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Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы “Ямяк щцгуглары, ишчиляр вя щямкарлар 
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ВЯТЯНДАШЛАРЫН ЯМЯК ЩЦГУГЛАРЫНЫ МЦДАФИЯ ЛИГАСЫ 1997-ъи илин ийун айында тясис олунуб. 
2000-ъи илин март айынын 18-дя Ядлиййя Назирлийинин Коллеэийасы тяряфиндян гейдя алыныб.  
Лига гейри-щюкумят, гейри-сийаси вя гейри-коммерсийа тяшкилатыдыр. 
Лиганын ясас мягсяди игтисади вя сосиал щцгугларын тялими вя мцдафиясидир. 
ВЯЩМЛ юз мягсядляриня чатмаг цчцн ашаьыдакы вязифяляри щяйата кечирир: 

 Азярбайъанда мювъуд олан вя йаранан щямкарлар иттифагларына маарифляндириъи йардымлар едир; 

 Ишчиляр вя онларын нцмайяндяли органларынын фяаллары арасында ямяк щцгугларына даир маарифляндирмя 
иши апарыр; 

 Сосиал вя игтисади щцгуглары позулмуш айры-айры шяхсляря щцгуги йардымлар едир. 
ВЯЩМЛ-нин идарячилийини Иъраиййя Комитяси вя Иъраиййя комитясинин сядри щяйата кечирир. Лиганын няздиндя 
ашаьыдакы департаментляр фяалиййят эюстярир: 

 Щямкарлар иттифаглары иля иш цзря департамент; 

 Сосиал щцгуглар цзря департамент; 

 Игтисади щцгуглар цзря департамент; 

 Ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси департаменти; 

 Гадынларын вя ушагларын ямяк проблемляри цзря департамент; 

 Ятраф мцщитин мцщафизяси цзря департамент.  
ВЯЩМЛ Иъраиййя Комитясинин сядри Сащиб Мяммядовдур. 
Цнван: Бакы 370014, Шямси Бядялбяйли кцчяси,41. 
Телефон\ факс: 954459 
E-mail: clrpl@azeurotel.com;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ЮН СЮЗ 
 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы гябул олундугдан сонра 1999-ъу илин ийул айынын 1-дя йени 
Ямяк Мяъялляси гцввяйя минди. Беляляикля, Азярбайъан Республикасы мцстягил дювлят олдугдан сонра 
эцнбяэцн дяйишмякдя олан игтисади мцнасибятляря уйьун олараг, о заман гцввядя олан Ямяк 
Ганунлары Мяъяллясиня мцтямади едилян ялавя вя дяйишикликляря сон гойулду. Щазырда Ямяк Мяъялляси иля 
йанашы ямяк сферасында мцнасибятляри тянзимляйян чохсайлы диэяр ганунлар вя нормалар да мювъуддур. 
Бунлар Ямяк Мяъялляси гцввяйя минмяздян яввял вя сонра гябул олунмуш нормалар, о ъцмлядян 
сащялярарасы вя айры-айры сащяляр цзря гябул олунмуш актлар, мцхтялиф идаря, мцяссися вя тяшкилатлар 
тяряфиндян гябул олунмуш чохсайлы гайдалар, коллектив мцгавиляляр вя сазишляр, щабеля Азярбайъан 
Республикасынын тяряфдар олдуьу бейнялхалг нормалардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сянядлярин 
яксяриййяти нисбятян гыса бир мцддят ярзиндя гябул олунмушдур вя онлар бир чох щалларда яввяллярдя 
мювъуд олан норматив сянядлярдян мязмун вя мащиййятиня эюря ъидди сурятдя фярглянир. Чохсайлы 
норматив сянядлярин гябул олунмасына бахмайараг  онларын эениш ишчи кцтляляри арасында тяблиь 
олунмасы, бу сянядляря даир маарифляндирмя ишляринин апарылмамасы, ганунларда вя нормаларда якс 
олунмуш щцгуг вя вязифялярин тяряфляря изащ олунмамасы ямяк сферасында ъидди вя чохсайлы проблемляр 
йарадыр. Ишчиляр вя онларын нцмайяндяли органлары юз щцгугларыны билмирляр, нятиъядя ися онларын ямяк 
щцгуглары ишяэютцрянляр тяряфиндян кцтляви шякилдя позулур. 
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы ямяк сферасында йаранмыш бу мцряккяб вязиййятин 
арадан галдырылмасы истигамятиндя мцяййян ишляр эюрмцшдцр. Бу ишляр илк нювбядя юлкянин апарыъы 
сащяляринин фяаллары цчцн чохсайлы юйрядиъи семинарларын вя тренинглярин тяшкили, йаддашлар, брошуралар вя 
китабларын щазырланараг ишчиляр, щямкарлар иттифаглары сосиал-игтисди щцгугларын мцдафияси иля мяшьул олан 
Гейри Щюкумят Тяшкилатлары арасында йайылмасындан, щабеля айры-айры щцгугу позулмуш шяхслярин 
щцгугларынын мцдафия олунмасындан ибарят олмушдур.  
“Ямяк щцгугу. Ишчиляр вя щямкарлар иттифаглары фяаллары цчцн сораг китабы” адланан бу вясаит дя  
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасынын щяйата кечирдийи маарифляндирмя ишинин давамыдыр. 
Китаб Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя вя диэяр норматив актлара уйьун олараг 
щазырланмышдыр. Китабда Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы мцвафиг бейнялхалг нормалара даир 
мялуматлар да якс олунмушдур. Вясаитдя бязян ганунларда вя норматив сянядлярдя якс олунмуш 
мцддяалар шярщ олунур. Нязяря алынмалыдыр ки, бу шярщляр рясми шярщляр дейилдир. Сораг китабы ясасян 
ишчиляр, щямкарлар иттифагы тяшкилатлары, сосиал-игтисади щцгуглары мцдафия едян гейри-щюкумят тяшкилатлары, 
мящкямялярдя ямяк щцгугларыны мцдафия едян вякилляр цчцн вясаит кими нязярдя тутулмушдур. Сораг 
китабында Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш мцддяаларын щеч дя щамысы якс олунмамышдыр. Сораг китабы 
ясасян ишчилярин щцгуглары вя тяминатлары иля баьлы щиссялярдян бящс едир.  
 Китабын щазырланмасы вя няшр олунмасы цчцн малиййя вясаитини Демократийа цчцн Вестминистер Фонду 
(Westminster Foundation for Democracy)  айырмышдыр. Сораг китабыны щазырлайан груп адындан онлара 
дярин миннятдарлыьымызы билдиририк. 
  
АЗЯБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУСИЙАСЫНДА ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ НОРМАЛАРДА 
ЯКС ОЛУНМУШ ЯМЯК ЩЦГУГЛАРЫ 
 
Сосиал-игтисади вя ямяк щцгцгларынын тямин олунмасы бир чох щалларда бцтювлцкдя инсан щцгуглары 
сащясиндя мювъуд олан шяраитя кюклц тясир едян  мцщцм шяртлярдяндир. Субйектив олараг ясас  ящали 
кцтляси  мящз  бу щцгуглары башлыъа щцгуглар, онларын тямин олунмасыны  ися дювлятин башлыъа вязифяси 
щесаб едирляр. Бунун башлыъа сябяби  Совет Иттифагында  бу щцгуглара биринъи дяряъяли ящямиййят  
верилмяси, яксиня мцлки вя сийаси щцгугларын тямамиля мящдудлашдырылмасы вя беляликля гябул олунан 
бцтцн нормаларда “зящмяткеш” кцтлясиня чохсайлы  щцгуг вя имтийазларын верилмяси янянясинин тяшяккцл 
тапмасыдыр. Доьрудан да Совет ямяк ганунвериъилийиндя о вахтлар зящмяткеш адландырылан ишчи 



кцтлясиня хейли щцгуглар верилирди. Совет Иттифагы сосиал-игтисади щцгугларла баьлы гябул  олунан бир чох 
нормаларын няинки иштиракчысы, щямчинин бу  нормалардан бир  чохунун мейдана эялмясинин  
тяшяббцсчцляриндян олмушдур. Реал щяйатда ися  бу щцгугларын бир чоху юз яксини тапмырды вя бу 
щцгугларын мящдудлашдырылмасы илк нювбядя ишчилярин ямяк щаггларынын ашаьы олмасында, ямяйин вя 
саьламлыьын мцщафизясинин  йарытмаз  тяшкилиндя  юзцнц габарыг шякилдя  эюстярирди.     
         Сосиал-игтисади щцгугларла баьлы янянялярин  Азярбайъанда  давам етдирилмясиндян данышмаг 
олмаз. Бунунла беля бу щцгугларла баьлы норматив сянядлярин  щазырланмасы  вя гябул олунмасынын 
эюстяриъисиня эюря  Азярбайъан щятта  Авропанын бязи дювлятляриндян  эери галмыр.  
       Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян “Сосиал–игтисади вя мядяни щцгуглара даир Бейнялхалг 
Пакт” ын иштиракчысыдыр. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Совет Иттифагынын субйекти 
олараг  1973-ъц  илдя бу Пактын ящатя  чярчивясиндя иди вя мцвафиг ганунлар  бу Пактын тялябляриня  бир 
чох  щалларда ъаваб верирди.  
        Азярбайъан Республикасы  Бейнялхалг  Ямяк  Тяшкилатынын цзвцдцр вя онун 50-дян артыг 
конвенсийасынын иштиракчысыдыр. 
        Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи илин нойабр  айында гябул олунмуш Конститусийанын бир нечя 
маддяси ямяк  щцгугу вя бу щцгугун щяйата кечрилмяси 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  саьлам  шяраитдя  ишлямяк  вя  щеч бир айры-сечкилийя йол  вермядян 
эюрдцйц ишя уйьун олараг дювлятин  мцяййян етдийи минимум  ямяк щаггы  мигдарындан аз 
олмайан  щагг алмаг щцгугу.  
      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 тямамиля 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  
мящдудулашдырыла 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”   



 Йухарыда гейд едилдийи кимиАзярбайъан Республикасы сосиал-игтисади вя ямяк щцгугларынын тямин 
олунмасы иля баьлы гябул едилмиш бир сыра бейнялхалг нормаларын иштиракчысыдыр. “Сосиал-Игтисади вя 
Мядяни Щцгуглара даир Бейнялхалг Пакт” Азярбайъан Республикасы тяряфиндян 1992-ъи илдя 
ратификасийа олунмушдур. Сосиал-игтисади вя мядяни щцгуглара даир ян йцксяк дювлятлярарасы разылашма 
олмагла пакт бу сащядя бейнялхалг стандартлары, фундаментал щцгуглары вя онларын тямин олунмасынын 
механизмлярини мцяййянляшдирмишдир. БМТ-нин  “Инсан  щцгугларынын  цмуми Бяйаннамяси” ндя елан 
олунмуш принсипляри юзцндя якс етдирмякля Пакт иштиракчы дювлятляр гаршысында бу щцгугларла баьлы 
конкрет ющдяликляр гойур. Пактын 7-ъи маддяси бцтцн инсанлар цчцн ядалятли вя ялверишли ямяк шяраити 
щцгугуну юзцндя тясбит  едир: 
 
                                          Маддя 7 
       Бу  Пактда  иштирак едян  дювлятляр  щяр бир инсанын  ядалятли вя  ялверишли  ямяк шяраити  
щцгугуну таныйыр. Бу щцгуга, о ъцмлядян, ашаьыдакылар  дахилдир: 
 а) Бцтцн  зящмяткешляря  минимум  ашаьыдакылары тямин  едян щагг; 
i)Щеч бир фярг гойулмадан ейни дяйяря малик ямяк цчцн ядалятли ямяк щаггы вя бярабяр юдяниш; 
щям дя гадынлара ейни ямяйя эюря бярабяр щагг юдямякля, кишилярин истифадя етдикляриндян пис 
олмайан  ямяк шяраити тямин едилмялидир; 
ii)Бу пактын гярарларына мцвафиг олараг онларын юзляри вя аиляляри  цчцн гянаятбяхш  эцзяран; 
b) Тящлцкясизлик вя  эиэийена тялябляриня ъаваб верян  иш шяраити;  
c) Мцвафиг олараг  даща йцксяк вязифяляря иряли  чякилмяк цчцн щамыйа йалныз иш стажы  вя 
ихтисас сявиййяси  ясасында  ейни шяраит йарадылмасы;  
д) Истиращят, асудя вахт вя иш вахтынын  аьлабатан шякилдя мящдудлашдырылмасы  вя юдянишли  
вахташыры  мязуниййят,  еляъя дя  байрам эцнляри цчцн  щагг. 
          Пактын  8-ъи маддяси  иштиракчы дювлятляр гаршысында  ямяк  щцгугунун  тямин едилмяси иля баьлы 
ющдяликляр гойур. 
                                            
                                            Маддя 8 
1. Бу  Пактда  иштирак едян  дювлятляр ашаьыдакылары  тямин етмяйи  ющдяляриня эютцрцрляр:    
а) щяр бир инсанын юз игтисади  вя сосиал  мянафелярини щяйата кечирмяк вя мцдафия етмяк  цчцн 
щямкарлар иттифаглары йаратмаг вя юзцнцн сечдийи беля иттифаглара йеэаня шяртля-щямин 
тяшкилатларын гайдаларына риайят етмяк шяртиля-дахил олмаг щцгугу, щямин щцгугдан 
истифадя олунмасына ганунда нязярдя тутуланлардан вя демократик ъямиййятдя дювлят 
тящлцкясизлийинин, йахуд иътимаи асайишин йахуд башгаларынын щцгуг вя азадлыгларынын 
горунмасы цчцн зярури оланлардан  ялавя щеч бир мящдудиййят  гойулмамалыдыр. 
b) щямкарлар  иттифагларынын  милли федерасийа, йахуд конфедерасийа йаратмаг  щцгугу  вя 
сонунъуларын  бейнялхалг  щямкарлар тяшкилатлары  йаратмаг, йахуд онлара гошулмаг  щцгугу; 
c) щямкарлар иттифагларынын ганунда нязярдя тутулдуьундан  вя демократик  ъямиййятдя  
дювлят тящлцкясизлийинин, йахуд    иътимаи асайишин, йахуд башгаларынын щцгуг вя азадлыгларынын  
горунмасы  цчцн  зярури оланлардан  ялавя щеч бир мящдудиййят  гойулмадан манеясиз 
фяалиййят эюстярмяк щцгугу; 
д) щяр бир юлкянин ганунларына уйьун кечирилмяк шяртиля тятил щцгугу. 
2. Бу маддя силащлы  гцввялярин, полисин йахуд  инзибати дювлят органларынын  тяркибиня дахил 
олан  шяхслярин  щямин щцгугдан истифадя етмясиня гануни  мящдудиййятляр гойулмасына 
мане олмур. 
3.Бу маддя  Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын ассосасийалар  азадлыьы  вя тяшкилатланма  
щцгугунун  мцдафиясиня даир 1948-ъи ил Конвенсийасынын иштиракчысы олан дювлятляря, щямин  
Конвенсийада  нязярдя  тутулан  тяминатларын зяряриня ганунвериъилик актлары  гябул етмяк, 
йахуд гануну  бу тяминатлара хялял эятиря биляъяк  шякилдя тятбиг етмяк щцгугу вермир.  
Гейд олундуьу  кими, Азярбайъан Республикасы  БМТ-нин илк ихтисаслашдырылмыш тяшкилатынын-Бейнялхалг 
Ямяк Тяшкилатынын цзвцдцр вя онун бир чох конвенсийаларына гошулмушдур.  
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты 1919-ъу илдя Парис сцлщ конфрансында Миллятляр Лигасынын ялащиддя бир гуруму 
кими йарадылмышдыр. 1946-ъы илдя онун низамнамясиня дяйишикликляр едилди вя бу тяшкилат  БМТ-нин илк 
ихтисаслашдырылмыш идарясиня чеврилди. 
БЯТ сосиал-игтисади щцгуглары мцдафия едян нцфузлу щюкумятлярарасы бейнялхалг тяшкилатдыр. БЯТ-и 
БМТ-нин диэяр гурумларындан фяргляндирян ясас ъящяти онда цчтяряфли тямсилчилийин олмасыдыр. Щям 
щюкумятлярин, щям ишчилярин, щям дя ишяэютцрянлярин нцмайяндяляри БЯТ-ин деректив органларында 
тямсил олунурлар. Бу тяшкилаты йараданларын фикриня эюря беля тямсилчилийин мювъудлуьу ишчилярля сащибкарлар 



арасында, щюкумятин васитячилийи иля диалогун вя ямякдашлыьын инкишафына (сосиал тяряфдашлыг идейасы) 
зямин йарадыр.  
        Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын  ясас мягсяди сосиал ядалятин бяргярар олунмасы, ямяк шяраитинин 
йахшылашдырылмасы, мяшьуллуьун  там тямин олунмасы, ишчилярин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы йолу иля 
дцнйада дайанаглы сцлщцн вя яминаманлыьын мющкямляндирилмяси ишиня йардым етмякдир. 
         Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 170-дян артыг цзвц вардыр. БЯТ чярчивясиндя чохсайлы 
Конвенсийалар, тювсиййяляр вя диэяр ямяк нормалары вя стандартлары щазырланмышдыр. 
           Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын бир сыра Конвенсийаларынын иштиракчысыдыр. 
Ашаьыда онларын бир гисми щаггында гыса шярщляри тягдим едирик. 
           Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын “Ассосиасийа азадлыьы вя тяшкилатланма щцгугунун 
мцдафияси щаггында Конвенсийа” ишчиляря вя ишяэютцрянляря щеч бир фярг гойулмадан кюнцллц олараг 
бирляшмяк вя тяшкилат йаратмаг, щямин тяшкилатлара йеэаня шяртля щямин тяшкилатын низамнамясиня 
риайят етмяк шярти иля дахил олмаг щцгугуну юзцндя тясбит едир. Конвенсийайа эюря беля тяшкилатларын 
федерасийа вя конфедерасийа йаратмаг вя Бейнялхалг гурумларда бирляшмяк щцгугу вардыр. Конвенсийа 
ишчиляря щямкарлар иттифагларында бирляшмяк щцгугуну вя ейни заманда ишяэютцрянляря юз ассосиатив 
гурумларыны йаратмаг щцгугуну вермякля ишчилярин юз щцгугларыны коллектив шякилдя мцдафияси цчцн 
олдугъа ялверишли шяраит йарадыр. Иштиракчы дювлятляр юз милли ганунвериъилик актларыны бу конвенсийайа 
уйьунлашдырмагла ишчилярин вя ишяэютцрянлярин бирляшмяк щцгугуна мане олан бцтцн янэялляри арадан 
эютцрмцш олур.  
           Диэяр мцщцм бир сяняд “Тяшкилатланма вя Коллектив мцгавиляляр баьламаг щцгугу 
щаггында Конвенсийадыр”. Конвенсийада ишчилярин щяр щансы бир щямкарлар иттифагы тяшкилатынын цзвц 
олдуьу цчцн тягиб олунмасы вя ишдян азад едилмясинин гаршысынын алынмасы цчцн мцдафия тядбирляринин 
эюрцлмясини иштиракчы дювлятляр гаршысында ющдялик олараг гойур. Конвенсийанын 4-ъц маддяси коллектив 
мцгавилялярин баьланылмасына даирдир. 
               Лазым эялян йерлярдя коллектив мцгавиляляр баьламагла ямяк шяраитини тянзимлямяк мягсядиля 
бир тяряфдян сащибкарлар вя сащибкар тяшкилатлары, диэяр тяряфдян ишчи тяшкилатлары арасында кюнцллцлцк 
ясасында данышыглар апарылмасы проседурасынын там инкишафыны вя ондан истифадя олунмасыны тяшвиг етмяк 
вя она йардым эюстярмяк мягсяди иля юлкянин шяраитиня мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир.  
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын “Ишчилярин нцмайяндяляри       щаггында Конвенсийа” сы ишчилярин 
нцмайяндяляриня вя онларын щцгугларына даир яввяллярдя гябул олунмуш Конвенсийалардакы принсипляри 
бир даща тясдиг едяряк, беля нцмайяндялярин мцдафиясинин тямин олунмасыны шярт кими иряли сцрцр. 
Конвенсийанын 1-ъи маддяси нцмайяндялярин мцдафиясиня даирдир. 
“Ишчилярин мцяссисядяки нцмайяндяляри статусларына вя йа ишчилярин нцмайяндяляри кими фяалиййятляриня, 
йахуд щямкарлар иттифагынын цзвц олмаларына вя йа мювъуд ганунвериъилийя, йа коллектив мцгавиляляря, йа 
диэяр бирэя разылашдырылмыш шяртляря мцвафиг гайдада щямкарлар иттифагынын фяалиййятиндя иштиракларына 
эюря ишдян азад едилмя дахил олмагла, онлара зяряр йетиря билян щяр ъцр щярякятлярдян тясирли 
мцдафиядян истифадя етмялидирляр” 
 Конвенсийайа эюря ишчилярин нцмайяндяляри гисминдя: 
 “а) щямкарлар иттифагларынын  нцмайяндялярини, йяни мящз щямкарлар иттифагларынын, йахуд 
щямкарлар иттифагы цзвляринин тяйин етдийи вя йа сечдийи шяхсляри: йахуд б) сечилмиш 
нцмайяндяляри, йяни мящз мцяссися ишчиляринин милли ганунвериъилийинин мцддяаларына вя 
гайдаларына, йахуд мцвафиг юлкядя функсийаларына щямкарлар иттифагларынын мцстясна 
сялащиййяти кими етираф едилян фяалиййят  дахил олмайан коллектив мцгавиляляря мцвафиг азад 
сурятдя сечдикляри нцмайяндяляри” баша дцшцлцр. 
             Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты 1951-ъи илдя гябул етдийи “Бярабяр юдяниш щаггында Конвенсийа 
кишиляря вя гадынлара ейни дяйяря малик  ямря эюря бярабяр юдяниш щаггында Конвенсийа” гябул 
етмишдир. Конвенсийанын 1-ъи маддяси “бярабяр юдяниш” анлайышыны ашаьыдакы кими изащ едир:  
“а) “юдяниш” термининя ади, ясас, йахуд минимал ямяк щаггы, йахуд ади, ясас, йахуд минимал 
мааш вя сащибкарын ишчийя бирбаша, йахуд долайысы иля, пулла, йахуд натура иля юдядийи щагг 
дахилдир:  
б) “кишиляря вя гадынлара ейни дяйяря малик ямяйя эюря бярабяр юдяниш” термининя ъинси 
яламятя эюря айры-сечкилик гойулмамасы иля мцяййянляшдирилян мааш дяряъяси дахилдир.” 
                Конвенсийайа эюря кишиляря вя гадынлара ейни дяйяря малик олан ямяйя эюря юдяниш принсипи 
ашаьыда эюстярилян йолларла щяйата кечириля биляр:  
“а) милли ганунвериъиликля; 
  б) ганунвериъиликля мцяййянляшдирилян, йахуд гябул едилмиш юдяниш тяйинетмя цсулу иля; 
в) ишчилярля ишяэютцрянляр арасында баьланылан коллектив мцгавилялярля; 



г) бу цсулларын бирляшдирилмяси йолу иля.” 
Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал олунан мящсулун сайына вя кейфиййятиня уйьун олараг 
ямяк щагглары арасында ямяля эялян фярг йухарыда эюстярилян принсиплярля зиддиййят тяшкил етмир. 
            Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 1930-ъу илдя гябул етдийи “Мяъбури ямяк щаггында Конвенсийа” 
вя 1957-ъи илдя гябул едилмиш “Мяъбури ямяйин ляьв едилмяси щаггында Конвенсийа” Милли 
Ганунвериъиликдя вя Бейнялхалг нормаларда гейд олунан истисналары чыхмаг шярти иля щяр ъцр мяъбури 
ямяйин тятбигинин ляьвиня даирдир. Сонралар “Сосиал-Игтисади вя Мядяни щцгуглара даир Бейнялхалг 
Пакт” гябул едиляркян мяъбури ямяйин ляьвиня даир принсип орада бир даща якс олунду. “Мяъбури 
ямяйин ляьв едилмяси щаггында Конвенсийа” нын 1-ъи маддяси иштиракчы дювлятляр гаршысында ашаьыдакы 
ющдяликляри гоймушдур.  
           “Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын бу Конвенсийасыны тясдиг едян щяр бир цзвц мяъбури, 
йахуд иъбари ямяйи ляьв етмяйи вя онун щяр щансы формасына ял  атмамаьы  ющдясиня  эютцрцр: 
а) сийаси тязйиг, йахуд тярбийя васитяси кими вя йа мювъуд сийаси, сосиал, йахуд игтисади 
системя зидд сийаси эюрцшлярин ифадясиня эюря ъяза кими; 
б) ирги, сосиал вя милли мянсубиййят яламятляриня, йахуд дини етигада эюря айры-сечкилик тядбири 
кими; 
в) ямяк интизамыны тямин етмяк мягсяди иля; 
г) тятиллярдя иштиракына эюря ъяза васитяси кими; 
д) ирги, сосиал вя милли мянсубиййят яламятляриня, йахуд дини етигада эюря айры-сечкилик тядбири 
кими.” 
            Конвенсийанын иштиракчы дювлятляр гаршысында гойдуьу ющдялийя уйьун олараг щяр бир дювлят 
тяъили олараг йухарыда эюстярилян яламятляря эюря мяъбури ямяйин тятбигиня имкан верян щаллары арадан 
галдырмалыдыр. 
            Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын “Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя айры-сечкилик щаггында 
Конвенсийа” сы 1958-ъи илдя гябул олунмасына бахмайараг бу эцн дя актуал бир норма кими 
галмагдадыр. Конвенсийанын 1-ъи маддяси ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя “айры-сечкилик” термининя аид 
олан щаллары якс етдирир:                               
                                     
 
                                           Маддя 1 
1. Бу Конвенсийанын мягсядляри цчцн “айры-сечкилик” термининя ашаьыдакылар дахилдир: 
а) ирг, дярисинин рянэи, ъинс, етигад, сийаси ягидя, милли мяншя, йахуд сосиал мянсубиййят 
яламятляриня эюря щяйата кечирилян ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя имканларын вя дювриййянин 
бярабярлийинин ляьв едилмясиня, йахуд позулмасына эятириб чыхаран щяр ъцр фяргляндирмя, 
гадаьа, йахуд цстцн тутма; 
б) ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя имканларын вя дювриййянин бярабярлийинин ляьв едилмясиня, 
йахуд позулмасына эятириб чыхардыьы мцвафиг цзвцн сащибкарларын вя зящмяткешлярин 
нцмайяндяли тяшкилатлары (онларын мювъуд олдуьу щалларда) вя диэяр   мцвафиг органларла 
мяслящятляшмядя мцяййян етдийи щяр ъцр башга фяргляндирмя, гадаьа, йахуд цстцн тутма. 
2. Спесифик тялябляря ясасян мцяййян иллярдя фярг гойулмасы, гадаьа, йахуд цстцн тутма 
айры-сечкилик  сайылмыр. 
3. Бу Конвенсийанын мягсядляри цчцн “ямяк” вя “мяшьуллуг” терминляри пешя тялиминя, ямяйя 
вя мцхтялиф мяшьулиййятя, щабеля музда вя ямяк шяраитиня йол тапмаг демякдир. 
           Конвенсийанын 1-ъи маддясинин 2-ъи бяндиндя якс олунмуш  “спесифик тялябляр” анлайышы вя бу 
анлайышын ясасян инсанлара мцнасибятдя фярг гойулмасы айры-сечкилик   сайылмыр. Мясялян еля сащяляр 
вардыр ки, орада мцяййян йаш групуна мяхсус шяхсляри ишя гябул едирляр. Щятта еля иш йерляри мювъуддур 
ки, инсанлара тякъя ъинсиня вя йашына эюря дейил, щям дя защири эюрнцшцня эюря тялябляр гойулур. 
Конвенсийайа эюря беля щаллар айры-сечкилик сайылмыр, йахуд Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясинин 
241-ъи маддясиндя якс олунмуш “ямяк шяраити аьыр, зярярли олан иш йерляриндя, щабеля йералты 
тунеллярдя, шахталарда вя диэяр йералты ишлярдя гадын ямяйинин тятбиги гадаьандыр ” 
мцддяасы конвенсийанын тялябляриня зидд дейилдир вя айры-сечкилик щесаб олунмур.  
 Конвенсийанын 4-ъц маддясиня эюря “дювлятин тящлцкясизлийини сарсыдан фяалиййятля 
мяшьул олмасы барядя ясаслы шцбщя олан, йахуд беля фяалиййятля мяшьул олмасы сцбут едилмиш 
шяхсляря гаршы йюнялдилмиш щяр щансы тядбирляр, ялагядар шяхсин милли практикайа мцвафиг олараг 
йарадылмыш сялащиййятли органа мцраъият етмяк щцгугу сахланылмаг шярти иля айры-сечкилик 
сайылмыр” 



 Конвенсийайа эюря щяр щансы ъинс, йаш, физики имкансызлыг, аиля шяраити вя с. мцлащизяляря эюря 
мцяййян ишчиляр цчцн нязярдя тутулан ялавя имтийазлар диэярляриня нисбятдя айры-сечкилик сайылмыр.  
          Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын “Мяшьуллуг сащясиндя сийасят щаггында Конвенсийа” сы да 
мяшьуллуьун тямин олунмасы сащясиндя дювлятляр цзяриня ялавя ющдяликлярин гойулмасы мягсяди иля 
гябул олунубдур. Конвенсийа 1964-ъц илдя гябул олунмушдур. Конвенсийанын башлыъа мягсяди глобал 
проблем олан ишсизлик вя онун нятиъяляринин арадан галдырылмасы истигамятиндя иштиракчы дювлятлярин 
сяйлярини артырмаг, щямин юлкялярдя мяшьуллуьун тямин олунмасы сащясиндя дювлят сийасятинин щяйата 
кечрилмясиня наил олмагдыр. Конвенсийанын 1-ъи маддяси иштиракчы дювлятлярин бу истигамятдяки 
ющдяликлярини бяйан едир: 
                                     
                                                   Маддя 1. 
1. Тяшкилатын щяр бир цзвц игтисади йцксялиши вя инкишафы стимуллашдырмаг, щяйат  
сявиййясини галдырмаг, ишчи гцввясиня тялябаты юдямяк, ишсизлийи вя йарымчыг мяшьуллуьу ляьв 
етмяк мягсядиля там, мящсулдар, азад шякилдя сечилмиш мяшьуллуьа йардым етмяйя 
йюнялдилмиш фяал сийасяти башлыъа мягсяд кими елан едир вя щяйата кечирир. 
2. Бу сийасятин мягсяди ашаьыдакыларын тямин едилмясидир: 
 а) ишлямяйя щазыр олан вя иш ахтаранларын щамысы цчцн иш олмасы; 
 б) беля ишин мцмкцн гядяр мящсулдар олмасы; 
  с) мяшьулиййят сечмяк азадлыьынын вя иргиндян, дярисинин рянэиндян, ъинсиндян, дининдян, 
сийаси ягидяляриндян, яъняби мяншяйиндян, йахуд сосиал мяншяйиндян асылы олмайараг, щяр бир 
зящмяткешин щазырлыг кечмяси, юз вярдиш вя габилиййятиндян йарадыьы иши йериня йетирмякдя 
истифадя етмяси цчцн ян эениш имканларын олмасы. 
3. Бу сийасят игтисади инкишафын мярщялясини вя сявиййясини вя мяшьуллуг сащясиндяки 
мягсядлярля диэяр игтисади вя сосиал мягсядляр  арасындакы гаршылыглы ялагяни лазымынъа нязяря 
алыр вя милли шяраитя вя практикайа мцвафиг цсулларын кюмяйи иля щяйата кечирилир. 
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын щямишя диггят мяркязиндя сахладыьы вя дцнйа цчцн щялли чятин олан 
проблемлярдян бири дя ушаг ямяйинин тятбиги проблемидир. 
Бейнялхалг Ямяк бцросунун статистика офисинин щесабламаларына эюря 5-14  йаш  щядди арасында 
ишляйян ушагларын  сайы дцнйа цзря 120 милйондан артыгдыр. Мцряккяб сосиал-игтисади шяраити нязяря 
алараг щесаб етмяк оларды ки, ушаг ямяйинин эениш тятбиг олундуьу юлкяляр ясасян Африка, Асийа, Латын 
Америкасы юлкяляридир. Яслиндя ися щятта инкишаф етмиш  сянайе юлкяляриндя  дя ушаг ямяйинин тятбигиня 
олдугъа эениш йер верилир. Мцяййян едилмишдир ки, ушаг ямяйинин эениш тятбиг олундуьу иш йерляринин 
яксяриййяти ушаг организми цчцн олдугъа тящлцкяли вя зярярлидир. Цмцмдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын 
щяйата кечирдийи тядгигатлар мцяййян етмишдир ки, беля иш  йерляриндя чалышан ушаглар физики вя 
интелектуал инкишаф  бахымындан ишлямяйян вя мяктябя эедян  ушаглардан хейли эери галырлар. Щяр ил 
минлярля ушаг иш йерляриндя шикяст, мцхтялиф хястяликляря дцчар олур вя щялак олурлар. 
           Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты ушаг ямяйинин тятбигинин мящдудулашдырылмасы истигамятиндя хейли 
норматив сянядляр гябул етмишдир. Щяля 1919-ъу илдя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты 14 йашындан ашаьы олан 
ушагларын сянайедя ишя гябул едилмясинин гадаьан едян Конвенсийа гябул етмишдир. Бейнялхалг Ямяк 
Тяшкилатынын 1973-ъц илдя гябул етдийи 138-ъи Конвенсийа вя 146-ъы тювсиййя ишя гябул цчцн минимал йаш 
щяддиня щяср олунмушдур. 
             Конвенсийа иштиракчы дювлятляр гаршысында тядриъян ишя гябул заманы ушаг ямяйинин 
мящдудлашдырылмасына йюнялян сийасят апармаьы вя ушаг ямяйинин тятбигиня мцяййян олунмуш йаш 
щяддиндян йол вермяйи ющдялик кими гоймушдур. 146-ъы тювсиййя Конвенсийаны тамамлайараг ушаг 
ямяйинин мящдудулашдырылмасына йюнялян тядбирляри щяйата кечирмякля ушаг ямяйинин арадан 
галдырылмасы истигамятиндя конкрет истигамятляри юзцндя якс етдирир. Конвенсийанын мцяййян етдийи 
биринъи принсипя эюря минимал йаш щядди мяъбури мяктяб тящсилинин баша чатмасындан сонра вя щеч 
олмаса 15 йашдан мцяййян едилмялидир. Игтисадиййаты вя тящсил структуру зяиф олан юлкяляр цчцн бу йаш 
щядди 14 йаш да мцяййян олуна биляр. 138- ъи Конвенсийайа эюря игтисадиййатын вя тящсил системинин 
нормал инкишаф етдийи юлкялярдя йцнэцл ишляр цчцн минимал йаш щядди 13, тящлцкяли ишлярдя ися 18 йаш 
(истисна щалларда 16 йаш) , игтисадиййаты вя тящсил системи зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя ися йцнэцл ишлярдя 
минимал йаш щядди 12, тящлцкяли иш йерляриндя  ися 18 йаш (истисна щалларда ися 16 йаш) мцяййян олунур. 
Конвенсийа вя тювсиййялярдя айры-айры сащяляр цзря минимал йаш щяддинин мцяййянляшдирилмяси цчцн 
иштиракчы юлкялярин милли ганунвериъилик актларында мцвафиг мцддяаларын якс етдирилмяси цчцн онлар 
гаршысында ющдялик гойулмушдур. 
            Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты нязяря алыр ки, ушаг ямяйинин 
тятбигинин мящдудлашдырылмасы бир сыра юлкялярдя инзибати бахымдан вя гадаьалар гоймагла арадан 



галдырыла билмяз, одур ки, игтисади бахымдан эери галмыш юлкялярдя минимал йаш щядди бир гядяр дя ашаьы 
мцяййян олунмушдур. Бунунла беля щазырда мцасир дцнйада ушаг ямяйинин тятбигинин 
мящдудлашдырылмасы истигамятиндя наилиййятляр о гядяр дя бюйцк дейилдир. Яксиня сон онилликлярдя азйашлы 
ушагларын сексуал истисмары вя ушагларын мяъбури гайдада фащишялийя ъялб едилмяси дя актуал проблем 
олараг галмагдадыр. Азярбайъан Республикасы юз милли ганунвериъилик актларыны Бейнялхалг Ямяк 
Тяшкилатынын стандартларына уйьунлашдырмышдыр. 
                                    
