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Эириш
Азярбайъанда илк коллектив мцгавилялярин баьланмасындан 90 илдян
артыг вахт кечир. 1904-ъц илдя Бакы фящляляринин цмуми тятилинин нятиъяси
олараг Русийа Империйасынын щцдудларында илк дяфя олараг ишчилярля
нефт сянайечиляри арасында коллектив мцгавиля имзаланды. О заман
империйанын щяр йериндя олдуьу кими, Бакыда да болшевикляр фящлялярин
сосиал-игтисади чятинликляриндян юз хейирляриня бящряляня билдиляр вя
мцгавиля шяртляриня сийаси мцддяалар да ялавя етдиляр. Бунунла беля
баьланмыш мцгавилянин чох бюйцк вя мцстясна ящямиййяти
ящямиййяти вардыр. Беляликля Азярбайъан ишчиляринин вя онларын
нцмайяндяли органларынын-щямкарлар иттифагларынын коллектив данышыглар
апармаг вя коллектив мцгавиляляр баьламаг сащясиндя бир ясря йахын
тяърцбяси вардыр. Бунунла беля сосиализм системинин мювъуд олдуьу
дюврлярдя коллектив мцгавиляляр идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
сосиалист идарячилийинин тяркиб щиссясиня чеврилди. Мцгавиля тяряфляри
олан ишяэютцрян дя щямкарлар иттифаглары да яслиндя халг тясяррцфатыны
идаряетмя системинин тяркиб щиссяси иди.Ейнизаманда чохсайлы
ганунлар вя диэяр норматив актлар мцяссися дахили ямяк
мцнасибятляринин тянзим едилмясиня хидмят едирди вя беля шяраитдя
коллектив мцгавиляляр формал характер дашыйырды. Коллектив мцгавиляляр
баьланылыр вя унудулурду. Узун мцддят давам едян бу практика
яталят гануну цзря бу эцн дя давам етмякдядир.Щалбуки мцасир
дюврдя игтисади мцнасибятляр тамамиля дяйишмиш,планлы игтисадиййаты
базар игтисадиййаты явяз етмишдир. Бу ися юз нювбясиндя яввялкиндян
кюклц дяряъядя фяргли йени ямяк мцнасибятляринин формалашмасына
сябяб олмушдур.
Гябул олунмуш йени ямяк мяъялляси яввялки мяъяллядян кюклц
сурятдя фярглянир. Бу мяъяллядя ишяэютцрянин щцгуглары эенишлянмиш,
яксиня ишчилярин вя онларын нцмайяндяли органларынын щцгуглары
тамамиля мящдудлашдырылмышдыр. Яслиндя йени мяъялля ишчиляря вя
онларын нцмайяндяли органларына мцбаризя апармагла щцгуглар вя
имтийазлар ялдя етмяйя эениш имкан верир. Бу щцгугларын ялдя
едилмясинин йеэаня йолу ися коллектив мцгавиляляр вя йа сазишляр
баьламаг вя онларын шяртляринин йериня йетрилмясиня наил олмагдыр.
Беля олан шяраитдя коллектив мцгавилялярин ящямиййяти яввяллярдя
олдуьундан гат-гат артмышдыр.
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Тяссцфля гейд етмяк лазымдыр ки, Республиканын ямяк
сферасында коллектив мцгавиляляря мцнасибят дяйишмяз олараг
галмышдыр. Беля мцнасибятин дяйишмяз олараг галмасынын сябябляри
ясасян ашаьыдакылардыр:
 Ишчилярин нцмайяндяли органлары- Щямкарлар иттифаглары “кющня
щямкарлар иттифагларынын” давамчыларыдыр. Онлар яксяриййят щалларда
ишчилярдян дейил, ишяэютцрянлярдян асылы вязиййятдядирляр вя бу
сяббдян онлар ишчиляр адындан коллектив тялябляр иряли сцрмяк
игтидарында дейилдир. Одур ки, коллектив мцгавиляляр ясасян
ишяэютцрянин дигтяси иля баьланыр вя бу заман ишчилярин мянафеляри
нязяря алынмыр.
