря ишя гябул едилмямяляри иля баьлы
мцраъиятляр олунмушдур. Мцраъият
едянляр ясасян бойларынын гыса вя йа
чякиляринин артыг олмасы сябябиндян
ишя гябул едилмядиклярини билдирмишляр. Яксяриййят щалларда онларын йериня йетирмяли олдуглары ишин йаша вя хариъи эюркямя щеч бир аидиййаты олмур.
Гадынларын вязифя пилляляриндя ирялилямяляри дя кишиляря нисбятян
чох ашаьыдыр. Бу хцсусян дювлят органлары цчцн характерик щалдыр. Мясялян, юлкянин сящиййя вя тящсил системиндя ишляйянлярин 70-80%-ини гадынлар тяшкил етдикляри щалда онларын
рящбяр вязифялярдя тямсил олунма
эюстяриъиляри 20-35% тяшкил едир. Бу
сащялярдя рящбяр вязифялярдя чалышан
гадынлар ися ясасян орта рящбяр вязифяляри (мяктяб директору, поликлиника
вя гадын мяслящятханаларынын баш
щякими, бязян ися клиникаларын баш
щякимляри вя с.) тутурлар.
Гадынларла кишилярин ямяк
щагглары арасында бирбаша фяргляр йохдур. Йяни ейни вязифя вя пешя цзря ишляйян гадынла кишинин ямяк щаггы
арасында фяргли юдяниш гейдя алынмайыб (йалныз рясми гайдада юдянилян ямяк щаггындан сющбят эедир).
Бунунла беля юлкя цзря гадынларла кишилярин ямяк щагларынын орта сявиййя76

си арасында фяргляр мювъуддур. Беля
ки, яксяриййят йцксяк юдянишли вязифя
вя пешяляря гадынларын чыхышы йохдур.
Гадынларын яняняви ишлядикляри сащялярдя (тибб, тящсил, мядяниййят,
йцнэцл сянайе вя с.) сащяляриндя ися
ямяк щаггы диэяр сащяляря нисбятян
ашаьыдыр. Ишяэютцрянляр йцксяк ямяк
щаггы олан вязифяляря кишиляри ишя гябул етмяйя цстцнлцк верирляр.
Беляликля, юлкя ганунвериъилийиндя
ямяк сферасында гадынлара мцнасибятдя айры-сечкилийин гадаьан олунмасына, беля айры-сечкилийя эюря инзибати вя ъинайят мясулиййятинин нязярдя тутулмасына бахмайараг, практикада ишя гябул заманы ъинся олан тялябляр бязян ашкар характер дашыйыр.
Щазыркы дюврдя дювлятин беля щалларын
гаршысыны алмаьа йюнялян щеч бир ъидди тядбири йохдур.
ÔÈÇÈÊÈ ÈÌÊÀÍËÀÐÛ ÌßÙÄÓÄ
ÎËÀÍ ÈÍÑÀÍËÀÐÀ ÌÖÍÀÑÈÁßÒÄß
ÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÑÈÉÀ
Юлкядя физики имканлары мящдуд
олан инсанларын лайигли мяшьуллуьунун тямин олунмасы ъидди проблемдир. Азярбайъан Республикасынын
Ямяк Мяъяллясиндя вя Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реаблитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында
Ганунда вя с. норматив актларда яллилярин ямяк щцгугларынын вя лайигли
мяшьуллугларынын тямин едилмяси, онларын ямяйинин вя саьламлыгларынын
мцщафизяси цчцн мцвафиг мцддяаларын нязярдя тутулмасына бахмайараг

практикада бу инсанларын ямяк
щцгуглары вя бунунла йанашы щямчинин мцлки щцгуглары кобуд сурятдя
позулур. Ялиллийин гаршысынын алынмасы,
ялиллярин реаблитасийасы вя сосиал
мцдафияси щаггында Ганунун 25-ъи
маддясиндя "Сийащысы мцвафиг иъра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян олунанлардан башга, мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг мцяссися, идаря вя тяшкилатларда ялилляр цчцн
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш
гайдада квота мцяййян олунур".
Квотайа ямял етмяйян ишяэютцрянляр Дювлят Сосиал Сыьорта
Фондуна мцяййян юдямяляри щяйата
кечирмялидирляр. Ейни заманда ишчиляринин 30 %-и ялилляр олан мцяссисяляр
мянфяят верэисинин 50 %-индян, ишчиляринин 50%-нин ялиллярдян ибарят олан
мцяссисяляр ися мянфяят верэисиндян
там азад едилирляр. Бцтцн бунлара
бахмайараг ганунун тятбигиндя ъидди проблемляр мювъуддур вя ганунун тялябляриня яксяриййят щалларда
ямял олунмур. Эизли игтисадиййатын вя
"икили мцщасибатлыьын" (йахуд гара
мцщасибатлыьын) эениш мювъудлуьу
шяраитиндя бу ганунун тятбиги реал
эюрцнмцр.
Ишяэютцрянляр ишя гябул олунмаг
истяйянин ялил олдуьуну билдикдя ону
мцхтялиф бящанялярля ишя гябул етмякдян имтина едирляр. Бунун ясас
сябябляри ялилляр цчцн бязи имтийазларын (мясялян, диэярляриня нисбятян
даща узун мцддятли юдянишли мязуниййят щцгугунун олмасы) вя беля

инсанларын пешя хястяликляриня тутулма ещтималынын бюйцк олмасы иля баьлыдыр. Ейни заманда ишяэютцрянляр
ялилляри онларын саьламлыгларына зийан
эятиря биляъяк ишля тямин етдикдя буна эюря мясулиййят дашыйырлар.
Нятиъядя бир чох ялил инсанлар ялил
олдугларыны ишяэютцрянлярдян эизли
сахламаг мяъбуриййятиндядирляр. Беля олан щалда онлар Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан имтийазлардан,
о ъцмлядян 42 тягвим эцнц мцддятиндя мязуниййят щцгугундан мящрум олурлар вя ян йахшы щалда саьлам
ишчиляр цчцн нязярдя тутулан мцддятдя юдянишли мязуниййят щцгугундан
истифадя едирляр.
Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реаблитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында Ганунуна эюря ялилляр
цчцн хцсуси ихтисаслашмыш иш йерляринин йарадылмасы нязярдя тутулса беля
иш йерляринин йарадылмасына ня дювлят
органлары, ня дя ки, юзял структурлар
сяй эюстярмир.
Щямин ганунун 26-ъы маддясиня
ясасян мцяссисяляр истещсалатда бядбяхт щадися нятиъясиндя ямяк габилиййятини итирмиш, йахуд пешя хястялийиня тутулмуш, бунун нятиъясиндя
ялил сайылмыш ишчилярин ишя дцзялмяси
цчцн иш йерляри айырмаьы вя йенилярини
тяшкил етмяйя борълудурлар. Бу гайдалара ямял етмяйян ишяэютцрянляр
Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна Минимал ямяк щаггынын 120 мисли мигдарында юдяниш щяйата кечирмялидирляр. Тяяссцф ки, практикада бу тялябя
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дя ямял олунмур. Ишяэютцрянин тягсири цзцндян пешя хястялийиня тутулмуш
вя йа истещсалат шикястлийи газанмыш
шяхсляр бир чох щалларда сонрадан иш
йерлярини дя итирмяли олурлар.
Юлкядя мювъуд олан ишсизляр ичярисиндя яллилляр хцсуси чякийя маликдир. Беля инсанларын мяшьуллуьунун
тямин олунмамасы ися онларын ъямиййятдян деинтеграсийа олунмасына,
марэиналлашмаларына вя айры-сечкилийя мяруз галмаларына сябяб олур.
ßÌßÊ ÌÖÃÀÂÈËßÑÈ
ÒßÐßÔËßÐÈÍÈÍ ÃÀÐØÛËÛÃËÛ
ÌÀÄÄÈ ÌßÑÓËÈÉÉßÒÈ

Ямяк Мяъяллясиндя ямяк мцгавилясинин тяряфляри олан ишяэютцрянин
вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййяти, бу мясулиййятин йаранмасы,
хцсусиййятляри барядя мцддяаларын
йер алмасына вя ялавя олараг бунунла
баьлы щюкумят гярарларынын мювъудлуьуна бахмайараг тяряфлярин мадди
мясулиййяти практикада, ганунвериъиликдя нязярдя тутулан гайдада тятбиг
олунмур. Ишяэютцрянляр яксяриййят
щалларда ишчилярля там мадди мясулиййят щаггында мцгавиля баьламырлар. Мониторинг чярчивясиндя щяйата
кечирилян структурлашмамыш интервцляр
заманы интервцляря ъялб олунмуш ишяэютцрянляр щеч заман ишчи иля там
мадди мясулиййят щаггында мцгавиля баьламадыгларыны билдирмишляр. Беля мцгавилялярин илк нювбядя ишяэютцрянлярин мянафеляриня ъаваб вер78