                                    ЯМЯК МЦГАВИЛЯСИ 
                
                             Ямяк мцгавиляси анлайышы          
          Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясинин ишя гябулу тянзимляйян мцддяалары “Щяр кясин 
ямяйя олан габилиййятиня ясасян сярбяст сурятдя сечим етмяк” принсипиня ясасланыр.                                                                                                           
Ямяк Мяъяллясиня эюря ишчилярин ишяэютцрянлярля ямяк мцнасибятляриня дахил олмасы “щяр кясин 
ирадясини кюнцллц сурятдя ифадя етмяк” принсипиня сюйкянир. Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасына вя Ямяк Мяъяллясиня эюря “щеч кяс ямяк мцгавиляси баьламаьа мяъбур едиля 
билмяз”. Беляликля: “Ямяк мцгавиляси ишяэютцрянля ишчи арасында фярди гайдада баьланан ямяк 
мцнасибятляринин ясас шяртлярини, тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини якс етдирян йазылы 
мцгавилядир”. Мцддяадан эюрцндцйц кими ямяк мцгавилясинин тяряфляриндян бири ишчи, йяни фярд, диэяр 
тяряфи ися мцяссися вя йа ону тямсил едян ишяэютцряндир. Мцлкиййят формасындан, истещсал вя йа гейри 
истещсал сащяси олмасындан асылы олмайараг бцтцн идаря, мцяссися вя тяшкилат ишя гябул етдийи щяр бир 
шяхсля ямяк мцгавиляси баьламаьа борълудур. Ишяэютцрянля ишчи арасында ямяк мцгавилясинин 
баьланылмасында ганунвериъиликдя тяряфляря верилмиш  щцгуг вя вязифяляр мцщцм рол ойнайыр. Ямяк 
Мяъяллясинин 9-ъу маддясиня ясасян ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ясас щцгуглары ашаьыдакылардыр: 
а) сярбяст сурятдя ихтисасына, сянятиня, пешясиня уйьун ямяк фяалиййяти вя иш йери сечяряк 
ямяк мцгавиляси баьламаг; 
в) ямяк мцгавилясинин шяртлярини дяйишдирмяк вя йа ону ляьв етмяк цчцн ишяэютцряня 
мцраъият етмяк; 
ъ) иш вахтында вя йа иш вахтындан сонра газанъ ялдя етмяк мягсяди иля ганунвериъиликля 
гадаьан едилмяйян, щабеля ямяк мцгавиляси цзря тяряфлярин ющдяликляриня хялял эятирмяйян 
фяалиййятля мяшьул олмаг; 
ч) щяйатынын, саьламлыьынын вя ямяйинин мцщафизясини тямин едян ямяк шяраитиндя чалышмаг, 
щабеля беля шяраитин йарадылмасыны тяляб етмяк; 
д) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш минимум мябляьдян ашаьы олмайан ямяк щаггы алмаг; 
е) иш вахтындан артыг вахтда ишя ъялб олундугда ялавя ямяк щаггыны алмаг вя йа онун 
верилмясини тяляб етмяк; 
я) ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк функсийасына дахил олмайан ишляри, хидмятляри 
йериня йетирмякдян имтина етмяк, беля ишляри, хидмятляри иъра етдикдя ися мцвафиг ялавя ямяк 
щаггынын верилмясини тяляб етмяк; 
ф) мянзил шяраитинин, аиля цзвляринин сосиал-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн 
ишяэютцряндян мцвафиг сосиал йардымлар алмаг; 
э) ганунвериъиликля мцяййян олунмуш иш вахтында чалышмаг; 
ь) мцвафиг пешяляр (вязифяляр), истещсалатлар цзря иш йерляриндя ганунвериъиликля мцяййян 
олунмуш гысалдылмыш иш вахтында чалышмаг; 
щ) ганунвериъиликля мцяййян олунмуш щяфтялярарасы истиращят эцнляриндян истифадя етмяк; 
х) щяр ил бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш минимум мцддятдян аз олмайан юдянишли ясас 
мязуниййятдян вя мцвафиг щалларда ялавя, сосиал, юдянишсиз, тящсил мязуниййятляриндян 
истифадя етмяк; 
ы) пешя щазырлыьыны артырмаг, йени ихтисаса йийялянмяк вя ихтисасыны артырмаг; 
и) ямяк функсийасынын йериня йетирилмяси заманы ямлакына вя сящщятиня дяйян зийанын 
юдянилмясини  тяляб етмяк; 
ж) ишяэютцрян тяряфиндян ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мяъбури сосиал сыьорта 
олунмаг, щабеля щяр щансы башга нюв сыьорта гайдаларындан истифадя етмяк; 
к) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щямкарлар иттифагларынын, иътимаи бирликлярин цзвц 
олмаг, щабеля бу тяшкилатларын вя йа ямяк коллективинин кечирдийи тятиллярдя, митинглярдя, 
топлантыларда вя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан диэяр кцтляви тядбирлярдя иштирак 
етмяк; 
г) ямяк щцгугларынын мцдафияси цчцн мящкямяйя мцраъият етмяк вя щцгуги мцдафия  олунмаг; 



л) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щалларда вя шяртлярля (эцзяштлярля) пенсийа тяминатындан, 
сосиал мцдафия цзря мцавинятлярдян вя эцзяштлярдян истифадя етмяк; 
м) ишсизлийя эюря ганунвериъиликля мцяййян олунмуш дювлят тяминатыны алмаг; 
н) иш йери, вязифяси (пешяси), айлыг ямяк щаггы вя ямяк мцнасибятляри иля баьлы диэяр мялуматлар 
барядя ишяэютцряндян мцвафиг арайышлар алмаг. 
        Эюрцндцйц кими Ямяк мцгавилясиня эюря ишчинин ясас щцгуглары эенишдир. Ямяк мцгавиляси 
ишчиляря щцгуглар вермякля йанашы онлар цзяриня вязифялярдя гойур. Бу вязифяляр ашаьыдакылардыр: 
 а) ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк функсийасыны виъданла йериня йетирмяк; 
б) ямяк интизамына вя мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял етмяк; 
ъ) ямяйин тящлцкясизлийи нормаларына ямял етмяк; 
ч) ишяэютцряня вурдуьу мадди зийана эюря мясулиййят дашымаг; 
д) дювлят сиррини, щабеля ишяэютцрянин коммерсийа сиррини мцяййян олунмуш гайдада вя 
шяртлярля эизли сахламаг; 
е) иш йолдашларынын ямяк щцгугларыны  вя гануни мянафелярини позмамаг; 
я) фярди, коллектив ямяк мцбащисяляри цзря мящкямя гярарларыны (гятнамялярини) йериня 
йетирмяк; 
ф) ямяк ганунвериъилийинин тялябляриня ямял етмяк. 
            Щяр бир ишчи вя йа ишчинин щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн вякил едилмиш нцмайяндяли орган Ямяк 
мцгавиляси цзря тякъя юзцнцн вя йа мцдафия етдийи тяряфин щцгугларыны дейил, щям дя гаршы тяряфин - 
ишяэютцрянин щцгуг вя вязифялярини билмялидир. Бу ишчийя вя йа онун нцмайяндясиня юзцнцн, йахуд 
мцдафия етдийи тяряфин щцгугларыны еффектли шякилдя мцдафия цчцн зяруридир. 
         Ямяк Мяъяллясиня эюря ямяк мцнасибятляри сащясиндя ишяэютцрянин ясас щцгуглары 
ашаьыдакылардыр 
  
- ямяк мцгавилясинин шяртляриня вя онларда  нязярдя тутулмуш ющдяликляря ямял етмяк; 
- бу Мяъяллянин вя ямяк ганунвериъилийиня аид диэяр   норматив щцгуги актларын тяляблярини 
йериня йетирмяк;  
- ямяк мцгавилялярини бу Мяъяллядя нязярдя тутулан ясасларла вя гайдада позмаг; 
- коллектив мцгавилялярин, сазишлярин шяртляриня, онларда нязярдя тутулмуш ющдяликляря ямял 
етмяк; 
- фярди, коллектив ямяк мцбащисяляри цзря мящкямя гярарларыны (гятнамялярини) йериня 
йетирмяк; 
- ишчилярин яризя вя шикайятляриня ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш мцддятдя вя гайдада 
бахмаг; 
- ишчилярин ямяк, мадди, сосиал-мяишят  шяраитинин, онларын аилясинин рифащ щалынын 
йахшылашдырылмасы цчцн мцяссисянин ясаснамясиня (низамнамясиня), коллектив мцгавиляйя 
мцвафиг олараг зярури тядбирляр эюрмяк. 
            Ишчилярин щцгугларыны позан, ямяк мцгавиляси цзря юз ющдяликлярини йериня йетирмяйян, щабеля бу 
Мяъяллянин тялябляриня ямял етмяйян ишяэютцрян ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мцвафиг 
мясулиййятя ъялб едилир. 
              Ганунвериъиликдя вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг нормаларда щяр 
щансы башга щал нязярдя тутулмайыбса, яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр Республика 
вятяндашлары иля бярабяр бцтцн ямяк щцгугларындан истифадя едя билярляр. Ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулан щаллар истисна олмагла яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин ямяк щцгугларынын 
мящдудлашдырылмасына йол верилмир. 
                 Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня эюря Ямяк мцгавиляси йазылы сурятдя 
баьланылыр вя ян азы ики нцсхядян ибарят олур. Мцгавилянин бир нцсхяси ишчийя верилир. Мцгавиля тяряфлярин 
гаршылыглы сурятдя разылашдырдыьы вя Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш нцмуняви формайа уйьун 
олараг баьланылыр. Мяъялляйя эюря мцгавилядя мцтляг ашаьыда эюстярилян шяртляр вя мялуматлар 
эюстярилмялидир. 
 ишчинин сойады, ады, атасынын ады вя цнваны;  
 ишяэютцрянин ады, цнваны;  
 ишчинин иш йери, вязифяси (пешяси); 
 ямяк мцгавилясинин баьландыьы вя ишчинин ишя башламалы олдуьу эцн; 
 ямяк мцгавилясинин мцддяти; 
 ишчинин ямяк функсийасы; 
 ишчинин ямяк шяраитинин шяртляри – иш вя истиращят вахты, ямяк щаггы вя она ялавяляр, ямяк 



мязуниййятинин мцддяти, ямяйин мцщафизяси, сосиал вя диэяр сыьорта олунмасы; 
 тяряфлярин ямяк мцгавиляси цзря гаршылыглы ющдяликляри; 
 тяряфлярин мцяййян етдийи ялавя шяртляр барядя мялуматдыр. 
            Мцгавилянин шяртляри йалныз ганунвериъиликдя щяр щансы бир щал нязярдя тутулдугда 
биртяряфли гайдада дяйишдириля биляр. Ямяк мцгавилясиндя ишчиляр цчцн нязярдя тутулан 
щцгугларын вя тяминатларын сявиййяси азалдыла билмяз. 
                     
                                Ямяк мцгавилясинин мцддяти 
 
Азярбайъан Республикасында ишчи вя ишяэютцрян мцнасибятляриндя щазырки шяраитдя ян чох 
мцбащисяляря сябяб олан щаллардан бири дя Ямяк мцгавилясинин мцддяти иля баьлыдыр. Бир чох щалларда 
ишяэютцрянляр Ямяк Мяъяллясинин шяртлярини  кобуд сурятдя позараг ишчилярля мцддятли мцгавиляляр 
баьлайыр, щямин мцддят баша чатдыгдан сонра ися ишчи иля йенидян ямяк мцнасибятляриня эирмякдян 
имтина едирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцддятли вя йа мцддятсиз ямяк мцгавиляси баьламаг  
ишяэютцрянин юз мцлащизяляри иля дейил, Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш  шяртлярля мцяййянляшир. 
Ганунвериъиликдя бу мцддятляр ашаьыдакы шякилдя мцяййянлйшир: 
- Ямяк Мцгавиляси габагъадан мцддяти мцяййян едилмядян мцддятсиз вя йа 5 илядяк 
мцддятя (мцддятли) баьланыла биляр. 
- Ямяк мцгавилясиндя онун щансы мцддятя баьланмасы эюстярилмямишдирся, щямин мцгавиля 
мцддятсиз баьланмыш щесаб едилир. 
- Мцддяти мцяййян едилмядян баьланмыш ямяк мцгавиляси щяр ики тяряфин разылыьы олмадан 
биртяряфли  гайдада мцддятли ямяк мцгавиляси иля явяз едиля билмяз. 
-  Ямяк функсийасынын йериня йетирилмяси шяртляриня эюря ишин вя йа эюстярилян хидмятлярин 
даими характеря малик олдуьу габагъадан бялли олдуьу щалларда ямяк мцгавиляси мцддяти 
мцяййян едилмядян баьланмалыдыр. 
    Эюрцндцйц кими мцддятли ямяк мцгавиляляри йалныз ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш хцсуси щалларда 
баьланыла биляр.  Мяъяллядя бу щалларар ашаьыдакылардыр: 
- ишчинин ямяк габилиййятини мцвяггяти итирмяси, езамиййятдя, мязуниййятдя олмасы, 
щабеля иш йери вя вязифяси сахланылмагла ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда 
мцяййян сябябдян мцвяггяти олараг ишя чыхмамасы иля ялагядар онун ямяк функсийасынын 
башга ишчи тяряфиндян иърасынын зяруриййяти олдугда; 
- тябии вя иглим шяраитиня вя йа ишин хцсусиййятиня эюря ил бойу эюрцля билмяйян мювсцмц 
ишлярин йериня йетирилмяси заманы; 
- ишин щяъминин вя давамиййятинин гыса мцддятли олдуьу тямир-тикинти, гурашдырма, йени 
технолоэийанын тятбиги вя мянимсянилмяси, тяърцбя-сынаг ишляринин апарылмасы, ишчинин 
мцхтялиф ишляри йериня йетирмяк баъарыьыны йохламаг зяруриййяти олдуьу, ишчилярин сосиал 
мясяляляринин щялл едилмяси вя бу гябилдян олан диэяр ишлярин эюрцлдцйц щалларда; 
- мцвафиг вязифя (пешя) цзря ямяк функсийасынын мцряккяблийи, мясулиййятлилийи бахымындан 
ишчинин ямяк вя пешя вярдишляринин мянимсянилмяси, йцксяк пешякарлыг сявиййясинин ялдя 
едилмяси тяляб олунан (стажкечмя, ординаторлуг, интернатура, бакалаврлыг дюврляри) щалларда; 
- ишчинин шяхси, аиля-мяишят вязиййяти иля баьлы олан, о ъцмлядян ишлямякля йанашы тящсил 
алдыьы, мцяййян сябябдян мцвафиг йашайыш мянтягясиндя мцвяггяти йашадыьы, пенсийа 
йашына чатанадяк ишлямяк истяйи олдуьу щалларда; 
- мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля щаггы юдянилян иътимаи ишляр эюрцляркян; 
- бу Мяъяллянин 6- ъы маддясинин  “ъ” бяндиндя эюстярилян органлар истисна олмагла сечкили 
органларда (тяшкилатларда, бирликлярдя) сечкили вязифяляря сечиляркян; 
- тяряфлярин щцгуг бярабярлийи принсипиня ямял едилмякля онларын гаршылыглы разылыьы иля; 
- бу Мяъяллянин 46-ъы маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш гайдада ишчилярля 
бригада,  ишчи групу щалында коллектив   ямяк мцгавиляси баьландыгда; 
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда. 
Бязян ишяэютцрянляр, хцсусян дя ишчиляринин сайы чох олмайан хырда мцяссисялярин ишяэютцрянляри 
мцяссисянин стабил истещсалынын олмамасыны вя бу сябябдян мцяссисянин баьлана  билмяк ещтималынын 
мювъудлуьуну ясас эютцряряк ишчилярля мцддятли ямяк мцгавиляси баьлайырлар. Бу щал ганунвериъилийя 
зиддир. Беля ки, мцяссисянин баьланмасы вя истещсалын азалмасы сябябиндян штатларын азалдылмасы 
ганунвериъиликля башга шякилдя тянзим олунур.  
 



Мцяссисянин мцлкиййятчиси, йахуд тяшкилати-щцгуги формасы дяйишян заман ямяк 
мцнасибятляринин тянзимлянмяси 
 
Диэяр бир щал ися мцяссисянин мцлкиййятчиси, йахуд тяшкилати щцгуги формасы дяйишяркян  баш  верир. 
Мцлкиййятчи дяйишдикдя о ишчилярин бир чохуну ишдян азад едир, йахуд онлара башга шяртлярля (бир чох 
щалларда ялверишли олмайан шяртлярля) ямяк мцгавиляси баьламаьы тяклиф едир. Беля щал Мяъяллядя нязярдя 
тутулмуш мцддяалара зиддир. Ямяк Мяъяллясинин 63-ъц маддясиня ясасян мцлкиййятчи дяйишдикдя ямяк 
мцнасибятляри ашаьыдакы шякилдя тянзим олунур: 
         Маддя 63. Мцлкиййятчи дяйишдикдя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси                        
1. Мцяссисянин мцлкиййятчиси дяйишдикдя бу маддянин икинъи щиссясиндя эюстярилян 
ишчилярдян башга галан бцтцн ишчилярля яввялки мцлкиййятчи арасында баьланмыш ямяк 
мцгавиляляри вя онларын шяртляри йени мцлкиййятчи тяряфиндян гцввядя сахланылыр. Бу ишчилярин 
ямяк мцгавиляляри мцяййян едилмиш гайдалара ямял едилмякля бу Мяъяллянин 70, 73 вя 75-ъи 
маддяляриндя нязярдя тутулан мцвафиг ясасларла ляьв едиля биляр. 
2. Йени мцлкиййятчи тяряфиндян мцяссисянин ишяэютцрянинин (рящбяринин), онун 
мцавинляринин, баш мцщасибин вя билаваситя идаряетмя  функсийасыны йериня йетирян диэяр 
структур бюлмялярин рящбярляринин ямяк мцгавиляляриня мцлкиййятчинин дяйишмяси иля ялагядар 
олараг бу Мяъяллянин 68-ъи маддясинин “ч” бянди иля хитам вериля вя йа бу Мяъяллянин 56-ъы 
маддясиндя нязярдя тутулан гайдада онларын ямяк мцгавиляляринин шяртляри дяйишдириля биляр. 
3. Мцлкиййятчинин дяйишмяси иля ялагядар йени мцлкиййятчи вя йа ишяэютцрян тяряфиндян 
сащибкарлыг фяалиййяти вя щцгугундан суи-истифадя едяряк ишчилярин пешякарлыг сявиййясини, 
ямяк функсийасыны  иъра етмяк баъарыгларыны, мцлкиййятчинин сащибкарлыг фяалиййятиня хялял 
эятиря билян сяриштясизликлярини ашкара чыхармадан онларын ямяк мцгавиляляринин кцтляви 
шякилдя ляьв едилмяси йолверилмяздир. Йени мцлкиййятчи вя йа ишяэютцрян ишчилярин пешякарлыг 
сявиййясини, мцяссисядя мювъуд олан иш йерляринин сащибкарлыг фяалиййятини сярбяст сурятдя 
щяйата кечирмяк цчцн зярурилийини иш йерляринин вя ишчилярин аттестасийасыны кечирмякля 
мцяййян етмялидир. 
 
        Азярбайъан цчцн характерик олан диэяр бир щцгуг позунтусу ися щяр щансы бир мцяссися, идаря, 
тяшкилат вя йа сащянин тяшкилати-щцгуги формасынын дяйишмяси иля баш верир. Мясялян Дювлят Верэи 
Мцфяттишлийинин ады вя гисмян дя тяшкилати-щцгуги формасы дяйишдириляркян ишяэютцрян буну ясас 
эютцряряк ишчилярин бир чоху иля ямяк мцгавилясиня хитам верди, диэярляри иля ися йени ямяк мцгавиляляри 
баьланылды. Бу щал да ганунвериъилийя зиддир.  
 
Ямяк мцгавилясинин баьланмасы вя она дяйишикликляр едилмяси неъя щяйата кечрилир 
 
Ямяк Мяъялляси Ямяк мцгавилясинин баьланылмасы вя она дяйишикликлярин едилмя гайдасыны да мцяййян 
етмишдир. 
                          Маддя 46. Ямяк мцгавилясинин баьланмасы вя она  
дяйишикликлярин едилмяси гайдасы. 
1. Ямяк мцгавиляси бу Мяъяллянин 54-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш ямяк шяраитинин 
шяртляри, щабеля тяряфлярин разылашдырдыглары ялавя шяртляри, ишчинин ямяк функсийасы вя 
тяряфлярин ющдяликляри эюстярилмякля фярди гайдада баьланылыр. 
2. Ямяк мцгавиляси коллектив гайдада да баьланыла биляр. Мцвафиг ишлярин эюрцлмяси, 
хидмятлярин эюстярилмяси (тикинти – тямир, йцклямя бошалтма, мяишят, тиъарят, якин – бичин, 
щейвандарлыг ишляри) ики вя даща чох ишчи групу тяряфиндян коллектив щалында щяйата 
кечирилмякля ямяк мцгавилясинин баьланмасы коллективин (бригаданын, ишчи групунун) щяр бир 
цзвцнцн йазылы разылыьы иля йол верилир. Бу щалда ишчиляр ишяэютцрянля коллектив ямяк мцгавиляси 
баьламаг цчцн бир нцмайяндясини мцвяккил едир. 
3. Коллектив ямяк мцгавиляси баьланылан щалларда ишяэютцрян коллективин щяр бир цзвц 
гаршысында бу Мяъялля вя ямяк  мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ющдяликлярини йериня йетирмялидир. 
Коллектив ямяк мцгавилясиня йалныз бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш ясасларла вя мцяййян 
едилмиш гайдада хитам верилир. 
4. Ямяк мцгавиляси он беш йашына чатмыш физики шяхслярля баьланыла биляр. Он беш йашындан 
он сяккиз йашынадяк олан шяхслярля ямяк мцгавиляси баьланаркян онларын валидейнляриндян вя йа 
ювладлыьа эютцрянлярдян, гяййумларындан биринин вя йахуд ганунла онлары явяз едян шяхслярин 
йазылы разылыьы алынмалыдыр. 



5. Бу Мяъяллянин 43-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш шяртлярдян щяр 
щансы бири эюстярилмядян баьланмыш ямяк мцгавиляси тяряфлярдян биринин тяшяббцсц иля 
етибарсыз щесаб едиля вя йа йенидян тяртиб едилмяси тяляби гойула биляр. Щямин шяртин 
(шяртлярин) ямяк мцгавилясиндя эюстярилмядийи ашкар олундуьу андан онлар ишяэютцрян 
тяряфиндян ямяк мцгавилясиня дахил едилмялидир. Бу щалда тяряфлярин арасында башга разылыг 
олмамышдырса, ямяк мцгавиляси баьландыьы вя йа йазылы формада тяртиб едилдийи эцндян етибарлы 
щесаб олунур. 
6. Ямяк мцгавилясиня дяйишикликляр йалныз тяряфлярин разылыьы иля едилир. Разылашдырылмыш 
дяйишикликляр ямяк мцгавилясиня дахил едилир. Щяъмъя чох олдуьуна эюря дяйишикликляри ямяк 
мцгавилясиня дахил етмяк мцмкцн олмадыгда илкин ямяк мцгавиляси йенидян тяртиб едилир, 
йахуд щямин дяйишикликляр айрылыгда тяртиб едилиб тясдиглянирляр. 
 
Ишчи ямяк мцгавиляси баьлайаркян онун тягдим етдийи сянядляр ямяк китабчасы вя шяхсиййяти тясдиг 
сянядидир. Бунунла беля, мяъбури кючкцнляр, гачгынлар, яънябиляр, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр иля ямяк 
мцгавиляси ямяк китабчасыны тягдим етмядян дя баьланыла биляр. 
            Илк дяфя ямяк  фяалиййятиня башлайан шяхслярдян ямяк китабчасы тяляб олунмур. Мяъялляйя эюря “ 
Ямяк мцгавиляси баьланаркян ишчинин ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня уйьун олан пешя щазырлыьынын 
вя йа тящсилин олмасы зярури сайылан щалларда  ишяэютцрянин тящсили барядя мцвафиг сяняд тягдим едилир.” 
           Хцсуси иш шяраити олан йерлярдя ишчидян саьламлыг щаггында тибби арайыш да тяляб олунур. 
Ганунвериъиликдя  нязярдя тутулмамыш  сянядлярин тяляб едилмяси гадаьан олунур. 
         Йадда сахламаг лазымдыр ки, ишя гябул олунмаг цчцн ишчинин  мцяссисянин йерляшдийи йашайыш 
мянтягясиндя гейдиййатда олуб - олмамасы щеч бир ящямиййят кясб етмир. Ямяк Мяъяллясиня эюря 
ямяк мцгавиляси, яэяр мцгавилядя  башга щал нязярдя тутулмайыбса имзаландыьы андан гцввяйя минир. 
 
  Мцсабигя йолу иля вязифя тутаркян ямяк мцгавиляси неъя  баьланылыр 
 
Мцяййян иш йерляри, йахуд вязифяляр вардыр ки, щямин иш вя вязифялярин тутулмасы мцсабигя йолу иля щяйата 
кечирилир. Тябии ки, мцсабигя йолу иля ишя гябул вя беля шяхслярин вязифядян азад едилмяси диэяр щаллардан 
хейли фярглянир. Беля мцяссисялярдя ишя гябул бир гайда олараг  ишяэютцрянин елан етдийи мцсабигядян 
сонра щяйата кечирилир. Ейни заманда, мцсабигянин кечирилмя шяртлярини вя вязифялярин мцсабигя йолу иля 
тутулмасы гайдалары мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян олунмуш  гайдалара уйьун 
щяйата кечирилир. “ Мцяййян вязифялярин  мцсабигя  йолу иля тутулмасы бир гайда олараг елм, тящсил 
мцяссисяляриндя елми-педогожи фяалиййятля баьлы вязифяляр цзря елан едилир.” 
      Ямяк Мяъяллясиня эюря “ Мцвафиг вязифяни тутмаг цчцн елан олунмуш мцсабигянин галиби иля 
ишяэютцрян юз мцлащизясиня эюря мцддятли вя йа мцддятсиз ямяк мцгавиляси баьлайыр.”  
Мцсабигя йолу иля вязифя тутмуш шяхсля ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси заманы щяр щансы бир 
истиснайа йол вермядян ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада щяйата кечирилир. 
 
Ямяк мцгавиляси баьланыларкян сынаг мцддятинин мцяййян едилмяси 
                                 
 Гануна уйьун олараг ишяэютцрян ямяк мцгавиляси баьладыьы вя  ишя гябул етдийи ишчи цчцн сынаг 
мцддяти тяйин  едя биляр. Сынаг мцддяти “ишчинин пешякарлыг сявиййясини, мцвафиг ямяк функсийасыны иъра 
етмяк  баъарыьыны йохламаг мягсяди иля ” мцяййян едилир. Сынаг мцддяти ишчинин фактики ишлядийи эцнляр 
цзря мцяййян олунур вя ишчинин ямяк габилиййятини мцвяггяти итирдийи, иш йериндя орта ямяк щаггы 
сахланылмагла ишдя олмадыьы дюврляр сынаг мцддятиня дахил едилмир. Сынаг мцддятини ишяэютцрян 
мцяййян едир, лакин бу мцддят  цч айдан артыг ола билмяз. Ишяэютцрян ишчилярля ямяк мцгавиляси 
баьлайаркян сынаг мцддяти мцяййян етмяйя дя биляр. 
        Щядди-булуьа чатмайан, щабеля вязифяни мцсабигя йолу иля тутан ишчиляря сынаг мцддяти тятбиг 
едилмир. Сынаг мцддяти баша чатанадяк тяряфлярдян бири цч эцн яввялдян хябяр вермякля ямяк 
мцгавилясиня хитам веря биляр. Бунунла беля сынаг мцддятиндя ишяэютцрян ишчи иля ямяк мцгавилясиня 
хитам верирся, онда о ишчинин сынагдан чыха билмямясини ясасландырмалыдыр. 
            Ишяэютцрян Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш гайдада ишчиляр тяряфиндян ямяк 
функсийасынын йериня йетирилмяси цчцн зярури ямяк шяраитини йаратмалыдыр. Ямяк шяраитинин  шяртляри йалныз 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдалара уйьун олараг дяйишдириля биляр. Ишчилярин ясас 
иш йерляриндя, щям дя диэяр иш йерляриндя явязчилик гайдасы иля ишляйя биляр. 
 
                                     Иш йерляринин аттестасийасы 



 
  Иш йерляриндя ямяк мцбащисяляри вя кцтляви позунтулары йарадан факторлардан бири дя иш йерляринин 
аттестасийасыдыр. Ишяэютцрянляр бир чох щалларда иш йерляринин аттестасийасы бящаняси иля ишчилярля ямяк 
мцгавилясиня хитам верирляр. Иш йерляринин аттестасийасы иш йерляриндя   ямяйин мцщафизя тядбирляринин 
тямин олунмасы, истещсал санитарийасынын, эиэийенасынын вязиййятини мцяййян етмяк мягсяди иля щяйата 
кечирилир. 
            Бяс щансы ишчиляр вя щансы шяртляр дахилиндя ишчилярин аттестасийасыны кечирмяк олар?  Ямяк 
Мяъяллясиня эюря “ йалныз мцвафиг иш йериндя азы бир ил чалышан ишчиляр аттестасийадан кечириля биляр.” 
Аттестасийадан кечян ишчини нювбяти дяфя йалныз цч илдян сонра аттестасийадан  кечирмяк олар. 
 