 Баьланмыш мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш ющдяликляр ишяэютцрян
тяряфиндян систематик олараг позулур вя щямкарлар иттифагы
позунтулары арадан галдырмагла дейил, яксиня бу позунтулара
“гануни дон эейиндирмякля” мяшьул олур.
 Ишчиляр юз щцгугларыны йахшы билмирляр вя бунун нятиъясиндя йени
типли щямкарлар иттифагларында бирляшмяйя вя мцбаризя апармаьа
гадир дейилляр. Ейнизаманда ишяэютцрянлярин вя бязи щакимиййят
даиряляринин дя мцстягил щямкарлар иттифагларына мцасибяти чох
писдир вя онлар сярбяст тяшкилатлары гябул етмирляр.
 Дярин сосиал-игтисади бющран, ишсизлик, ямяк щагларынын ъцзи олмасы
да коллектив мцгавилялярин ящямиййятини азалдыр вя бу сябябдян
мцгавиля баьламаьа мейл азалыр.
Бир чох диэяр сябябляр, о ъцмлядян ъямиййятдя демократик
принсиплярин бяргярар олмамасы вя бу принсилярин дяйярляндириля
билмямяси дя коллектив мцгавиляляря мцнасибятдя кцтляви
етинасызлыьын олмасына зямин йарадыр.
Йухарыда гейд олунанларла йанашы коллектив данышыглар апармаг,
мцгавиляляр баьламаг вя онун иърасына наил олмаг сащясиндя тяърцбя
вя биликлярин мящдудлуьу да бу мцгавилялярин юз ящямиййятли йерини
тутмасына мане олур.
Бу китабча коллектив данышыглар апармаг, коллектив
мцгавиляляр баьламаг вя онун иърасына неъя наил олмаьын йолларыны
ачыглайан методики вясаит олмагла ишчиляр вя онларын нцмайяндяли
органларынын бу сащядя нязяри тяърцбя вя биликляринин артмасына
хидмят едир.
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Коллектив мцгавиля вя Коллектив сазиш нядир? Коллектив
мцгавиля вя коллектив сазишлярин баьланмасынын ганунвериъилик
ясаслары
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 нязяарят 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.
Азярбайъан Республикасы Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын цзвц
олмагла йанашы щям дя онун бир сыра конвенсийаларынын иштиракчысыдыр.
Бу конвенсийалар сырасында “Тяшкилатланма вя коллектив мцгавиляляр
баьламаг щцгугу щаггында” конвенсийа хцсуси йерлярдян бирини
тутур. Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты юз конвенсийаларында коллектив
мцгавилялярля баьлы ишчилярин вя йа онларын нцмайяндяли органынын щямкарлар иттифагларынын ики мцщцм ролуну мцяййянляшдирмишдир.
Бунлар: ишляйянлярин ишяэютцрянлярля гаршы-гаршыйа отуруб данышыглар
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апармаг щцгугу вя данышыгларын нятиъяси олараг кюнцллц сурятдя
коллектив мцгавиля баьламаг щцгугудур.
БЯТ ейнизаманда бцтцн дцнйа цзря бейнялхалг ямяк стандартлары
мцяййянляшдирмишдир ки, бунларын да бир щиссяси бирбаша, йахуд
долайысы иля коллектив данышыгларын апарылмасы вя коллектив мцгавилялярин
баьланмасынын гайдаларыны вя механизмлярини мцяййянляшдирир.
Мцасир мярщялядя коллектив мцгавиляляр вя коллектив сазишляр
мцяссися чярчивясиндян чыхараг даща эениш щцдудлары ящатя
етмишдир. Мцгавиляляр щям мцяссисялярдя, щям сащялярдя йахуд
ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары иля вя щям дя щюкумятлярля
баьланылыр.