мясиня бахмайараг практикада онун
тятбиги демяк олар ки, йохдур.
Ишчиляр бир гайда олараг гисмян
мадди мясулиййятя ъялб олунурлар,
лакин яксяриййят щалларда ишяэютцрянляр ишчи тяряфиндян ишяэютцряня зяряр
вураркян ишчийя мцнасибятдя мадди
зярярин юдянилмяси иля йанашы интизам
тянбещи дя тятбиг едирляр вя яксяриййят щалларда бу тянбещ тядбири вурулан зяряря адекват олмур. Ишяэютцрянляр адятян ишчи иля ямяк
мцгавилясиня хитам верирляр.
Ишяэютцрянляр ишчийя вурдуглары
зяряря эюря там мадди мясулиййят
дашыдыглары щалда онлар зярярин явязини юдямякдян имтина едирляр. Йухарыда гейд олундуьу кими бу щямчинин
ишчинин саьламлыьына дяймиш зярярин
юдянилмяси заманы да баш верир.
ÈØ ÉÅÐËßÐÈÍÄß ÁÈÐËßØÌßÊ
ÀÇÀÄËÛÜÛÍÛÍ ÒßÌÈÍÎËÓÍÌÀ
ÂßÇÈÉÉßÒÈ

Щямкарлар Иттифаглары Щаггында
Ганун 1994-ъц илин феврал айынын 24дя гябул олунмушдур. Сонрадан гябул олунан диэяр ганунвериъилик актлары, о ъцмлядян Ямяк Мяъялляси щямин ганунун бир чох мцддяаларыны
тясирсиз етмишдир. Ямяк Мяъяллясинин
19-ъу маддясиня эюря "Ишчиляр арасында щеч бир фярг гойулмадан, ишяэютцрянлярдян габагъадан иъазя
алынмадан, сырф кюнцллцлцк принсипляри
ясасында мцяссисялярдя щямкарлар
иттифагы тяшкилаты йарадыла биляр"

Мяъяллядян беля айдын олур ки,
мцяссисядя йаранан тяшкилатлар артыг
фяалиййят эюстярян щяр щансы сащя
щямкарлар иттифагынын илк тяшкилаты кими
йаранмалыдыр. Щямкарлар Иттифаглары
щаггында Ганунун 1-ъц маддясиня
эюря "Щямкарлар Иттифаглары истещсал
вя гейри-истещсал сащяляриндя чалышан
ишчилярин, щабеля пенсийачыларын вя
тящсил алан шяхслярин ямяк, сосиал, игтисади щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафияси цчцн иш йери, пешяляр цзря вя республика сявиййясиндя
фярди цзвлцк Принсипи ясасында кюнцллц
бирляшдийи низамнамяляри вя бу Ганун ясасында фяалиййят эюстярян
мцстягил иътимаи, гейри-сийаси тяшкилатдыр". Ганунун 3-ъц маддясиня эюря
"…ян азы йедди няфярин щямкарлар иттифагы тяшкилатында бирляшиб онун низамнамясини гябул етмяк щцгугу
вардыр". Мцддяалардан беля эюрцнцр
ки, мцяссисядя йаранан тяшкилатлар
мцтляг низамнамяси олан вя мцвафиг
дювлят гейдиййатына алынмыш щямкарлар иттифагы тяшкилатынын илк тяшкилаты кими формалаша биляр. Чцнки юлкя практикасында мцяссисядя йаранан мцстягил
щямкарлар тяшкилаты йохдур. Йалныз
Дювлят Нефт Ширкятиня дахил олан Истещсалат Бирликляринин бириндя вахты иля
айрыъа щямкарлар иттифагы гейдиййата
алынмышдыр вя о сонрадан фяалиййятини
илк тяшкилат кими давам етдирир.
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары
Конфедерасийасынын мялуматына эюря
щазырда юлкядя 18 671 илк щямкарлар
иттифагы тяшкилаты вардыр ки, онларда

Конфедерасийайа дахил олан 26 сащя
щямкарлар иттифагында бирляшмишдир.
Бу эюстяриъи олдугъа ашаьыдыр вя юлкядя мювъуд олан мцяссисялярин аз
гисмини, ясасян дя дювлят секторуна
аид олан щиссяни ящатя едир. Конфедерасийайа дахил олмайан вя дювлят
гейдиййатындан кечмиш Журналистлярин
Щямкарлар Иттифагынын структурлары (илк
тяшкилатлары) олмадыьы цчцн о яслиндя
щямкарлар иттифагы кими фяалиййят эюстяря билмир.
Мювъуд олан щямкарлар иттифаглары
ишяэютцрянлярля сосиал партнйорлуг етмяк имканында дейилдир, бахмайараг
ки, бу структурларын мювъуд олдуьу
мцяссисялярдя ишчи щцгуглары щямкарлар иттифаглары олмайан мцяссисяляря
нисбятян даща йахшы мцдафия олунур.
Бир чох ширкятлярдя, хцсусян дя
хариъи нефт ширкятляриндя щямкарлар иттифагларынын йарадылмасына ъидди манеяляр вардыр. Ишчилярин бирляшмяк
ъящдляри ъидди мцгавимятля гаршылашыр, тяшяббцскарлар тягибляря мяруз
галырлар. Юлкя ганунвериъилийиндя
щямкарлар иттифагларында бирляшмяйя
манея йаратмаьа эюря ъидди ъязаларын нязярдя тутулмасына бахмайараг
бу мцддяалар "юлц мцддяалардыр" вя
щеч вахт тятбиг олунмур.
Щямкарлар иттифагларынын мювъуд олдуглары мцяссисялярдя ишчилярдян
цзвлцк щаггы мцдриййят тяряфиндян тутулур. Ишя гябул олунмуш щяр бир шяхс
щямкарлар иттифагынын цзвц щесаб олунур. Ишчиляр щямкарлар иттифагы цзвц олмаг истямядикдя бу барядя мцяссися79

нин мцщасибатлыьына йазылы билдириш вермялидирляр. Бу барядя щяр щансы норманын олмамасына бахмайараг, практика мящз бу ъцр тяшяккцл тапмышдыр.
Беляликля, иш йерляриндя ишчилярин
бирляшмяк азадлыьы тямин олунмамышдыр. Ишяэютцрянлярин ирадясиня зидд
олараг щяр щансы щямкарлар иттифагы
тяшкилатынын фяалиййяти, йахуд йени
щямкарлар иттифагы тяшкилатынын йаранмасы олдугъа мцшкцл мясялядир.
ÒÐÀÍÑÌÈËËÈ ÊÎÐÏÎÐÀÑÈÉÀËÀÐÄÀ ßÌßÊ Âß ÄÈÝßÐ ÈÍÑÀÍ
ÙÖÃÓÃËÀÐÛÍÛÍ ÏÎÇÓËÌÀÑÛ
ÙÀËËÀÐÛ