               ЯМЯК МЦГАВИЛЯСИНЯ ХИТАМ ВЕРИЛМЯСИ 
                                 
                       Ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин ясаслары 
 
 Ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин ясаслары Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня уйьун 
олараг щяйата кечирилмялидир. Ганунвериъилийя эюря ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн  ашаьыдакы 
ясаслар вардыр:  
 

Тяряфлярдян биринин тяшяббцсц иля ямяк мцнасибятляриня хитам верилмяси. 
Ишчи тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси гайдасы Ямяк Мяъяллясинин 69- ъу маддясиндя якс 
олунуб. 
                                            Маддя 69. 
1. Ишчи бир тягвим айы габагъадан ишяэютцряни йазылы яризяси иля хябярдар етмякля ямяк 
мцгавилясини ляьв едя биляр. 
2. Яризя верилдийи эцндян бир тягвим айы битдикдян сонра ишчи ишя чыхмамаг вя сон щагг-
щесабынын апарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Бу щалда ишяэютцрян ишчинин 
тяляблярини йериня йетирмяйя борълудур. 
3. Ишчи йаша, ялиллийя эюря тягацдя чыхдыгда, тящсилини давам етдирмяк цчцн мцвафиг тящсил 
мцяссисясиня дахил олдугда, йени йашайыш йериня кючдцкдя, башга ишяэютцрянля ямяк 
мцгавиляси баьладыгда вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда яризясиндя 
эюстярдийи эцн ямяк мцгавиляси ляьв едиля биляр. 
4. Ямяк мцгавилясини ляьв етмяк барядя яризя вермиш ишчи хябярдарлыг мцддяти битянядяк 
истядийи вахт яризясини эери эютцря вя йа ону етибарсыз щесаб етмяк барядя ишяэютцряня 
йени яризя веря биляр. Бу щалда ямяк мцгавиляси ляьв едиля билмяз. Бу шяртля ки, ишяэютцрян 
щямин вязифяйя (пешяйя) йени ишчинин эютцрцлмяси барядя ишчийя рясми гайдада йазылы 
хябярдарлыг етмямиш олсун. Ямяк мцгавиляси бу маддя иля мцяййян едилмиш гайдалара ямял 
олунмагла ляьв едилдикдян сонра ишчинин яввялки яризясини эери эютцрмяк вя йа ону етибарсыз 
щесаб етмяк барядя едилян мцраъиятин щцгуги гцввяси йохдур. 
5. Ишчи яризясиндя ямяк мцнасибятлярини дайандырмаг истядийи эцнц эюстярмийибся, 
хябярдарлыг мцддяти битянядяк бу маддя иля мцяййян едилмиш ясасла ямяк мцгавилясинин ляьв 
едилмясиня йол верилмир. 
6. Ишчи мязуниййят щцгугундан истифадя етмякля она мцвафиг иш илиня эюря мязуниййятин 
верилмяси  вя мязуниййят мцддятинин гуртардыьы эцндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси 
хащиши иля ишяэютцряня яризя веря биляр. Ишчи мязуниййят мцддяти  битянядяк бу маддянин 
дюрдцнъц щиссяси иля мцяййян едилмиш гайдада ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси барядя 
яризясини эери эютцря вя йа ону етибарсыз щесаб етмяк барядя ишяэютцряня йазылы мцраъият 
едя биляр. Бу щалда ишчинин хащиши тямин едилмялидир. 
7. Ишяэютцрян тяряфиндян зор ишлядиляряк, щядя-горху эяляряк, йахуд щяр щансы башга цсулла 
ишчинин ирадясинин ялейщиня ямяк мцгавилясини ляьв етмяйя ону мяъбур етмяк гадаьандыр. 
     Ишяэютцрян ашаьыдакы ясаслара эюря  ямяк мцгавилясини ляьв едя биляр: 
- мцяссися ляьв едилдикдя; 
-  ишчилярин сайы вя йа штатлары ихтисар едилдикдя; 
- пешякарлыг сявиййясинин, ихтисасынын (пешясинин) кифайят дяряъядя олмадыьына эюря ишчинин тутдуьу 
вязифяйя уйьун эялмядийи барядя сялащиййятли орган тяряфиндян мцвафиг гярар гябул едилдикдя. 
    Йухарыда биз иш йерляринин  аттестасийасы щаггында мялумат     вермишдик. Ишчинин тутдуьу вязифяйя 
уйьун олмамасыны мцяййян едян орган Аттестасийа Комиссийасыдыр. 
- ишчи юзцнцн ямяк  функсийасыны вя йа ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетирмядикдя, йахуд 



Ямяк Мяъяллясинин 72-ъи маддясиндя садаланан щалларда ямяк вязифялярини кобуд шякилдя поздугда. 
Ишяэютцрянляр бу мцддяада якс олунмуш щцгугларындан бир гайда олараг суи-истифадя едирляр вя бязян 
кичик бир позунтуйа эюря Ямяк Мяъяллясинин бу мцддяасыны ясас эютцряряк ишчи иля ямяк 
мцнасибятляриня сон гойурлар. Яслиндя ися Ямяк  Мяъяллясиня эюря бу мцддяада якс олунмуш ясасла 
ямяк мцгавилясинин “ляьв едилмясиня бу шяртля йол верилир ки, ишчи гясдян вя йа сящлянкарлыгла, 
етинасызлыгла ямяк функсийасыны, вязифя боръуну (ющдяликлярини) йериня йетирмядийиня эюря мцвафиг иш 
йериндя ишин, истещсалын,ямяк вя иъра интизамынын  нормал ащянэи позулмуш олсун вя йа мцлкиййятчинин, 
ишяэютцрянин, щабеля ямяк коллективинин (онун айры-айры цзвляринин) щцгугларына вя ганунла горунан 
мянафеляриня щяр щансы формада зийан дяймиш олсун.” Яэяр ишчинин ямяк интизамыны позмасы, мясялян 
ишя эеъикмяси, эялмямяси беля бир зийанла нятиъялянмямишдирся, онда ишяэютцрянин ямяк мцгавилясиня 
хитам вермяси ясассыздыр вя беля олдугда ишчи фярди ямяк мцбащисяси зямининдя юз щцгугларынын бярпа 
олунмасы цчцн  мящкямяйя иддиа веря биляр. 
 

 Ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн диэяр ясас ямяк мцгавилясинин мцддятинин 
гуртармасыдыр.  
1. Мяъялляйя эюря “Мцддятли ямяк мцгавиляси” нин мцддяти гуртардыгда хитам верилир. 
Мцддятли ямяк мцгавилясиндя эюстярилян мцддят гуртардыгда ямяк мцнасибятляри давам 
етдирилярся вя мцддят битдикдян сонракы бир щяфтя ярзиндя тяряфлярдян щеч бири мцгавиляйя 
хитам верилмясини тяляб етмязся, щямин ямяк мцгавиляси яввял мцяййян олунмуш мцддятя 
узадылмыш щесаб олунур.  
2. Ишчинин мцяййян цзцрлц сябябдян (хястялянмяси, езамиййятдя, мязуниййятдя олмасы, 
щабеля бу Мяъяллянин 179-ъу маддясиндя нязярдя тутулан иш йери вя орта ямяк щаггы 
сахландыьы щалларда)  иш йериндя олмадыьы дюврдя мцддятли ямяк мцгавилясинин мцддяти 
гуртардыьы щалларда щямин мцгавиляйя ишчи ишя чыхдыгдан сонра ишяэютцрянин мцяййян етдийи 
эцндя, лакин онун ишя чыхдыьы эцндян бир тягвим щяфтяси кечмямиш хитам вериля биляр. 
 

 Ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси  ясаслардан биридя ямяк шяраитинин шяртляринин 
дяйишдирилмяси ола биляр. Ямяк шяраитинин шяртляри дяйишдириляркян ишяэютцрян ишчини ян азы бир ай яввял 
хябярдар етмялидир. Ишчи йени ямяк шяраитиндя иши давам етдирмяк истямядикдя ишяэютцрян  она башга 
вязифяляр тяклиф етмялидир. Бу щал да мцмкцн олмадыгда онунла ямяк мцнасибятляриня хитам вериля биляр. 
Бурада гейд етмяк лазымдыр ки, ишяэютцрян ямяк шяраитинин шяртлярини дяйишдирян заман беля дяйишиклик 
азы 50 няфяр ишчиси олан мцяссисянин ишчиляринин он фаизиндян чохуну ящатя едирся, онда о мцвафиг иъра 
органына рясми мялумат вермялидир. Эюрцндцйц кими, ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси цчцн дя 
мцяййян мящдудиййятляр вардыр.  
 

 Мцяссисянин мцлкиййятчисинин дяйишмяси, щямин мцяссисядя ишляйян мцяййян ишчилярля 
баьланмыш ямяк мцгавилясиня хитам вермяк цчцн ясас веря биляр. Мяъялляйя эюря Йени 
мцлкиййятчи тяряфиндян мцяссисянин ишяэютцрянинин (рящбяринин), онун мцавинляринин, баш мцщасибин вя 
билаваситя идаряетмя функсийасыны йериня йетирян диэяр структур бюлмялярин рящбярляринин ямяк 
мцгавиляляриня мцлкиййятчинин дяйишмяси иля ялагядар…  хитам вериля, йахуд… онларын ямяк 
мцгавиляляринин шяртляри дяйишдириля биляр. 
 

 Ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн ясас веря биляъяк диэяр бир щал тяряфлярин 
ирадясиндян асылы олмайан щаллардыр. Бу щаллар ашаьыдакылардыр: 
- ишчи щярби вя йа алтернатив хидмятя чаьырылдыгда; 
- яввялляр мцвафиг ишдя (вязифядя) чалышан ишчинин ишиня (вязифясиня) бярпа едилмяси барядя 
мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гятнамяси (гярары) олдугда; 
- ганунвериъиликля даща узун мцддят мцяййян едилмяйибся, ямяк габилиййтинин фасилясиз олараг алты 
айдан чох мцддятя там итирилмяси иля ялагядар ишчи ямяк функсийасыны йериня йетиря билмядикдя; 
- ишчинин азадлыгдан мящрум едилмяйя, азадлыгдан мящрум етмядян ислащ ишляриня (ислащ ишляринин иш 
йериндя чякилмяси истисна едилмякля), мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма 
щцгугундан мящрум етмяйя вя йахуд вязифядян чыхартма ъязасына  мящкум едилдийи барядя 
мящкямянин щюкмц гануни гцввяйя миндикдя; 
- мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гярары иля ишчинин фяалиййят габилиййятсизлийи тясдиг едилдикдя; 
- ишчи вяфат етдикдя. 
Яэяр ганунсуз вя йа ясассыз ишдян чыхарылмыш ишчи ишиня бярпа олунмасы цчцн мящкямяйя иддиа яризяси 
иля мцраъият едярся вя мящкямя тяряфиндян иддиасы тямин олунараг ишиня (вязифясиня) бярпа едилмяси 



щаггында гятнамя (гярар) гябул едилярся, онда ишяэютцрян тяряфиндян мящкямянин гятнамяси (гярары) 
дярщал иъра едиляряк о, яввялки вязифясиня вя йа разылыьы иля башга вязифяйя (ишя) бярпа олунмалыдыр. Бу 
заман ишя бярпа едилян ишчинин йериня эютцрцлмцш ишчи иля баьланмыш ямяк мцгавилясиня бу Мяъяллянин 
71-ъи маддясинин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш мцвафиг арашдырмалар апарылмагла хитам вериля 
биляр. 
 

 Тяряфляр ямяк мцгавиляси баьлайаркян ямяк мцгавилясиня хитам вермяйин диэяр щалларыны да 
мцяййян едя билярляр. Беля щаллар гануна эюря ашаьыдакылар ола биляр. 
- тяряфлярин гаршылыглы разылыьы; 
- сящщяти иля ялагядар олараг ишчинин мцвафиг вязифядя (пешядя) чалышмасы саьламлыьы цчцн тящлцкяли 
олдуьу барядя сящиййя мцяссисянин мцвафиг ряйи; 
- ямяк функсийасынын мцяййян мцддятдя иърасы заманы мцвафиг иш йериндя пешя хястялийиня 
тутулманын йцксяк ещтималы олдуьу щалда; 
- ишин вя йа эюстярилян хидмятлярин щяъминин азалмасы иля ялагядар мцяййян дювр кечдикдян сонра ишчи 
иля щюкмян йенидян ямяк мцгавиляси баьлайаъаьы шярти иля ишяэютцрян йазылы формада мяъбури ющдялик 
эютцрмяси; 
- бу маддянин тялябляриня ямял едилмякля тяряфлярин мцяййян етдийи диэяр щаллар. 
Ямяк  мцгавилясиня хитам верилмясиня даир тяряфляр онларын шяряф вя ляйагятини алчалдан, бу Мяъяллядя 
нязярдя тутулан щцгугларыны мящдудлашдырылмаьа йюнялдилян шяртляр мцяййян едя билмязляр. Ямяк 
мцгавилясиня йалныз Мяъяллядя якс олунмуш ясаслар олмадан ишчи иля ямяк мцнасибятляринин ляьв 
едилмяси ганунсуздур. 
Ямяк мцгавилясиня хитам вериляркян ишчиляр цчцн нязярдя тутулан тяминатлар. 
Ишяэютцрян ишчилярин сайынын азалмасы, йахуд штатларынын ихтисары иля ялагядар ямяк мцгавилясини ляьв 
едяркян ишчини ики ай яввялдян рясми сурятдя хябярдар етмялидир. Щямин мцддят ярзиндя  ишчи щяфтядя 
ян азы бир иш эцнц вязифялярини иъра етмякдян азад едилмялидир ки, о щямин эцнляр иш ахтара билсин. 
 
Мцяссисянин ляьви вя йа штатларын ихтисары заманы ишчилярин тяминатлары 
 
Мцяссисянин ляьви вя йа ишчилярин сайынын азалдылмасы вя штатларын ихтисары заманы 
сярбястляшдирилян ишчиляря 
- орта ямяк щаггындан аз олмамагла ишдян чыхма мцавиняти вя ишдян чыхдыьы эцндян йени 
ишя дцзялян эцнядяк икинъи вя цчцнъц айлар цчцн орта ямяк щаггы юдянилир. 
- ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси, ишчинин щярби, йахуд алтернатив хидмятя 
чаьырылмасы, щабеля ишчинин хястялянмяси бу сябябдян  алты айдан артыг ишя чыхмамасы 
сябябиндян ямяк мцгавилясиня хитам вериляркян ишчийя орта айлыг ямяк щаггынын азы ики мисли 
мигдарында мцавинят юдянилмялидир. 
- ишчинин вяфат етмяси иля ялагядар ямяк мцгавилясиня хитам вериляркян вяфат едянин 
вярясяляриня орта айлыг ямяк щаггынын азы цч мисли мигдарында мцавинят верилир. 
 
Ихтисар заманы ишдя сахланылмаьа цстцнлцйц олан шяхсляр 
 
 Ишчилярин ихтисары заманы ихтисасын (пешясинин) вя пешякарлыг сявиййясинин даща йцксяйиня малик олан 
шяхсляр ишдя сахланылырлар. Беля ишчилярин арасындан сечим етмяк зяруряти йарандыгда ися цстцнлцк 
-шящид аилясинин цзвляриня; 
-мцщарибя иштиракчыларына; 
-ясэяр вя забитлярин арвадына (яриня); 
-ющдясиндя ики вя даща чох 16 йашадяк ушаьы оланлара; 
-щямин мцяссисядя ямяк шикястлийи алмыш вя йа пешя хястялийиня    тутулмушлара; 
-мяъбури кючкцн вя гачгын статусу олан шяхсляря; 
-коллектив мцгавилялярдя вя йа ямяк мцгавиляляриндя нязярдя тутулан диэяр шяхсляря верилир. 
 
Ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси гадаьан едилян ишчиляр вя щаллар 
 
- щамиля, щабеля цч йашынадяк ушаьы олан гадынларын;   
- йеэаня газанъ йери ишлядийи мцяссися олуб, мяктяб йашына чатмамыш ушаьыны тякбашына 
бюйцдян ишчилярин; 
- ямяк габилиййятини мцвяггяти итирян ишчилярин; 



- щямкарлар иттифаглары тяшкилатларынын вя йа щяр щансы сийаси партийанын цзвц олмасы 
мотивиня эюря; 
- мязуниййятдя, езамиййятдя олдуьу вахтда, щабеля коллектив данышыгларда иштирак етдийи 
мцддят ярзиндя ишчилярин Ямяк Мяъяллясинин 70-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш ясасларла ямяк 
мцгавилясинин ляьв едилмяси гадаьандыр. 
                              
 
                     КОЛЛЕКТИВ МЦГАВИЛЯ ВЯ САЗИШЛЯР  
 
                                   Коллектив мцгавиля вя сазиш анлайышы 
                                
Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъялляси Коллектив мцгавиля вя коллектив сазишя ашаьыдакы анлайышлары 
верир: 
КОЛЛЕКТИВ МЦГАВИЛЯ - ишяэютцрянин, ямяк коллективинин вя йа щямкарлар иттифаглары 
тяшкилатларынын арасында йазылы формада баьланан ямяк, сосиал-игтисади, мяишят вя диэяр 
мцнасибятляри тянзимляйян мцгавилядир. 
КОЛЛЕКТИВ  САЗИШ - мцвафиг иъра щакимиййяти органы, щямкарлар иттифагларынын вя 
ишяэютцрянлярин республика, пешяляр, сащяляр вя йа ярази цзря бирликляри арасында баьланан, 
ишчилярин ямяк, шяраитинин йахшылашдырылмасы, ямяйин мцщафизяси, мяшьуллуьун тямин едилмяси вя 
диэяр сосиал мцдафия тядбирляринин щяйата кечрилмяси сащясиндя бирэя фяалиййятя даир 
тяряфлярин ющдяликлярини мцяййян едян разылашмадыр. 
 Беляликля, коллектив мцгавиляляр вя сазишляр эениш мянада икитяряфли вя йа чохтяряфли марагларын 
данышыглар васитяси иля узлашдырылмасы, дар мянада ися ишяэютцрянля ишчилярин нцмайяндяли органы-
щямкарлар иттифаглары арасында ямяк щаггы, ямяк шяраитинин мцяййянляшдирилмясиня хидмят едян вя иърасы 
мяъбури олан сяняддир. 
      Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясинин бир бюлмяси вя йа дюрд фясли коллектив мцгавиля вя 
сазишлярин баьланмасы коллектив данышыгларын апарылмасы, коллектив мцгавиля вя сазишлярин йериня 
йетрилмясиня нязарят вя с. мясяляляри ящатя едир. 
 Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик актларында, о ъцмлядян “Щямкарлар иттифаглары 
щаггында” Азярбайъан Республикасы ганунунда да коллектив мцгавиляляр вя сазишляр, онларын 
баьланылмасында щямкарлар иттифагларынын щцгуглары щаггында бир сыра мцддяалар мювъуддур. 
 
Коллектив мцгавиля вя сазишлярля баьлы щяйата кечирилян тядбирляр 
 
Коллектив мцгавиляляр вя сазишлярля баьлы щяйата кечрилян тядбирляр ясасян цч мярщяляйя бюлцнцр: 

 Тяляблярин мцяййянляшдирилмяси вя данышыглар мярщяляси. 

Данышыгларын нятиъясиндя щазырланмыш бирэя лайищянин мцзакиряси вя онун имзаланараг гцввяйя 
минмяси. 
Мцгавиля шяртляринин иърасы вя онун щяйата кечрилмяси 
Ямяк Мяъялляси коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин щазырланмасы, баьланмасы вя йериня йетрилмясинин 
ашаьыдакы принсиплярини мцяййянляшдирир: 

 Тяряфлярин щцгуг бярабярлийи. 
Бу принсип олдугъа актуалдыр. Щазырда Азярбайъанда коллектив мцгавиля вя сазишлярин ящямиййятини 
азалдан башлыъа сябяблярдян бири дя ишяэютцрянин щямкарлар иттифагларына нисбятян фяргли имкан вя 
щцгуглара малик олмасыдыр. Ямяк Мяъялляси бир сыра щалларда щямкарлар иттифагларынын ишяэютцряндян асылы 
вязиййятя дцшмясиня щцгуги йол ачыр. Тяряфляр гаршы-гаршыйа мцстягил вя бярабяр тяряфляр кими отурмалы 
вя коллектив данышыглар апармалыдырлар. 

 Коллектив мцгавиля вя сазишин мязмунуна даир мясялялярин мцзакирясиндя тяряфлярин 
мцстягиллийи вя кюнцллцлцйц.                                                         
Йухарыда гейд едилдийи кими Азярбайъанда щямкарлар иттифагларынын яксяриййяти мцстягил дейилдир вя 
ишяэютцряндян асылыдырлар. Бу сябяб коллектив данышыг апармаг вя сярбяст олараг тяряф кими мцгавиля 
баьламаг имканыны щечя ендирир вя мцгавиля бир тяряфин-ишяэютцрянин диктяси алтында баьланылыр. Щятта 
мцгавилядя якс олунмуш кичик имканларын верилмяси дя ишяэютцрянин истяйиндян асылы олур. 

 Обйектив сябяблярдян тямин едиля билмяйян шяртлярин коллектив мцгавилянин вя сазишин 
мязмунуна дахил едилмясинин йолверилмязлийи. 



Ишяэютцрянин имканы дахилиндя олмайан тяляблярин мцгавилядя якс олунмасы ящямиййятсиздир. Одур ки, 
ишчилярин адындан чыхыш едян щямкарлар иттифаглары мцяссися щаггында вя онун малиййя имканлары 
щаггында там тясяввцря малик олмалыдыр. 

 Ющдяликлярин иърасына тяминат. 
Тяяссцф ки, Азярбайъанда мювъуд олан бир чох мцяссися вя тяшкилатларда коллектив мцгавилялярдя якс 
олунмуш  шяртляр ишяэютцрян тяряфиндян сонрадан йериня йетирилмир. Бу ися эютцрцлмцш ющдялийин 
иърасынын тяминатсыз олмасындан хябяр верир.  

 Ганунвериъилийин тялябляриня ямял едилмяси. 
Коллектив мцгавиля вя сазишляр ганунда якс олунмайан лакин она зидд олмайан ялавя щцгуг вя 
имтийазлары юзцндя якс етдиря билярляр вя ишчиляр адындан чыхыш едян тяряф бунун цчцн мцбаризя 
апармалыдыр. Бунунла беля бу ялавя щцгуг вя имтийазлар ганунлара зидд олмамалыдыр.  

 Ющдяликлярин иърасына нязарят вя иъра едилмясиня эюря мясулиййят. 
Ганунвериъиликдя ющдяликлярин иърасындан имтина цчцн мадди мясулиййят нязярдя тутулмушдур. Бунунла 
беля бир чох щалларда щямкарлар иттифаглары мясялясини галдырмырлар вя нятиъядя ющдялик йериня йетирилмямиш 
галыр. 
                                                               
Ямяк мяъяллясиня эюря коллектив данышыглар апармаг щцгугуна бир тяряфдян ишяэютцрянляр, мцвафиг иъра 
щакимиййяти органлары вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары, диэяр тяряфдян ися ямяк коллективи, 
щямкарлар иттифаглары, щямкарлар иттифагларынын республика бирликляри маликдир.  
Мяъялляйя эюря коллектив данышыглара башламаг цчцн тяряфлярдян биринин йазылы хябярдарлыьы бундан сонра 
паритет ясасларла мцштяряк комисийанын йарадылмасыдыр.  
Тяряфляр данышыглар апармаг цчцн комисийайа зярури мялуматлары беш эцн мцддятиндя тягдим етмяйя 
борълудур. 
Коллектив данышыгларын иштиракчысы олан шяхсляр данышыгларын апарылдыьы дювр цчцн орта айлыг ямяк щаглары 
сахланылмагла ил ярзиндя цч ай мцддятиндя ямяк функсийасынын иърасындан азад едилирляр. Данышыгларын 
апарылмасы иля ялагядар чякилян хяръляри ишяэютцрян юдяйир. Кянардан дявят едилян шяхслярин (експерт, 
мцтяхяссис вя с.) ямяк щаггыны ону дявят едян тяряф юдяйир. Данышыг апаран шяхсляр цчцн Ямяк 
Мяъяллясиндя диэяр тяминатлар да нязярдя тутулур.  
 Коллектив мцгавиля баьламаг цчцн тяшяббцс бир гайда олараг мцяссисянин щямкарлар иттифагы 
тяшкилаты тяряфиндян иряли сцрцлцр. Бунун ясас сябяби одур ки, коллектив мцгавиля ишяэютцряндян чох 
ишчиляр цчцн зяруридир. Мцяссисялярдя щямкарлар иттифагы тяшкилаты олмадыгда бу тяшяббцсц ямяк 
коллективинин вякил етдийи орган иряли сцрцр. Коллектив мцгавилянин  лайищяси ямяк коллективинин цмуми 
йыьынъаьында (конфрансында) мцзакиря нятиъясиндя гябул олунур. Мцяссисялярдя коллектив мцгавилянин 
тяряфляри бир тяряфдян ишяэютцрян, диэяр тяряфдян ися щямкарлар иттифагы тяшкилаты йахуд ямяк 
коллективидир. 
 Коллектив мцгавилянин лайищянин щазырланмасы вя баьланмасы цчцн мцяййян гайдалар вя 
мцддятляр тяряфляр тяряфиндян разылашдырылараг рясмиляшдирилир. (Бир гайда олараг бу бирэя гярар “Ямр-
гярар” адланыр.) Тяряфляр лайищя щазырламаг цчцн мцштяряк комиссийа, йахуд ишчи групу йарадырлар. 
Комиссийа, йахуд ишчи груп дахил олан тяклифляр вя яввялъядян данышыглар нятиъясиндя разылашдырылмыш 
шяртляр ясасында лайищяни щазырлайараг тяряфляря тягдим едир. Тяряфлярин сон арашдырмасындан вя 
лайищяйя бахышындан сонра тамамланмыш вариант ямяк коллективинин цмуми йыьынъаьынын (конфрансынын) 
мцзакирясиня, тясдигиня верилир. Йыьынъаг (конфранс) ямяк коллективи цзвляринин (нцмайяндяляринин) 
йарыдан чоху иштирак етдикдя сялащиййятли щесаб едилир. Йыьынъаьын (конфрансын) тяшкили цчцн зярури олан 
бцтцн техники ишляр вя хяръляр ишяэютцрянин цзяриня дцшцр.  
 Цмуми йыьынъаг (конфранс) лайищяни тясдиг етмядикдя тяряфлярин йаратдыьы ишчи груп 15 эцн 
ярзиндя, йахуд тяряфлярин разылашдыьы диэяр мцддят ярзиндя лайищяни йенидян ишляйир вя йыьынъаьын 
(конфырансын) мцзакирясиня вя тясдигиня тягдим едир. Мцгавиля йыьынъаг (конфыранс) иштиракчыларынын сяс 
чохлуьу иля гябул олунмалыдыр. Йыьынъагда тясдиг олунмуш мцгавиля цч эцн мцддятиндя имзаланыр. 
 
                      Коллектив мцгавилянин мязмуну вя гцввяси 
 
 Коллектив мцгавилянин мязмунуну бир гайда олараг тяряфляр мцяййянляшдирир. Бунунла беля Ямяк 
Мяъялляси мцгавилянин мязмунуну мцяййянляшдирян мясяля вя ющдяликляри якс етдирир. 
Маддя31 Коллектив мцгавилянин мязмуну. 
1.Коллектив мцгавилянин мязмунуну тяряфляр мцяййян едирляр. 
2.Коллектив мцгавиляйя бир гайда олараг ашаьыдакы мясяляляр цзря тяряфлярин гаршылыглы 
ющдяликляри дахил едилир; 



а) мцяссисянин истещсал вя игтисади фяалиййятининин сямярялилийинин йцксялдилмяси: 
б) ямяйин юдянилмяси гайдалары вя мигдарынын, пул мцкафатларынын, мцавинятлярин, ялавялярин вя 
диэяр  юдямялярин мцяййян едилмяси: 
ъ) гиймятлярин артымы, инфилйасийанын сявиййяси нязяря алынмагла ямяк щаггы  мигдарынын 
тянзимлянмя  механизми; 
ч) мяшьуллуг, кадр щазырлыьы вя ихтисасартырма, ишчилярин сярбястляшдирилмяси шяртляри; 
д) иш вя истиращят вахты, мязуниййятлярин мцддяти щаггында шяртляр; 
е) ишчиляря вя онларын аиля цзвляриня мядяни вя мяишят хидмятляринин, сосиал тя’минатлар вя 
эцзяштлярин мцяййян едилмяси; 
я) ямяйин гиймятляндирилмяси, ямяк нормаларынын мцяййян едилмяси вя йенидян ишлянмяси 
гайдалары; 
ф) гадынларын, 18 йашына чатмамыш ишчилярин ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы;  
э) ямяк мцщафизясинин йахшылашдырылмасы цчцн ялавя тяминатларын мцяййян едилмяси; 
ь) ямяк вязифялярини йериня йетирмякля ялагядар ишчиляря дяйян зийанын юдянилмяси; 
щ) ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органын йарадылмасы вя онун фяалиййят 
гайдасы; 
х) ишчилярин тибби вя сосиал сыьортасынын цстцн ялавя шяртляринин мцяййян едилмяси; 
ы) ишяэютцрянин тяшяббцсц иля фярди ямяк мцгавиляси ляьв едиляркян щямкарлар иттифагы 
тяшкилаты иля  разылашмалар апарылмасы; 
и) ишчилярин еколожи тящлцкясизлийинин вя саьламлыьынын эюзлянилмяси; 
ж) щямкарлар иттифагларынын цзвляринин ямяк щаггындан цзвлцк щаггынын тутулмасы, щабеля 
щямкарлар иттифаглары тяшкилатына низамнамя фяалиййятини сямяряли тяшкил етмяк цчцн диэяр 
зярури шяраитин йарадылмасы; 
к) коллектив мцбащисялярин тянзимлянмясинин ялавя цсуллары щаггында разылашмалар; 
г) коллектив мцгавилянин шяртляринин йериня йетрилмясиня нязарят; 
л)  коллектив мцгавилянин шяртляринин позулмасына эюря тяряфлярин мясулиййяти; 
м) ямяк вя иъра интизамынын мющкямляндирилмяси цчцн тядбирляр;      
3. Коллектив мцгавилядя мцяссисянин игтисади имканлары нязяря алынмагла, диэяр, о ъцмлядян бу 
Мяъяллядя нязярдя тутулдуьундан даща эцзяштли ямяк вя сосиал-игдисади шяртляр дя (ялавя 
мязуниййятляр, пенсийалара ялавяляр, няглиййат вя езамиййя хяръляринин юдянилмяси, пулсуз вя 
йа эцзяштли гиймятлярля йемяк верилмяси вя диэяр эцзяшт вя явязляр) нязярдя тутула биляр. 
4. Бу Мяъяллядя вя диэяр норматив щцгуги актларда  коллектив мцгавиляйя дахил едилмяси 
нязярдя тутулмуш  мцддяаларын коллектив мцгавилядя якс етдирилмяси  мяъбуридир. 
 
Коллектив мцгавилянин гцввядя олдуьу мцддят вя она вахтындан габаг хитам верилмяси гайдалары 
Ямяк Мяъяллясинин 32-ъи маддяси иля тянзим олунунр. 
Маддя 32 Коллектив мцгавилянин гцввяси 
1.Коллектив мцгавиля бир илдян цч илядяк мцддятя баьлана биляр. 
2. Коллектив мцгавиля имзаландыьы вя йа мцгавилядя эюстярилян эцндян гцввяйя минир. 
3. Мцяййян олунмуш мцддят гуртардыгдан сонра коллектив мцгавиля, йениси баьлананадяк 
гцввядя олур. 
4.Мцяссисянин мцлкийятчисинин дяйишдийи вя йа мцяссися ляьв едилдийи щаллардан башга 
мцяссисядя тяшкилати-структур дяйишикликлярин едилмяси, еляъя дя щямкарлар иттифагы 
тяшкилатынын фяалиййятиня хитам верилмяси коллектив мцгавилянин щцгуги гцввясинин 
итрилмясиня сябяб олмур. 
5.Мцяссисянин мцлкиййятчиси дяйишдикдя коллектив мцгавиля цч ай мцддятиндя гцввядя галыр. 
Бу мцддят ярзиндя тяряфляр йени коллектив мцгавиля баьламаг вя йа яввялкини гцввядя 
сахламаг, она ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси мягсяди иля данышыглара башламалыдырлар. 
6. Мцяссися ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада вя шяртлярля ляьв олундуьу щалда, 
коллектив мцгавиля бцтцн ляьветмя мцддяти ярзиндя гцввядя олур. 
7. Коллектив мцгавиля мцяссисянин бцтцн ишчиляриня, о ъцмлядян коллектив мцгавиля гцввяйя 
миндикдян сонра ишя гябул олунан шяхсляря шамил едилир.    
  
Бязян коллектив мцгавиляйя щансыса ялавянин вя дяйишиклийин едилмяси зяруряти ортайа чыхыр. Мяъялляйя  
эюря бу ялавя вя дяйишикликляр йалныз тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля вя мцгавилядя эюстярилян гайдада 
щяйата кечирилир. Яэяр мцгавилядя ялавя вя дяйишиклийя даир гайда мцяййян олунмайыбса, онда ялавя вя 



дяйишикликлярдя мцгавилянин баьланмасы гайдаларына уйьун вя Мяъяллядя якс олунмуш гайдада щяйата 
кечирилир.  
 Коллектив данышыглары апармаг вя коллектив мцгавиляляри баьламаг ня гядяр чятин вя мцряккябдирся, 
онун иъра олунмасы вя щяйата кечмяси даща мцряккябдир. Йухарыда гейд олундуьу кими,  Азярбайъанда  
яксяриййят щалларда баьланмыш мцгавилялярдяки ющдяликляр йериня йетирилмир. Баьланмыш мцгавилянин 
щяйатилийини тямин етмяк цчцн онун иърасына наил олмаг илк нювбядя щямкарлар иттифагларынын ишидир. 
Щямкарлар иттифаглары ющдялийи йериня йетирмяйян ишяэютцряндян ющдялийин йериня йетирилмясини тяляб 
етмяк вя коллектив мцбащисяйя башламаг щцгугуна маликдир.  
    Ямяк Мяъялляси коллектив мцгавилялярин йериня йетирилмясиня нязарят, щямчинин мцвафиг иъра 
щакимиййяти органына щяваля етмишдир. Бундан ялавя коллектив мцгавилядя мцяййян олунмуш мцддятляр 
мцяййянляшдирилмялидир вя бу мцддят илдя бир дяфядян аз олмамалыдыр ки, тяряфляр коллектив мцгавилянин 
шяртляринин йериня йетрилмяси иля баьлы ямяк коллективиня щесабат версин. 
 
                                Коллектив сазишин мязмуну вя гцввяси 
    Коллектив  мцгавиляляр мцяссисядахили ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндяки ролу ня гядяр 
бюйцкдцрся коллектив сазишлярин дя ящямиййяти бир о гядярдир. Бунунла беля коллектив сазишляр ящатя 
даирясиня эюря даща эенишдир вя даща глобал проблемляри ящатя едир. Ишчилярин сосиал-игтисади щцгуглары 
иля баьлы еля мясяляляр вардыр ки, о артыг мцяссися чярчивясиндян кянара чыхыр. Бу типли мясяляляр коллектив 
сазишляр васитяси иля щялл олунур. Коллектив  сазишляр  щям дя  мцяссисядахили ямяк мцнасибятляринин 
тянзимлянмясиндя иштирак едя биляр. Мящз бу сябяблярдян коллектив сазишляр олдугъа ящямиййятлидир. 
Ямяк Мяъяллясиня эюря “Мцнасибятлярин тянзимлянмясиндян асылы олараг ашаьыдакы коллектив сазишляр 
баьлана биляр: 

 Баш Коллектив Сазиш-Республикада сосиал-игтисади сийасятин апарылмасынын разылашдырылмасынын цмуми 
принсиплярини мцяййян едир; 

    Сащя (тариф) Коллектив Сазиши-мцвафиг сащянин сосиал-игтисади инкишафы истигамятлярини, пешя 
груплары, сащянин ишчиляри цчцн ямяк шяраити вя ямяк щаггы, сосиал тяминатлары мцяййян едир; 

 Ярази (район) Коллектив сазиши-ярази хцсусиййятляри иля баьлы мцяййян сосиал-игтисади проблемлярин 
щялли шяртлярини мцяййянляшдирир” 
 Коллектив сазишин баьланмасына щазырлыг коллектив мцгавилядя олдуьу кими мцштяряк комиссийанын 
йарадылмасы йолу иля щяйата кечирилир. 
 Коллектив сазишин мязмунунда ясасян щансы мцддяаларын якс олунмасына даир тялябляр Ямяк 
Мяъяллясинин 38-ъи маддясиндя якс олунуб. 
            