Коллектив мцгавиляляр вя сазишлярля баьлы щяйата кечрилян
тядбирляр ясасян цч мярщяляйя бюлцнцр:
1) Тяляблярин мцяййянляшдирилмяси вя данышыглар мярщяляси.
2) Данышыгларын нятиъясиндя щазырланмыш бирэя лайищянин
мцзакиряси вя онун имзаланараг гцввяйя минмяси.
3) Мцгавиля шяртляринин иърасы вя онун щяйата кечрилмяси.
Бу мярщялялярин еффектли щяйата кечмяси цчцн зярури олан шяртляр
ашаьыдакылардыр:
 Ямяк коллективи, ишчиляр адындан данышыглар апаран вя
мцгавиля имзалайан тяряф лазым олан сяриштяли данышыг
апармаг габилиййятиня малик олмалыдыр.
 Коллектив данышыглар апарараг мцгавиля имзалайан вя ишчиляри
тямсил едян тяряф сярбяст вя эцълц олмалы, ишчилярин
мянафеляри уьрунда мцбаризя апармаг игтидарында олмалыдыр.
Бу кейфиййятляри юзцндя бирляшдрмяйян щямкарлар иттифагы, йахуд
коллективи тямсил едян диэяр орган щеч бир шейя наил ола билмяз. О
сяриштяли олмаса ишяэютцрян ону алдадаъагдыр, эцълц вя сярбяст
олмаса ишяэютцрян онун тялябляриня етинасыз йанашаъагдыр.
Цмумиййятля коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьланылмасы иля
ялагядар данышыгларын апрылмасы вя мцгавиллялярин имзаланмасынын
бцтцн юлкяляр цчцн характерик олан проблемляри дя мювъуддур. Бу
проблемлярдян бири дя ишчиляр вя йа ямяк коллективи адындан мцгавиля
имзаламыш органын даима икитяфли тязйиг алтында олмасыдыр.
Тязйиглярдян бири йухарыдан - ишяэютцрянляр вя щакимиййят органлары
тяряфиндян, диэяри ися ашаьыдан - она етимад эюстяряряк коллектив
данышыглар апармаг вя мцгавиляляр баьламаг цчцн вякил етмиш ишчи
кцтляси тяряфиндян олур. Ишчиляр цмид вя щесаб едирляр ки, онлары тямсил
едян щямкарлар иттифагы онларын бцтцн марагларыны тямин етмялидир.
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Ишчиляри мцяссисянин мадди вязиййяти вя юлкя проблемляриндян чох
тябии олараг юз мянафеляри марагландырыр. Щямкарлар иттифаглары
реаллыглары нязяря алдыгда вя эцзяштя эетдикдя ишчиляр буну хяйанят
кими гиймятляндиряряк щямкарлар иттифагларындан цз дюндярирляр. Бу ъцр
икитяряфли тязйигин мювъудлуьу щямкарлар иттифагларыны зяифлядир.
Архасында ишчи гцввясинин дайанмадыьы щямкарлар иттифагыны ися
ишяэютцрянляр саймырлар. Яэяр бурайа юлкядя мювъуд олан сосиалигтисади бющраны, кцтляви ишсизлийи, инфилйасийаны, истещсалын ашаьы
дцшмясини, мящсулдарлыг вя рягабят кими ясас проблемляри дя ялавя
етсяк истянилян юлкядя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя
ясас васитя олан коллектив данышыглар вя мцгавиляляр просесиндя
мювъуд олан проблемлярин ня гядяр мцряккяб олдуьуну тясяввцр
етмяк о гядяр дя чятин дейил.