Йухарыда гейд олундуьу кими хариъи ширкятлярдя, о ъцмлядян трансмилли корпорасийаларда (ТМК) ишчи
щцгугларынын, хцсусян дя йерли ишчилярин ямяк вя диэяр щцгугларынын
кцтляви шякилдя позулмасынын сябябляри ганунвериъиликля бир о гядяр дя
баьлы дейилдир. Бу тотал позунтулара
сябяб ганунларда олан чатышмамазлыглар вя йа бошлуглар дейил, мювъуд
ганунлара сон дяряъя етинасыз мцнасибят вя бунун мцгабилиндя мцвафиг
дювлят органлары тяряфиндян щяр щансы
ъязанын тятбиг олунмамасыдыр. Хариъи
ширкятлярдя, хцсусян дя ири ширкятлярдя ишчи щцгугларынын позулмасы ямяк
мцгавиляси баьланмаздан яввял-ишчилярин ишя гябулу вя сечими просесиндя
башлайыр. Нефт ширкятляриндя ишчилярин
ишя гябулу цчцн мцяййян олунан
проседурлар вя ишя гябул цчцн тяляб
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олунан эюстяриъиляр вя сянядляр юлкя
ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмамышдыр. Ишчилярин ишя гябулу вя онларла ямяк мцгавилясинин баьланмасы
заманы Ямяк Мяъяллясинин 42-47-ъи
маддяляриндя якс олунмуш тялябляря
ямял олунмур.
Милли Елмляр Академийасынын Инсан Щцгуглары Институтунун Бейнялхалг Елми Шурасынын Експерт Комиссийасынын 28 апрел 2006-ъы ил тарихли рясми мялуматында Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян хариъи нефт ширкятляриндя Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын
щцгугларынын позулмасы конкрет истигамятляр цзря эюстярилмишдир.
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны
Мцдафия Лигасынын Мониторинг чярчивясиндя хариъи нефт ширкятляриндя
щяйата кечирдийи тядгигатлар нятиъясиндя ялдя олунан нятиъяляр дя тягрибян Инсан Щцгуглары Институту експертляринин эялдийи гянаятлярля цстцстя дцшцмцшдцр.
Инсан Щцгуглары Институтунун Експертляри хариъи ширкятлярдя чалышан
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын щцгугларынын позулмасы щалларыны
ашаьыдакы шякилдя груплашдырмышдыр.
Хариъи ширкятлярдя ямяк мцгавиляляри баьланаркян ишчилярин щцгугларынын позулмасы*
Ямяк мцгавиляляринин баьланмасы Ямяк Мяъяллясинин 42-61-ъи маддяляринин тялябляри вя нцмуняви формада якс олунан шяртляр нязяря алынмадан баьланылыр. Ейни заманда

ямяк мцгавиляси баьланыларкян
Мяъяллянин 45, 47-ъи маддяляриндя
якс олунмуш мцддяалара да ямял
олунмур. Беля ки, Мяъяллясинин 45-ъи
маддясинин тялябиня эюря яэяр эюрцлян иш вя йа эюстярилян хидмят даими
характер дашыйырса, онда ямяк мцгавиляси мцддят мцяййян олунмадан
баьланылмалыдыр.
Èø÷èëÿðèí ÿìÿê ôóíêñèéàëàðûíà
äàèð òÿëÿáëÿðèí ïîçóëìàñû
Ямяк Мяъяллясиня эюря ишчинин
ямяк функсийалары мцгавилядя там
садаланмалыдыр. Ямяк мцгавиляляриндя бир гайда олараг бу функсийалар
йа цмумиййятля эюстярилмир, йахуд
цмуми вя абстракт шякилдя эюстярилир.
Бязи щалларда "Ямяк Функсийалары"
графасында "ишяэютцрянин бцтцн эюстяришлярини йериня йетирир" кими мцддяалар дахил едилир.
ßìÿê Ùàããû öçðÿ ïîçóíòóëàð
Ямяк Мяъяллясинин 16-ъы маддяси (ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи) кобуд сурятдя позулур. Бярабяр ямяйя эюря
юдяниш хариъиляря йерли ишчиляря нисбятян 10-25 дяфя артыг юдянилир.
Ìÿçóíèééÿòëÿ áàüëû ïîçóíòóëàð
Ямяк мцгавиляляриндя ясас вя
ялавя мязуниййятляр, сосиал мязуниййятляр, йарадыъылыг мязуниййятляри
вя юдянишсиз мязуниййятляря даир
шяртляр якс етдирилмир.
Èø÷èëÿðèí ñîñèàë ñûüîðòà ùöãóãëàðûíûí ïîçóëìàñû
Ямяк Мцгавиляляри баьланаркян
ишчилярин мяъбури дювлят сыьортасынын

вя йцксяк тящлцкяли сащялярдя чалышан ишчилярин иъбари сыьорталанмасынын
шяртляри эюстярилмир. Юлкя ганунвериъилийинин тяляблярини позараг ямяк
мцгавиляляриндя цмумиййятля сосиал
сыьортайа даир мцддяалары дахил етмирляр вя ишчиляри сыьорталамырлар.
ßìÿéèí Ìöùàôèçÿñè ãàéäàëàðûíûí ïîçóëìàñû
Ямяк мцгавиляляриндя ямяйин
вя саьламлыьын мцщафизясиня вя санитар-эиэийеник шяраитин йарадылмасына
дяир шяртляр якс олунмур.
ßìÿê ìöãàâèëÿñèíèí áàüëàíìàñû âÿ îíà õèòàì âåðèëìÿñè øÿðòëÿðè öçðÿ ïîçóíòóëàð
Ямяк Мцгавиляляриня Ямяк
Мяъяллясинин 68-70, 73-75-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш гайдада
ямяк мцгавиляляриня хитам верилмяси гайдаларынын шяртляри дахил едилмир.
Ямяк мцгавиляляриня хитам вериляркян Ямяк Мяъяллясинин 9-12, 62,
71,72, 185-187, 189-ъу маддяляри
кобуд сурятдя позулур.
Ìöãàâèëÿ ìöääÿòëÿðèíèí ïîçóëìàñû
Бир чох щалларда ишчинин ирадясиня
зидд олараг мцддятсиз мцгавиляляр
мцддятли мцгавилялярля явяз олунур.
Бязи щалларда ишчилярин щцгугларыны
билмямясиндян суи-истифадя едяряк
онларла баьланмыш мцддятсиз ямяк
мцгавилялярини мцддятли мцгавилялярля явяз едирляр.
Èø âàõòû âÿ èñòèðàùÿò âàõòûíà äàèð øÿðòëÿðèí ïîçóëìàñû
Ямяк мцгавиляляриня иш вахтын81

дан артыг ишляря йол верилян щалларда
ямяк щаггынын верилмяси гайдаларына
даир мцддяалар дахил едилмир.
Èø÷èëÿðèí ùÿìêàðëàð èòòèôàãëàðûíäà áèðëÿøìÿê ùöãóãóíóí ïîçóëìàñû
Ганунвериъилик ишяэютцрянляря вя
ямяк мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларына щямкарлар иттифагларынын
ямяк ганунвериъилийндя вя диэяр
щцгуги-норматив актларда якс олунмуш иътимаи нязарят функсийаларыны
йериня йетирмясиня мане олмаьа вя
онларын гануни вя ясасланмыш тялябляриня ямял етмямяйя йол вермир.
Щямкарлар иттифагларына ишчилярин ганунвериъиликдя якс олунмуш щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн шяраитин йарадылмасы юлкядя фяалиййят эюстярян
бцтцн тясяррцфат субйектляри, о
ъцмлядян хариъи ширкятляр цчцн ющдялик кими гойулмушдур. Буна бахмайараг хариъи нефт ширкятляриндя бу
щцгугларын щяйата кечирилмясиня ъидди манеяляр тюрядилир.
Ãàäûíëàðûí ÿìÿê ùöãóãëàðûíûí
ïîçóëìàñû
Дювлят ямяк мцгавиляси баьлайан
вя артыг ишляйян гадынлара ямяк
щцгугуну щяйата кечирмяк цчцн имтийазлы шяртляр нязярдя тутур. Тяяссцф
ки, щеч бир хариъи нефт ширкятиндя гадынлар цчцн Ямяк Мяъяллясинин 240246-ъы маддяляриндя нязярдя тутулмуш тяминатлара ямял едилмир.
Мониторинг чярчивясиндя хариъи
ширкятлярдя чалышмыш вя ишдян узаглашдырылмыш, щабеля щазырда чалышан бязи
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ишчилярля мцсащибяляр заманы мцяййян олунмушдур ки, бир ширкятдя фяаллыг етдийиня, о ъцмлядян щямкарлар
иттифагы йаратмаьа тяшяббцс эюстярдийи, йахуд мцдриййятдян щцгугларына щюрмят тяляб етдийи цчцн ишдян
узаглашдырылмыш (тябии ки, башга бящанялярля) бир ишчи сонрадан диэяр ширкятлярдя ишя гябул олунмурлар. Бунунла баьлы Ширкятляр арасында эизли
разылашма мювъуддур. Бу разылашманын шифащи, йахуд щяр щансы мяхви сянядля тянзимлянмясиня даир мялумат
йохдур.
Ейни заманда хариъи нефт ширкятляриндя йерли ишчиляря мцнасибятдя баш
верян ганун позунтулары тякъя ямяк
щцгугларынын позулмасы иля битмир.
Хариъи ширкятлярдя йерли ишчиляря
мцнасибятдя диэяр позунтулар ашаьыдакылардыр:
Фяргли иш режими
Фяргли йашайыш шяраити (кондинсионерсиз, шяраити бясит олан)
Фяргли гидаланма
Тящгирамиз вя алчалдыъы
мцнасибят
Милли щисслярин алчалдылмасы

* Милли Елмляр Академийасынын Инсан
Щцгуглары Институтунун Бейнялхалг Елми
Шурасынын Експерт Комиссийасынын 28 апрел
2006-ъы ил тарихли рясми мялуматы (кичик ихтисарла верилиб).