Маддя 38 Коллектив сазишин мязмуну 
1.Коллектив сазишин, мязмуну тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилир. 
2.Тяряфляр коллектив сазишя ашаьыдакы ющдяликляри дахил едя биляр: 
а) мцвафиг сащялярин вя мцяссисялярин игтисади вя тясяррцфат фяалиййятинин йахшылашдырылмасы 
тядбирляринин мцяййян едилмяси вя щяйата кечирилмяси; 
в) орта ямяк щаггынын артым сявиййясинин инфлйасийайа уйьун тя’мин едилмяси; 
ъ) ямяк нормаларынын вя ямяйин гиймятляндирилмяси нормаларынын мцяййян едилмяси; 
ч) компенсасийа вя ямяк щаггына ялавяляр (дювлят тяряфиндян мцяййян олунмуш мигдардан 
аз олмамаг шяртиля) мябляьинин мцяййян едилмяси; 
д) ямяйин мцщафизяси цзря зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
е) мяшьуллуьа кюмяк эюстярилмяси; 
ф) тясяррцфатчылыьын мцтярягги форма вя цсулларынын инкишаф етдирилмяси; 
э) мцяссисялярдя габаьъыл техника вя технолоэийанынын, елми-техники тяряггинин диэяр 
наилиййятляринин тятбиги; 
ь) тялябата уйьун вя рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалы; 
щ) еколожи тящлцкязлийин тя’мин едилмяси; 
х) мцяссисянин баьланмасы вя ишчилярин кцтляви сурятдя ишдян азад едилмяси щалларындан 
имтина едилмяси, ишдян чыхарылма щалларынын гаршысыны ала биляъяк тядбирлярин эюрцлмяси; 
ы) ишчилярин вя онларын аиля цзвляринин сосиал мцдафияси цзря хусуси тядбирлярин эюрцлмяси; 
и) ялиллярин, эянълярин (йенийетмялярин) ямяйиндян истифадя етмякля ялавя иш йерляри йарадан 
мцяссисяляря эцзяштлярин мцяййян олунмасы; 
ж) ямяк интизамынын тямин едилмяси. 
          
Коллектив Сазиш бир илдян цч илядяк мцддятя баьланыла биляр. Коллектив сазишя ялавя вя дяйишикликлярин 



едилмя гайдасы сазишдя мцяййян олунмуш гайдада, сазишдя гайда мцяййян бса онда Коллектив 
Сазишин йериня йетрилмяси илк нювбядя сазишин тяряфи олан щямкарлар иттифагыны даща чох 
марагландырмалыдыр. Одур ки, щямкарлар иттифагы онун иърасы цчцн ъидди нязаряти щяйата кечирмяли, мцгавиля 
тяряфи олан мцвафиг иъра органы, йахуд ишяэютцрянлярин иътимаи бирлийи гябул олунмуш ющдяликляря ямял 
етмядикдя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш тязйиг васитяляриндян истифадя етмялидир. Коллектив сазишин 
йериня йетрилмясиня, щямчинин мцвафиг иъра щакимиййяти дя нязарят етмялидир.  
 
ИШ ВАХТЫ 
 
Иш вахты анлайышы 
 
Ямяк Мяъялляси иш вахтына ашаьыдакы анлайышы верир:  “Там иш вахты-мцддяти бу Мяъяллядя нязярдя  
тутулмуш щяфтялик вя эцндялик иш саатлары ярзиндя ишчилярин ямяк функсийасыны йериня 
йетирмяси цчцн мцяййян едилмиш замандыр.” 
Беляляикля иш вахты дедикдя - щяр щансы мцяссисядя ишчинин ямяк фяалиййятиня сярф етдийи вахт баша 
дцшцлцр. 
Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня эюря иш эцнцнцн узунлуьу сяккиз саатдан артыг ола 
билмяз; 
Щяфтялик иш вахтынын мцддяти 40 саатдан артыг ола билмяз; 
Бир гайда олараг щяфтянин 5 эцнц иш, ики эцнц ися истиращят эцнц кими мцяййян едилир; 
Истещсалын, ишин, хидмятин вя ямяк шяраитинин характериндян асылы олараг ишяэютцрян вя йа мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы щяфтялик там иш вахтынын мцддяти чярчивясиндя алтыэцнлцк (алты эцн ярзиндя цмуми иш 
сааты 40 саатдан артыг олмамагла) иш щяфтяси мцяййян едя биляр. Бу заман 40 саатлыг иш щяфтяси цчцн 
эцндялик иш сааты 7 саатдан, 36 саатлыг (мясялян, йералты ишляр) иш щяфтясиндя эцндялик иш 6 саатдан, 24 
саатлыг иш щяфтяси цчцн эцндялик 4 саатдан чох олмамалыдыр. 
Иш эцнц дедикдя ганунвериъиликдя сутка ярзиндя мцяййян олунмуш иш вахты нязярдя тутулур.  
Иш режими щяр бир мцяссисянин дахили гайдаларына уйьун олараг локал норматив  актларла тямзимлянир. 
Ишчиляр цчцн нязярдя тутулан иш режими иля мцяссисянин иш режими айры-айры анлайышлардыр. Одур ки, 
мцяссисялярдя истещсал вя иш просесиня уйьун олараг бцтцн ишчиляр цчцн ващид иш режими, йахуд фяргли иш 
режимляри мцяййян олуна биляр. 
Бир гайда олараг иш йерляриндя ашаьыдакы иш режимляри тятбиг олунур. 
Чох Нювбяти иш режими: Беля иш режимляри заманы бир гайда олараг ишчиляр иш айы ярзиндя щяр щяфтя бир иш 
нювбясидир, йахуд иш щяфтяси ярзиндя мцхтялиф нювбялярдя ишляйирляр. Бунунла беля иш режими мювъуд олан 
мцяссисялярдя мцяййян пешяляр цзря ишляр йалныз бир нювбя ярзиндя щяйата кечирилир. 
Иш Вахты бюлцнян иш графики: Беля иш режиминдя сутка ярзиндя мцяййян категорийа ишчилярин иш вахты 
щиссяляря бюлцнцр. Беля бюлэцляр заманы сутка ярзиндя иш вахтынын цмуми мяъмусу ганунвериъиликля бир иш 
эцнц цчцн олунан саатлардан чох олмамалыдыр.  
Уйьунлашдырылмыш Иш режими: Беля иш режиминин мащиййяти ондан ибарятдир ки, беля режимдя иш вахтынын бир 
щиссяси “фикся олунмуш“ вахтдан, диэяр щиссяси ися “дяйишкян” (уйьунлашдырылмыш) вахдан ибарятдир. “Фикся 
олунмуш вахда” ишчи мцтляг иш йериндя олмалыдыр. Диэяр вахт ярзиндя ися ишчи иш ня вахт башлайыб, ня вахт 
сона чатмасыны мцстягил мцяййян едир.  
Иш Вахтынын ъямлянмяси: Беля иш режиминдя иш вахты сутка вя щяфтя ярзиндя ганунвериъиликля мцяййян 
олунмуш иш вахтындан фяргли ола биляр. Беля режимлярдя мцяййян олунан иш вахты норма иля 
уйьунлашдырылмалыдыр. Артыг ишлянилян вахт сонрадан йа аз ишлямякля (иш эцнц гысалдылмагла), йахуд ялавя 
истиращят верилмякля компенсасийа олунмалыдыр. 
Нормалашдырылмыш иш вахты: Бу ъцр иш режими щагда щазырда гцввядя олан Ямяк Мяъяллясиндя щеч ня 
дейилмясядя, фактики олараг бу ъцр иш режими тятбиг олунур. Мцяййян категорийа ишчиляр вар ки, онларын иш 
режимининин дягиг учотуну апармаг мцмкцн олмур. Беля ишчиляр бир гайда олараг мясул вязифялярдя 
чалышан ишчиляр вя бязи диэяр категорийа ишчилярдир. Беля ишчиляр иш режимлярини йа юзляри тянзимляйир, йахуд 
онларын иш шяраити иш режимини диктя едир. Беля ишчилярин иш вахтындан артыг иш щесаб олунур вя буна эюря 
ялавя юдянъ верилир. 
Иш Режими хцсуси гайдаларла мцяййинляшян ишляр. Беля ишляр ясасян кянд тясяррцфаты сащяляриндя 
няглиййатда (о ъцмлядян, дямир йол, метрополитен, дяниз вя чай эямичилийи вя с.) Мювъуд олур. Беля 
сащялярдя и ш режими хцсуси гайдаларла тямзимлянир. 
 
Хцсуси категорийа ишчиляр, щабеля ямяк шяраити зярярли олан ишлярдя чалышан ишчиляр цчцн гысалдылмыш иш 
мцддяти мцяййян олунур. Ямяк Мяъяллясиня эюря ямяк мцгавиляси баьланаркян вя йа ямяк 



мцнасибятляри просесиндя ишчи иля ишяэютцрянин гаршылыглы разылыьы иля натамам иш вахты, натамам иш эцнц, 
йахуд натамам иш щяфтяси мцяййян олуна биляр. Беля иш режими “ишчинин сящщяти вя физиоложи вязиййяти 
(щамилялик, ялиллик), щабеля хроники хястялийи олан ушаьын вя диэяр аиля цзвцнцн сящщяти мцвафиг тибби ряйя 
эюря ямяк функсийасынын натамам иш вахтында йериня йетирилмясини тяляб едярся, щабеля он дюрд йашына 
чатмамыш, йахуд 16 йашынадяк ялил ушаьы олан гадынлара” онларын яризяляриня ясасян ишяэютцрян 
тяряфиндян тятбиг едилир. 
 
Эеъя нювбясиндя иш 
 
Мяъялляйя эюря саат 22-дян сящяр саат 6-дяк олан мцддят эеъя вахты щесаб олунур. Ишчинин иш вахтынын 
ян азы йарысы эеъя вахтына дцшцрся, онда щямин иш вахтынын эеъя вахтына дцшян щиссяси бир саат 
гысалдылыр. Щамиля вя цч йашынадяк ушаьы олан гадынлар, йашы 18-дян аз олан ишчиляр эеъя ишляриня ъялб 
олунмурлар. 
 
Иш вахтындан артыг иш 
 
Иш вахтындан артыг иш-ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) вя ишчинин разылыьы иля ямяк функсийасынын 
мцяййян олунмуш иш эцнц вахтындан артыг мцддят ярзиндя йериня йетирмяси сайылыр.                  
Ямяк Мяъяллясиня эюря “Тябии фялакятин истещсалат гязасынын вя диэяр фювгяладя щадисялярин гаршысынын 
алынмасы, онларын нятиъяляринин арадан галдырылмасы, щабеля тез корланан малларын иткисинин гаршысыны алмаг 
мягсяди иля бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдалара ямял олунмагла ишчинин иш вахтындан артыг ишляря 
ъялб едилмясиня йол верилир”. Бунунла беля, хцсусиля аьыр вя зярярли сащялярдя ишляйян ишчилярин иш 
вахтындан артыг ишя ъялб едилмясиня йол верилмир. “Ямяк шяраити аьыр вя зярярли олан сащялярдя бцтцн иш 
эцнц (нювбяси) ярзиндя иш вахтындан артыг ишлярин мцддяти 2 саатдан чох ола билмяз.” “Щяр бир ишчи 
далбадал эялян ики иш эцнц ярзиндя дюрд саатдан чох иш вахтындан артыг ишляря ъялб едиля билмяз”. 
Ямяк Мяъяллясиня ясасян иш вахтындан артыг ишляря йалныз мцстясна щалларда йол верилир. Беля щаллар 
фювгяладя щаллар вя тяхирясалынмасы мцмкцн олмайан, щабеля щяйаттяминедиъи аваданлыгларын, 
гурьуларын сырадан чыхмасы заманы вя ганунвериъиликдя якс олунмуш диэяр щаллар щесаб олунур. 
 
 
                                    
 
 
ИСТИРАЩЯТ ВЯ МЯЗУНИЙЙЯТЛЯР 
                         
                           Истиращят вахты вя онун мцяййян олунмасы 
 
    Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 37-ъи маддясинин биринъи щиссяси щяр кясин истиращят 
щцгугунун олмасыны юзцндя тясбит едир. 
Истиращят вахтына эцндялик истиращят вахты, щяфтялик истиращят вахты вя байрам эцнляри, щабеля иллик 
истиращят вахты-ямяк мязуниййятляри дахилдир:  
Эцндялик истиращят вахты: Иш вахтынын арасында олан фасиля вя щяр иш эцнцндян нювбяти иш эцнцня 
гядяр олан вахтдыр. Ямяк Мяъяллясиня эюря бир иш эцнц иля нювбяти иш эцнц арасындакы эцндялик истиращят 
вахты азы 12 саат олмалыдыр. Истиращят вя нащар фасиляляринин мцддяти иш вахтына дахил едилмир. 
Щяфтялик истиращят вахты: Ямяк Мяъяллясиня эюря 40 саатлыг иш щяфтясиндян сонра щяр бир ишчийя 42 
саатдан аз олмамаг шярти иля фасилясиз истиращят верилмялидир. Щяфтялярарасы истиращят эцнляринин сайы 
бешэцнлцк иш щяфтясиндя ики эцн, алтыэцнлцк иш щяфтясиндя ися бир эцн олмалыдыр. Азярбайъан 
Республикасынын Ямяк Мяъялляси иля мцяййян олунмуш байрам эцнляриндя вя Цмумхалг щцзнц эцнцндя 
бцтцн ишчиляр ишлямирляр. Мяъялляйя эюря бу эцнляр ашаьыдакылардыр: 
Ямяк Мяъяллясиня эюря щяр ил йанвар айынын 20-си-Азярбайъанын мцстягиллийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда 
щялак олмуш шящидлярин хатирясини йад етмя эцнц – Цмумхалг щцзн эцнцдцр. 
Бу эцнлярдя ишчилярин ишя ъялб олунмасына Мяъяллядя мцяййян олунмуш хцсуси щалларда, щабеля фасилясиз 
истещсалатлар, тиъарят, иътимаи иашя, рабитя, няглиййат вя диэяр хидмят мцяссисяляриндя йол верилир. 
Байрамгабаьы эцнлярдя, щабеля Цмумхалг щцзн эцнцндян бир эцн яввял иш эцнцнцн мцддяти бир саат 
гысалдылыр. Алтыэцнлцк иш щяфтяси иля ишляйян мцяссисялярдя сящяри эцн истиращят эцнц олан иш эцнцнцн 
мцддяти 6 саатдан чох олмамалыдыр. Истиращят, байрам эцнляриндя вя Цмумхалг щцзн эцнцндя ишя ъялб 
едилян ишчийя тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля диэяр истиращят эцнц, йахуд   икигат ямяк щаггы вериля биляр. 



 
                       Мязуниййят анлайышы вя онун формалары 
 
 Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 37-ъи маддясинин икинъи щиссясиня эюря “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.” 
     Ямяк Мяъяллясинин 110-ъу маддясиня ясасян “Ишчиляр вязифясиндян (пешясиндян), ямяк шяраитиндян 
вя ямяк мцгавилясинин мцддятиндян асылы олмайараг Мяъялля иля мцяййян едилмиш мязуниййятлярдян 
истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр.” Бу мцддяалар йерляриндя явязчиликля ишляйян ишчилярядя шамил 
олунур. Мязуниййят щцгугунун мящдудлашдырылмасына йол верилмир. Мязуниййят щцгугундан истифадя 
едян ишчилярин мязуниййятдя олдуглары вахт  
- орта ямяк щаггы; 
- ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ямяк мцгавиляси ляьв олуна билмяз; 
- ишчи интизам мясулиййятиня ъялб едиля билмяз; 
ямяк стажына, щямчинин ихтисасы цзря стажына дахил едилир. 
         Ямяк мцгавилясиндя вя коллектив мцгавилялярдя ишчиляр цчцн даща цстцн тяминатлар нязярдя 
тутула биляр. Ганунвериъиликдя мязуниййятлярин нювляри ашаьыдакылардыр: 
- ясас вя ялавя мязуниййятдян ибарят олан ямяк мязуниййятляри; 
- ушаьына гуллуг етмяк цчцн гадынларын сосиал мязуниййяти; 
- тящсилини давам етдирмяк вя елми йарадыъылыгла мяшьул олмаг цчцн верилян тящсил вя 
йарадыъылыг мязуниййяти; 
- юдянишсиз мязуниййят. 
      Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан мязуниййятлярдян ялавя   коллектив мцгавилялярдя 
мязуниййятлярин диэяр нювляри дя нязярдя  тутула биляр. 
 
                   Ямяк мязуниййяти вя онун нювляри вя мцддятляри 
 
    Ямяк мязуниййяти-ишчинин нормал истиращяти, ямяк габилиййятинин бярпасы, саьламлыьынын 
мцщафизяси вя мющкямляндирилмяси цчцн ишдян айрылмагла юз мцлащизяси иля истифадя етдийи, 
мцддяти Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутуландан аз олмайан истиращят вахтыдыр. Ямяк 
мязуниййятинин вахты тягвим эцнц иля щесабланыр. 
Тягвим эцнц дедикдя, истиращят, йахуд байрам эцнляри олуб - олмамасындан асылы олмайараг бцтцн 
эцнляр нязярдя тутулур. 
Ямяк мязуниййяти мцвафиг пешя (вязифя) цзря ямяк функсийасыны йериня йетирян ишчиляря верилян иллик ясас 
мязуниййятдян вя истещсалын, ямяйин характериня вя ямяк стажына эюря, щабеля ушаглы гадынлара 
верилян ялавя мязуниййятдян ибарят олуб, истяр бирликдя, истярся дя айрылыгда вериля биляр. 
Ямяк мязуниййяти щяр ил мцвафиг иш или цчцн верилир. Иш или ишчинин ишя эютцрцлдцйц эцндян башланыр вя 
нювбяти илин щямин эцнц баша чатыр. Яэяр ишчинин иш или онун ямяк мязуниййятиня чыхмаг цчцн мцраъият 
етдийи вахтда башланмайыбса, онда она ямяк мязуниййяти йалныз иш или башланандан сонра вериля биляр. 
Бир иш илиня эюря йалныз бир ямяк мязуниййяти вериля биляр. Тягвим или ярзиндя ишчинин ики иш илиня эюря 
мязуниййят щцгугу олдугда о, щямин тягвим илиндя щяр ики иш илиня эюря мязуниййятдян бирликдя вя йа 
айры-айрылыгда истифадя едя биляр. 
 

Ясас мязуниййят вя онун мцддятляри:  Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 37-ъи 
маддяси вя Ямяк Мяъяллясинин 114-ъц маддясиня ясасян “Ишчиляря юдянишли ясас мязуниййят 21 
тягвим эцнцндян аз олмайараг верилмялидир”. 
Мцяййян категорийа ишчиляря ясас мязуниййятляр 30 тягвим эцнц мцддятиндя верилир. Беля ишчиляря 
ашаьыдакылар аид едилир: 
а) кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында чалышан ишчиляря; 
б) мясул вязифялярдя (вязифянин мясуллуьу ишин хцсусиййятляри нязяря алынмагла ишяэютцрян 
тяряфиндян мцяййян едилир) чалышан дювлят гуллугчуларына, мцяссисянин рящбяр ишчиляриня вя 
мцтяхяссисляриня; 
ъ) хцсуси режимли тядрис мцяссисяляри истисна  олмагла, тядрис мцяссисясиндя педагожи иш 
апармайан рящбяр ишчиляря вя инзибати – тядрис щейяти ишчиляриня, щабеля мяктябдянкянар 
ушаг мцяссисяляринин рящбярляриня; 
ч) тядрис мцяссисяляринин методистляриня, баш усталарына, истещсалат тялими усталарына, 



тялиматчыларына, китабханачыларына, лаборантларына, емалатхана рящбярляриня, дайяляря, 
дяйишяк хидмятчиляриня, бядии рящбярляриня; 
д) елми дяряъяси олмайан елми ишчиляря; 
е) щякимляря, орта тибб ишчиляриня вя яъзачылара. 
Натамам иш вахты (натамам иш эцнц вя йа натамам иш щяфтяси) шяраитиндя ишляйян ишчиляря ямяк 
мязуниййяти там иш вахты шяраитиндя ишляйян ишчиляря верилян  ямяк мязуниййяти мцддятиндя, йериня 
йетирдикляри вя йа чалышдыглары вязифяйя уйьун олараг верилир. 
 

Ялавя мязуниййятляр, онларын нювляри вя мцддятляри: Ялавя мязуниййятлярин нювляри 
ашаьыдакылардыр: 

 Ямяк  шяраитиня вя ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня эюря верилян ялавя мязуниййятляр. 
Беля мязуниййятляр “Йералты ишлярдя чалышан, ямяк шяраити зярярли вя аьыр, щабеля ямяк функсийасы 
йцксяк щяссаслыг, щяйяъан, зещни вя физики эярэинликля баьлы олан ишчиляря ямяйин шяраитиня вя 
ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня эюря ялавя мязуниййятляр верилир.” 
Беля мязуниййятин мцддяти 6 тягвим эцнцндян аз олмамалыдыр. 
- ямяк стажына эюря верилян ялавя мязуниййятляр. 
Ишчинин щарада ишлямясиндян асылы олмайараг ямяк стажына эюря верилир. Ямяк стажынын мцддятиндян асылы 
олараг ялавя мязуниййятин мцддятляри ашаьыдакы гайдада артыр: 
- беш илдян он илядяк ямяк стажы олдугда- 2 тягвим эцнц; 
- он илдян он беш илядяк ямяк стажы олдугда- 4 тягвим эцнц; 
- он беш илдян чох ямяк стажы олдугда- 6 тягвим эцнц. 
Ямяк стажына ишчинин фактики ишлядийи эцнлярдян ялавя ямяк габилиййятини мцвяггяти итирдийи эцнляр вя 
Ямяк Мяъяллясинин 179- ъу маддясиндя нязярдя тутулан эцнляр дахилдир. 
            

 Ушаглы гадынлара верилян ялавя мязуниййятляр: Ясас вя диэяр ялавя мязуниййятлярин мцддятиндян 
асылы олмайараг 14 йашынадяк ики ушаьы олан гадынлара 2 тягвим эцнц, щямин йаш чярчивясиндя 3 вя даща 
чох ушаьы олан, 16 йашынадяк ялил ушаьы олан гадынлара ися 5 тягвим эцнц мцддятиндя ялавя 
мязуниййят верилир. Щямин  гайдалар ушаглары тякбашына бюйцдян аталара вя ушаглары ювладлыьа эютцрян 
шяхсляря дя шамил олунур. Бу щцгуглар мцвафиг тягвим илинин сонунадяк ушагларын 14 йашы тамам 
олдугда сахланылыр. Йяни ишчинин нювбяти мязуниййят щцгугу илин сонундадырса, онун ювладынын 14 йашы 
ися илин яввялиндя, йахуд ортасында тамам олса беля о щямин щцгугдан истифадя едя биляр. 
 

 Ялавя мязуниййят верилмяйян ишчиляр вя онларын мязуниййятляринин  мцддятляри:  Мязуниййят 
мцддяти 42 эцн олан ишчиляр: 
- ушаг евляринин, мяктябягядяр ушаг тярбийя мцяссисяляринин рящбяр ишчиляриня, 
тярбийячиляриня, мусиги рящбярляриня, практик психологлара; 
- методика кабинетляринин вя мяркязляринин рящбярляриня, методистляриня вя 
тялиматчыларына; 
- мяктябйаны интернатларын тярбийячиляриня; 
- мяктябдянкянар ушаг мцяссисяляринин дярняк рящбярляриня, кцтляви  ишчиляриня; 
- мяшгчи  мцяллимляря; 
- елми тядгигат мцяссисяляринин, щабеля али мяктяблярин елми тядгигат бюлмяляринин елмляр 
намизяди елми дяряъяси олан ямякдашларына, рящбярляриня вя онларын елми ишляр цзря мцавинляриня, 
елми  катибляриня.  
 
Мязуниййят мцддяти 56 эцн олан ишчиляр: 
-Иллик норманын цчдя бир щиссясиндян аз олмамагла педогожи иш апаран тядрис мцяссисяляринин 
рящбяр ишчиляриня, тярбиййячиляриня, тялиматчыларына, дярняк вя мусиги рящбярляриня, 
консертмейстерляря, аккомпаниаторлара, хормейстерляря вя башга мусиги ишчиляриня; 
- Бцтцн ихтисас вя адлардан олан мцяллимляря (мяшгчи мцяллимлярдян башга); 
- Ушаг бирлийи рящбярляриня, маэистрляриня, практик психологлара, логопедляря, 
сурдопедагоглара;  
- Тядрис мцяссисяляринин тярбийячиляриня (мяктябйаны интернат тярбийячиляриндян башга), 
ешитмя кабинетляринин тялиматчыларына, дярняк рящбярляриня, щярби рящбярляря, бядян 
тярбийяси рящбярляриня; 
- Сосиал мцдафия органларынын вя сящиййя тяшкилатларынын билаваситя педогожи фяалиййятля 
мяшьул олан ишчиляриня; 



- Елми тядгигат мцяссисяляринин, щабеля али мяктяблярин елми тядгигат бюлмяляринин елмляр 
доктору елми дяряъяси олан ямякдашларына, рящбярляриня вя онларын елми ишляр цзря мцавинляриня, 
елми  катибляриня; 
- Мцвафиг елми шуранын гярары ясасында мцстягил елми тядгигат ишляри апаран елми  ишчиляря. 
                            

Ялилляр вя щядди булуьа чатмайанларын мязуниййят мцддятляри: Ялиллийин групундан, сябябиндян 
вя мцддятиндян асылы олмадан, ишляйян ялилляря ямяк мязуниййяти 42 тягвим эцнцндян аз олмайараг 
верилир. 16 йашдан ашаьы йаш щяддиндя олан ишчиляря 42, 16 йашдан 18 йашадяк олан ишчиляря ися 35 
тягвим эцнцндян аз олмайараг ямяк мязуниййяти верилир. 
 

Хцсуси хидмятляри олан ишчилярин мязуниййятляри вя онларын мцддяти: Азярбайъан 
Республикасынын азадлыьы, суверенлийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда хясарят алан ишчиляря, Азярбайъанын 
Милли Гящряманларына, Совет Иттифагы Гящряманларына, Истиглал ордени иля, щабеля Азярбайъан 
Республикасынын суверенлийи вя ярази бцтювлцйцнцн мцдафияси иля баьлы диэяр дювлят тялтифляри иля тялтиф 
олунмуш ишчиляря 46 тягвим эцнцндян аз олмайараг ямяк мязуниййяти верилир. 
Театр-тамаша мцяссисяляринин, телевизийа, радио вя киномотографийа гурумларынын бядии вя артист 
щеййятляриня 42 тягвим эцнц, билаваситя сящняйя хидмят едян ишчиляря ися 35 тягвим эцнц мцддятиндя 
ямяк мязуниййяти верилир. 
 
          Йарадыъылыг вя тящсил мязуниййятляри, онларын мцддяти 
 
Йарадыъылыг мязуниййяти ишлямякля йанашы аспирантурада, докторантурада (йахуд бунлара бярабяр диэяр 
йарадыъылыг пилляляри) мцвафиг елми дяряъя алмаг цчцн тящсилини давам етдирян ишчиляря верилир. Щямин 
шяхсляр йарадыъылыг мязуниййятляриндян диссертасийа ишлярини тамамламаг, дярсликляр вя йа дярс вясаити 
йазмаг цчцн верилир. Беля мязуниййятляр юдянишли мязуниййятлярдир. 
- елмляр намизяди елми дяряъяси алмаг цчцн диссертасийа ишинин тамамланылмасы цчцн юдянишли 
йарадыъылыг мязуниййятинин мцддяти 2 ай; 
Елмляр доктору елми дяряъяси алмаг цчцн диссертасийа ишинин тамамланмасы цчцн цч тягвим айынадяк 
юдянишли йарадыъылыг мязуниййяти верилир. Беля мязуниййятляр ишчиляря мцвафиг елми шуранын гярарына 
ясасян верилмиш арайышлар ясасында верилир. 
- докторантурада вя йа аспирантурада тящсил алан (йахуд аспирантурайа дахил олмаг 
цчцн) ишчиляря щяр тядрис илиндя 30 тягвим эцнц юдянишли мязуниййят верилир 
- дярсликляр вя дярс вясаити йазан мцяллифляря ишлядикляри йердя 3 айадяк юдянишли йарадыъылыг 
мязуниййяти вериля биляр. Беля мязуниййят мцвафиг иъра щакимиййяти органынын гярары вя арайышы 
ясасында верилир. 
     Мцвафиг тящсил мцяссисясинин елми шурасы, йахуд мцвафиг иъра щакимиййяти органы йарадыъылыг 
мязуниййятинин мцддятини вя щямин мязуниййятлярдян истифадя мясялялярини габагъадан ишяэютцрянля 
мяслящятляшмялидир. Беля мязуниййятляр мцддятиндя юдянилян пул ишчинин вязифяси (пешяси) цчцн 
мцяййян олунмуш айлыг ямяк щаггындан щесабланыр. 
- Ишлямякля йанашы тящсил алан ишчиляря ашаьыда эюстярилян тящсил мязуниййятляри верилир: 
а) мцвафиг тядрис мювсцмц сессийаларында тядрис-тялимдя иштирак етмяк, лабораторийа 
ишлярини йериня йетирмяк, йохламалары вя имтащанлары вермяк цчцн; 
б) дювлят имтащанларыны вермяк цчцн; 
ъ) диплом лайищясини (ишини) щазырламаг вя мцдафия етмяк цчцн. 
Юдянишли тящсил мязуниййяти мцддятиндя ишчийя онун орта айлыг ямяк щаггы юдянилир. Юдянишли тящсил 
мязуниййятляри  ашаьыдакы мцддятлярдя верилир: 
- али мяктяблярин ахшам шюбяляриндя охуйан ишчиляря лабораторийа ишляри, йохлама вя 
имтащан сессийалары дюврц цчцн биринъи вя икинъи курсларда 20 тягвим эцнц, диэяр курсларда 30 
тягвим эцнц мцддятиндя; 
- орта ихтисас мяктябляринин ахшам шюбяляриндя охуйан ишчиляря биринъи вя икинъи курсларда 10  
тягвим эцнц, галан курсларда 20 тягвим эцнц; 
- али мяктяблярин гийаби шюбяляриндя охуйан ишчиляря щяр тядрис или цчцн биринъи вя икинъи 
курсларда 30 тягвим эцнц, галан курслар цчцн 40 тягвим эцнц; 
- орта ихтисас мяктябляринин гийаби шюбяляриндя тящсил алан ишчиляря щяр тядрис илиндя биринъи 
вя икинъи курсларда 20 тягвим эцнц, галан курсларда 30 тягвим эцнц;        
- али вя орта ихтисас мяктябляриндя тящсил алан ишчиляря дювлят имтащанлары дюврцндя 30 
тягвим эцнц; 



- диплом ишин щазырланмасы вя мцдафияси цчцн Али мяктябин ахшам вя гийаби шюбяляриндя 
охуйан ишчиляря 4 тягвим айынадяк, орта ихтисас мяктябляринин ахшам вя гийаби  шюбяляриндя 
охуйан ишчиляря 2 тягвим айынадяк; 
- пешя мяктябляриндя вя литсейлярдя ишляйя-ишляйя тящсил алан ишчиляря имтащанлара 
щазырлашмаг вя имтащанлары вермяк цчцн тядрис или ярзиндя 30 эцн; 
- орта цмумтящсил мяктябляри няздиндя ахшам синифляриндя вя гийаби групларда тящсил алан 
ишчиляря бурахылыш синифляриндя имтащанлары вермяк цчцн 20 тягвим эцнц. 
Беля мязуниййятлярин верилмяси цчцн мцвафиг тящсил мцяссисяси ишяэютцрянляря арайыш вермялидир. 
        
                                               Сосиал мязуниййятляр 
 
 Сосиал мязуниййятляр-мцхтялиф сосиал факторлара ясасян мязуниййятлярдир. Ямяк Мяъяллясиндя сосиал 
мязуниййятляр ясасян щамилялийя вя доьуша, щабеля ушаьа гуллуьа эюря мцяййян олунур. Щамилялийя 
вя доьуша эюря верилян мязуниййятляр ашаьыдакы щалларда вя мцддятлярдя верилир: 
1. Щамилялик дюврцндя вя доьушдан сонракы дювр цчцн ишляйян гадынлара 126 тягвим эцнц 
(доьушдан яввял 70 тягвим эцнц вя доьушдан сонра 56 тягвим эцнц) мцддятиндя юдянишли 
мязуниййят верилир. Доьуш чятин олдугда, ики вя даща чох ушаг доьулдугда доьушдан сонракы 
мязуниййят 70 тягвим эцнц мцддятиндя верилир. 
2. Кянд тясяррцфаты истещсалында чалышан гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря 
мязуниййят ашаьыдакы мцддятлярдя верилир: 
а) нормал доьушда 140 тягвим эцнц (доьушдан яввял 70 тягвим эцнц вя доьушдан сонра 70 
тягвим эцнц); 
б) доьуш чятин олдугда 156 тягвим эцнц (доьушдан яввял 70 тягвим эцнц вя доьушдан 
сонра 86 тягвим эцнц); 
ъ) ики вя даща чох ушаг доьулдугда 180 тягвим эцнц (доьушдан яввял 70 тягвим эцнц вя 
доьушдан сонра 110 тягвим эцнц). 
      Йухарыда эюстярилянлярдян ялавя сосиал мязуниййятляр икиайлыьадяк ушаьы ювладлыьа эютцрян, йахуд 
ювладлыьа эютцрмядян сахлайан гадынлара да верилир. Беля мязуниййятин мцддяти 56 эцндцр. Ушаг цч 
йашына чатанадяк валидейнлярдян бири, аилянин башга цзвц, щабеля ювладлыьа эютцрян вя йа ювладлыьа 
эютцрмядян ушаьа гуллуг едян гадынлар гисмян юдянишли мязуниййят щцгугундан истифадя етмяк 
щцгугуна маликдирляр. Беля мязуниййятин мцддяти цч илдир. Беля мязуниййятдян там, йахуд гисмян, 
щисся-щисся истифадя етмяк олар. 
 