Коллектив мцгавиляляр вя сазишлярин баьланылмасы
Азярбайъанда мювъуд олан практика

сащясиндя

Коллектив мцгавиляляр вя сазишлярин баьланылмасы сащясиндя щазырда
тятбиг олунан практка яввялкилярдян ъидди сурятдя фярглянмир. Бу ися
юз нювбясиндя йени ямяк мцнасибятляринин мювъудлуьу шяраитиндя
щямин мцгавиляляри “эяряксиз каьыз парчасына” чевирир. Яслиндя
щазырда мцяссисялярдя баьланылан коллектив мцгавиляляр дя, сащяляр
цзря баьланылан сазишляр дя вя щюкумятля баьланылан баш сазиш дя
формал характер дашыйыр вя чох щалларда мцгавиляляр баьландыгдан
сонра онун иърасы “унудулур”. Баьланылан мцгавилялярин ящямиййятини
азалдан ясас амилляр ашаьыдакылардыр:
 Баьланылан мцгавилялярдя бир чох щалларда ганунвериъиликдя
мювъуд олан мцддяалар якс олунур. Мясялян иш сааты,
мязуниййят эцнляринин мигдары, ямяйин мцщафизясиня даир тялябляр
щеч бир ялавя эцзяштли шяртляр ялавя олунмадан мцгавиля шярти кими
якс етдирилир. Щалбуки, ишчилярин адындан данышыг апаран орган
ганунвериъиликдя якс олунмуш бу тялябляря ялавя эцзяштляр дахил
етмяк уьрунда данышыглар, зярурят олдугда мцбаризя апармалыдыр вя
мцгавилялярдя мящз бу эцзяштляр яксини тапмалыдыр. Яслиндя
ганунвериъиликдя якс олунмуш мцддяалар мяъбури характерли
олдуьундан коллектив мцгавиля вя йа сазишлярдя онлар олмаса беля
иъра едилмялидир.

Баьланан мцгавилялярдя конкретлиликдян узаг олан цмуми
мцддяалар якс етдирилир. (мясялян “ишчилярин гануни щцгугларыны
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мцдафия етмяк мягсяди иля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш бцтцн
цсуллардан вя васитялярдян истифадя етмяк”). Беля мцддяалар
ишяэютцрянин цзяриня щеч бир ялавя ющдялик гоймур вя нятиъядя
мцгавилянин сюз йцкц артыр.

Баьланылан мцгавилялярдя бир гайда олараг ишчилярин сосиал
вязиййятинин йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш мцддяалар нязярдя
тутулур. Бу мцддяалар ъялбедиъи олсалар да беля реаллыгдан узаг
олурлар вя нятиъядя щямин мцддяалар иъра олунмамыш галыр.

Бир чох щалларда щямкарлар иттифаглары ишчилярин мянафелярини бир
кянара гойараг юзляри цчцн (мясялян щямкарлар иттифагы комитяси
цчцн йахшы шяраити олан иш отагларынын айрылмасы, няглиййат васитяляри
иля тящъиз олунмаг вя с.) ялавя имтийазлар верян мцддяалары
мцгавиляйя дахил едирляр. Ишяэютцрян онларын бу тяляблярини йериня
йетирир вя ишчилярин марагларына даир мцддяалары щяр ики тяряф
“унудур”.
Бу щалларын мювъудлуьу Азярбайъанда коллектив мцгавиля вя
сазишляря олан мараьы азалдыр. Одур ки, ишчилярин мянафеляриня уйьун
олан мцгавиля баьламаьа чалышан щямкарлар иттифаглары бу щаллары
нязяря алмалы, мцгавиляляри баьлайаркян конкретлилийя фикир вермяли,
щцгуглары, вязифяляри вя имтийазлары айдын вя дягиг эюстярмялидирляр.
Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя коллектив
мцгавиля вя сазишлярин баьланмасы гайдалары.
Азярбайъан Республикасынын 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.
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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
мцгавилянинвя
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.
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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 “Ямргярар” 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
(нцмайяндялярин) 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)
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иштиракчыларынын сяс чохлуьу иля гябул олунмалыдыр. Йыьынъагда тясдиг
олунмуш мцгавиля цч эцн мцддятиндя имзаланыр. Коллектив
мцгавилянин мязмунуну бир гайда олараг тяряфляр мцяййянляшдирир.