Ì ÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈÍ

ÍßÒÈÚßËßÐÈÍß ÄÀÈÐ ÙÅÑÀÁÀÒ

Мониторинг нятиъясиндя мцяййян
олунмуш вя ямяк мцнасибятляриндя
инсан щцгугларынын позулмасына
шяраит йарадан сябябляр
ÙÖÃÓÃÈ ÑßÁßÁËßÐ
Ямяк Мцнасибятлярини тянзимляйян ганунвериъилийин анализи вя йекун
ряйя ясасян гейд етмяк мцмкцндцр
ки, практикада мювъуд олан гцсурлара
шяраит йарадан сябяблярин бир гисми
ганунвериъиликля баьлыдыр. Илк бахышдан ганунвериъиликдя нормал эюрцнян
еля мцддяалар вардыр ки, онларын тятбиги заманы ямяк стандартлары позулур
вя нятиъядя ямяк щцгугларынын позулмасы щалы йараныр. Ганунвериъиликдя олан бошлугларын бир гисми ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада фярди ямяк мцгавиляляринин (контрактларын) вя коллектив мцгавилялярин баьланмасы щесабына арадан галдырыла биляр. Лакин гейд олундуьу кими юлкядя истяр фярди ямяк мцгавиляляринин истярся дя коллектив мцгавилялярин баьланмасы сащясиндя вязиййят
гянаятбяхш дейилдир. Ямяк ганунвериъилийинин позулмасына эюря Инзибати
Хяталар вя Ъинайят Мяъялляляриндя
мадди вя ъинайят мясулиййяти нязярдя тутулмасына бахмайараг практикада бу мцддяаларын тятбиги позунту-

ларла мцгайисядя олдугъа аз баш верир. Истещсалатда баш верян бядбяхт
щадисяляря эюря ъинайят ъязасы цмумиййятля надир щалларда, юзц дя гейри-адекват (даща йцнэцл ъяза) тятбиг
олунур.
ÊÞËÝß ßÌßÊ ÁÀÇÀÐÛÍÛÍ
ÌÞÂÚÓÄËÓÜÓ
Юлкянин ямяк базарында "кюлэя"
ямяк базарынын мювъудлуьу ямяк
щцгугларынын кцтляви позулмасына шяраит йарадан ясас амиллярдяндир. Щяр
щансы рясми вя йа гейри-рясми статистика олмаса да, ещтималлара эюря рясми ямяк мцнасибятляриня эирмядян
ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланларын
сайы, рясми ямяк мцнасибятляриня эиряряк фяалиййят эюстярян ишчилярдян аз
дейилдир. Йцз минлярля инсанын гейрирясми ямяк мцнасибятиндя олараг
ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмасы о
демякдир ки, бу инсанлара мцнасибятдя ямяк ганунвериъилийи тятбиг олунмур. Беля ишчилярин ямяк фяалиййяти
щям дювлят, щям дя щямкарлар иттифагларынын нязарятиндян кянардадыр.
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ÄÞÂËßÒ ÍßÇÀÐßÒÈÍÈÍ
ÅÔÔÅÊÒÈÂÑÈÇËÈÉÈ
Азярбайъан Республикасы Президентинин 27 йанвар 1997-ъи ил тарихли
544№-ли фярманы иля Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи няздиндя Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи йарадылмышдыр. Бу фярмана гядяр бу органын функсийаларыны Щямкарлар Иттифаглары няздиндя фяалиййят эюстярян
структурлар щяйата кечирирди. Нязарятин дювлят органына верилмяси мцсбят
щал олса да бу йенилик ямяк сферасында мцнасибятлярин мювъуд ганунвериъилийя вя гайдалара уйьун гурулмасына эятириб чыхармады. Даща сонра
ямяк мцгавиляляринин баьланмасына
нязарят Верэиляр Назирлийиня щяваля
олунду. Бундан сонра ися щяр ики назирлийя бу истигамятдя координасийа
олунмуш шякилдя фяалиййят эюстярмяк
щяваля едилди. Тяяссцф ки бу дяйишикликлярин щеч бири Ямяк сферасында еффектив дювлят нязарятинин йаранмасына эятириб чыхармады. Верэиляр Назирлийи йохламалар апардыглары мцяссисялярдя ясасян ямяк мцгавилясинин
мювъуд олуб олмамасыны (ишчилярин
сайына уйьун олараг) йохлайырлар.
Ямяк Мцгавиляляринин кейфиййят
эюстяриъиляри демяк олар ки, йохланылмыр. Мясялян, ишчилярля Ямяк Мяъяллясинин 45-ъи маддясинин 4-ъц бяндиня зидд олараг мцддятли ямяк мцгавиляси баьланыбса, йахуд мцгавилядя
Ямяк Мяъяллясинин 43-ъц маддясиндя якс олунан гайдалара ямял олунмайыбса, бир гайда олараг бу диггятдян кянарда галыр. Ямяк мцгавиляляринин мювъуд ганунвериъилийя
уйьун баьланмамасы вя щямин
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мцгавилялярдя ишчилярин ямяк щцгугларыны мящдудлашдыран мцддяаларын
дахил едилмяси ади гайдайа чеврилмишдир. Бу ися позулан ямяк щцгуглары
ичярисиндя ян ъиддиляри сырасындадыр.
Иш йерляринин аттестасийасы да формал характер дашыйыр. Яксяриййят иш
йерляриндя ямяйин мцщафизяси вя
тящлцкясизлик техникасы гайдаларына
ямял олунмур. Ишчилярин ишя гябулундан башламыш ямяк фяалиййятини
щяйата кечирилдийи бцтцн дюврдя баш
верян щцгуг позунтуларына гаршы щеч
бир тясирли тядбирляр щяйата кечирилмир.
Нятиъядя юлкянин ямяк сферасында
тотал позунтулар баш алыб эедир.
ÈÚÒÈÌÀÈ ÍßÇÀÐßÒÈÍ
ÅÔÔÅÊÒÈÂÑÈÇËÈÉÈ
Мцяссися дахилиндя иътимаи нязаряти ян еффектив щяйата кечиря биляъяк
гурумлар щямкарлар иттифаглары ола биляр. Тяяссцф ки, юлкядя мювъуд олан
мцяссисялярин аз бир щиссясиндя щямкарлар иттифаглары мювъуддур. Мювъуд
олан щямкарлар иттифаглары ися бир гайда олараг ишяэютцрянлярдян йа асылы
вязиййятдядир, йа она тясир етмяк имканына малик дейил, йахуд ишяэютцрян
тяряфиндян етинасыз мцнасибятя мяруз галыр. Бунунла беля мониторинг
заманы о да тясдиг олунду ки, щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын мювъуд
олдуьу иш йерляриндя ямяк ганунвериъилийиня гисмян дя олса ямял олунур. Бунунла беля юлкядя ямяк
щцгугларынын кцтляви сурятдя позулмасына шяраит йарадан сябябляр сырасында иътимаи нязарятин сямяряли олмамасы да гейд олунмалыдыр. Сосиал
вя ямяк щцгуглары иля мяшьул олан
ГЩТ-лярин ися мцяссися дахилиндя

баш верян просесляря бирбаша мцдахиля имканы йохдур. ГЩТ-лярин фяалиййяти ясасян щцгуги йардымларын
эюстярилмяси, иътимаи кампанийаларын
тяшкили вя маарифляндирмя ишляри иля
кифайятлянир.
ÌßÙÊßÌß ÌÅÕÀÍÈÇÌÈÍÈÍ
ÅÔÔÅÊÒÈÂÑÈÇËÈÉÈ
Яслиндя мящкямяляря ямяк
мцбащисяляринин щялли цчцн иддианын
верилмяси просеси о гядяр дя чятин
дейилдир. Ейни заманда Ямяк
Мяъяллясинин 298-ъи маддясиня ясасян Ямяк Мяъялляси иля тянзимлянян
щцгугларынын позулдуьуну иддиа едян
ишчинин вя йа ишяэютцрянин фярди ямяк
мцбащисяляриня мящкямядя бахылмасы цчцн иддиа яризяси вериляркян
мцвафиг дювлят рцсуму вя мящкямя
хяръляри габагъадан юдянилмир. Бунунла беля мониторинг чярчивясиндя
тятбиг едилян бцтцн алятляр нятиъясиндя ялдя едилян бцтцн эюстяриъиляр
ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя ортайа чыхан ясас вя ъидди
проблемлярдян биринин дя мящкямялярля баьлы олдуьуну ортайа чыхмышдыр. Мящкямялярин фяалиййяти ямяк
сферасында баш верян тотал позунтуларын гаршысыны алмаьа дейил, яксиня бу
позунтулары стимуллашдырмаьа йюнялмишдир. Мящкямя механизминин еффективсизлийини шяртляндирян ясас амилляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
Коррупсийа;
Мящкямя щакимляринин ишляринин щяддян артыг чох олмасы;
Щакимлярин ихтисаслашмамасы
вя бу бахымдан проблемлярля баьлы
там тясяввцрдя олмамалары. Юлкянин