                                    Юдянишсиз мязуниййятляр 
 
 Йухарыда садаланан нювлярдян башга мязуниййятин даща бир нювц дя вардыр. Бу юдянишсиз 
мязуниййятлярдир. Беля мязуниййятляр ишчиляря юз шяхси ишлярини йолуна гоймаг цчцн верилир. Юдянишсиз 
мязуниййятлярин верилмя гайдалары мцхтялифдир. Мяъяллядя юдянишсиз мязуниййятлярин нювляри 
ашаьыдакылардыр: 
- Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш щалларда ишчилярин хащиши вя тяряфлярин гаршылыглы 
разылыьы ясасында верилян юдянишсиз мязуниййятляр; 
- Ишяэютцрянля ишчинин гаршылыглы разылыьына ясасян щямчинин коллектив мцгавилялярдя нязярдя 
тутулан щалларда, о ъцмлядян ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилян шяртлярля ишчиляря мцддяти 
тяряфлярин мцлащизясиня ясасян мцяййян едилян юдянилян юдянишсиз мязуниййят вериля биляр. 
          Юдянишсиз мязуниййят щцгугундан “гощумлуг боръунун йериня йетирилмяси иля баьлы аиля, мяишят 
вя башга сосиал мясяляляри тяхиря салмадан щялл етмяк, тящсил алмаг, йарадыъы елми ишля мяшьул олмаг 
цчцн, щабеля йашына, физиоложи кейфиййятляриня эюря ишдян айрылмаг зяруряти йарандыгда” истифадя етмяк 
олар. 
           Ишчилярин хащиши вя ишяэютцрянин разылыьы иля верилян юдянишсиз мязуниййятлярин мцддятляри 
ашаьыдакы шякилдя мцяййянляшир: 
- щяким мяслящят комиссийасынын ряйи ясасында хроники хястялийя тутулмуш ушаьы олан 
валидейнлярдян бириня, йахуд аилянин ушаьы билаваситя гуллуг едян диэяр цзвцня-ушаг 4 йашына 
чатанадяк; 
- арвадлары доьушла ялагядар мязуниййятдя олан кишиляря-14 тягвим эцнцнядяк; 
- 16 йашынадяк ушаьы олан гадынлара вя йа тяк валидейнляря, гяййумлара, щимайядарлара-14 
тягвим эцнцнядяк; 
- ялилик групундан вя сябябиндян асылы олмайараг ялилляря-бир тягвим айынадяк; 



- мцщарибядя дюйцшян ордунун тяркибиндя иштирак етмиш шяхсляря – 14 тягвим эцнцнядяк; 
- Азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц вя суверенлийинин мцдафияси заманы хясарят 
алмыш ишчиляря-14 тягвим эцнцнядяк; 
- газанылмыш иммунчатышмазлыьы синдрому (АИДС) хястялийиня тутулмуш вя йа инсанын 
иммунчатышмазлыьы вирусу (ЩИВ) иля йолухмуш ушаг бюйцдян, щямчинин 16 йашынадяк ялил ушаьы 
олан валидейнляря-14 тягвим эцнцнядяк; 
- докторантурада, аспирантурада тянсил алан ишчиляря-бир тягвим айынадяк; 
- али мяктяблярдя гябул имтащанларына бурахылан ишчиляря-14 тягвим эцнц, орта ихтисас 
тящсил мцяссисяляриня гябул имтащанларына бурахылан ишчиляря-7 тягвим эцнц; 
- ихтирасынын вя йа сямяряляшдириъи тяклифинин ишлядийи мцяссисядян кянар йердя илкин тятбиги 
заманы мцяллифя-14 тягвим эцнцнядяк;  
- аилянин хястя цзвцня гуллуг едян гощумлардан бириня-сящиййя мцяссисясинин ряйи иля 14 
тягвим эцнцнядяк. 
 
                    Мязуниййят щцгугунун щяйата кечирилмяси 
 
Иллик ямяк мязуниййятляри щяр иш илиндя бир дяфя верилир. Иш или адятян тягвим или иля цст-цстя дцшмцр вя 
ишчинин ишя фактики олараг башладыьы андан щесабланыр. Бунунла беля “ишчинин биринъи иш или цчцн ямяк 
мязуниййяти щцгугу ямяк мцгавилясинин баьландыьы андан етибарян алты ай ишлядикдян сонра ямяля 
эялир.” Ишчи алты ай ишлядикдян сонра биринъи иш или битянядяк ишяэютцряня яризя иля мцраъият едяряк 
ишяэютцрянля разылашдырдыьы вахтда мязуниййятя чыха биляр.     
Сонракы иллярдя ишчийя ямяк мязуниййяти ишяэютцрянля гаршылыглы разылыгла мцяййян едилян вахтда верилир. 
      Ашаьыдакы ишчилярин ямяк мцгавилясинин баьландыьы вахт нязяря алынмадан ямяк мязуниййятиндян 
истифадя етмяк щцгугу вардыр. 
а) гадынларын щамилялийя вя доьуша эюря-сосиал мязуниййятдян    билаваситя яввял, йахуд 
сонра; 
б)  он сяккиз йашына чатмамыш ишчилярин; 
ъ) мцддятли щярби хидмятдян бурахылдыгдан цч ай кечянядяк ишя эютцрцлян ишчилярин; 
ч)   ясас иш йериндя мязуниййятя чыхан явязчилик цзря ишляйянлярин; 
д)  щярби гуллугчу арвадынын (яринин); 
е) тящсил мцяссисяляриндя охуйан шяхслярин-курс ишляринин вя йа имтащанларынын верилдийи, 
дипломун мцдафия едилдийи вахтда; 
я)  ялиллярин; 
- Тялим-тядрис просесиндя иштирак едян педагожи ишчиляря ямяк мязуниййятляри ямяк 
мцгавиляси баьладыглары вя ишя фактики башладыглары мцддятдян асылы олмайараг бир гайда олараг 
йай тятилляри дюврцндя верилир. 
- Ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан ишчиляря щямин ямяк шяраитиня эюря ялавя мязуниййят 
мцвафиг истещсалатда, пешя вя йа вязифядя иш или ярзиндя фактики ишлядийи вахта мцтянасиб 
олараг верилир. Бу ялавя мязуниййятя ишчинин щцгугу щямин иш йериндя цст-цстя азы алты ай 
ишлядикдя ямяля эялир. 
               
                              Мязуниййят щцгугу верян ямяк стажы 
 
Мязуниййят щцгугу верян ямяк стажы щесабланаркян нязяря алынан вя алынмайан дюврляр вардыр. 
Нязяря алынан дюврляр ашаьыдакылардыр: 
- ишчинин фактики олараг ишлядийи дювр; 
- иш йеринин вя ямяк щаггынын сахланмасы шярти иля ишчинин ишдян айрылдыьы дювр; 
- ишяэютцрянин гейри-гануни щярякяти нятиъясиндя ишчинин мяъбури ишбурахма дюврц; 
- ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилдийи дювр; 
- инзибати вя мящкямя органларынын ганунсуз щярякятляри нятиъясиндя ишдян (вязифядян) 
азад едилмиш вя кянарлашдырылмыш вя мцяййян едилмиш гайдада там бяраят алмыш ишя (вязифяйя) 
бярпа едилян шяхсин мяъбури ишябурахма дюврц вя йа щябсдя олдуьу дювр.   
       Мязуниййят щцгугу верян ямяк стажы щесабланаркян нязяря алынмайан дюврляр: 
- ушаьын цч йашы тамам оланадяк гисмян юдянилян мязуниййятлярдян истифадя едилян дювр; 
- азадлыгдан мящрум етмядян ислащ ишляриня мящкум едилян шяхслярин ъяза чякдийи мцддят. 
 
                   Ямяк мязуниййятляринин верилмясиндя нювбялилик 



 
    Истещсалын вя ишин нормал эедишини тянзимлямяк, мязуниййятлярин учотунун  дцзэцн апарылмасыны 
тямин етмяк мягсяди иля ишяэютцрян ишчилярин нцмайяндяли органлары иля разылашдырмагла, йахуд щяр 
щансы башга бир гайда иля ямяк мязуниййятляринин верилмяси цчцн нювбялилик ъядвяли тяртиб едя билярляр. 
Еля категорийа ишчиляр вардыр ки, ямяк мязуниййятляринин верилмяси цчцн тятбиг олунан нювбялилик принсипи 
онлара шамил олунур. Бу категорийа ишчиляр ашаьыдакылардыр: 
- 14 йашынадяк ики вя даща чох ушаьы олан вя йа 16-йашынадяк ялил ушаьы олан гадынлар; 
- 16 йашынадяк ушаьы тякбашына бюйцдян валидейнляря, йахуд гяййума; 
- щярби гуллугчуларын арвадына (яриня); 
- ялилляря вя мцщарибя ветеранларына; 
- Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьв едилмясиндя иштирак едяряк саьламлыьы позулмуш шяхсляря; 
- йашы 18-дян ашаьы олан ишчиляря; 
- ишлямякля йанашы тящсил аланлара; 
- Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш Азярбайъан халгы гаршысында хцсуси хидмятляри оланлара. 
  Беля ишчиляря ямяк мязуниййятини онларын арзусуна уйьун олараг верилир. 
 
   Ямяк мязуниййятинин верилмя вахты щансы щалларда дяйишдириля биляр 
 
   Ишяэютцрянин вя ишчинин ясасландырылмыш аргументляри ясасында гаршылыглы разылашма йолу иля ямяк 
мязуниййятинин верилмя вахты дяйишдириля вя башга вахта кечириля биляр. Ямяк Мяъяллясиня эюря ямяк 
мязуниййятинин башга вахта кечирилмяси дедикдя “Ъари илдя ямяк мязуниййятинин верилмя нювбясиндя 
нязярдя тутулан вахтын бир айдан башга айа, ъари иш илиндян нювбяти иш илиня, щабеля нювбяти тягвим илиня 
кечирилмяси баша дцшцлмялидир.” 
     Ишчинин тяшяббцсц иля ямяк мязуниййятинин башга вахта кечирилмясиня ясас верян щаллар: 
- ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмяси; 
- ямяк мязуниййяти иля сосиал мязуниййятин цст-цстя дцшмяси; 
- ишчинин щямин вахт езамиййятдя олмасы. 
Ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ямяк мязуниййятинин башга вахта кечирилмясиня ясас верян щал ишчинин 
щямин вахтда мязуниййятдя олмасы нятиъясиндя истещсалын, ишин, хидмятлярин нормал эедишиня хялял 
эятиря биляъяйи щалдыр.  Беля щалда ишяэютцрян ишчи иля гаршылыглы разылыг                     
ясасында ямяк мязуниййятинин вашга вахта кечирилмясини гадаьан едян щалларда вардыр. Бунлар 
ашаьыдакылардыр: 
- Ямяк Мяъялляси иля мцяййян олунмуш ясас мязуниййятлярин (21 вя 30 тягвим эцнц) бир иш 
илиндян башгасына кечирилмяси; 
- ямяк мязуниййятляринин далбадал ики ил ярзиндя верилмямяси; 
- щабеля, ямяк шяраитиня эюря ялавя мязуниййят щцгугу олан ишчиляря (мясялян, йералты 
шахталарда вя диэяр зярярли йерлярдя ишляйянляря); 
- йашы 18-дян ашаьы олан ишчиляря; 
- щамиля гадынлара бир иш илиндян артыг дюврцн ямяк мязуниййятинин верилмямяси вя йа онун 
башга иш илиня кечирилмяси. 
 
                           Ясас вя ялавя мязуниййятляр неъя  ъямлянир 
 
     Ясас мязуниййят йалныз ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня вя ямяк стажына 
эюря верилян ялавя мязуниййятлярля ъямляняряк бир йердя верилир. Ишчинин щяр ики ялавя мязуниййятя 
щцгугу олдугда, онун ясас мязуниййятиня даща чох мцддятли бир ялавя мязуниййят бирляшдирилир. 
                     
Ямяк Мязуниййятинин щисся-щисся верилмяси вя мязуниййятдян эери      чаьырма гайдасы 
 
    Ямяк Мяъяллясиня ясасян ямяк мязуниййятинин щиссяляря бюлцнмяси, щабеля ишчинин мязуниййятдян 
эери чаьырылмасы ашаьыдакы гайдаларла тянзимлянир: 
- Ямяк мязуниййяти ишчинин арзусу иля щиссяляря бюлцняряк вериля биляр, бу шяртля ки, 
мязуниййятин бюлцнмцш щиссяляриндян биринин мцддяти 2 тягвим щяфтясиндян аз олмасын. 
Ямяк мязуниййятинин бир щиссясиндян истифадя едилдийи  щалларда онун галан щиссяси щямин 
мязуниййятин верилдийи иш или битянядяк вя йа тягвим илинин сонунадяк, йахуд ишчинин арзусу иля 
нювбяти иш илинин ямяк мязуниййятиня бирляшдирилиб верилир; 
- Мцстясна щалларда-истещсалатда баш вермиш гязанын нятиъяляринин арадан галдырылмасы, 



щабеля тяхирясалынмаз ишлярин эюрцлмяси зяруряти олдугда ямяк мязуниййятиндя олан ишчи 
анъаг онун разылыьы иля мязуниййятдян эери чаьырыла биляр. Ямяк мязуниййятиндян эеричаьырма 
ямрля (сярянъамла, гярарла) рясмиляшдирилмялидир; 
-   Ямяк мязуниййятиндян эери чаьырылан ишчийя тяряфлярин разылыьы иля  
    йа ишляндийи мязуниййят эцнляринин явязиндя юдянишсиз ялавя    истиращят эцнляри (явязэцн) 
верилир, йа да ишя башладыьы эцндян   етибарян ишчийя ямяк щаггы щесабланыр, истифадя едилмямиш 
мязуниййят эцнляриня дцшян мязуниййят пулунун мябляьи ондан тутулур вя мязуниййятин 
истифадя едилмямиш эцнляри эяляъякдя  мцяййян едилмиш вахтда вериляряк бу Мяъяллянин 140- ъы     
маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада йенидян мязуниййят пулу  щесабланыб юдянилир;                                                   
- Ишчинин тяшяббцсц иля ямяк мязуниййятиндян эеричаьырылма йалныз ишяэютцрянин мцлащизяси 
иля щяйата кечириля биляр. 
Бцтцн мязуниййятлярин верилмяси рясмиляшдирилмялидир вя онларын учоту апарылмалыдыр. 
 
Ямяк мцнасибятляриня хитам вериляркян мязуниййят щцгугунун щяйата кечирилмяси 
 
Ишлядийи иш илинин  (илляринин) мязуниййятиндян истифадя етмямиш ишчи иля ямяк мцгавилясиня хитам вериляркян 
ишчинин арзусу иля щямин иш или (илляри) цчцн она мязуниййят верилмяли вя ишдянчыхма тарихи мязуниййятин 
сон эцнц щесаб едилмялидир. Ишчи ямяк мцгавилясиня хитам вериляркян ямяк мязуниййяти щцгугундан 
истифадя етмядикдя, она Мяъяллядя якс олунмуш гайдалара уйьун олараг пул явязи юдяниля биляр. 
Истифадя олунмамыш мязуниййят цчцн пул явязинин верилмяси Ямяк Мяъяллясиня эюря ашаьыдакы 
гайдаларда щяйата кечирилир: 
- Ямяк мцгавиляси ляьв едилянядяк ямяк мцнасибятляриндя олан ишчиляря бу Мяъялля иля 
мцяййян едилмиш мязуниййятляри фактик олараг вермяйяряк щямин мязуниййятлярин пул иля явяз 
едилмяси гадаьандыр; 
- Ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин сябябиндян вя ясасындан асылы олмайараг ишчийя 
ишдян чыхан эцнядяк щяр щансы шярт вя йа мящдудиййят гойулмадан истифадя етмядийи 
бцтцн иш илляринин ясас мязуниййятляриня эюря пул явязи юдянилмялидир. 
- Ямяк мцнасибятляриня хитам вериляркян бу Мяъяллянин 115 вя 116-ъы маддяляриндя нязярдя 
тутулмуш ялавя мязуниййятляря, тящсил вя йарадыъылыг мязуниййятляриня, щабеля сосиал 
мязуниййятляря эюря пул явязи верилмир. 
- Мцяййян иш илиня эюря ямяк мязуниййятиндян истифадя етмиш ишчинин ямяк мцгавилясиня 
щямин иш или баша чатанадяк хитам вериляркян юдянилмиш мязуниййят щаггынын мцвафиг щиссяси 
ишчидян тутула биляр. 
      Коллектив мцгавилялярдя мязуниййятлярин верилмяси, онларын юдянилмяси, мцддятляринин артырылмасы, 
мязуниййятя эедянляря сосиал - мяишят вясаитляринин юдянилмяси, мязуниййятдя оларкян санаторийа - 
курорт хяръляринин юдянилмяси вя с. ганунвериъиликдя якс олунмуш щцгуглардан даща цстцн щцгуглар 
нязярдя тутула биляр. 
       Ямяк Мяъялляси мцяссисялярдя ишин тямамиля, йахуд гисмян   дайандырылмасы нятиъясиндя ишчилярин 
груп щалында мязуниййятя бурахылмасы мясялялярини дя тянзимляйян мцддяалары юзцндя якс етдирир: 
- коллектив  мцгавилялярдя, беля мцгавиляляр баьланмадыьы щалларда ямяк мцгавиляляриндя 
нязярдя тутулан шяртлярдя вя гайдаларда, ишин нормал ащянэини позан амилляр- тябии фялакят, 
истещсалат  гязалары вя оператив сурятдя гаршысы алынмайан диэяр щаллар мювъуд олдугда, 
ишяэютцрянин тягсири олмадан истещсалын, ахын хяттинин вя ишин дайандырылмасы иля ялагядар 
олараг ишчиляр груп     щалында юдянишли, йахуд юдянишсиз мязуниййятя бурахыла билярляр.  Бу 
щалда юдянишсиз мязуниййятин мцддяти, ишчинин бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш гайдада 
мцяййян едилмиш ясас мязуниййятинин ики иллик мцддятинин ъяминдян чох олмамалыдыр.                                
- ишяэютцрянин тягсири цзцндян истещсалын, ахын хяттинин вя ишин дайандырылдыьы щалларда 
ишчилярин груп щалында юдянишсиз мязуниййятя бурахылмасы йолверилмяздир. Бу щал ишяэютцрянин 
тягсири цзцндян бошдайанма щесаб едилир вя ишчиляря бу Мяъяллянин 169–ъу маддясиндя 
нязярдя тутулмуш мябляьдя ямяк щаггы юдянилир. 
 
               Мязуниййят вахты цчцн ямяк щаггынын юдянилмяси 
 
    Ямяк Мяъяллясиня эюря, мязуниййят вахты цчцн юдянилян орта айлыг ямяк щаггы щесабланаркян 
ямяйин юдянилмясинин гцввядя олан системиня дахил олмайан бирдяфялик юдянишляр истисна едилмякля ямяк 
щаггы анлайышына дахил едилян бцтцн нюв юдямяляр нязяря алыныр. Ямяк Мяъяллясинин 140-ъы маддясиндя 
мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын щесабланмасы гайдасы вя юдянилмясиня даир мцддяалар якс 



олунмушдур: 
- мязуниййят вахты цчцн юдянилян орта ямяк щаггы онун щансы иш или цчцн верилмясиндян 
асылы олмайараг мязуниййятин верилдийи айдан яввялки 12 тягвим айынын орта ямяк щаггына 
ясасян мцяййян едилир; 
- 12 тягвим айындан аз ишляйиб мязуниййятя чыхан ишчинин орта айлыг ямяк щаггы фактик 
ишлядийи там тягвим айларына ясасян щесабланыр. 
- Мязуниййят эцнляринин ямяк щаггыны мцяййян етмякдян ютрц мязуниййятдян яввялки 12 
тягвим айынын ямяк щаггынын ъямлянмиш мябляьини 12-йя бюлмякля орта айлыг ямяк щаггынын 
мябляьи тапылыр вя алынан мябляьи айын тягвим эцнляринин орта иллик мигдарына-30,4-я бюлмяк 
йолу иля бир эцнлцк ямяк щаггынын мябляьи мцяййян едилир. Бу гайда иля мцяййян едилмиш бир 
эцнлцк ямяк щаггынын мябляьи, мязуниййятин мцддятинин тягвим эцнляринин сайына вурулур; 
- Бу маддядя нязярдя тутулмуш мязуниййят щаггынын юдянилмяси цчцн ямяк щаггынын 
щесабланмасы гайдасы ямяк мцгавилясинин ляьви иля ялагядар  ишчийя истифадя едилмямиш 
мязуниййятя эюря пул явязи юдяниляркян дя тятбиг едилир; 
- Ишчийя мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггы мязуниййятин башланмасына ян эеъи 3 эцн 
галмыш юдянилир; 
- Ямяк мцгавилясиндя, коллектив мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, мязуниййят 
вахты цчцн орта ямяк щаггы мцяййян сябябдян мязуниййят башланандан сонра 
юдянилмишдирся, ишчинин тяляби иля мязуниййятин башланма вахты ямяк щаггынын фактик олараг 
верилдийи эцндян щесабланыла биляр; 
- Мязуниййят вахты цчцн щесабланмыш орта ямяк щаггы ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулмуш гайдада ямсаллашдырылыб юдянилмялидир.  
 
ГАДЫНЛАР, ЙАШЫ 18-ДЯН АЗ ОЛАН ИШЧИЛЯР, КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ЧАЛЫШАНЛАРЛА 
ЯМЯК МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 
Гадынларла ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин хцсусиййятляри 
 
   Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы вя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар олдуьу 
бейнялхалг нормаларда гадынларла кишилярин щцгуг бярабярлийини тямин едян бир чох мцддяалар якс 
олунмушдур. Ейни заманда Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилик актларында гадынлара бир чох 
имтийазлар вя цстцн щцгуглар нязярдя тутулмушдур. Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя дя 
гадынлар цчцн бир сыра цстцн щцгуглар вя гадынларын физиоложи имканларына уйьун олан ямяк стандартлары 
мцяййян олунмушдур. 
Ямяк Мяъяллясиня ясасян щамиля олмасы вя йа 3 йашына чатмамыш ушаьы олмасы сябябини ясас 
эютцряряк ишяэютцрян ямяк мцгавиляси баьламагдан имтина едя билмяз. Якс щалда гадын 
ишяэютцряндян имтинанын сябяби барядя йазылы ъаваб тяляб едя вя мящкямяйя мцраъият едя биляр. 
Ямяк Мяъяллясинин 241-ъи маддясиня ясасян ашаьыдакы иш йерляри вя ишлярдя гадын ямяйинин тятбиги 
гадаьандыр: 
1) Ямяк шяраити аьыр, зярярли олан иш йерляриндя, щабеля йералты тунеллярдя, шахталарда вя 
диэяр йералты ишлярдя гадын ямяйинин тятбиги гадаьандыр. 
2) Бир гайда олараг физики ишля мяшьул олмайан, рящбяр вязифялярдя чалышан вя йа сосиал, 
санитар-тибби хидмятляр эюстярян, щабеля физики ишляр эюрмядян йералты иш йерляриня дцшцб 
галхмагла айры - айры вахтларда гадынлар тяряфиндян мцвафиг ишлярин йериня йетирилмясиня йол 
верилир. 
3) Гадынларын бу маддя иля мцяййян едилмиш нормалардан артыг аьыр яшйаларын галдырылмасы вя 
бир йердян башга йеря дашынмасы ишляриня ъялб едилмяси гадаьандыр. 
4) Гадынларын ямяк функсийасына йалныз ашаьыдакы нормалар щяддиндя цмуми чякиси олан аьыр 
шейлярин ял иля галдырылмасы вя дашынмасы ишляринин эюрцлмяси (хидмятлярин эюстярилмяси) дахил 
едиля биляр: 
а) башга ишляри эюрмякля йанашы ейни заманда цмуми чякиси 15 килограмдан чох олмайан 
яшйаларын ял иля галдырылараг башга йеря дашынмасы; 
б) цмуми чякиси 10 килограмдан чох олмайан яшйанын бир метр йарымдан артыг щцндцрлцйя 
галдырылмасы; 
ъ) бцтцн иш эцнц (иш нювбяси) ярзиндя мцнтязям олараг цмуми чякиси 10 килограмдан чох 
олмайан яшйанын ял иля галдырылыб башга йеря дашынмасы; 
ч) 15 килограмдан артыг эцъцн сярф едилмяси тяляб олунан йцклянмиш тякярли араба вя йа 



щярякят едян диэяр васитялярля яшйаларын дашынмасы. 
5) Щамиля вя 3 йашынадяк ушаьы олан гадынларын бу маддядя нязярдя тутулан ишлярин 
эюрцлмясиня ъялб олунмасы гадаьандыр. 
6) Гадын ямяйинин тятбиги гадаьан олунан ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан 
истещсалатларын, пешялярин (вязифялярин), щабеля йералты ишлярин сийащысы мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилир. 
    Щямчинин щамиля гадынларын вя йа 3 йашына чатмамыш гадынларын эеъя ишляриня, иш вахтындан артыг 
ишляря, истиращят вя байрам эцнляриндя ишя ъялб едилмясиня вя езамиййятя эюндярилмясиня йол верилмир. 14 
йашдан ашаьы, йахуд 16 йашындан ашаьы йаш щяддиндя ушаьы олан гадынлар беля ишляря йалныз онларын 
разылыьы иля ъялб едиля билярляр. 
     
   Тибби ряй ясасында щамиля гадынлар цчцн щасилат вя хидмят нормасы азалдылыр вя йа онлар зярярли иш 
шяраитиндян йцнэцл иш шяраитиня кечирилирляр. Йаш йарымдан ашаьы йаш щяддиндя ушаьы олан гадынлар, ямяк 
функсийасыны йериня йетирмякля йанашы ушаьыны йедиздирмякдя вя йа ямиздирмякдя чятинлик чякярлярся, 
ишяэютцрян гадынын яризясиня ясасян ону йцнэцл ишя кечирмялидир, йахуд гадына ушаьы йедиздирмяк цчцн 
шяраит йаратмалыдыр. 
   Йухарыда садаланан бцтцн щалларда гадынларын орта айлыг ямяк щаггы сахланылыр. Щамилялик вя ушаьы 
йедиздирмяйя эюря Ямяк Мяъяллясиндя йаш йарыма чатмамыш ушаглары олан гадынлар цчцн иш вахты 
ярзиндя истиращят вя йемяк цчцн верилян цмуми фасилядян ялавя, щям дя ушаьыны йедиздирмяк 
(ямиздирмяк) цчцн ялавя фасиляляр нязярдя тутулмушдур. Беля фасиляляр 30 дягигя олмагла 3 саатдан бир 
нязярдя тутулур. Яэяр гадынын йаш йарыма чатмамыш ики вя даща артыг ушаьы варса, онда щяр фасилянин 
мцддяти азы бир саат мцяййян олунур. Бцтцн фасиляляр иш вахтына дахил едилир вя орта айлыг ямяк щаггы 
сахланылыр. Гадынын истяйи иля фасиляляр нащар вя истиращят вахтына бирляшдириля вя ъямляниля, иш нювбясинин 
яввялиня вя йа сонуна кечириля биляр. Фасиляляр иш вахтынын сонуна кечирилдикдя иш эцнцнцн мцддяти 
фасилялярин мцддяти гядяр гысалдылыр. Ямяк Мяъяллясиндя гадынлар цчцн натамам иш вахты мцяййян едилян 
щаллар вя щяким мцайиняси заманы шяраит йарадылмасына даир мцддяалар да якс олунубдур. 
 
18 йашдан ашаьы йаш щяддиндя олан ишчилярля ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин 
хцсусиййятляри  
 
     Ямяк Мяъяллясиндя йашы 18-дян аз олан ишчилярин ямяйиндян истифадянин хцсусиййятляриня даир 
мцддяалар да якс олунубдур. Ишяэютцрянляр цчцн бу мцддяалара ямял етмяк мяъбуридир. 
     Йашы 18-дян ашаьы олан шяхслярин йашларынын ашаьы олмасы, йахуд пешякарлыг сявиййясинин вя йа ямяк 
вярдишляринин ашаьы олмасы сябябини ясас эютцряряк ямяк мцгавиляси баьламагдан имтинайа йол верилмир. 
     Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня эюря йашы 15- дян ашаьы олан шяхсляр бир гайда 
олараг ишя гябул олунмурлар. Хцсуси тящсил мцяссисяляриндя тящсил алан вя истещсалат тяърцбяси кечян 
шяхсляр 14 йашына чатмышдырса вя эюрдцкляри ишляр онларын  сящщятиня хялял эятирмирся, онда онлар 
мцяййян ишляри йериня йетиря билярляр. 
     Ганунвериъилийя эюря “Ямяк шяраити аьыр, зярярли олан иш йерляриндя, йералты тунеллярдя, шахталарда вя 
диэяр йералты ишлярдя, щабеля яхлаг камиллийинин инкишафына мянфи тясир эюстярян амилли эеъя клубларында, 
барларында, казиноларда, о ъцмлядян” спиртли ичкилярин, наркотик васитялярин вя токсин препаратларын 
истещсалы, дашынмасы, сатышы вя сахланылмасы ишляриндя йашы 18- дян аз олан шяхслярин ямяйинин тятбиг 
едилмяси гадаьандыр. 18 йашына чатмайан ишчиляр ишя гябул олунаркян тибби мцайинядян кечмялидирляр. 
       Ямяк Мяъяллясинин 251-ъи маддяси 18 йашдан ашаьы йаш щяддиндя олан ишчиляр цчцн аьырлыьын 
галдырылмасы цчцн мящдудиййятляр гойулмушдур. Бу мящдудиййятляр: 
1) Йашы 18-дян аз олан ишчилярин бу маддя иля мцяййян едилмиш нормалардан артыг аьыр 
яшйаларын галдырылмасы вя бир йердян башга йеря дашынмасы ишляриня ъялб едилмяси гадаьандыр. 
2) 16 йашындан 18 йашадяк олан ишчилярин ямяк функсийасына йалныз ашаьыдакы нормалар 
щяддиндя цмуми чякиси олан аьыр яшйаларын ял иля галдырылмасы вя дашынмасы ишляринин эюрцлмяси 
(хидмятлярин эюстярилмяси) дахил едиля биляр: 
а) кишилярин башга ишляри эюрмякля йанашы ейни заманда цмуми чякиси  15 килограмдан чох 
олмайан яшйаларын ял иля галдырылараг башга йеря дашынмасы, щабеля цмуми чякиси 10 килограмдан 
чох олмайан яшйанын бир метр йарымдан артыг щцндцрлцйя галдырылмасы; 
б) гадынларын башга ишляри эюрмякля йанашы ейни заманда цмуми чякиси 10 килограмдан чох 
олмайан яшйаларын ял иля галдырылараг башга йеря дашынмасы, щабеля цмуми чякиси 5 килограмдан 
чох олмайан яшйанын бир метр йарымдан артыг щцндцрлцйя галдырылмасы; 
ъ) бцтцн иш эцнц (иш нювбяси) ярзиндя мцнтязям олараг цмуми чякиси 10 килограмдан чох 



олмайан яшйанын ял иля галдырылыб башга йеря дашынмасы; 
ч) 15 килограмдан артыг эцъцн сярф едилмяси тяляб олунан йцклянмиш тякярли араба вя йа 
щярякят едян диэяр васитялярля яшйаларын дашынмасы. 
3) 16 йашадяк гызлар йалныз онларын разылыьы иля бу маддянин икинъи щиссясинин “а”, “б”, вя “ъ” 
бяндляриндя нязярдя тутулан нормаларын мцвафиг олараг 1/3 щиссяси щяддиндя аьырлыьы олан 
яшйаларын галдырылмасы вя дашынмасы ишляриня ъялб олуна билярляр. 
4) Йашы 16-дан аз олан гызларын бцтцн иш эцнц ярзиндя мцнтязям олараг йцк галдырма вя 
дашынма ишляриня ъялб едилмяси гадаьандыр. 
5) Йашы 18-дян аз олан ишчилярин ямяйинин тятбиги гадаьан олунан ямяк шяраити зярярли вя аьыр 
олан истещсалатларын, пешялярин (вязифялярин), щабеля йералты ишлярин сийащысы мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилир. 
Беля мящдудиййятлярин гойулмасынын башлыъа сябяби щядди-булуьа чатмайан шяхслярин саьламлыгларына 
дяйя биляъяк хяталарын гаршысыны алмаг мягсяди дашыйыр. 
     Йашы 18-дян аз олан ишчилярин ямяйинин юдянилмяси цчцн бир сыра эцзяштлярдя нязярдя тутулмушдур: 
- вахтамузд ишляйян вя йашы 16-дан ашаьы олан ишчиляр цчцн щяфтялик иш режими 24 саатдан, 
16 йашдан 18 йашадяк олан ишчиляр цчцн 36 саатдан чох олмамасына бахмайараг, онларын 
ямяйи йашлы ишчиляр цчцн нязярдя тутулмуш там мябляьдя юдянилир; 
- ишямузд иш режиминдя ися йашы 18-дян ашаьы олан ишчилярин ямяйи йашлы ишчиляр цчцн мцяййян 
едилмиш ишямузд гиймятляр цзря юдянилир. Гысалдылмыш иш вахты иля йашлы ишчилярин эцндялик иш 
вахты арасындакы мцддят фярги цчцн онлара тариф дяряъяси цзря ялавя щагг верилир; 
- йашы 18-дян аз олан ишчилярин эеъя ишляриня, иш вахтындан артыг ишляря вя истиращят 
эцнляриндя ишя ъялб едилмяси, онларын езамиййятя эюндярилмяси гадаьандыр; 
- йашы 18-дян ашаьы олан ишчиляр аттестасийа олунмурлар. 
 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин хцсусиййятляри 
 
Мцяййян иш йерляри вардыр ки, щямин йерлярдя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин мцяййян 
хцсусиййятляри вардыр. Беля иш йерляриндян бири дя кянд тяссяррцфаты мцяссисяляридир. Кянд 
тяссяррцфатында, хцсусян дя фермер вя фярди (аиля) тясяррцфатларында ямяк мцнасибятляринин 
тянзимлянмяси “… йалныз мцвафиг нюв мцяссисянин тясис сяняди-низамнамяси, Ямяк Мяъялляси, щабеля 
диэяр норматив щцгуги актларын мцяййян едилмиш гайдада щяйата кечирилир. Ямяк Мяъялляси иля мцяййян 
едилмиш ямяк мцгавилясинин баьланмасы гайдалары бцтювлцкдя щямин мцясисялярядя шамил едилир.” 
Кянд тясяррцфаты вя аграр-сянайе мцяссисяляри дя истещсал вя диэяр игтисади мцнасибятляринин 
хцсусиййятлярини нязяря алмагла иш вахты, Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан нормалар вя гайдалар 
чярчивясиндя онларын низамнамяляри иля мцяййян олунур. 
     Ямяк Мяъяллясиндя кянд тясяррцфаты вя аграр-сянайе сащяляриндя ишчилярин иш режими, онларын 
ямяйинин юдянилмяси, фярди кяндли (фермер) тясяррцфатларында, аиля мцяссисяляриндя ямяк 
мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя Мяъяллянин мцяййян етдийи гайдалар чярчивясиндя ямяк 
мцнасибятляринин мцяййян мцлащизяляря ясасян тянзимлянмясини йол верилян щал щесаб едир.    
                                