яксяриййят мящкямяляриндя ямяк
ганунвериъилийини мцкяммял билян
щаким йохдур;
Ишчилярин мящкямляря вахтында мцраъият етмямяси вя бу сябябдян иддиаларын гябул едилмямяси (иддиа мцддятляринин баша чатмасы);
Еффектив мцдафиянин олмамасы
(вякил, щямкарлар иттифагы нцмайяндяси вя с. тяряфиндян);
Мящкямя гярарларынын нювбяти мящкямя пилляляриндя дяйишдирилмяси вя йа ляьви.
Мящкямя гярарларынын иъра
олунмамасы.
ÌÖßÑÑÈÑßËßÐÄß ÈÊÈËÈ
ÌÖÙÀÑÈÁÀÒËÛÉÛÍ ÒßÒÁÈÃÈ
Мцяссисялярдя икили мцщасибатлыьын (йахуд гара мцщасибатлыьын) тятбиги ишчи щцгугларынын позулмасында
ясас сябяблярдян сайылыр. Ишчиляр фактики дейил, рясми гол чякиб алдыглары
ямяк щаггына эюря сыьорталаныр вя йа
истещсалатда бядбяхт щадися нятиъясиндя ямяк шикястлийи алан вя йа бу
сябябдян вяфат едян ишчи цчцн (вяфат
едянин аиляси цчцн) нязярдя тутулан
мцавинятляр вя компенсасийалар да
рясми ямяк щаггына уйьун тяйин олунур. Диэяр щалда ися цмумиййятля ишчи иля ямяк мцнасибятляри щяр щансы
формада рясмиляшдирилмир. Бу щалда
ися цмумиййятля сосиал щадися баш
вердикдя ишчиляр щеч бир мцавинят ала
билмир. Истещсалат шикястлийи вя пешя
хястялийи баш вердикдя ися беля ишчиляря щадисянин баш вердийи мцяссисядя
ямяк фяалиййяти иля мяшьул олдуьуну
сцбут етмяк чох чятин олур.
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ÍßÒÈÚßËßÐÈÍß ÄÀÈÐ ÙÅÑÀÁÀÒ

Тювсиййяляр

Ю

лкядя сосиал-игтисади щцгугларын тяркиб щиссяси олан ямяк
щцгугунун тямин олунма вязиййятинин
мониторингини кечирмякля ялдя етдийимиз нятиъяляр ямяк сферасында мювъуд
олан мцнасибятлярин бир сыра аспектляриня йенидян бахылмасынын зярури олдуьуну эюстярир. Йенидян бахылмалы олан аспектляр щям норматив актлара мцнасибятдя, щям дя норматив актларын тятбиги
практикасы цчцн актуалдыр.
Мониторинги щяйата кечирян ишчи
персонал мониторингин нятиъялярини,
индийядяк ямяк щцгуглары иля баьлы
щазырланмыш щесабатлары вя лайищя
чярчивясиндя кечирилян тядбирлярдя
експертлярин иряли сцрдцкляри ряй вя
тяклифляри нязяря алараг тювсиййяляр
щазырламышдыр. Бу тювсиййяляр щям
мцвафиг дювлят гурумларына, щям
щямкарлар иттифагларына вя диэяр аидиййаты иътимаи бирликляря, ишяэютцрянлярин бирликляриня, щям дя мцвафиг
бейнялхалг гурумлара цнванланыр.
Азярбайъан
Республикасынын
Ямяк Ганунвериъилийи системиня дахил олан норматив щцгуги актлары юлкянин тяряфдар чыхдыьы мцвафиг бейнялхалг нормаларла мцгайисяли шякилдя
анализ едяркян милли нормаларын бир
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сыра мцддяаларынын бейнялхалг ямяк
стандартларына уйьун олмадыьы мцяййян олунмуш вя гейдя алынмышдыр.
Бунунла беля бцтювлцкдя беля уйьунсузлугларын вя зиддиййятлярин сайы
о гядяр дя чох дейилдир. Лакин цмуми гянаят бундан ибарятдир ки, Ямяк
Мяъялляси, диэяр мцвафиг ганунлар
вя гярарлар щазыркы шяраитдя ямяк
мцнасибятляринин тянзимлямяк цчцн
зярури олан щцгуги базаны там тямин
едя билмир. Ямяк Ганунвериъилийи системиня дахил олан нормаларда чохсайлы бошлугларын мювъудлуьу практикада ъидди гцсурларын йаранмасына вя
беляликля дя, ямяк щцгугларынын позулмасына шяраит йарадыр. Бунлары нязяря алараг ашаьыдакылары тювсиййя
едирик:
Юлкянин ямяк ганунвериъилийинин кардинал дяйишиклик вя ялавяляря ещтийаъы вардыр. Ямяк Мяъяллясиня вя диэяр мцвафиг нормалара
мцтямади едилян дяйишикликляр, Конститусийа Мящкямясинин мцхтялиф гярарлары бцтювлцкдя проблеми щялл едя
билмир.
Юлкянин Ямяк Ганунвериъилийинин дяйишдирилмяси иля йанашы, Ъи-

найят вя Инзибати Хяталар Мяъялляляриня мцвафиг дяйишикликлярин вя ялавялярин едилмяси, ямяк щцгугларынын, о
ъцмлядян ямяйин вя саьламлыьын
мцщафизяси, ялверишли вя ядалятли иш шяраитиндя чалышмаг, истиращят, бирляшмяк
азадлыьы щцгугларынын позулмасына
эюря мясулиййят дяряъяляри конкретляшдирилмяли вя сяртляшдирилмялидир.
Êîëëåêòèâ Ìöãàâèëÿëÿðëÿ áàüëû
Табечилийиндян, мцлкиййят
формасындан вя диэяр эюстяриъиляриндян асылы олмайараг бцтцн мцяссисялярдя Коллектив Мцгавилялярин баьланмасы ваъиб шяртдир. Ишчиляринин сайы
аз олан мцяссися, идаря вя тяшкилатларда беля мцгавилялярин баьланылмасы
мцмкцн дейился, онда щямин мцяссисяляр бирляшяряк ишяэютцрян бирликляри йаратмалы, ейни заманда щямин
мцяссисялярдя ишляйян ишчиляр дя бирляшяряк щямкарлар иттифаглары йаратмалыдырлар. Бу заман щятта ишчиляринин
сайы бир нечя няфяр олан мцяссися,
идаря вя тяшкилатларда чалышан ишчиляр
дя коллектив мцгавилянин тяряфи олмаг имканы ялдя едя биляр. Бунун
цчцн илк нювбядя Ишяэютцрянлярин бирликляри щаггында ганун щазырланараг
гябул олунмалыдыр.
Дювлят Статистика органларына
тягдим етмяк цчцн йа айрыъа щесабат
формасы щазырланмалы, йахуд мцяссисялярдян гябул едилян диэяр щесабат
формаларындан бириндя хцсуси графада
коллектив мцгавиля иля баьлы мялуматларын верилмяси цчцн шяртляр дахил
едилмялидир. Коллектив мцгавиля баьламайан мцяссися, идаря вя тяшкилат

бунун сябябини ясасландырылмыш шякилдя эюстярмялидир.
Коллектив мцгавилялярин баьланмасына нязарят щям мцвафиг дювлят гуруму, щям дя щямкарлар иттифагларынын милли органы тяряфиндян
щяйата кечирилмялидир.
Коллектив мцгавилялярин формал характер дашымамасы цчцн, хцсуси тювсиййяляр, мцгавиля формалары
щазырланараг йайылмалыдыр.
ßìÿê Ìöãàâèëÿëÿðè èëÿ áàüëû
Ямяк мцгавиляляриня олан
мцнасибят кюклц сурятдя дяйишдирилмялидир. Ямяк мцгавиляляринин баьланмасына нязарят едян дювлят органынын ишчиляринин ямяк мцгавиляляри
иля баьлы биликляри артырылмалыдыр. Бир
чох щалларда нязаряти щяйата кечирян
шяхслярин мцтяхяссис кейфиййятляри
ашаьы олур вя нятиъядя ямяк мцгавиляляринин Ямяк Мяъяллясиндя якс
олунан принсипляря ямял олунмадан
баьланмасы щаллары нязяря алынмыр.
Щазырда Ямяк мцгавиляляринин баьланмасына верэи органлары нязарят
едир. Онлар ися ямяк мцгавиляляринин
баьланмасына ясасян дювлят бцдъясиня верэилярин даща чох ъялб олунмасы нюгтейи нязяриндян йанашырлар.
Ямяк Мцгавиляляриндя ишчилярин
ямяк щцгугларынын мящдудлашдырылмасы онлары марагландырмыр. Одур ки,
ямяк мцгавиляляринин мювъудльу
щяля ишчинин щцгугларынын тямин олунмасынын эюстяриъиси дейилдир. Ямяк
мцгавиляляри кейфиййят эюстяриъиляриня эюря дя гиймятляндирилмялидир.
Инзибати Хяталар Мяъяллясин-
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дя ишчи иля ямяк мцгавиляси баьламадан ону ишя ъялб едян щцгуги вя физики шяхсляр цчцн мадди мясулиййят нязярдя тутулмушдур. Бунунла йанашы
ишчилярля ямяк мяъяллясиндя якс олунан гайдалара уйьун олмадан вя ишчилярин ганунвериъиликдя якс олунмуш
щцгугларыны мящдудлашдыран мцддяалар дахил едилмясиня эюря дя мадди
мясулиййят нязярдя тутулмалыдыр.
Мцлки - щцгуги мцгавиляляр
баьламагла ишлярин, хидмятлярин щяйата кечирилмяси эетдикъя даща эениш
вцсят алмагдадыр. Лакин беля мцгавиляляр баьлайараг фяалиййят эюстярян
физики шяхсляр демяк олар ки, там
мцдафиясиз вязиййятдядирляр. Бу категорийа инсанларын ямяк фяалиййятиня
нязарят едяъяк щяр щансы дювлят органы йохдур. Мцлки-Щцгуги мцгавилялярля фяалиййят эюстярян инсанларын
ямяк фяалиййяти заманы баш верян позунтуларын гаршысынын алынмасы цчцн
ганунвериъиликдя мцвафиг дяйишикликляр едилмяли, бу сферанын да ямяк фяалиййятиня аид щиссяси мцвафиг дювлят
гурумларынын нязарят даирясиня дахил
едилмялидир.
Èø âàõòû ðåæèìèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè èëÿ áàüëû
Ямяк Мяъяллясиндя иш режимини
дягиг мцяййян едян мцддяалар дахил едилмялидир. Иш вахтындан артыг ишляря йол вериляркян онун рясмиляшдирилмяси гайдасы дягиг эюстярилмялидир. Щазырда Ямяк Мяъяллясиня эюря
иш вахтындан артыг ишляря ишчилярин разылыьы иля йол верилир. Амма бу разылыьын щансы гайдада щяйата кечирилмяси-
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ня даир хцсуси гайда (мясялян, йазылы
разылыг) мцяййян олунмайыб.
Ìÿçóíèééÿòëÿðëÿ áàüëû
Юдянишли мязуниййятлярин верилмяси бцтцн мцяссисялярдя тямин
олунмалдыр. Ямяк Мяъяллясинин мцвафиг маддяляри Бейнялхалг Ямяк
Тяшкилатынын "Юдянишли мязуниййятляр
Щаггында" Конвенсийасына уйьунлашдырылмалыдыр. Мязуниййятлярин пул
компенсасийалары иля явяз олунмасына истисна щалларда йол верилмялидир.
ßìÿéèí þäÿíèøè èëÿ áàüëû
Ишчилярин ямяк щаглары онларын
ямяйинин дяйяриня вя нятиъяляриня,
ишчилярин ихтисасына вя ихтисас дяряъясиня, пешякарлыьына уйьун олараг еля
артырылмалыдыр ки, ишчиляр бу ямяк щаггыны алмагла минимум тялябатларыны
юдяйя билсинляр. Беля олан щалда иш
йериндя газанылан вясаит ишчилярин
ясас газанъ мянбяйиня чевриляъякдир. Бу ися юз нювбясиндя истещсалын
кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляриня мцсбят тясир етмякля йанашы ящалинин рифащ щалынын артмасына эятириб чыхараъагдыр.
Мцлкиййят формасындан асылы
олмайараг бцтцн иш йерляриндя ямяйин минимал юдяниши цчцн дювлят нязаряти вя дювлят тяминаты бяргярар
едилмялидир. Щеч кяс сярф етдийи ямяйин мцгабилиндя юдянишсиз галмамалыдыр.
Щюкумят ямяйин юдянишиндя
норматив база кими истифадя едилян
минимум ямяк щаггы системиндян
имтина етмяли, бунун явязиндя йени

сосиал стандарт щесаб олунан саатлыг
минимал ямяк щаггы системини тятбиг етмялидир. Саат цзря минимал юдяниш мцяййян олунаркян ямяк габилиййятли инсанын йашайыш минимуму
нязяря алынмалыдыр.
Ямяйин юдянишинин нисбятян
ашаьы олдуьу мцяссисяляр цчцн, хцсусян дя йцнэцл сянайе мцяссисяляри
цчцн верэи эцзяштляри мцяййян олунмалыдыр. Беля эцзяштлярдян ялдя едилян ялавя вясаит ямяк щагларынын
йцксялдилмясиня йюнялдилмялидир.
Беля олдугда кишилярля гадынларын
ямяк щагларынын цмуми Республика
цзря орта щяъми арасында олан фярг
хейли азалмыш олаъагдыр. Беля ки,
йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя бир
гайда олараг ишчи гадынлар кишиляря
нисбятян цстцнлцк тяшкил едир.
Цчтяряфли Баш Сазишдя ямяйин юдянишиня конкрет нязарят механизмляри дахил едилмяли, ямяйин юдяниш принсиплярини позан шяхсляр цчцн
ъидди инзибати вя ъинайят мясулиййяти
мцяййян олунмалыдыр.
Ямяк щаггынын вахтында
юдянилмямясиня эюря ишчийя компенсасийанын юдянилмясиня даир ишяэютцрян цзяриня гойулмуш ющдялийя
даир Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш мцддяа конкрет механизмлярля
бяркидилмялидир. Ямяк щагларынын
юдянилмясиня гадир олмайан мцяссися вя йа физики шяхсин ишчиляря узун
мцддят борълу галмасы щалларында
ганунвериъиликдя еля мцддяалар нязярдя тутулмалыдыр ки, сон нятиъядя ишчиляр ямяк щагларыны ала билсинляр.