                           ЯМЯК ЩАГГЫ ВЯ ОНУН ЮДЯНИЛМЯСИ 
 
                                        Ямяк щаггы анлайышы  
 
     Ямяк щаггы – мцвафиг иш вахты ярзиндя ямяк  функсийасыны йериня йетирмяк цчцн ямяк мцгавиляси иля 
мцяййян едилмиш, ишчинин эюрдцйц ишя (эюстярдийи хидмятляря) эюря ишяэютцрян тяряфиндян пул вя йа 
натура формасында юдянилян эцндялик вя йа айлыг мябляь, щабеля она едилян ялавялярин, мцкафатларын вя 
диэяр юдянълярин мяъмусудур. 
        Щяр щансы яламятляря эюря ямяк щаггы мябляьинин щяр щансы шяклиндя азалдылмасы вя онлара 
дювлятин мцяййян етдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз ямяк щаггы верилмяси гадаьан едилир. 
   Минимум ямяк щаггы – игтисади, сосиал шяраит нязяря алынмагла ганунвериъиликля ихтисассыз ямяйя вя 
хидмятя эюря айлыг ямяк щаггынын ян ашаьы сявиййясини мцяййян едян сосиал нормативдир. 
  Щяр кяс щеч бир айры сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум 
ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан щагг алмаг щцгугу вардыр. Ганунвериъилийя эюря ямяк щаггы 
системи иля нязярдя тутулан мцкафатлар, ямяк щаггына ялавяляр, артымлар, щабеля иш вахтындан кянар 
вахтларда эюрцлян ишляря эюря верилян юдямяляр вя диэяр юдянъляр минимум ямяк щаггы мябляьиня дахил 
едилмир. 



     Ямяйин юдянилмяси вя онун дяряъяляри Ямяк Мяъяллясиня уйьцн олараг мцяййянляшир. Ишчилярин ямяйи 
бир гайда олараг вахтамуз, ишямузд вя ямяйин юдянилмясинин диэяр системляри иля юдянилир. Ямяйин 
юдянилмяси ишин фярди вя коллектив нятиъяляриня эюря юдяниля биляр. Ишчилярин ямяйинин юдянилмясиндя 
мцкафат вя диэяр мадди щявясляндирмя формалары да тятбиг едиля биляр. 
      Ямяк щаггынын тяркибиня ашаьыдакылар дахилдир: 
- тариф (вязифя) маашы – ишин мцряккяблийи, ямяйин эярэинлийи вя ишин ихтисас сявиййясиня эюря 
мцяййян едилян ямяк щаггынын ясас щиссясидир; 
- ямяк щаггына ялавя – ямяк шяраити иля ялагядар явяз юдямяк вя йа щявясляндирмяк мягсяди 
иля ишчинин тариф (вязифя) маашына, ямяк щаггына мцяййян едилян ялавя юдянъдир; 
- мцкафат – ямяйин кямиййят вя кейфиййятинин йцксялдилмясиня, ишчинин мадди мараьынын 
артырылмасы мягсяди иля ямяк щаггы системиндя нязярдя тутулан гайдада вя формада верилян 
щявясляндириъи пул вясаитидир. 
 Ямяк Мяъяллясиня мцхтялиф щалларда вя шяраитлярдя тятбиг олунан ямяк щаггларына даир 
мцддяалар якс олунубдур: 
- Ямяк шяраити аьыр вя зярярли олан ишлярдя вя иглим шяраитиня эюря ишлямяк цчцн ялверишли 
олмайан иш йерляриндя ишчилярин ямяк щаггыны йцксяк мябляьдя юдянилмясини тямин едян 
артымлар (ямсаллар) мцяййян едилир. Ямяк щаггына беля артымларын (ямсалларын) мябляьинин 
минимум мигдары мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййянляшир. 
- Мцхтялиф ишляр цзря ямяк функсийасы йериня йетириляркян, пешяляр (вязифяляр) явяз едилдикдя, 
мцвяггяти явязетмяйя эюря явязчилик цзря ямяк щаггынын юдянилмяси мяъяллядя нязярдя 
тутулмуш гайдада, щабеля коллектив вя фярди ямяк мцгавиляляриндя нязярдя тутулмуш 
гайдада юдянилир. 
- Истиращят вя байрам эцнляриндя, цмумхалг щцзн эцнцндя ямяк щаггы ашаьыдакы кими 
юдянилир: 
а) ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя эцндялик тариф маашынын ики мислиндян ашаьы 
олмамагла; 
б) ямяйин ишямузд юдянилмя системиндя икигат ишямузд гиймятляриндян ашаьы олмамагла; 
ъ) айлыг мааш алан ишчиляря байрам эцнц иш айлыг иш вахты нормасы чярчивясиндя эюрцлмцшся, 
маашдан артыг, эцндялик вязифя маашы мябляьиндян ашаьы олмамагла вя иш айлыг иш вахты 
нормасындан артыг вахтда эюрцлмцшся, маашдан ялавя эцндялик вязифя маашынын икигат 
мябляьиндян ашаьы олмамагла. 
Байрам вя йа цмумхалг щцзн эцнц ишлямиш ишчинин арзусу иля ямяк щаггы явязиня она башга 
истиращят эцнц вериля биляр.      
- Ишвахтындан артыг вахтда эюрцлян ишин щяр сааты цчцн ямяк щаггы ашаьыдакы кими юдянилир:    
а) ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя саатлыг тариф (вязифя) маашынын икигат 
мябляьиндян ашаьы олмамагла; 
б) ямяйин ишямузд юдянилмя системиндя ишямузд ямяк щаггы там юдянилмякля мцвафиг дяряъяли 
(ихтисаслы) вахтамузд ишчинин саатлыг тариф (вязифя) маашындан ашаьы олмамагла ялавя щагг 
мябляьиндя. 
Ямяк мцгавилясиндя, коллектив мцгавилядя иш вахтындан артыг вахт ярзиндя эюрцлян ишя эюря 
ишчиляря даща йцксяк мябляьдя ялавя щаггын юдянилмяси нязярдя тутула биляр. Иш вахтындан 
артыг ишлярин ялавя истиращят эцнц иля явяз едилмясиня йол верилмир. 
Эеъя вахты вя чохнювбяли иш режиминдя йериня йетирилян ишляря эюря ямяк щаггы мцвафиг иъра 
щакимиййяти органынын мцяййян етдийи щяддян ашаьы олмамагла, коллектив вя фярди ямяк 
мцгавилясиндя якс олунмуш гайдада юдянилир.                           
- Щасилат нормалары ишчинин тягсири олмадан йериня йетирилмямишдирся, онда фактики йериня 
йетирилмиш иш цчцн щагг верилир. Беля фактик ишя эюря юдянилян ямяк щаггы ишчинин айлыг тариф 
(вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олмамалыдыр. 
- Щазырланан мящсул зай олдугда ямяйин юдянилмяси ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир: 
а) ишчинин тягсири олмадан зай мящсул щазырландыгда онун щазырланмасы цчцн ямяк щаггы 
азалдылмыш гиймятлярля юдянилир. Бу щалда ишчинин айлыг ямяк щаггы онун цчцн мцяййян едилмиш 
дяряъянин тариф (вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олмамалыдыр; 
б) щазырланан материалдакы эюрцнмяйян чатышмазлыг цзцндян бурахылан зай  мямулат, щабеля 
ишчинин тягсири олмадан бурахылмыш вя техники нязарят органы тяряфиндян гябул едилдикдян 
сонра ашкара чыхарылмыш зай мящсул цчцн щямин ишчийя йарарлы мямулата бярабяр мигдарда щагг 
верилир; 
ъ) ишчинин тягсири цзцндян там зай олмуш мящсула эюря щагг верилмир. Ишчинин тягсири цзцндян 



гисмян зай олмуш мящсулун щаггы онун йарарлылыг дяряъясиндян асылы олараг азалдылмыш 
гиймятлярля юдянилир. 
- Бошдайанма вахты ямяйин юдянилмяси яэяр беля бошдайанма ишчинин тягсири олмадан баш 
вермишдирся вя ишчи бошдайанманын башланмасы щаггында зярури йерляря вахтында мялумат 
вермишдирся тариф (вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олмайараг щяйата кечирилир. 
- Йени истещсалын (мящсул бурахылышынын) башландыьы эцндян онун там мянимсянилдийи дювр 
ярзиндя ишчинин ямяк щаггынын мигдары яввялкиндян аз оларса, онда онларын яввялки ямяк щаггы 
сахланылыр. 
- Натамам иш эцнц вя йа щяфтяси цчцн ямяк щаггы ишя сярф едилмиш вахта мцтянасиб вя йа 
эюрцлян ишин фактик щасилатына эюря юдянилир. 
     Ямяк Мяъялляси иля ямяк щаггынын юдянилмя мцддятляри   ашаьыдакы    гайдада мцяййян 
едилир: 
1) Айлыг ямяк щаггы ишчиляря бир гайда олараг ики щиссяйя бюлцняряк (аванс олараг вя галан 
щиссяси мябляьиндя) он алты эцндян чох олмайан вахт фасиляси иля айда ики дяфя верилмялидир. 
Ямяк щаггы иллик дювр цчцн щесабланан ишчиляря ися  айда бир дяфядян аз олмайан мцддятдя 
верилмялидир.  
2) Коллектив мцгавилядя, йахуд ямяк мцгавилясиндя ямяк щаггынын верилмясинин башга 
мцддятляри дя мцяййян едиля биляр. 
3) Ямяк щаггынын верилмяси эцнц истиращят вя йа байрам эцнляриня тясадцф етдикдя, о 
билаваситя щямин эцнлярдян яввялки эцндя верилир.                    
4) Ишчи ишдян чыхаркян она дцшян бцтцн юдянъляр там мябляьдя ишдян чыхдыьы эцн верилир. 
5) 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. Бу щал ямяк мцбащисяси йаратдыгда щямин мцбащися бу 
Мяъяллянин “Ямяк мцбащисяляри” бюлмясиндя нязярдя тутулан гайдада щялл едилир. 
6) Ишчинин ямяк китабчасынын бу Мяъяллянин 87-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси иля мцяййян 
едилмиш вахтда верилмяси ишяэютцрянин тягсири цзцндян лянэидилдикдя, ишчийя ишя дцзяля 
билмядийи бцтцн мцддят цчцн орта ямяк щаггы юдянилмялидир. 
    Ямяк щагглары бир гайда олараг ишин иъра олундуьу йердя верилир. Ямяк щаггы ишчинин истяйи иля онун 
банк щесабына кючцрцля вя йа мцвафиг цнвана эюндяриля биляр, щабеля ишчинин разылыьы иля ямяк щаггынын 
йарыйа гядяри мцяссисядя истещсал олунан истущлак маллары (спиртли ичкиляр вя наркотик маддяляр истисна 
олмагла) щесабына натура иля юдяниля биляр.      Ямяк щаггы Азярбайъан Республикасынын пул ващиди-
манатла юдянилир. Ямяк щаггларындан ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда мцяййян верэиляр вя 
диэяр тутулмалар щяйата кечирилир. Ямяк Мяъяллясиндя беля тутулмалара ашаьыдакылар аид едилир: 
1) Ямяк щаггындан мцвафиг мябляьляр бу маддя иля мцяййян едилян щаллар истисна едилмякля 
йалныз ишчинин йазылы разылыьы иля, йахуд мящкямянин гярары иля тутула биляр. 
2) Ишяэютцрянин сярянъамы иля ишчилярин ямяк щаггындан йалныз ашаьыдакы юдянишляр тутулур: 
а) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мцвафиг верэиляр, сосиал сыьорта щаглары вя диэяр иъбари 
юдямяляр; 
б) мящкямянин гятнамяси (гярары) иля иъра сянядляриндя мцяййян едилмиш мябляь; 
ъ) ишяэютцряня ишчинин (там мадди мясулиййят дашыдыьы щаллар истисна олунмагла) тягсири 
цзцндян онун орта айлыг ямяк щаггындан артыг олмайан мигдарда вурдуьу зийанын мябляьи; 
ч)  мцвафиг иш илиня эюря мязуниййятя чыхмыш вя щямин иш или битянядяк ишдян чыхдыьы щалда 
мязуниййятин ишлянмямиш эцнляриня дцшян мязуниййят пулу; 
д) хидмяти езамиййятя эюндярилян ишчийя аванс олараг верилмиш езамиййя хяръляринин 
езамиййятдян гайытдыгдан сонра артыг галмыш боръ мябляьи; 
е)  мцщасибат тяряфиндян ещтийатсызлыгла сящвян йериня йетирилян рийази ямялиййатлар 
нятиъясиндя артыг верилмиш мябляьляр; 
я) тясяррцфат ещтийаъларындан ютрц малларын, ямтяялярин алынмасы цчцн верилмиш, лакин 
хярълянмямиш вя вахтында гайтарылмамыш пулун мябляьи; 
ф) коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулан щалларда мцяййян едилмиш мябляь. 
3) Ишяэютцрян авансын гайтарылмасы, боръун юдянилмяси цчцн мцяййян едилмиш мцддятин 
гуртардыьы эцндян вя йа сящв рийази щесабламалар нятиъясиндя дцзэцн щесабланмамыш пулун 
верилдийи эцндян бир ай мцддятиндя мябляьин тутулмасы щаггында мцщасибат ямялиййаты 
апара биляр. Бу мцддят битдикдян сонра ишчидян щямин мябляьляр тутула билмяз. 
4) Ишдянчыхма мцавиняти вя ганунвериъилиня мцвафиг олараг верэи тутулмайан диэяр 
юдянълярдян мябляьлярин тутулмасына йол верилмир. 



5) Щесабда сящвя йол верилмяси щаллары истисна олмагла, ишяэютцрян тяряфиндян ишчийя артыг 
верилмиш ямяк щаггы, о ъцмлядян мцвафиг ганун вя диэяр норматив щцгуги актларын дцзэцн 
тятбиг едилмямяси нятиъясиндя верилян мябляьляр ишчидян тутула билмяз. 
6) Ишчинин яризясиндя эюстярдийи мябляьдя вя мцддятлярдя ямяк щаггынын мцвафиг щиссяси 
коммунал хярълярин, банкдан алдыьы ссудаларын, кредитлярин вя диэяр шяхси боръларынын юдянилмяси 
цчцн тутулараг кредиторлара эюндяриля биляр. Ишчи беля яризя иля ишяэютцряня мцраъият 
етмяйибся, онун кредиторларынын тяляби иля ишчинин борълары ямяк щаггындан тутула билмяз.                                                                         
   Ямяк щаггларындан тутулан мябляьлярин мигдарына гойулан мящдудиййятляр ашаьыдакылардыр: 
1) Щяр дяфя ямяк щаггы вериляркян тутулан бцтцн мябляьлярин цмуми  мигдары ишчийя верилмяли 
олан ямяк щаггынын ийирми фаизиндян вя мцвафиг ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ися 
ялли  фаизиндян артыг ола билмяз. 
2) Ямяк щаггындан  бир нечя иъра сянядиня ясасян мябляьляр тутуларкян, бцтцн щалларда 
ишчинин ямяк щаггынын ялли фаизи сахланылмалыдыр. 
3) Бу маддянин биринъи вя икинъи щиссяляри иля мцяййян едилмиш мящдудиййятляр ислащ ишляри 
чякяркян вя ушаглары цчцн алимент тутуларкян ишчийя верилян ямяк щаггындан мябляьлярин 
тутулмасына шамил едилмир. 
               
                   Орта ямяк щаггы вя онун щесабланмасы гайдасы 
 
      Биз йухарыда мязуниййятляря чыхаркян орта айлыг ямяк щаггынын щесабланмасы гайдалары иля таныш 
олдуг. Мязуниййятляр истисна олунмагла диэяр бцтцн щалларда орта айлыг ямяк щаггы ашаьыда якс 
олунмуш гайдада щесабланыр: 
- Орта айлыг ямяк щаггы-ишчийя вязифяси (пешяси) цзря ишяэютцрян тяряфиндян юдянилмиш 
мяваъиб вя онун тяркибиня дахил олан юдянълярин  Ямяк Мяъяллясиндя вя диэяр норматив щцгуги 
актларда нязярдя тутулан гайдада мцяййян олунан мябляьдир. 
- Орта айлыг ямяк щаггы юдянишдян яввялки ики тягвим айы ярзиндя газандыьы ямяк щаггынын 
ъями щямин айлардакы иш эцнляринин сайына бюлцнмякля бир эцнлцк ямяк щаггы тапылыр вя алынан 
мябляь щаггы сахланылан иш эцнляринин сайына вурулмагла мцяййян олунур. Ики айдан аз ишлямиш 
ишчилярин орта ямяк щаггы ишчинин фактик ишлямиш эцнляр ярзиндя газандыьы ямяк щаггынын щямин 
эцнляря бюлцнмякля бирэцнлцк ямяк щаггынын мцяййян олунмасы, алынан мябляьин ися щаггы 
сахланылан эцнлярин сайына вурулмасы иля мцяййян олунур. 
- Ямяк щаггынын юдянилмяси цчцн Ямяк Мяъялляси бир сыра тяминатлар нязярдя тутмушдур 
вя щямин тяминатлара эюря бцтцн щалларда ишчиляря ямяк щагглары юдянилмялидир. 
- Дювлят вя иътимаи вязифялярин йериня йетирилмяси иля ялагядар ишчи иш йериндя олмадыгда иш 
йери, вязифяси (пешяси) сахланылмагла она орта айлыг ямяк щаггы юдянилир. 
                              
                                ЯМЯЙИН МЦЩАФИЗЯСИ 
                             Ямяйин мцщафизяси анлайышы                                
 
     Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 35-ъи маддясиня ясасян “щяр кясин тящлцкясиз вя 
саьлам шяраитдя ишлямяк, … щцгугу вардыр”. Ямяйин мцщафизяси-сосиал-игтисади, тяшкилати, техники 
эиэиеник вя мцалиъя-профилактики тядбирлярин вя ямяк просеси дюврцндя инсанын иш габилиййятинин, 
саьламлыьынын тящлцкясизлийини тямин едян ганунвериъилик вя норматив актлар системидир. 
       Ямяйин мцщафизяси анлайышы ганунвериъиликдя вя мцвафиг норматив актларда ики мянада гябул едилир: 
бунлардан бири эениш, диэяри ися дар мянададыр.   
 Эениш мянада ямяйин мцщафизяси ямяйин тятбигинин вя ямяк щцгугунун мцхтялиф 
институтларынын (ямяк мцгавиляси, иш вахты, истиращят вахты вя с.) ящатя едян щцгуг 
нормаларынын мяъмусу, дар мянада ися ишчиляря тящлцкясиз вя саьлам иш шяраитинин йарадылмасы 
кими гябул едилир. 
      Ямяк Мяъяллясиня ясасян “Ямяйин мцщафизяси цзря норматив щцгуги актларын тялябляри, 
ямяйин мцщафизяси нормалары, стандартлары, гайдалары ямяк мцнасибятляринин тяряфляри вя 
диэяр физики вя щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир”. 
 
                         Ямяйин мцщафизяси нормалары вя принсипляри 
 
     Ямяк Мяъялляси вя диэяр норматив щцгуги актларда якс олунмуш ямяйин мцщафизяси нормалары бцтцн 
иш йерляриндя тятбиг олунур. Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясинин 209-ъу маддяси ямяйин 



мцщафизясинин ясас принсиплярини мцяййян етмишдир. Бу принсипляр ашаьыдакылардыр: 
- дювлят щакимиййяти органларынын, мцлкиййятчилярин, ишяэютцрянлярин вя ишчилярин ямяк 
шяраитинин вя ямяйин мцщафизясинин йахшылашдырылмасына, истещсал гязаларынын, хясарятляринин, 
зядяляринин вя пешя хястяликляринин гаршысынын алынмасына йюнялдилмиш фяалиййят бирлийи; 
- ишчинин щяйатынын вя саьламлыьынын мцяссисянин истещсал фяалиййятинин нятиъяляриндян 
цстцн тутулмасы; 
- ямяйин мцщафизяси сащясиндя фяалиййятин игтисади вя сосиал сийасятин диэяр истигамятляри  
иля, щабеля ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя фяалиййятля ялагяляндирилмяси; 
- мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляр цчцн 
ямяйин мцщафизяси сащясиндя ващид тяляблярин мцяййян едилмяси; 
- ямяйин мцщафизяси тялябляринин бцтцн мцяссисялярдя йериня йетирилмясиня мцстягил вя 
сямяряли нязарятин щяйата кечирилмяси; 
- ямяйин мцщафизяси сащясиндя цмумбяшяри елми-техники тяряггидян, габагъыл тяърцбядян 
эениш истифадя едян, щабеля тящлцкясизлик техникасынын вя технолоэийанын сямяряли мцщафизя 
васитялярини щазырлайан вя тятбиг едян ишяэютцрянлярин мцвафиг гайдада вя вясаитлярля 
щявясляндирилмяси;           
- мцяссисялярдя ямяйин йцксяк мцщафизяси шяраити йарадылмасына йюнялдилмиш  верэи  
сийасятинин апарылмасы; 
- ямяйин мцщафизясинин малиййяляшдирилмясиндя дювлятин иштиракы; 
- ямяйин мцщафизяси нормаларынын мцнтязям олараг тякмилляшдирилмяси; 
- ишчилярин хцсуси эейим вя айаггабы, диэяр фярди мцщафизя васитяляри иля, мцалиъя профилактик 
йемякля вя диэяр васитялярля пулсуз тямин едилмяси; 
- тящсил мцяссисяляриндя ямяйин мцщафизяси цзря мцтяхяссислярин щазырланмасы; 
- истещсалатда баш вермиш щяр бир бядбяхт щадисянин щюкмян тящгиг едилмяси, учота 
алынмасы, тящлил едилмяси вя бунун ясасында истещсалат хясарятляринин, зядяляринин вя пешя 
хястяликляринин вязиййяти барядя ишчиляря дцрцст мялуматларын верилмяси; 
- истещсалатда бядбяхт щадисялярдян зярярчякмиш вя йа пешя хястяликляриня тутулмуш 
ишчилярин мянафеляринин сосиал, мадди вя мяняви   мцдафияси; 
- щямкарлар иттифагларынын, мцяссисялярин вя айры-айры физики, щцгуги шяхслярин ямяйин 
мцщафизясини тямин етмяйя йюнялдилмиш фяалиййятиня щяртяряфли йардым олунмасы; 
- ямяйин мцщафизяси сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг мцнасибятляринин эенишляндирилмяси. 
    Бир мцяссися вя йа истещсалат ващиди чярчивясиндя ямяйин мцщафизясинин тяшкили ики истигамяти ящатя 
едир. Бунлардан  бири тящлцкясиз техникасы, диэяри ися истещсалат санитарийасыдыр. Тящлцкясизлик 
техникасы гайдаларына ямял олунмасы мцяссисядя ишчиляря тясир едя биляъяк тящлцкяли амиллярин арадан 
галдырылмасына йюнялян тядбирлярдян, истещсалат санитарийасы ися ишчилярин сящщятиня тясир едя биляъяк    
зярярли амиллярин арадан галдырылмасына  йюнялян тядбирлярдян ибарятдир. 
Ишчилярин ямяйинин мцщафизясинин  вя саьламлыьынын тямин олунмасына йюнялян нормалар системи ясасян 
ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир: 
- ямяйин мцщафизясиня даир цмуми тялябляри (о ъцмлядян, тящлцкясизлик техникасы гайдалары, 
истещсалат санитарийасы вя с.) ящатя едян нормалар; 
- истещсалат хястяликляринин вя истещсалат травматизминин гаршысынын алынмасына йюнялян 
профлактики нормалар; 
- мцяссися, идаря вя тяшкилат рящбярляри гаршысында ишчиляр цчцн саьлам вя тящлцкясиз иш 
шяраитинин йарадылмасына вя ишчилярин ямяйин мцщафизясиня даир тялябляря ямял етмяйя мяъбур 
едян нормалар; 
- ишчилярин хцсуси  категорийасы цчцн  (гадынлар, щядди-булуьа чатмайанлар, физики имканы 
мящдуд олан ишчиляр вя с.) ямяйин мцщафизясиня даир ялавя тядбирляри нязярдя тутан нормалар.                  
Ямяйин мцщафизясинин норматив щцгуги тянзимлянмяси гайдалары Ямяк Мяъяллясинин 211-ъи маддяси иля 
мцяййян олунур: 
1) Ямяйин мцщафизяси гайдаларынын щяр йердя ейни ъцр йериня йетирилмясини, бу Мяъялля иля 
мцяййян едилмиш щалларда ямяк шяраитинин хцсусиййятляринин, ялавя мязуниййят щцгугунун 
вя диэяр нормаларын тятбигини  тямин  етмяк  мягсяди иля мцвафиг иъра щакимиййяти органы: 
- аьыр ямяк шяраитли, инсан организми цчцн тящлцкяли вя зярярли олан истещсалатларын, иш 
йерляринин; 
- ишлярин йерин алтында эюрцлян йералты истещсалатларын, шахталарын, тунеллярин, гурьуларын 
вя диэяр иш йерляринин; 
- ишчинин йцксяк щяссаслыьы, зещни вя физики эярэинлийи тяляб олунан аваданлыгларын, гурьуларын 



вя иш йерляринин; 
- гадынларын, йашы 18-дян аз олан ишчилярин ямяйиндян истифадя олунмасы гадаьан едилян 
истещсалатларын вя иш йерляринин; 
- ямтяялярин истещсалы, ишлярин (хидмятлярин) эюрцлмяси заманы истифадяси гадаьан олунан 
кимйяви, радиоактив вя диэяр йцксяк тящлцкя  мянбяли  маддялярин; 
- ишчинин пешя хястялийиня тутулмаьы ещтималы йцксяк олан иш йерляринин; 
- ишчилярин истещсалатда бядбяхт щадисялярдян иъбари шяхси сыьорта едилмяли олан щяйат 
цчцн йцксяк тящлцкя мянбяйли истещсал вя гейри истещсал сащяляринин республика цзря ващид, 
ящатяли сийащыларыны вя онларын тятбиги гайдаларыны тясдиг едир. 
2) Бу маддянин биринъи щиссясиндя садаланан сийащылар кцтляви тиражларла няшр етдирилмяли вя 
игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря ишяэютцрянлярин, щямкарлар иттифаглары тяшкилатларынын 
истифадясиня верилмялидир. Ишяэютцрянляр бцтцн имканлары вя мягбул цсуллары иля ишчилярин щямин 
сийащыларла истянилян вахт таныш олмасы вя истифадяси цчцн зярури тядбирляр эюрмяйя 
борълудурлар. 
   Ямяйин мцщафизясинин тямин олунмасы истигамятиндя дювлятин, мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын, 
бялядиййялярин цзяриня мцяййян сялащиййятляр вя вязифяляр гойулмушдур. Щямкарлар иттифаглары юз 
цзвляринин ямяйинин мцщафизясинин вя саьламлыьынын мцдафиясиня йюнялян   тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
цчцн мцяййян щцгуглара маликдирляр. Беля щцгуглар “Щямкарлар иттифаглары щаггында” ганунда якс 
олунубдур. Коллектив мцгавилялярдя ишчилярин нцмайяндяли органлары ямяйин мцщафизяси сащясиндя 
мцяййян ялавя тядбирлярин эюрцлмяси цчцн тялябляр гойа билярляр.  
    Ямяйин мцщафизяси сащясиндя мцлкиййятчилярин вя ишяэютцрянлярин цзяриня Ямяк Мяъялляси иля гойулан 
вязифяляр ашаьыдакылардыр: 
Мцяссисянин мцлкиййятчиси вя ишяэютцряни ишчилярин иш йерляриндя ямяйин мцщафизяси 
нормаларынын вя гайдаларынын йериня йетирилмясиня биляваситя ъавабдещдирляр вя ашаьыдакы 
тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин етмялидирляр. 
- ямяйин мцщафизяси цзря стандартларын, нормаларын вя гайдаларын бцтцн тялябляриня ямял 
едилмясини; 
- биналарын, гурьуларын, техноложи просеслярин вя аваданлыьын тящлцкясизлийийня риайят 
едилмясини; 
- билаваситя иш йерляринин саьлам санитарийа-эиэийена шяраитинин вя ямяйин мцщафизясинин 
гцввядя олан нормативляря уйьунлашдырылмасыны; 
- ишчиляря лазыми санитарийа-мяишят вя мцалиъя-профилактик хидмятинин тяшкилини; 
- ямяк шяраити зярярли, аьыр олан вя йералты ишлярдя чалышан ишчиляря пулсуз мцалиъяви 
профилактики йемякляр, сцд вя она бярабяр тутулан диэяр мящсулларын верилмясини; 
- нормал ямяк вя истиращят режиминя риайят едилмясини; 
- ишчиляря мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя тяляб олунан чешидлярдя пулсуз хцсуси эейим, 
хцсуси айаггабы вя фярди мцщафизя васитяляринин верилмясини; 
- ишчилярин ямяйин мцщафизяси нормалары вя гайдалары цзря тящсилинин, тялиматландырылмасынын, 
биликляринин йохланылмасынын тяшкил едилмясини вя ямяйин мцщафизясинин тяблиьини; 
- коллектив мцгавиляйя ямяйин мцщафизяси цзря гайдалары дахил етмяйи вя онларда нязярдя 
тутулмуш ющдяликлярин йериня йетирилмясини; 
- мцвафиг иъра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи мцддятдя вя формада ямяйин 
мцщафизяси, ямяк шяраити вя онларын гцввядя олан нормалара уйьунлашдырылмасы цчцн эюрцлян 
тядбирлярин нятиъяляри  
щаггында статистик мялуматын верилмясини. 
Ямяйин мцщафизясинин тямин олунмасы цчцн ишчилярин дя цзяриня хейли мясулиййят дцшцр. Истещсалатда 
баш верян бядбяхт щадисялярин бир гисми ишчилярин ямяйин мцщафизясиня даир, о ъцмлядян тящлцкясизлик 
техникасына даир тялябляря ямял етмямясинин нятиъясиндя баш верир. Ямяк Мяъялляси ямяйин мцщафизяси 
цзря ишчилярин вязифяляринидя мцяййянляшдирмишдир. Бунлар ашаьыдакылардыр: 
- ямяйин мцщафизяси цзря мцвафиг норматив актларда нязярдя тутулмуш ямяйин 
тящлцкясизлийи, эиэийенасы вя йаньына гаршы мцщафизя тяляблярини юйрянмяк, мянимсямяк вя 
онлара ямял етмяк; 
- ямяк функсийасыны юзцнц вя башга ишчиляри тящлцкяйя мяруз гоймайаъаьы тягдирдя иъра 
етмяк, шяхси бурахылышы олмадан гурьуларда, дязэащларда, партлайыш вя щяйат цчцн тящлцкяли 
диэяр мянбялярдя иш эюрмямяк; 
- верилмиш хцсуси эейимдя вя айаггабыда ишлямяк, техноложи просесдя, ямяйин мцщафизяси 
цзря нормаларда, гайдаларда вя тялиматларда нязярдя тутулмуш фярди вя коллектив мцщафизя 



васитяляриндян истифадя етмяк; 
- ямяйин мцщафизяси гайдаларынын бцтцн гайдаларынын бцтцн позунтулары щаггында, 
щямчинин баш вермиш гязалар вя бядбяхт щадисяляр щаггында ишяэютцрянин нцмайяндяляриня 
дярщал мялумат вермяк; 
- мцнтязям олараг ямяйин мцщафизяси нормалары вя гайдалары барядя биликлярини  артырмаг; 
- ямяйин мцщафизяси мясяляляри иля ялагядар ишяэютцрянин, иш йери цзря рящбяринин, 
мцтяхяссислярин тапшырыгларына, мяслящятляриня, тювсиййяляриня ямял етмяк. 
 
Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисяляр вя истещсалат травматизми онларын тящгиги вя 
учота алынмасы 
  
     Ямяйин мцщафизяси сащясиндя мцхтялиф норматив сянядлярин мювъудлуьу, ямяйин мцщафизяси 
тялябляринин позулмасына эюря мадди, инзибати вя ъинайят мясулиййятинин нязярдя тутулмасына 
бахмайараг иш йерляриндя пешя хястяликляри, щабеля истещсалат травматизминин нятиъяси олараг бядбяхт 
щадисяляр баш верир. Ганунвериъиликдя истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин тящгиги вя учота 
алынмасы гайдалары ашаьыдакылардан ибарятдир: 
1) Ишяэютцрян истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин аьырлыг дяряъясиндян асылы 
олмайараг щадисянин тящгигатынын апарылмасы цчцн дярщал щямин щадися  баш верян эцнц ямяк 
ганунвериъилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян органа мялумат 
вермяйя борълудур. 
2) Ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян орган дахил 
олмуш мялумат ясасында ганунвериъиликля мцяййян едилмиш  гайдада комиссийа йарадыр вя баш 
вермиш бядбяхт щадисянин тящгигатынын апарылмасыны тяшкил едир. 
3) Бядбяхт щадисянин тящгигаты баша чатдыгдан сонра ишяэютцрян тяряфиндян бир эцндян 
эеъ олмайараг ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг акт тяртиб едилмяли вя онун 
бир нцсхяси мцтляг зярярчякян ишчийя тягдим олунмалыдыр. 
4) Бядбяхт щадисянин баш вермя фактыны эизлядян, апарылан тящгигат барядя мцвафиг акт 
тяртиб етмякдян бойун гачыран ишяэютцрян, онун сялащиййятли вязифяли шяхси 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада мясулиййят дашыйыр. 
5) Бядбяхт щадисялярин тящгигинин, учотунун апарылмасы бу маддядя нязярдя тутулмуш 
гайдалар ясасында мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилмиш норматив 
щцгуги актла тянзимлянир. 
   Ямяк Мяъяллясиндя ямяйин мцщафизяси нормаларынын позулмасы вя бу сябябдян ишчинин сящщятиня 
дяйян зяряря, йахуд ишчинин бу сябябдян щялак олмасы нятиъясиндя ишяэютцрянин мадди мясулиййяти 
мцяййянляшдирилмишдир. 
Бунлар ашаьыдакылардыр: 
1) Истещсалатда баш вермиш бядбяхт щадисядя вя йа пешя хястялийиндя тягсирли  (там вя йа 
гисмян) олан ишяэютцрян щям ишчийя хясарят йетирилмяси вя йа саьламлыьынын башга шякилдя 
корланмасы нятиъясиндя дяймиш зярярин, щям мцалиъя олунмасы цчцн чякдийи, щям дя она 
пенсийа, мцавинятляр верилмяси иля ялагядар сосиал сыьорта органлары тяряфиндян чякилян 
хярълярин явязини бцтювлцкдя юдямялидир.  
2) Ишяэютцрянин тягсири цзцндян баш вермиш истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи 
нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчиляря, щабеля бу сябябдян щялак олмуш ишчилярин аиля 
цзвляриня вя щимайясиндя олан диэяр шяхсляря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада дяймиш 
зяряря эюря мцвафиг юдянъляр юдянилмялидир. 
3)  Истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчийя вя йа 
бу сябябдян щялак олмуш ишчинин аиля цзвляриня юдянълярин верилмяси гайдалары, шяртляри вя 
мябляьи мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг олунмуш гайдаларла мцяййян 
едилир. 
4) Истещсалат гязалары вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя зярярчякян шяхслярин зяряря эюря 
верилян юдянъляринин мябляьляри ганунвериъиликля  мцяййян  едилмиш  гайдада ямсаллашдырылмалыдыр. 
5) Бу маддя иля мцяййян едилмиш щалларда юдянълярин верилмяси ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада сыьорта органларында ишяэютцрян тяряфиндян иъбари шяхси сыьорта олунмуш ишчиляря 
шамил олунмур. Ямяйин мцщафизяси гайдаларынын позулмасы, щабеля ямяк шяраитиня эюря 
зярярчякмиш щямин ишчиляря вя онларын аиля цзвляриня сыьорта щаггы мцвафиг сыьорта 
мцгавилясиндя нязярдя тутулан гайдада вя мябляьдя юдянилир. 
    Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Ямяк Мяъяллясинин 9-ъу бюлмясинин тялябляриня уйьун 



олараг “Ямяк вязифялярини йериня йетиряркян хясарят алмыш, пешя хястялийиня тутулмуш 
ишчиляря вя йахуд бу сябябдян щялак олмуш ишчилярин аиляляриня мцяссисяляр, идаряляр, 
тяшкилатлар тяряфиндян зярярин юдянилмяси Гайдалары” ны тясдиг етмишдир. Ейни заманда 
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи “Ямяк вязифялярини йериня 
йетиряркян хясарят алмыш, пешя хястялийиня тутулмуш ишчиляря вя йахуд бу сябяблярдян 
щялак олмуш ишчилярин аиляляриня мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар тяряфиндян зярярин 
юдянилмяси гайдаларынын тятбигиня даир тялимат” щазырланмышдыр. 
Гайдалара эюря “ишчиляр ямяк вязифяляринин йериня йетиряркян хясарят алдыгда, пешя хястялийиня 
тутулдугда вя йахуд щялак олдугда бядбяхт щадисянин баш вермясиндя хцсуси тящгигат 
актынын нятиъяляриня эюря тягсиркар сайылан мцяссися, идаря вя тяшкилатлар онлара дяйян 
зяряря эюря ганунвериъилийя уйьун олараг мадди мясулиййят дашыйырлар” 
Бу зяряр щямин мцяссисялярин вясаити щесабына юдянилир. Гайдалара ясасян ашаьыдакы сяняд вя 
щаллардан бири олдугда мцяссися ямяк шяраитиня эюря дяйян зяряри юдямялидир. 
- бядбяхт щадисянин олмасыны тясдиг едян акт; 
- бядбяхт щадисянин баш вермясиндя мцяссисянин тягсиркар щесаб едилмяси барядя хцсуси 
тящгигат акты, мящкямянин щюкмц, гярары, прокурорун, тящгигат вя йахуд илкин истинтаг 
органларынын гярары; 
- саьламлыьынын, зядялянмясинин сябябляри барядя ямяк шяраити, ямяйин мцщафизяси цзря 
дювлят нязарятини щяйата кечирян органын вя йахуд ямяйин мцщафизяси сащясиня вя ямяк 
ганунвериъилийиня риайят олунмасына нязарят едян диэяр вязифяли шяхслярин (органларын) арайышы; 
- пешя хястялийини тясдиг едян тибби  арайыш; 
- тягсиркар шяхсляря интизам вя инзибати тянбещ верилмяси щаггында ямр, гярар; 
- ямяк хясаряти иля ялагядар олараг иш габилиййятини мцвяггяти олараг итирдийиня эюря 
ишчиляря верилян мцавинят пулларынын мцяссисяляр тяряфиндян сосиал сыьорта бцдъясиня 
юдянилмяси щаггында щямкарлар иттифагы комитясинин гярары; 
- шащидлярин ифадяляри вя йахуд бядбяхт щадисянин истещсалла баьлы олмасыны тясдиг едян 
башга сянядляр. 
Бядбяхт щадисянин хцсуси тящгигат актынын нятиъясиня эюря зярярин дяймясиндя мцяссися 
тягсирсиз олдугда, зяряри юдямякдян азад олунур. 
      Гайдалара эюря истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя зярярчякмиш ишчийя, йахуд зярярчякян ишчи 
щялак олдугда онун аилясиня ашаьыдакы юдянъляр верилир: 

 Бирдяфялик юдянъ: Беля юдянъ зярярчякяня истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя онун итирдийи пешя 
ямяк габилиййятинин щяр фаизиня эюря бир айлыг орта ямяк щаггы щесабы иля юдянилир. Мясялян, яэяр 
зярярчякян ямяк хясаряти нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин 70%-ни итирмишдирся вя онун 
зярярчякмяздян яввялки орта айлыг ямяк щаггы 100000 манат вя йа башга мигдарда олмушдурса, онда 
мцяссися тяряфиндян она 7000000 манат бирдяфялик юдянъ (70х100000=7000000 манат) верилир. 
Бирдяфялик юдянъин мигдары ишчинин бир иллик орта иллик ямяк щаггындан аз олмамалыдыр. Йяни, яэяр ишчи 
истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин 10%-ни итирмишдирся вя онун зяряр 
чякмяздян яввялки орта айлыг ямяк щаггы 100000 манат олмушдурса, онда онун алаъаьы бирдяфялик 
юдянъ 1200000 манат (10х100000=1200000 манат) тяшкил едяъякдир.  
     Истещсалатда пешя хястялийи вя йа бядбяхт щадися нятиъясиндя ишчи щялак олдугда онун  зярярин 
алмаг щцгугу олан шяхсляря бирдяфялик компенсасийа ишчинин юлцм анындакы йашындан, онун ишлядийи 
ямяк шяраитиндя ганунвериъиликля йаша эюря пенсийа щцгугу верилян йаш щяддиня гядяр  галан иллярин щяр 
там цч илиня бир орта иллик ямяк щаггы щесабы иля бирдяфялик юдянъ верилир. Мясялян, вяфат едян ишчинин юлцм 
анында йашы 42, ишлядийи ямяк шяраитиндя 60 йашында пенсийайа чыхмаг щцгугу олубса вя онун орта иллик 
ямяк щаггы мисал цчцн 840000 манат тяшкил едибся, онда онун аилясиня чатаъаг бирдяфялик юдянъин 
мигдары 5040000 манат олаъагдыр  (60-42):3=6 илх840000 ман=5040000 ман. Беля щалда аьыр вя зярярли 
иш  шяраитиндя ишляйян ишчиляр цчцн пенсийа щцгугу верян йаш щядди (мясялян 50,55 йаш вя с.) 
эютцрцлцр. 
     Мцяссися вя тяшкилатлар ганунвериъиликля вя йа норматив сянядлярля мцяййян олунмуш щяддян ашаьы 
бирдяфялик юдянъ мцяййян едя билмязляр. Яксиня коллектив мцгавиля вя сазишлярдя бирдяфялик юдянълярин 
даща йцксяк щяддляри мцяййянляшдириля биляр. Гайдаларда иш стажынын мцяййян щиссяси бир, диэяр щиссяси 
ися башга бир ямяк шяраитиндя ишляйянляр цчцн бирдяфялик юдянълярин юдянилмяси гайдалары да мцяййян 
едилир. Бирдяфялик юдянъляр зярярчякяня пешя ямяк габилиййятини итирдийи андан 30 эцн мцддятиндя, 
зярярчякян щялак олмушдурса онда бирдяфялик юдянъ 40 эцн мцддятиндя верилир. Зярярчякяня зярярин 
явязини алмаг щцгугуна малик олан шяхсляря ейни сябябдян йалныз бир дяфялик юдянъ верилир. 

 Айлыг юдянъляр: Истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя зярярчякян шяхся юдянилмяли олан айлыг 



юдянъ онун хясарят алмаздан вя йа пешя ямяк габилиййятини итирдийи эцндян яввял малик олдуьу орта 
ямяк щаггынын щямин хясарят нятиъясиндя итирдийи пешя ямяк габилиййятинин фаизи мигдарында мцяййян 
едилир. Мясялян, ишчи ямяк хясаряти нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин 70%-ни итирмишдирся вя онун 
хясарят алмаздан юнъяси орта айлыг ямяк щаггы 100000 манат тяшкил едирдися, онда онун алаъаьы айлыг 
юдянъин мигдары 70000 манат(100000х70:100=70000манат) олаъагдыр. 
Истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя щялак олмуш шяхсин щимайясиндя олан зяряря эюря юдянъ алмаг 
щцгугуна малик олан шяхсляря айлыг юдянъ вяфат едянин орта айлыг ямяк щаггынын 100%-и мигдарында 
мцяййян едилир. Бу вясаитин вяфат едянин щимайясиндя олан шяхсляр арасында бюлцшдцрцлмяси гайдасы 
тялиматда эениш шякилдя шярщ олунур. 
      Зярярчякян шяхсляря, йахуд зяряря эюря явяз алмаг щцгугу олан шяхсляря верилян юдянъляр онларын 
алдыглары диэяр башга мцавинятлярдян, пенсийалардан, тягацдлярдян вя с. сосиал мадди йардымлардан 
асылы олмайараг верилир. Ганунвериъилийя эюря истещсалатда баш вермиш ямяк хясаряти вя йа бядбяхт 
щадися тякъя ишяэютцрянин тягсири цзцндян дейил, щям дя зярярчякянин, йахуд вяфат едянин тягсири 
нятиъясиндя баш вермишдирся, онда ямяйин мцщафизяси комиссийасы мцвафиг органларла разылашдырмагла 
бирдяфялик вя айлыг юдянъляри 30%-я гядяр азалда биляр. Ямяк хясаряти иля ялагядар ялавя хяръляр 
щесабланаркян зярярчякянин тягсиринин дяряъяси нязяря алынмыр. 

 Щяким Ямяк Експерт Комиссийасынын (ЩЯЕК) мцяййян етдийи ялавя хяръляря эюря юдянъляр: 
Гайдалара эюря ямяк хясаряти иля ялагядар тягсиркар мцяссися зярярчякяня Щяким Експерт 
Комиссийасы тяряфиндян мцяййян едилян ялавя хяръляри (ярзаьын, дярманларын ялдя едилмяси, протезлямя, 
онлара хидмят етмя, зярярчякянин мцалиъя олундуьу йеря вя эерийя эедиш хяръи, бязи щалларда ону 
мцшайят едян шяхс дя нязяря алынмагла санаторийа- курорт мцалиъяси, хцсуси няглиййат васитясинин 
ялдя олунмасы вя онларын ясаслы тямири, йанаъаьын ялдя едилмяси) юдямялидир. Хцсуси няглиййат 
васитясинин ялдя едилмяси вя ясаслы тямири цчцн хяръляр мцщяррикли арабанын гиймяти щяддиндя юдянилир. 
Ялавя хярълярин алынмасы цчцн зярярчякян зярури сянядляр тягдим етмялидир. Биринъи груп ялилляр цчцн  
(хцсуси тибби хидмятин лазым олмасы щалларындан башга) ЩЯЕК - ин онлара хидмят едилмяси щаггында ряйи 
лазым дейил.     
Гайдаларда истещсалатда ямяк хясаряти вя онун юдянилмясинин диэяр йоллары, еляъя дя яввялдя юдянилян 
юдянълярин щазырки дювря уйьунлашдырылмасы иля ялагядар мцддяалар да якс олунмушдур.   
                           
                            ИШЧИЛЯРИН СОСИАЛ СЫЬОРТАСЫ 
 
                         Сосиал сыьорта анлайышы вя онун формалары 
 
     Сосиал сыьорта- “Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда вятяндашларын итирилмиш ямяк щаггларынын, 
эялирляринин вя йа ялавя хяръляринин компенсасийа едилмясиня, щабеля итирилмясинин гаршысынын алынмасына 
йюнялдилмиш тяминат формасыдыр. Сосиал сыьортанын иштиракчылары сыьортачы, сыьортаедянляр вя сыьорта 
олунанлардыр. 
Сосиал сыьорта мяъбури дювлят сыьортасы вя кюнцллц (ялавя) сыьорта формаларында олур. Мяъбури дювлят 
сосиал сыьортасы ишяэютцрянляр тяряфиндян бцтцн фярди ямяк мцгавиляси (контракты) цзря ишляйянляр 
барясиндя щяйата кечирилир” * 
Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня эюря “Ишяэютцрян щяр бир ишчини онунла ямяк 
мцгавиляси баьладыьы заман гануневриъиликля мцяййян олунмуш гайдада мяъбури 
сыьорталанмасыны тямин етмялидир. Ямяк мцгавилясиндя ишчинин сыьорталанмасы, о ъцмлядян 
онун ялавя сыьорта олунуб олунмамасы барядя мцвафиг мялуматлар щюкмян эюстярилмялидир.”  
 

Щады Ряъябли-Сосиал терминлярин изащлы лцьяти. Бакы-2000 
 
Ямяк Мяъялясиня ясасян Коллектив мцгавилялярдя ишчилярин сыьорталанмасынын даща цстцн шяртляри вя 
диэяр сыьорталанма нювляри нязярдя тутула биляр.  
Ямяк Мяъялляси ишчилярин ашаьыдакы сосиал сыьорта формаларыны нязярдя тутур: 
1) Ишчилярин сосиал сыьортасы мяъбури дювлят сыьортасы, онларын юзляри тяряфиндян кюнцллц 
сыьорталанмасы вя ишяэютцрян тяряфиндян апарылан ялавя сыьорта формаларында щяйата 
кечирилир. 
2) Ишчилярин мяъбури дювлят сыьортасы ишяэютцрянляр тяряфиндян ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулмуш гайдада вя мябляьдя щяйата кечирилян сосиал сыьорталанмадыр. 
3) Ишчиляр юз вясаитляри щесабына мцяййян олунмуш гайдада сосиал сыьорта мцгавиляляри 
ясасында кюнцллц сыьорта олуна билярляр. 



4) Ишяэютцрянляр, щямчинин онларын бирликляри ишчилярин мянафеляринин тямин олунмасы вя ямяк 
функсийасынын йцксяк сявиййядя йериня йетирилмясиня марагларынын артырылмасы, онларын вя аиля 
цзвляринин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси мягсяди иля ямяк коллективини вя йа онун айры-айры 
цзвлярини ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш сыьорта формаларындан даща цстцн сосиал 
сыьорта олунмасыны щяйата кечиря билярляр. 
Ишчилярин сосиал сыьорта мцнасибятляринин тянзимлянмяси “Сосиал - сыьорта щаггында” Азярбайъан 
Республикасы Гануну вя диэяр норматив  актларла тянзимлянир. Ямяк Мяъяллясиня эюря “Ишчилярин сосиал 
сыьорта щцгугларыны мящдудлашдыран вя йа позан щяр щансы физики шяхс ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулмуш гайдада мцвафиг мясулиййятя ъялб олунур” 
 
                                   ЯМЯК МЦБАЩИСЯЛЯРИ 
 
                             Ямяк мцбащисяляри анлайышы 
 
Ямяк функсийаларынын йериня йетириляси шяраитиндя бязи щалларда ишчи иля ишяэютцрян арасында ямяк 
мцбащисяляри йараныр. Диэяр бир тяряфдян бязи беля мцбащисяляр тякъя бир ишчи-фярдля ишяэютцрян арасында 
дейил, ямяк коллективинин бир щиссяси, йахуд щамысы иля ишяэютцрян арасындада йарана биляр. Беля 
мцбащисяляр Ямяк Мяъяллясиня эюря фярди ямяк мцбащисяляри вя коллектив ямяк мцбащисяляри адланырлар. 
Ямяк Мяъялляси фярди ямяк мцбащисясиня ашаьыдакы анлайышы верир: 
Фярди ямяк мцбащисяляри, ишяэютцрянля ишчи арасында ямяк мцгавилясинин, коллектив 
мцгавилянин шяртляринин, щабеля ямяк ганунвериъилийинин вя диэяр норматив щцгуги актларын 
тятбиги заманы йаранан вя бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдада, цсулларла вя шяртлярля 
тяряфлярин щцгуг бярабярлийи вя ганунун алилийи принсипляри ясасында щялл едилян фикир айрылыьыдыр. 
Коллектив мцбащисяляр ашаьыдакы щалларда баш веря биляр: 
- коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьланмасы цчцн данышыглар апарыларкян; 
- коллектив  мцгавиляляр  вя  сазишляр баьланыларкян; 
- гцввядя олан коллектив мцгавиляляря вя сазишляря ялавя вя дяйишикликляр едиляркян; 
- коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин иърасынын тямин олунмасы заман, яэяр ишяэютцрян 
цзяриня эютцрдцйц ющдялийи (ющдяликляри) йериня йетирмязся; 
- ямяк коллективинин ямяк, сосиал вя игтисади мянафеляринин ишяэютцрян тяряфиндян 
позулдуьу, йахуд ишчилярин нцмайяндяли органынын бу щцгугларла баьлы ялавя тялябляр иряли 
сцрмяси щалларында. 
       Беляликля, фярди ямяк мцбащисяляринин тяряфляри фярд–ишчи вя йа онун нцмайяндяси вя ишяэютцрян, 
коллектив ямяк мцбащисяляринин тяряфляри ися “…ишяэютцрянляр, ишчиляр (ямяк коллективи вя йа онун бир 
щиссяси) вя йа щямкарлар иттифагларыдыр”. 
 
                      Фярди ямяк мцбащисяляри вя онун щялли гайдалары 
 
        Фярди ямяк мцбащисяляри бир гайда олараг мящкямялярдя щялл олунур. Коллектив ямяк мцбащисяляри 
щялли мягсяди иля “щямкарлар иттифаглары Ямяк Мяъялляси иля вя диэяр норматив щцгуги актларла мцяййян 
едилмиш сялайищятляри дахилиндя коллектив ямяк мцбащисяляринин гануни вя ядалятли щяллиня наил олмаг 
мягсяди иля тятилляр, щабеля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада сярбяст топлашараг диэяр 
кцтляви тядбирляр кечирмяк щцгугуна маликдир.” 
        Биз инди ашаьыда яввялъя фярди ямяк мцбащисяляри вя онун щялли гайдалары иля баьлы Азярбайъан 
Республикасы Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш мцддяалар вя онларын шярщи иля таныш олаг. Ямяк 
Мяъяллясинин 288-ъи маддяси фярди ямяк мцбащисяляринин предметиня даирдир. Бу Мяъялля иля ашаьыдакы 
мясялялярин тянзимлянмяси заманы йаранан фярди ямяк мцбащисяляринин щялли низама салыныр: 
а) ямяк мцгавилясинин баьланмасы, ляьв едилмяси вя йа онун шяртляринин дяйишдирилмяси; 
б) ямяк нормаларынын, щямчинин ишчинин ямяк функсийасынын щяъминин мцяййян едилмяси; 
ъ) ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш иш йеринин дяйишдирилмяси; 
ч) ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси; 
д) ямяк щаггынын, щабеля диэяр юдямялярин мцяййян едилмяси вя щесабланмасы, йахуд 
юдянилмяси; 
е) ямяк щаггындан, щабеля диэяр юдямялярдян тутулмаларын апарылмасы; 
я) мязуниййят щцгугунун щяйата кечирилмяси; 
ф) интизам тянбещи верилмяси; 
э) ямяйин мцщафизясинин тяшкили  вя тямин едилмяси; 



ь) ишчинин ишяэютцряня вурдуьу мадди вя йа мяняви зийанын мябляьинин мцяййян едилмяси вя 
юдянилмяси; 
щ) ишяэютцрянин ишчийя вурдуьу мадди вя йа мяняви зийанын мябляьинин мцяййян едилмяси вя 
юдянилмяси; 
х) ишчилярин вя йа иш йерляринин аттестасийасы комиссийасынын гярарынын гануна уйьунлуьу вя  
йа ясаслылыьынын мцяййян едилмяси; 
ы) мцсабигя комиссийасынын гярарынын гануни, обйектив вя ядалятли олуб-олмамасынын 
арашдырылмасы; 
и) истещсалат гязасы вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя ишчийя вя йа онун аиля цзвляриня 
вурулан зийана эюря явязин мябляьинин мцяййян едилмяси вя юдянилмяси; 
ж) сящмляр вя йа диэяр гиймятли каьызлар цзря юдямялярин мябляьляринин мцяййян едилмяси вя 
юдянилмяси, щабеля юзялляшдирмя просесиндя вя сонралар ямяк мцнасибятляри иля баьлы 
нормаларын тятбиг едилмяси; 
к) ямяк мцгавилясинин, щабеля коллектив мцгавилянин шяртляринин вя ямяк ганунвериъилийинин 
позулмасы иля баьлы диэяр мясялялярин тятбиг едилмяси. 
    Йухарыда гейд едилдийи кими фярди ямяк мцбащисяляриня бир гайда олараг мящкямялярдя бахылыр. Одур 
ки, “фярди ямяк мцбащисяляриндя тяряфляр бири диэяринин щцгугларына щюрмят едяряк ганунвериъилийин 
тяляблярини, ямяк мцгавиляси цзря ющдяликляри вя ямяк мцгавиляляринин мащиййяти цзря щялл едян 
мящкямянин гятнамясини (гярарыны) йериня йетирмяйя борълудур.” 
     Ямяк мцбащисяси зямининдя ишчи юзцнцн позулмуш щцгугларыны мящкямя органлары васитяси иля бярпа 
етдикдя ишяэютцрян ишчийя дяйян мадди зийаны там мябляьдя юдямялидир. Ейни заманда ишчи фярди ямяк 
мцбащисяси заманы она дяймиш мяняви зийана эюря дя иддиа галдыра биляр. Ямяк Мяъяллясиня  эюря 
“ишчийя дяйян мяняви зийанын пул щесабы иля мябляьи онун яризяси ясасында вурулан мяняви зийанын 
иътимаи тящлцкялилик дяряъясиня, ишчинин вя ишяэютцрянин шяхсиййятиня, ишин фактик щалларына вя ядалятли 
гярар гябул едилмяси цчцн зярури олан диэяр обйектив щаллара уйьун олараг мящкямя тяряфиндян 
мцяййян олунур.” Мяъялляйя эюря “мяняви зийан” дедикдя, ишяэютцрян вя йа онун табечилийиндя олан 
вязифяли  шяхс тяряфиндян щяр щансы цсулла ишчинин шяряф вя ляйагятинин лякялянмяси, алчалдылмасы, она 
бющтан атылмасы, шяхсиййятинин тящгир едилмяси коллектив арасында эюздян салынмасы мягсяди иля 
барясиндя щягигятя уйьун олмайан йалан мялуматлар йайылмасы, щябеля мянявиййатына, яхлаг 
нормаларына, милли гцрур щиссиня, етигадына зидд олан диэяр ямялляр вя щярякятляр баша дцшцлмялидир. 
     Щяр бир ишчи позулмуш щцгугларынын бярпа олунмасыны иддиа етмяк щцгугуна маликдир. Ишчиляр 
позулмуш щцгугларынын бярпа олунмасы мягсяди иля ашаьыдакы васитялярдян истифадя едя билярляр: 
- позулмуш щцгугларынын бярпа олунмасы мягсяди иля мящкямя гаршысында иддиа галдырмаг; 
Ишчинин позулмуш щцгугларынын бярпасы иля баьлы мящкямяйя иддиа вермяк гайдалары Азярбайъан 
Республикасы Мцлки-Просесуал Мяъяллясинин 149 вя 150-ъи маддяляри иля низамланыр. 
                 Маддя 149. Иддиа яризясинин формасы вя мязмуну. 
149.1.Иддиа яризяси мящкямяйя йазылы шякилдя верилир. О, иддиачы вя йа буну имза етмяйя 
сялащиййяти олан нцмайяндяси тяряфиндян имзаланыр. 
149.2.Яризядя ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 
149.2.1.яризянин верилдийи мящкямянин ады; 
149.2.2.ишдя иштирак едян шяхслярин адлары, онларын почт цнванлары; 
149.2.3.иддиачынын вя йа яризячинин тяляби, онларын юз тяляблярини ясасландырдыглары щаллар, 
ганунлара вя диэяр норматив щцгуги актлара ясасланан тялябин ясасландырылдыьы щцгуги 
тювсиф, иддиа бир нечя ъавабдещя верилдикдя ися онларын щяр бириня гаршы йюнялян тяляб; 
149.2.4.мцгавиля иля вя йа щямин категорийа ишляр цчцн ганунла бу нязярдя тутулмушса, 
ъавабдещля мцбащисянин мящкямяйя гядяр (претензийа) гайдада низама салынмасына риайят 
едилмясиня даир мялумат; 
149.2.5.яризяйя ялавя едилян сянядлярин сийащысы.                       
149.3.Иддиачы бир-бири иля баьлы олан бир нечя тяляби бир иддиа яризясиндя бирляшдирмяйя щаглыдыр. 
149.4.Яризядя мцбащисянин дцзэцн щялл едилмяси цчцн зярури олан диэяр мялуматлар, щямчинин, 
иддиачынын вясатятляри дя эюстярилир. 
 
                       Маддя 150. Иддиа яризясиня ялавя едилян сянядляр. 
 
 150.0.Иддиа яризясиня ашаьыдакы сянядляр ялавя едилир: 
 150.0.1.ъавабдещлярин вя цчцнъц шяхслярин сайына эюря иддиа   яризясинин сурятляри; 
 150.0.2.дювлят рцсумунун юдянилмяси щаггында сяняд; 



 150.0.3.нцмайяндянин сялащиййятлярини тясдиг едян етибарнамя вя йа диэяр сяняд; 
 150.0.4.игтисади мцбащисяляр цзря ишдя иштирак едян диэяр шяхсляр тяряфиндян иддиа яризясинин 
сурятинин вя она ялавя едилмиш сянядлярин алынмасы щаггында сяняд; 
 150.0.5.иддиачынын юз тяляблярини ясасландырдыьы щаллара даир сянядляр, яэяр бу сянядлярин 
сурятляри ъавабдещляр вя цчцнъц шяхслярдя йохдурса, онлара верилмяк цчцн бу сянядлярин 
сурятляри; 
 150.0.6.онун мцбащисяляндирилдийи щалда, норматив  актын  мятни; 
 150.0.7.мцгавиля иля вя йа щямин категорийа мцбащисяляр цчцн ганунда бу нязярдя 
тутулмушса, ъавабдещля мцбащисяни мящкямяйя гядяр вя йа претензийа гайдасында низама 
салынмасына риайят едилмясини тясдиг едян сяняд. 
- Позулмуш щцгугларынын бярпа едилмяси мягсяди иля Ямяк Мяъяллясиня цйьун олараг 
йарадылмыш “мящкямяйя гядяр ямяк мцбащисялярини щялл едян мцвафиг органа” мцраъият 
етмякля “мящкямяйя гядярки ямяк мцбащисялярини щялл едян мцвафиг орган” коллектив 
мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш щалларда мцяссисялярдя щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын 
няздиндя фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан орган нязярдя тутулур. 
Мящкямяйя гядяр ямяк мцбащисяляриня бахан органын чыхардыьы гярар ишчини вя йа ишяэютцряни 
гане етмядикдя тяряфляр мящкямяйя иддиа иля мцраъият едя билярляр. 
- Позулмуш щцгугларынын бярпа олунмасы мягсяди иля ишчи тяк башына тятил едя биляр. 
        Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 36-ъы Маддясиня вя Ямяк Мяъяллясинин 295-ъи 
маддясиня ясасян “позулмуш щцгугунун бярпа олунмасы цчцн ишяэютцрянля апардыьы данышыглар, йазылы 
мцраъиятляриня верилян ъаваблар ишчини гане етмязся, фярди ямяк мцбащисясинин, щабеля коллектив 
тялябляря мцвафиг мясялянин щялли мягсяди иля о, мящкямяйя мцраъият етмядян вя ямяк мцгавилясиня 
хитам вермядян ямяк функсийасынын иърасыны там вя йа гисмян бир ай мцддятядяк мцвяггяти 
дайандырараг тякбашына тятил едя биляр”  
      Ямяк Мяъялляси ишчинин тякбашына тятил етмясинин гайдаларыны мцяййян етмясиня бахмайараг, беля 
бир тятилин ишчинин хейриня гуртараъаьы ещтималы олдугъа аздыр. Яввяла, коллектив тятилдян фяргли олараг фярди 
тятил васитяси иля ишяэютцряня тязйиг етмяк имканлары мящдуддур вя беля бир тятил истещсалын ритминин 
позулмасына эятириб чыхара билмяз. Диэяр тяряфдян ишяэютцрян мящкямя васитяси иля ишчинин иряли сцрдцйц 
тяляблярин щагсыз олдуьуну сцбут едяъяйи тягдирдя о ишчийя инзибати ъяза тятбиг едя биляр. Беляликля, 
ганунвериъиликдя ишчийя тякбашына тятил етмяк щцгугу верилсядя, тятил едян ишчинин тяминатлары демяк 
олар ки, йохдур. Одур ки, ишчинин тякбашына тятил етмякдянся мящкямяйя иддиа вермяси даща мягсядя 
уйьун оларды. 
      Фярди ямяк мцбащисяляри цчцн ганунвериъиликдя иддиа мцддятляри нязярдя тутулмушдур. Ямяк 
Мяъяллясинин 296-ъы маддясиня ясасян бу мцддятляр ашаьыдакылардыр: 
1. Бу Мяъяллянин 294-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш фярди ямяк 
мцбащисяляриня бахан органа, ишчи щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян 3 
тягвим айы ярзиндя мцраъият едя биляр. 
2. Бу маддянин биринъи щиссясиндя эюстярилян щалдан башга галан бцтцн щалларда фярди ямяк 
мцбащисясинин щялл едилмяси цчцн ишчи щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян 
1 тягвим айы ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр. 
3. Щцгугунун позулмасынын ашкар едилдийи эцн, ишчийя мцвафиг ямрин (сярянъамын, гярарын), 
ямяк китабчасынын, щагг-щесаб сянядляринин (китабчасынын, вярягясинин, чекинин) верилдийи, 
щямчинин ямяк мцгавилясинин бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш шяртляринин ишяэютцрян 
тяряфиндян мцвафиг гайдада сянядляшдирилмядян биля-биля гясдян позулдуьу эцндцр. 
4. Пул вя диэяр ямлак тялябляри иля ялагядар, щямчинин зийан вурулмагла баьлы йаранмыш ямяк 
мцбащисяляринин щялли цчцн ишчи, щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян 1 ил 
ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр. 
5. Ишяэютцрян бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш щалларда ишчийя гаршы иддиа яризяси иля мящкямяйя 
щцгугуларынын вя гануни мянафеляринин позулдуьу эцндян 1 тягвим айы мцддятиндя,она 
мадди зийан вурулмасы мясяляляри иля ялагядар ися зийанын вурулмасыны ашкар етдийи эцндян 1 ил 
мцддятиндя мцраъият едя биляр. 
6. Бу маддядя эюстярилян мцддятляр цзрлц сябяблярдян-иддиачынын хястялянмяси, 
езамиййятдя, йашайыш йериндян кянарда мязуниййятдя олмасы, йахын гощумунун юлмяси вя 
диэяр обйектив щалларла баьлы сябяблярдян ютцрцлярся, фярди ямяк мцбащисясиня бахан орган 
бурахылмыш мцддяти бярпа едяряк мцбащисяйя мащиййяти цзря баха биляр. 
       Ямяк мцбащисяляри иля баьлы верилян иддиалар заманы дювлят рцсуму вя мящкямя хяръляри габагъадан 
алынмыр. Мящкямя бир гайда олараг мящкямя хярълярини иддиа тямин едилмядикдя иддиачынын, иддиа тямин 



едилдикдя ися ъавабдещин щесабына юдянилмясиня даир гярар гябул едир. 
       Ямяк Мяъяллясинин 300-ъц маддяси ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси гайдаларына ишяэютцрян 
тяряфиндян ямял олунмамасынын щцгуги нятиъялярини якс етдирир: 
1. Яэяр ишяэютцрян ямяк мцгавилясинин бу Мяъяллянин 68, 69, 70, 73, 74 вя 75-ъи маддяляриндя 
нязярдя тутулмуш ляьв едилмяси ясасларыны позараг вя йа 71, 76-ъы маддяляри иля мцяййян 
едилмиш гайдаларын тялябляриня ямял етмядян, щабеля 79-ъу маддясиндя нязярдя тутулмуш 
щаллара ящямиййят вермядян ишчи иля ямяк мцнасибятляриня хитам вермишдирся, ямяк 
мцбащисясини щялл едян мящкямя иддиа яризясини вя ишин фактик щалларыны арашдырараг мяъбури иш 
бурахма мцддяти цчцн ямяк щаггы  юдянилмякля ишчинин вязифясиня бярпа едилмяси вя йа бу 
маддянин икинъи щиссясиня мцвафиг олараг тяряфлярин барышыг сазишинин тясдиг едилмяси барядя 
гятнамя чыхарыр. Мящкямя гятнамядя ишчийя иддиасы цзря дяймиш зярярин мябляьинин 
ишяэютцрян тяряфиндян юдянилмясини дя нязярдя тута биляр. 
2. Ишяэютцрян вя ишчи фярди ямяк мцбащисясинин мящкямядя щялли просесиндя гаршылыглы разылыгла 
йазылы барышыг сазиши баьлайарларса, щаким тяряфлярин щямин сазишля мцяййян едилмиш ющдяликлярин 
иърасынын тямин едилмяси барядя гятнамя гябул едир.   
       Фярди ямяк мцбащисясинин щяллиня даир мящкямянин гярары диэяр бир щал нязярдя тутулмайыбса 
гцввяйя миндийи андан иъра олунмалыдыр. Ишяэютцрянин мящкямя гярарыны иъра етмямяси нятиъясиндя 
мящкямя ишчийя дяйян мадди зийанын юдянилмяси барядя вя Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг маддяси иля 
ъинайят ишиня башламаг щаггында гярар чыхара биляр. 