ßìÿéèí ìöùàôèçÿñè èëÿ áàüëû
Ямяйин мцщафизяси сащясиндя мювъуд олан ганунвериъилик вя
норматив база даща да тякмилляшдирилмялидир. Ямяйин мцщафизяси сащясиндя мювъуд олан нормативляр, о
ъцмлядян санитар-эиэийеник нормативляр бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмалыдыр.
Бцтцн истещсал вя гейри-истещсал сащяляри ямяйин мцщафизяси вя
тящлцкясизлик техникасы тялябляриня
уйьун олараг сертификатлашдырылмалы вя
бу тялябляря ъаваб вермяйян мцяссисялярдя иш просеси дайандырылмалыдыр.
Зярярли иш йерляриндя чалышынлар
цчцн ялавя эцзяштляр вя компенсасийалар верилмяли, саьламлыьын бярпасы
цчцн ишчиляр мцвафиг профилактика мцяссисяляриня эюндярилмялидирляр.
Истещсалат
зядялянмясиня
мяруз галанлар вя пешя хястяликляриня тутуланлар цчцн компенсасийаларын
юдянилмясиндя сыьорта системиня
цстцнлцк верилмялидир.
Мцвяггяти ямяк габилиййятини итирян ишчилярин тягдим етдикляри
хястялик вярягяляринин анализи щяйата
кечирилмяли, пешя хястяликлярини доьуран сябябляр арашдырылараг профилактики
тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин тяркибиндян чыхарылараг
мцстягил гурума чеврилмялидир. Бу
гурумун сялащиййятляри артырылмалыдыр
вя она мцяссисялярин ямяйин мцщафизя тялябляриня ъаваб вермясинин
аудитини кечирмяк, сертификатлашдырма
апармаг сащясиндя хцсуси сялащиййятляр верилмялидир.
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Ъинайят Мяъяллясинин 162-ъи
маддясиндя Ямяйин мцщафизя гайдаларынын позулмасына эюря ъинайят
ъязасы мцяййян олунмушдур. Амма
бу ъяза артыг баш вермиш бядбяхт щадисяйя эюря тятбиг олунур. Бу бахымдан мяъяллядя иш йерляриндя ямяйин
мцщафизясиня вя тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын кобуд позулмасына
эюря дя ъинайят ъязасынын нязярдя тутулмасы мягсядя уйьундур. Мювъуд
олан мцяссисялярдя вя йени йаранан
мцяссисялярдя (хцсусян тикинти сащяляриндя) иш йерляринин мяъбури аттестасийасы кечирилмяли, бу тялябляря ъаваб
вермяйян мцяссисялярин фяалиййяти
дярщал дайандырылмалы вя позунтунун
мигйасына уйьун олараг инзибати вя
йа ъинайят иши башланылмалыдыр.
Êîëëåêòèâ Ìöáàùèñÿëÿðèíèí
ùÿëëè ãàéäàëàðû èëÿ áàüëû
Мяъяллянин 40, 41, 42 вя 43-ъц
фясилляри йенидян ишлянилмяли вя юлкя
Конститусийасы иля узлашдырылмалыдыр.
Ишчилярин Коллектив тялябляр иряли
сцрмяляри цчцн нязярдя тутулан проседур вя гайдалар садяляшдирилмялидир. Ейни заманда Мяъялляйя коллективин бир щиссясинин дя коллектив тяляб
иряли сцрмяк вя тятил етмяк щцгугуну
тямин едян механизмляр дахил едилмялидир.
ßìÿê Ìöáàùèñÿëÿðèíè ùÿëë
åäÿí îðãàíëàðëà áàüëû
Дювлят ямяк мцбащисяляри
иля баьлы мящкямялярдя ишлярин даща
асан проседурлар цзря бахылмасы цчцн
хцсуси тядбирляр щяйата кечирмялидир.
Мящкямяляр ишчилярля ишяэютцрянляр
арасында йаранмыш мцбащисяни щялл
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едяркян даща чох барышдырыъы цсуллардан (нязяря алараг ки, ишчи иля ишяэютцрян бирликдя фяалиййят эюстярмялидир вя онларын мящкямя чякишмяси
дцшмянчилик щяддиня чатмамалыдыр)
истифадя етмялидир. Бу бахымдан габагъыл юлкялярдя мювъуд олан барышыг
щакимляри институтунун формалашдырылмасы тякъя ямяк мцбащисяляринин
дейил, диэяр мцлки характерли мцбащисялярин дя сцлщ йолу иля щяллиня йардым етмиш оларды.
Мящкямялярдя ямяк мцбащисяляри цзря ихтисаслашмыш хцсуси щакимлярин мцяййянляшмяси, эяляъякдя ися цмумиййятля ямяк мцбащисяляри цзря ихтисаслашмыш мящкямялярин
йарадылмасы мягсядя уйьун оларды.
Щазырда беля мящкямялярин йарадылмасы ятрафында Русийа Федерасийасы
вя диэяр МДБ юлкяляриндя дискуссийалар эетмякдядир.
Ямяк Мяъяллясиндя ямяк
мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр
бахан органларын йарадылмасы ваъиб
шярт кими якс олунмалы, мяъяллядя
беля органларын йарадылмасынын конкрет гайда вя механизмляри эюстярилмялидир.
Кичик мцяссисялярдя вя азсайлы коллективлярдя беля органын йарадылмасы мцмкцн дейился онда мяъяллядя мцяссисялярарасы ямяк мцбащисясиня бахан органын йарадылмасы
гайда вя механизмляри нязярдя тутулмалыдыр. Бу органларын йарадылмасы
цчцн мясулиййят Дювлят Ямяк
Мцфяттишлийинин цзяриня гойулмалыдыр.
Тякбашына тятил едян ишчиляр
цчцн ялавя тяминатлар мцяййянляшди-

рилмялидир. Ганунвериъилийя ямял етмякля тякбашына тятил кечирян ишчилярин интизам тянбещиня ъялб едилмясиня гадаьа гойулмалыдыр.
Õöñóñè êàòåãîðèéà èø÷èëÿðëÿ
ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí òÿíçèìëÿíìÿñè èëÿ áàüëû
Юлкядя ящалинин тябягяляшмяси, имканлары вя малиййя ресурслары
эениш олан инсанларын сайынын артмасы
хцсуси категроийа ишчилярин сайынын
чохалмасына сябяб олмушдур. Щазырда юлкядя ев гуллугчулары, дайяляр,
шяхси сцрцъцляр, шяхси мцлклярин
мцщафизячиляри вя с. категорийа ишчилярин сайы артмагдадыр. Лакин бу категорийа ишчиляря ямяк ганунвериъилийи
цмумиййятля шамил едилмир. Ямяк
Мяъяллясиндя бу категорийа ишчилярин
ямяк фяалиййятинин хцсусиййятляри
нязяря алынмагла хцсуси фясил нязярдя тутулмалыдыр. Муздлу ямяйя ъялб
едилмиш бу категорийа ишчилярин сыьорталанмасы, ямяйинин вя саьламлыьынын
мцщафизяси вя с. диэяр мясяляляр ганунвериъиликля
тянзимлянмялидир.
Практикада беля ишлярля мяшьул олан
инсанларла рясми ямяк мцнасибятляринин йарадылмасы щалы демяк олар ки,
йохдур.
Ямяк мцнасибятляринин Мяъяллядя якс олунан цмуми гайдаларала тянзимлянмяси мцмкцн олмайан
иш йерляри цчцн Ямяк Мяъяллясиндя
хцсуси фясилляр нязярдя тутулмалыдыр.
Бу фясилляр "ГЩТ-лярдя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин хцсусиййятляри", "КИВ-дя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин хцсусиййятляри" вя с. адландырылмалыдыр.

Èø÷èëÿðèí ßìÿê ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ äàèð ìààðèôëÿíäèðèëìÿñè èëÿ
áàüëû
Ишчилярин кцтляви сурятдя маарифляндирилмяси цчцн хцсуси дювлят
програмынын щазырланмасы вя бу програмын щяйата кечирилмясиня щямкарлар иттифагларынын вя Гейри-щюкумят Тяшкилатларынын ъялб едилмяси олдугъа зяруридир. Ямяк сферасында баш
верян инсан щцгуглары позунтуларынын
хейли щиссяси ишчилярин юз щцгугларыны
билмямясиндян, йахуд кифайят гядяр
билмямясиндян ямяля эялир.
Иш йерляриндя ишчилярин щцгугларына даир маарифляндириъи тядбирляр
эюрцлмяли вя ямяк щцгугларынын якс
олундуьу яйани вясаитляр мцяссисялярдя мцвафиг иш йерляриндя щамынын эюря
биляъяйи йерлярдя йерляшдирилмялидир.
Èø÷èëÿðèí ÿìÿê ôÿàëèééÿòèíèí
ñÿíÿäëÿøäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû
Ишчилярин ямяк фяалиййятини вя
ямяк стажыны тясдиг едян сянядЯмяк Китабчасы яввялки мащиййятини
итирмишдир. "Дювлят Сосиал Сыьорта Шящадятнамяси" Ямяк Китабчасыны гисмян явяз едир. Ишчинин ямяк фяалиййятинин (ишя гябул, ишдян азад олма, ихтисас тяърцбясини) якс етдирян
йени сяняд формасы щазырланмалыдыр.
Бу сянядин ишя гябул заманы тягдим
едилмяси мцтляг шярт кими гойулмамалыдыр. Ишчилярин ямяк фяалиййятинин
излянилмяси цчцн ващид електрон информасийа базасы йарадылмалыдыр.
Мцяййян ихтисаслар, пешяляр цзря
ямяк стажы тяляб едилдикдя щямин базадан чыхарыш тягдим едиля биляр.
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Ì ÎÍÈÒÎÐÈÍÃÈÍ