            
 
                Ямяк вя иъра интизамынын позулмасы заманы йаранан мцбащисяляр  
 
Мцяссисялярдя ишчилярля ишяэютцрянляр арасында йаранан ямяк мцбащисяляринин яксяриййяти ямяк вя иэра 
интизамынын позулмасы зямниндя, йахуд ямяк вя иъра интизамынын позулмасына эюря  ишяэютцрянин 
ишчиляря ядалятсиз вя даща аьыр олан интизам тянбещинин тятбиги нятиъясиндя йараныр. 
Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясиндя щям ямяк вя иъра интизамына ямял едилмясиня эюря 
фярглянян ишчилярин мцкафатландырылмасына, щям дя ямяк вя иъра интизамынын позулмасына эюря интзам 
мясулиййяти вя онун нювляриня даир мцддяалар якс олунмушдур. 
Ямяк вя иъра интизамына ямял едилмясиня эюря фярглянян ишчиляр ишяэютцрянляр тяряфиндян: 
-пул вя йа гиймятляи яшйалар щядиййя едилмякля; 
-ялавя мязуниййят верилмякля; 
-ямяк щаггына фярди ялавя едилмякля; 
-даща цксяк мябляьдя фярди сыьорта едилмякля; 
-санаторийа-курорт мцалиъяси, турист сяфярляри йоллайышынын щаггы юдянилмякля; 
-дювлят тялтифиня тягдим етмякля мцкафатландырыла билярляр 
Коллектив мцгавилялярдя диэяр мцкафатландырма формалары да нязярдя тутула биляр 
Ишчи Ямяк мяъяллясиндя, фярди ямяк мцгавилясиндя, мцяссисянин дахили интзам гайдаларында нязярдя 
тутулмуш интизам гайдаларыны там вя гисмян поздугда, щабеля ямяк функсийаларыны там, йахуд гисмян 
йериня йетирмядикдя ишяэютцрян щямин ишчийя интизам тянбещи веря биляр. 
Ямяк Мяъяллясиня эюря ишяэютцрянин тятбиг едя биляъяйи интизам тянбещляри ашаьыдакылардыр. 
-Тющмят вермяк; 
-сонунъу хябярдарлыгла шиддятли тющмят вермяк; 
-коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулмушдурса, айлыг ямяк щаггынын 1\4-и мябляьиндян чох 
олмамаг шяртиля ъяримя етмяк; 
-Ямяк Мяъяллясинин мцвафиг мцддяаларына уйьун олараг ямяк мцгавилясиня хитам вермяк.    
Ямяк Мяъяллясиня эюря хябярдарлыг интизам тянбещи сайылмыр. 
Бир чох щалларда ишяэютцрянляр интизам гайдаларынын позулмасына эюря ишчиляри интизам мясулиййятиня ъялб 
едяркян юзляри ямяк ганунвериъилийинин принсиплярини кобуд сурятдя позурлар вя беляляикля ямяк 
мцбащисяси йараныр. Ямяк интизамынын позулмасына эюря интизам тянбещи веряркян ишяэютцрян 
ашаьыдакы шятляря ямял етмялидир 
-Интизам тянбещи тятбиг едиляркян ишчинин шяхсиййяти, коллективдя нцфузу, пешякарлыг 
сявиййяси, онун тюрятдийи хятанын характери нязяря алынмалыдыр; 
-Интизам тянбещи верилмяздян яввял ишяэютцрян ишчидян  йазылы изащат тяляб етмяли вя йалныз 
ишчинин изащат вермясиндян, йахуд изащат вермякдян имтина етмясиндян сонра интизам 
тянбещи верилмялидир; 
-Интизам тянбещи ишчи тяряфиндян ямяк вя иъра интизамыны поздуьу ашкар едилдийи эцндян бир 



ай мцддятиндя (ишчинин хястя олдуьу, йахуд мязуниййятдя, езамиййятдя олдуьу вахт 
щямин мцддятя дахил дейил) вериля биляр; 
-ишчинин интизам хятасы тюрятдийи эцндян алты ай кечдикдян сонра ишчийя интизам тянбещи 
вериля билмяз; 
-мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин аудитинин нятиъяляри иля ашкар едилмиш вязифя 
щцгугпозмасы иля баьлы интизам хяталарына эюря ишчийя щямин хяталар тюрядилдийи эцндян бир ил 
кечдикдян сонра интизам тянбещи вериля билмяз. Ъинайят иши цзря иъраат бу мцддятя дахил 
едилмир; 
-бир интизам хятасына эюря йалныз бир интизам тянбещи вериля биляр; 
-интизам тянбещи ишчийя онун ишдя олдуьу вахтда вериля биляр. Мязуниййятдя, езамиййятдя 
олан, ямяк габилиййятини мцвяггяти итирмяйя эюря ишдя олмайан ишчийя ишдя олмадыьы 
мцддятдя интизам тянбещи вериля билмяз; 
-интизам тянбещи ишяэютцрянин, йахуд онун сялащиййят вердийи шяхсин ямри иля верилмяли, ишчи 
щямин ямрля таныш едилмяли вя ишчинин тяляби иля ямрин суряти она тягдим едилмялидяир; 
-интизам тянбещи верилмяси барядя ямрдя (гярарда, сярянъамда) ишчинин шяряф вя ляйагятини 
алчалдан, онун шяхсиййятини, мяняви щисслярини эюздян салан, щабеля интизамсызлыьына эюря 
гисас алмаг мотивли мялуматларын эюстярилмяси йолверилмяз щесаб олунур. 
Ишчийя тятбиг олунан интизам тянбещинин гцввядя олдуьу мцддят алты айдыр. 
Ишяэютцрян интизам тянбещини вахтындан габаг  юз ямри иля ляьв едя биляр. 
Интизам тянбещинин гцввядя олдуьу дюврдя ишяэютцрян ишчини ямяк вя иъра интизамы гайдаларына ямял 
олунмасына эюря мцкафатландырдыгда яввял верилмиш интизам тянбещи гцввядян дцшмцш щесаб олунур. 
Ишчи она верилмиш интизам тянбещи иля разылашмадыгда Ямяк Мяъяллясинин 296-ъы маддясиндя якс олунмуш 
мцддят ярзиндя вя Азярбайъан Республикасы мцлки-просессуал мяъяллясинин 149-ъу маддясиня уйьун  
олараг мящкямяйя иддиа веря биляр.    
 
  

 
 
                                     Коллектив ямяк мцбащисяляри вя онун щялли гайдалары 
 
      Коллектив ямяк мцбащисяляри гейд олундуьу кими бир гайда олараг ямяк коллективинин бир гисми, йахуд 
щамысы тяряфиндян вя йа онларын нцмайяндяли органы олан щямкарлар иттифаглары тяряфиндян коллектив 
тяляблярин иряли сцрцлмяси иля башланыр.  
      Коллектив тялябляр бир гайда олараг ашаьыдакы щалларда иряли сцрцля биляр: 
- коллектив мцгавилялярин вя йа сазишлярин баьланмасы заманы апарылан данышыглар дюврцндя, 
яэяр данышыгларын эедишиндя мцбащися йаранырса; 
- коллектив  мцгавилялярдя вя сазишлярдя якс олунмуш ющдяликлярин йа там, йа да гисмян 
ишяэютцрян тяряфиндян йериня йетирилмяси вя бунун нятиъясиндя йаранмыш мцбащисянин щялли 
цчцн тяляблярин иряли сцрцлмяси; 
- диэяр сосиал-игтисади вя ямяк мясяляляри иля ялагядар ишяэютцрянля ямяк коллективинин бир 
щиссяси, щамысы, йахуд онларын нцмайяндяли органы щямкарлар иттифагы арасында мцбащися 
йарандыгда. 
Ямяк Мяъяллясиня эюря коллектив тялябляр ишчилярин, йахуд щямкарлар иттифагы тяшкилатынын цмуми 
йыьынъаьында (конфрансында) иряли сцрцлцр. Гярар ишчилярин сяс чохлуьу, щямкарлар иттифагынын йыьынъаьында 
ися низамнамядя якс олунмуш гайдада гябул олунур. 
Бурадаъа гейд етмяйи зярури щесаб едирик ки,Ямяк Мяъяллясиня коллектив тяляблярин иряли сцрцлмяси иля 
ялагядар дахил едилмиш бу проседура Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 36-ъы маддясиндя 
якс олунмуш “щяр кясин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя тятил етмяк щцгугу вардыр”мцддяасы 
иля узлашмыр. Беля ки,  яэяр ямяк коллективинин бир щиссяси коллектив тялябляр иряли сцрмяк вя йа тятил 
етмяк истяйирлярся бунун цчцн ишчилярин цмуми йыьынъаьынын чаьрылмасы вя тяляблярин иряли сцрцлмяси 
цчцн яксяриййятин сяс чохлуьунун ялдя едилмяси олдугъа мцряккяб мясялядир. Йахуд бир групун 
тялябини щямкарлар иттифагы дястяклямяйя биляр вя беляликля коллективин бир гисми коллектив тялябляр 
иряли сцрмяк вя тятил етмяк щцгугундан мящрум олурлар вя онларын конститусион щцгуглары 
позулмуш олур. 
Коллектив тялябляр иряли сцряркян ишчиляр ишяэютцрянля данышыглар апармаг цчцн сялащиййятли 
нцмайяндялярини айыра, йахуд данышыглар апармаьы щямкарлар иттифагы тяшкилатына щяваля едя билярляр. 
Коллектив тялябляр иряли сцрцляркян мцяссисянин игтисади имканлары нязяря алынмалы вя мцяссисянин 



имканларындан кянар тялябляр иряли сцрцлмямялидир. Бунунла беля иряли сцрцлян тяляблярин мцяссисянин 
имканларындан кянар олмасыны сцбут етмяк цчцн ишяэютцрян аудитор ряйи тягдим етмялидир.  
Ямяк Мяъяллясиндя коллектив тялябляр иряли сцрмяк вя ишяэютцряня тязйиг етмяк мягсяди иля тятилляр 
тяшкил етмяйин гайдалары олдугъа мцряккябляшдирилмишдир вя яслиндя Ямяк Мяъялляси ишчилярин 
Конститусийада якс олунмуш щцгугларын ганунвериъилик сявиййясиндя мящдудлашдырылмасына йюнялян 
мцддяалары якс етдирмишдир. 
       Коллектив тялябляр тягдим едилдикдян сонра 5 эцн ярзиндя тялябляри тягдим етмиш тяряфя йазылы 
шякилдя юз гярарыны билдирмялидир. Тяляблярин там вя йа гисмян рядд едилмяси коллектив ямяк мцбащисянин 
башланмасына сябяб ола биляр. Коллектив сазишлярля ялагядар тягдим олунан тялябляря 1 ай мцддятиндя 
бахылыр.  
   Ямяк Мяъяллясиня эюря коллектив ямяк мцбащисяляри ашаьыдакы цсулларла щялл едилир: 

 барышдырыъы цсулларла; 

 тятилляр йолу иля. 
       Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяййян щалларда тятилляр васитяси иля мцбащися щялл олунмур. Ишяэютцрян 
йа тятилчиляря етинасыз йанашмагда давам едир, йахуд ганунвериъиликдя якс олунмуш гайдалар 
чярчивясиндя   лакоут елан едир.       
      Коллектив ямяк мцбащисялярини щялл етмякдян ютрц барышдырыъы цсуллар ашаьыдакылардыр: 
Разылашдырыъы комиссийа: Разылашдырыъы комиссийа мцбащисянин башландыьы вахтдан 3 эцн мцддятиндя 
ишяэютцрянин ямри вя ишчилярин нцмайяндяли органынын гярары иля йарадылыр. Комиссийа паритет ясасларла 
йарадылыр вя йарандыьы андан 5 эцн мцддятиндя мцбащисяйя бахыр, гаршылыглы разылыг ялдя едилдикдя 
протокол тяртиб едилир. Комиссийанын ялдя етдийи разылыг тяряфляр цчцн мяъбуридир вя нязярдя тутулмуш 
мцддятдя иъра олунмалыдыр. Разылыг ялдя едилмядикдя дя протокол тяртиб едилир. 
Васитячиляр: Васитячи тяряфлярин разылыьы иля нейтрал, ейни заманда йцксяк ихтисаслы вя нцфузлу 
шяхслярдян мцяййян олунур. Васитячи мцбащися предметиня аид олан сянядляри ишяэютцряндян тяляб 
едя биляр. Васитячи 5 эцн мцддятиндя мцяссисянин игтисади вязиййятини, коллектив данышыглар цчцн 
йарадылмыш комиссийанын протоколларыны, тяряфлярин тяклифляини, щабеля зярури олан диэяр сянядляри тящлил 
едиб, тяряфляри гане едя биляъяк вя барышдыраъаг вариантлары щазырлайыр вя тяряфляря тягдим едир. Тяряфляр 
даща 5 эцн мцддятиндя васитячинин иштиракы иля тяклиф олунан вариантлары мцзакиря етмялидирляр. Тяклиф щяр 
ики тяряфи гане етдикдя мцбащися щялл олунмуш, тяряфлярдян бири вя йа щяр икиси тяряфиндян гябул 
едилмядикдя ися фикир айрылыьы щаггында протокол тяртиб едилир. 
Ямяк арбитражы: Ямяк мцбащисяляринин щялли мягсяди иля нязярдя тутулмуш нювбяти цсул ямяк 
арбитражыдыр. Ямяк арбитражы мцвяггяти органдыр вя ямяк мцбащисясинин ямяк арбитражына верилмясиня 
даир тяряфлярин разылашдыьы вахтдан 5 эцн мцддятиндя тяряфлярин бирэя гярары иля йарадылыр. 
    Ямяк Мяъяллясиня ясасян “ямяк арбитражынын тяркиби (цч няфярдян аз олмайараг) регламенти, 
мцбащисяйя бахылма йери, мцддятляри арбитража техники йардымын тяшкили тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля 
мцяййян олунур.” Ямяк арбитражынын цзвляри юз сыраларындан  арбитраж сядрини сечирляр. Арбитражын 
тяркибиня мцбащисянин нятиъяси иля мараглы олмайан шяхсляр, иъра щакимиййяти, бялядиййя органларынын 
нцмайяндяляри, щцгуг, ямяк, сосиал мясяляляр цзря мцтяхяссисляр вя с. шяхсляр дахил едиля биляр. 
Тяряфляр яввялъядян арбитражын гярарынын онлар цчцн мяъбури характер дашыйаъаьы барядя разылыьа эяля 
билярляр. 
    Ямяк  арбитражы 7 эцн мцддятиндя сяс чохлуьу иля мцбащисяйя аид гярар гябул едир. Мцбащися едян 
тяряфляр яввялъядян разылыьа эялмишдирлярся онда ямяк арбитражынын гярарына уйьун щярякят едирляр, яэяр 
беля бир разылыг олмамышдырса вя ямяк  арбитражынын гярары тяряфлярдян бирини, йахуд щяр ики тяряфи гане 
етмирся онда мцвафиг протокол тяртиб едилир вя мцбащися давам едир. Ишяэютцрянля разылашдырыъы 
комиссийанын, васитячилярин, ямяк арбитражынын, коллектив мцгавилядя нязярдя тутулмуш диэяр органларын 
васитяси вя йа васитячилийи иля разылыг ялдя едиля билмядикдя ямяк коллективи, онун бир щиссяси тятил 
щцгугундан истифадя едирляр. Ишчилярин юз сосиал-игтисади вя ямяк щцгуглары уьрунда апардыглар чохясрлик 
мцбаризядя тятил ясас васитялярдян бири олмушдур. Яввяллярдя тятилляр щеч бир ганунларла вя нормаларла 
тянзимлянмяйян кортябии етираз аксийалары вя узун дювр ярзиндя тякмилляшяряк дцнйа ишчи щярякатынын 
ясас силащына чеврилмишдир. Бахмайараг ки, ишчилярин иш просесини дайандырараг юз щцгуглары уьрунда 
мцбаризя апармаг ян сямяряли васитя щесаб олунмур.   
     Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты сосиал-игтисади зяминдя мцбащисялярин тятилсиз щялл олунмасына даир 
мцяййян проседуралары якс етдирян конвенсийалар вя тювсиййяляр щазырламышдыр. Бунунла беля ишчи-
ишяэютцрян мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя сонунъуларын тятил щцгугундан истифадя етмяси 
эцндяликдя галмагдадыр. Сосиал-игтисади вя мядяни щцгуглара даир Бейнялхалг Пактын 8-ъи маддясиндя 
“щяр бир юлкянин ганунларына уйьун кечирмяк шярти иля тятил щцгугу” якс олунмушдур. Йухарыда гейд 
олундуьу кими Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя щям коллектив тяляблярин иряли сцрцлмяси, 



щям дя тятиллярин кечирилмяси цчцн олдугъа мцряккяб проседуралар нязярдя тутулмушдур. Коллектив 
тяляблярин иряли сцрцлмясиндя олдуьу кими тятиллярин кечирилмяси щаггында гярарда ишчилярин цмуми 
йыьынъаьында (конфрансында), йахуд щямкарлар иттифагынын йыьынъаьында сяс чохлуьу иля гябул едилмялидир. 
Тятилин башланмасына ян эеъи 10 эцн галмыш ишяэютцряня тятилин кечириляъяйи щаггында мялумат 
верилмялидир. Бунунла беля коллектив мцбащисяляр башланан андан истянилян мярщялядя гыса мцддятли (1 
саата гядяр) хябярдарлыг тятили кечиря биляр. Бунун цчцн дя ишчилярин цмуми йыьынъаьы (конфрансы), йахуд  
щямкарлар иттифагы тяшкилатынын йыьынъаьы гярар гябул етмяли вя бу барядя ишяэютцряня ян азы цч эцн 
яввялъядян йазылы мялумат верилмялидир. Тятилляря бир гайда олараг йыьынъаг (конфранс) тяряфиндян 
сечилмиш, йахуд щямкарлар иттифагы тяшкилатынын гярары иля йарадылмыш тятил комитяси башчылыг едир. Тятил 
комитяси бир сыра сялащиййятляря маликдир. О ишчилярин цмуми йыьынъаьы (конфрансыны) чаьырмаг, ишчилярин 
марагларына аид олан мясяляляря даир ишяэютцряндян мялумат алмаг, мцнагишяли мясяляляр цзря ряй 
щазырламаг цчцн мцтяхяссисляр ъялб етмяк щцгугуна маликдир. Тятил комитяси тятили мцвяггяти 
дайандырмаг вя давам етдирмяк щаггында гярар веря биляр. Ямяк Мяъяллясиндя тятил комитясинин бир 
сыра щцгуглары, щабеля вязифяляриня даир мцддяалар якс олунубдур. 
     Тятил едян ишчиляр иш йерляриндя вя йа мцяссисяйя йахын йерлярдя кцтляви тядбирляр кечирмяк щцгугуна 
маликдирляр. Тятилчилярин кцтляви тядбирляр кечирмяк вя сярбяст топлашмаг щцгуглары аидиййаты олан 
ганунвериъилик акты иля тянзимлянир. 
      
    Тятиллярин малиййяляшдирилмяси Ямяк Мяъяллясинин 278-ъи маддясиндя якс олунуб: 
1. Тятилин малиййяляшдирилмяси цчцн ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифаглары тяшкилаты 
тятил мцддятиндя фяалиййят эюстярян тятил фонду, диэяр мцяссисялярин ишчиляри, щямкарлар 
иттифаглары тяшкилатлары ися щямряйлик фондлары, гаршылыглы йардым кассалары йарада билярляр. 
2. Фондларын идарячилийи вя истифадя едилмяси ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифаглары 
тяшкилаты тяряфиндян тясдиг едилмиш ясаснамяйя уйьун олараг щяйата кечирилир. Бу фондлар 
верэилярдян азаддыр. 
3. Тятил фондунун вясаитляри тятилчиляря йардымлар эюстярилмясиня вя тятилля ялагядар диэяр 
мягсядляря сярф олуна биляр. 
4. Тятил баша чатдыгдан сонра фондларын истифадясиз галмыш вясаитляри ямяк коллективинин вя 
йа щямкарлар иттифаглары органынын мцяййян етдийи мягсядляря сярф олунур 
5. Ганунсуз тятиллярин давам етдирилмяси нятиъясиндя ишяэютцряня дяймиш зийанын 
юдянилмяси мящкямянин гярары иля тятил фондунун вясаитляриня йюнялдиля биляр. 
6. Дювлят органларынын, вязифяли шяхслярин вя диэяр ишяэютцрянлярин щяр щансы формада бирбаша 
вя йа долайысы иля тятили малиййяляшдирмяляри  гадаьандыр.  
Тятилляр ашаьыдакы щалларда баша чатмыш щесаб олунур: 
- ишяэютцрян тяряфиндян тятил едянлярин тялябляри гябул едилдикдя; 
- тяряфляр барышыг сазиши имзаладыгда; 
- ишчиляр тятили давам етдирмякдян имтина етдикдя; 
- мящкямя тяряфиндян тятил ганунсуз елан едилдикдя; 
- щярби вя фювгяладя вязиййятля ялагядар тятилляр гадаьан едилдикдя. 
   Еля истещсал, йахуд гейри-истещсал сащяляри вардыр ки, щямин иш йерляриндя коллектив мцбащисяляри щялл 
етмяк мягсяди иля тятиллярин тяшкили вя кечирилмяси гадаьандыр. Беля иш йерляриндя коллектив ямяк 
мцбащисялярини барышдырыъы цсулларла щялл етмяк мцмкцн олмадыгда мцвафиг иъра щакимиййяти органы мяъбури 
арбитраж тяйин едир. Мяъбури арбитражын гябул етдийи гярар тяряфляр цчцн мяъбуридир. 
   Тятилляри тяшкил едяркян ямяк коллективи, онун бир щиссяси, йахуд щямкарлар иттифагы тяшкилаты йухарыда 
эюстярилян мцряккяб проседуралара вя гайдалара ямял етмялидир. Ганунвериъилийин тяляблярини позмагла 
кечирилян тятилляр ганунсуз тятилляр щесаб олунур. Тятиллярин ганунсуз олмасы щаггында ишя ишяэютцрянин 
яризяси ясасында  район (шящяр) мящкямяси бахыр. Ишяэютцрян тятилдя иштирак едянлярин тятил дюврц цчцн 
ямяк щаггыны там вя гисмян юдяйя биляр. Ишяэютцрян тятил дюврц цчцн ямяк щаггларыны юдямякдян 
имтина етдикдя бу щал ямяк мцбащисясинин предмети ола билмяз. 
    Ганунсуз елан едилян тятиллярин давам етдирилмясиня эюря тяшкилатчылар мадди вя инзибати мясулиййятя 
ъялб едиля билярляр. 
 
ИШЧИЛЯРИН НЦМАЙЯНДЯЛИ ОРГАНЛАРЫ-ЩЯМКАРЛАР    ИТТИФАГЛАРЫ 
 
Ишчилярин бирляшмяк щцгугу, щямкарлар иттифагларынын функсийалары вя сялащиййятляри 
       
    Азярбайъан Респудликасынын Конститусийасынын 58-ъи маддясиня ясасян “щяр кяс истянилян бирлик, о 



ъцмлядян сийаси партийа, щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи бирлик йаратмаг вя йа мювъуд бирлийя дахил 
олмаг щцгугуна маликдир”. 
    “Щямкарлар Иттифаглары щаггында” Азярбайъан Республикасы ганунуна эюря “щямкарлар 
иттифаглары истещсал вя гейри-истещсал сащяляриндя чалышан ишчилярин, щабеля пенсийачыларын вя 
тящсил алан шяхслярин ямяк, сосиал, игтисади щцгугларыны вя гануни мянафеляринин мцдафияси 
цчцн иш йери, пешяляр, сащяляр цзря вя Республика сявиййясиндя фярди цзвлцк принсипи ясасында 
кюнцллц бирляшдийи низамнамяляри вя мцвафиг ганун ясасында фяалиййят эюстярян мцстягил  
иътимаи, гейри-сийаси гурумдур”.   
Яввялярдя мювъуд олан ямяк Ганунлары Мяъяллясинин бир бюлмяси щямкарлар иттифагларынын 
сялащиййятляриня онларын фяалларынын тяминатларына щяср олунмушдур. Щямкарлар иттифаглары щаггында 
Азярбайъан Республикасы Ганунундада щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти вя сялащиййятляриня даир 
мцддяалар якс олунмушдур. Бунунла беля 1999-ъу илдя Ямяк Мяъяллясинин гцввяйя минмяси щямкарлар 
иттифагларынын фяалиййят даирясини вя сялащиййятлярини хейли дяряъядя мящдудлашдырмышдыр. Ямяк 
Мяъяллясинин йалныз бир маддяси-19-ъу маддя щямкарлар иттифаглары щаггындадыр: 
1. Ишчиляр арасында щеч бир фярг гойулмадан, ишяэютцряндян габагъадан иъазя алынмадан, сырф 
кюнцллцлцк принсипляри ясасында мцяссисядя щямкарлар иттифаглары тяшкилаты йарадыла биляр. 
Ишчиляр ямяк, сосиал, игтисади щцгугларыны, гануни мянафелярини мцдафия етмяк цчцн мцвафиг 
щямкарлар иттифагларына дахил олуб щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти иля мяшьул ола билярляр. 
2.Щямкарлар иттифагларынын щцгуглары, вязифяляри вя сялащиййятляри “Щямкарлар иттифаглары 
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну вя онларын низамнамяляри иля мцяййян едилир. 
   Бунунла беля Ямяк Мяъяллясиндя щямкарлар иттифагларына мцщцм бир функсийа-ишяэютцрянля коллектив 
данышыглар апарараг ишчиляр адындан коллектив мцгавиляляр, йахуд сазишляр баьламаг мцгавиля шяртляринин 
щяйата кечирилмяси цчцн ишяэютцряня тязйигляр етмяк вя ишчилярин щцгуглары уьрунда тядбирляр кечирмяк 
функсийасы вермишдир. Ямяк Мяъяллясиня эюря “Коллектив мцгавилянин вя сазишин щазырланмасы, баьланмасы 
вя онлара дяйишикликляр едилмяси цчцн коллектив данышыглар апармаг тяшяббцсцня сялащиййятляри дахилиндя 
щямкарлар иттифаглары тяшкилатлары, ямяк коллективляри, ишяэютцрянляр, мцвафиг иъра щакимиййяти вя 
ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары маликдирляр.” 
   Щямкарлар иттифаглары коллектив мцгавиля баьланылмасы мярщялясиндя апарылан данышыглар коллектив 
мцгавилянин шяртляринин йериня йетирилмяси заманы, щабеля диэяр ямяк, сосиал вя игтисади тяляблярин иряли 
сцрцлмяси заманы ишяэютцрянля разылашмадыгда ишяэютцрянля коллектив ямяк мцбащисясиня башлайа 
билярляр. Ямяк Мяъяллясинин 261-ъи маддясиндя щямкарлар иттифаглары мцбащися тяряфи кими эюстярилир: 
1. Коллектив ямяк мцбащисясинин тяряфляри ишяэютцрянляр, ишчиляр (ямяк коллективи вя йа 
онун бир щиссяси) вя йа щямкарлар иттифагларыдыр. 
2. Щямкарлар иттифаглары бу Мяъялля иля вя диэяр норматив щцгуги актларла мцяййян 
едилмиш сялащиййятляри дахилиндя коллектив ямяк мцбащисяляринин гануни вя ядалятли щяллиня наил 
олмаг мягсяди иля тятилляр, щабеля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада сярбяст 
топлашараг диэяр кцтляви тядбирляр кечирмяк щцгугуна маликдирляр. 
3. Коллектив сазишлярля баьлы мцбащисялярдя щямкарлар иттифагларынын, ишяэютцрянлярин 
бирликляри вя мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряф гисминдя иштирак едирляр. 
     Щямкарлар иттифаглары коллектив мцгавиляляр васитяси иля ишчилярин сосиал-игтисади вя ямяк щцгугларынын 
мцдафиясини тяшкил етмяк цчцн ялавя сялащиййят вя имканлар да ялдя едя билярляр. Мясялян, мцдриййятин 
тяшяббцсц иля ишчилярля ямяк мцгавилясиня хитам вериляркян, иш вахтындан артыг, истиращят вя байрам 
эцнляриндя ишляря ъялб едиляркян щямкарлар иттифаглары иля мцяййян разылашмалар вя с. Мясяляляри коллектив 
мцгавиляйя дахил етмякля щямкарлар иттифаглары ялавя щцгуглар ялдя едя билярляр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ЗЯРУРИ ЦНВАНЛАР 
 

Сиз ямяк щцгугларынын позулмасы иля ялагядар ашаьыдакы Гейри – щюкумят тяшкилатларына вя 
щямкарлар иттифагларына мцраъият едя билярсиниз. 

 
Журналистлярин щямкарлар иттифагы 
370000 Азярбайъан, Бакы шящяри 
Хягани кцчяси 33,2-ъи мяртябя 

Тел: (99412)335-27-95 
Факс: (99412) 98-78-18 

                                                                   E-mail: hasret@azeurotel.com 
 

 
Нефтчилярин щцгугларыны Мцдафия Комитяси 

370014 Азярбайъан, Бакы шящяри 
Ш.Бядялбяйли кцчяси 41 

Тел/Факс: (99412) 95-44-59 
                                                                  Mmehdiyev@rc-hro.baku.az 

 
 

Азярбайъан Эянъ Щцгугшцнаслар Бирлийи 
370010 Азярбайъан, Бакы 

Д.Ялийева кцчяси 251 
Тел/Факс: (99412) 98-88-08 
E-mail:ylu@azeurotel.com  

 
Щуманитар ядгигатлар Ъямиййяти 
(Миграсийа мясяляляри иля баьлы)  

37000 Азярбайъан, Бакы 
28 май кцчяси, дюнэя 4, мяртябя 3, отаг 37. 

Тел/Факс: (99412) 98-70-22 
E-mail: avaz@azeurotel.com  

 
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасы 

Бакы шящяри Эянъляр мейданы 3. 
Тел: 92-41-74; 92-66-93. 

 
Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы 

370014 Азярбайъан, Бакы 
Ш.Бядялбяйли кцчяси 41 

Тел/Факс: (99412) 95-44-59 
E-mail: clrpl@azeurotel.com  

 
 
 
 
 
                                           ЯДЯБИЙЙАТ 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы. Бакы “Азярбайъан” няшриййаты, 1997 
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Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъялляси. Бакы, “Ганун” няшриййаты 1999 
С. Мяммядов. Коллектив мцгавиляляри неъя баьламалы. Бакы 2000 
С. Мяммядов. Азярбайъанда бир щямкарлар иттифагы да вар. Бакы 1996 
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