ÍßÒÈÚßËßÐÈÍß ÄÀÈÐ ÙÅÑÀÁÀÒ

Ялавяляр
ЯЛАВЯ 1.
Ëàéèùÿ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ êå÷èðèëìèø ñîñèîëîæè ñîðüóíóí àíêåòè
1. Ишя гябул едиляркян ямяк мцгавиляси баьламысынызмы?
a) Бяли баьламышам.
b) Хейр баьламамышам (яэяр баьламамысынзса 8-ъи бяндя кечин)
c) Мцгавиля баьланмасына ещтийаъ
эюрмцрям
d) Диэяр (зящмят олмаса дягигляшдирин) ________________________

6. Баьладыьыныз ямяк мцгавилясиндя
ишяэютцрянин вя Сизин вязифя вя щугугларыныз дягиг эюстярилмишдирми?
a) Бяли
b) Хейр

2. Ямяк мцгавилясини щансы формада
баьламысыныз?
a) Мцддятсиз ямяк мцгавиляси
b) Мцддятли ямяк мцгавиляси (беш иля
гядяр)
c) Коллектив ямяк мцгавиляси
d) Диэяр, (зящмят олмаса дягигляшдирин)_________________________
e) Билмирям

7. Ишяэютцрянля ямяк мцгавилясинин
шяртлярини мцзакиря етмисинизми?
а) Мцзакиря етмямишям
б) Мцзакиря етмишям лакин дяйишиклик
едя билмямишям
ъ) Мцзакиря етмишям вя дяйишиклик етмишям
д) Ямяк мцгавилясиня аид юз вариантымы иряли сцрмцшям

3. Ямяк мцгавилясинин икинъи нцсхяси Сизя верилмишдирми?
a) Бяли
b) Хейр
c) Йадымда дейил
d) Диэяр (зящмят олмаса дягигляшдирин)_________________________

8. Ишлядийиниз мцссися вя тяшкилатда
ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан шяртляря (ямяк мцгавиляси йохдурса ямяк ганунвериъилийиня) ямял
олунурму?
a) Бяли
b) Там щяъмдя ямял олунмур
c) Хейр
d) Билмирям

4. Ямяк мцгавиляси иля ня дяряъядя
ятрафлы таныш олмусунуз?
a) Таныш дейилям
b) Сятщи таныш олмушам
c) Щцгуг вя вязифялярими ятрафлы сурятдя юйрянмишям.
d) Дяриндян юйрянмишям
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5. Фикринизъя Сизинля баьланмыш
ямяк мцгавиляси щцгуги ъящятдян
дцзэцн тяртиб едилмишдирми?
a) Бяли
b) Хейр
c) Билмирям

9. Ишлядийиниз мцяссисядя Сизя мцнасибятдя баш вермиш ясас позунтулары
сайын (бир нечя ъавабы гейд едя билярсиниз)
a) Ямяк щаггы иля баьлы

b) Иш вахтынын давамиййяти иля баьлы
c) Истиращят шяраити иля баьлы
d) Ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулмайан ялавя ишлярля баьлы
e) Ямяк щаггындан мцхтялиф формада
пулларын тутулмасы иля баьлы
f) Диэяр________________________
10. Ямяк щцгугларынызын мцдафиясиня ещтийаъыныз вармы?
a) Бяли
b) Хейр
c) Бяли, лакин ишяэютцрянля мцнасибятляри позмаг истямирям
d)Билмирям, ямяк щцгуглары сящясиндя о дяряъядя мялуматлы дейилям
11. Ямяк щцгугларынызы мящкямядя
горумаьа щазырсынызмы?
a) Бяли
b) Хейр
c) Ямин дейилям
d) Нятиъялярдян чякинирям
12. Ямяк щугугларынызын позулмасы
сябябиндян иш йеринизи дяйишмисинизми?
a) Бяли, дяйишмишям
b) Дяишмямишям, анъаг дяйишмяк истяйярдим
c) Дяйишмямишям вя щесаб едирям ки,
бцтцн республикада аналожи вязиййятдир
d) Позунтулар иля растлашмамышам
13. Азярбайъан Республикасынын
Ямяк Мяъялляси иля танышсынызмы?
a) Бяли танышам
b) Бир нечя маддя иля танышам
c) Хейр таныш дейилям
d) Она ещтийаъ эюрмцрям
14. Ямяк щцгуглары сащясиндя бейнялхалг конвенсийалар иля танышсынызмы?
e) Бяли танышам
f) Бир нечя маддя иля танышам
g)Хейр таныш дейилям
h)Буна ещтийаъ эюрмцрям

15. Ямяк ганунвериъилийи щаггында
щансы мянбялярдян информасийа алырсыныз?
a) Гязет вя журналлар
b) Китаблар, мцвафиг ядябиййат
c) Йардым цчцн щцгугшцнаса мцраъият
едирям
d) Телевизийа вя радио
e) Интернет
f) Диэяр_______________________
16. Респондент щаггында мялуматлар
Йашы
a) 18-25
b) 26-35
c) 36-45
d) 46-55
e) 56 вя йухары
17. Ъинси
a) киши
b) гадын
18. Аиля вязиййяти
a) субай
b) евли
19. Ямяк стажы
a) бир иля гядяр
b) бир илдян беш иля гядяр
c) 6 илдян 10 иля гядяр
d) 10 илдян йухары
20.Тутдуьу вязифя
a) рящбяр
b) мцавин, кюмякчи
c) орта щеййят ямякдашы
d) мцтяхяссис
e) гуллугчу
f) фящля
21. Ишлядийиниз мцяссися вя тяшкилатын,
тяшкилати-щцгуги формасы:
а) дювлят
б) бирэя мцяссися
ъ) юзял,
д) диэяр____________________
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ЯЛАВЯ 2.
Ìöÿññèñÿëÿðÿ ýåòìÿêëÿ ìöøàùèäÿëÿð àïàðûëìàñû ö÷öí èñòèôàäÿ åäèëìèø ñîðüó
âÿðÿãè
Азярбайъан Республикасынын Ямяйин Мцщафизяси вя Тящлцкясизлик Техникасы сащясиндя мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг мцяссисядяки фактики вязиййятин мониторингинин нятиъяляри барядя
ÉÅÊÓÍ ÃÅÉÄËßÐ
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ЯЛАВЯ 3.
Åêñïåðòëÿðëÿ àïàðûëìûø ñòðóêòóðëàøìàìûø èíòåðâéöëÿð
çàìàíû èñòèôàäÿ îëóíìóø ñóàëëàðûí òÿãðèáè ñèéàùûñû
1. Ишчилярля ямяк мцгавиляси баьлайырсынызмы?
2. Яэяр баьламамысынызса нийя?
3. Ямяйин мцщафизяси гайдалары иля баьлы ишчиляри тялиматландырырсынызмы?
4. Яэяр щя онда неъя?
5. Ишчиляр цчцн ямяк китабчаларында гейдиййат апарылырмы?
6. Мцяссисядахили гайдалар вармы?
7 Ишчиляря мязуниййят верилирми?
8. Ишчилярля мцнасибятлярдя типик проблемляр щансылардыр?
9. Ишчилярля там мадди мясулиййят щаггында мцгавиляниз вармы?
10. Сизин мцяссисядя коллектив мцгавиля баьланылырмы?
11. Баьланылмырса нийя?

ЯЛАВЯ 4.
Ìÿòáóàòûí ìîíèòîðèíãè ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíìóø
ãåéäèééàò áëàíêû
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы тяряфиндян Америка Бирляшмиш
Штатлары Бейнялхалг Инкишаф аэентлийинин (USAID) вясаити иля Аврасийа Фондунун
Азярбайъан Нцмайяндялийи тяряфиндян малиййяляшян "Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади щцгугларын тямин олунмасынын мониторинги вя
кампанийаларын тяшкили" адлы лайищя чярчивясиндя мятбуатын
Анализиня даир
Ã Å É Ä Ë ß Ð
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Вятяндашларын Ямяк
Щцгугларыны Мцдафия Лигасы

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ЯМЯК ЩЦГУГЛАРЫНЫН ТЯМИНОЛУНМА
ВЯЗИЙЙЯТИНИН МОНИТОРИНГИ
ГАНУНВЕРИЪИЛИК ВЯ ПРАКТИКА

МОНИТОРИНГИН НЯТИЪЯЛЯРИНЯ ДАИР ЩЕСАБАТ

Каьыз форматы:
Щесаб-няшриййат щяъми:
Сайы:
Сифариш:

70х100 1\16
6 ч.в.
1000
01

Китаб “Теймур Полиграф” ММЪ-нин мятбяясиндя
офсет цсулу иля чап едилмишдир
Цнван: Саламзадя кцч. 31
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