Бунунла беля Ямяк Мяъялляси мцгавилянин мязмунунну
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 мяшят 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 йетрилмякля 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
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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
коллекти
вмцгавилянин 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.
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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. Ющдялийин
позулмасы ямяк коллективинин сон тязйиг васитяси олан тятил
щцгугундан истифадя етмясиня эятириб чыхара биляр. Ямяк
мяъяллясиндя коллектив мцбащисялярин щялли йоллары мцряккяб олса да
щяр щалда ишчилярин мянафелярини цмдя вязифя щесаб едян щямкарлар
иттифаглары ганунвериъилийин имкан вердийи бу вя диэяр бцтцн
цсуллардан истифадя етмялидирляр. 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 шяртлярин йериня йетрилмяси иля баьлы ямяк коллективиня
щесабат версин.
***
Коллектив мцгавиляляр мцяссисядахили ямяк мцнасибятляринин
тянзимлянмясиндяки ролу ня гядяр бюйцкдцрся Коллектив сазишлярин дя
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ящямиййяти бир о гядярдир. Бунунла беля Коллектв Сазишляр ящатя
даирясиня эюря даща эенишдир вя даща глобал пролемляри 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:
а) Баш Коллектив Сазиш - Республикада Сосиал-игтисади сийасятин
апарылмасынын разылашдырылмасынын цмуми принсиплярини мцяййян едир;
б) Сащя (тариф) Коллектив Сазиши-мцвафиг сащянин сосиал-игтисади
инкишафы истигамятлярини, пешя груплары, сащянин ишчиляри цчцн ямяк
шяраити вя ямяк щаггы, сосиал тяминатлары мцяййян едир;
ъ) Ярази (район) Коллектив сазиши - ярази хцсусиййятляри иля баьлы
мцяййян сосиал-игтисади проблемлярин щялли шяртлярини мцяййянляшдрир”
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 инфлийасийайа йуьун
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 кюстярилмяси;
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ф) тясяррцфатчылыьын мцтярягги форма вя цсулларынын инкишаф
етдирилмяси;
э) мцяссисялярдя габаьъыл техника вя технолоэийаныны, елми-техники
тяряггинин диэяр наилиййятляринин тятбиги;
ь) тялябата уйьун вя рагябят габилиййятли мящсулларын истещсалы;
щ) еколожи тящлцкязлийин тя’мин едилмяси;
х) мцяссисянин баьланмасы вя ишчилярин кцтляви сурятдя ишдя азад
едилмяси щалларындан имтина едилмяси, ишдян чыхарылма щалларынын
гаршысыны ала биляъяк тядбирлярин эюрцлмяси;
ы) ишчилярин вя онларын аиля цзвляринин сосиал мцдафияси цзря хусуси
тядбирлярин кюрцлмяси;
и) ялиллярин, кянълярин (йениетмялярин) ямяйиндян истифадя етмякля
ялавя иш йерляри йарадан мцяссисяляря кцзяштлярин 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 олунмайыбса онда Ямяк
Мяъяллясиня уйьун щяйата кечирилир.
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.
***
Йухаыда Коллектив мцгавиля вя сазишлярин щазырланмасынын вя
баьланмасынын Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя якс
олунмуш гайдаларынын гыса шярщи иля таныш олдуг. Ганунвериъиликдя
коллектив мцгавиля вя сазишлярин мязмунуна даир мцддяалар якс
олунмушдур. Инди ися гысаъа олараг ишчилярин нцмайяндяли органларынын
мцгавилялярин баьланмасына щазырлыг вя коллектив тялябляр иряли сцрян
заман приоритет вермяли олдуглары бязи истигамятляр щаггында гыса
шярщля таныш олаг.
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Йени Ямяк Мяъяллясини яввялки мяъяллядян кюклц сурятдя
фяргляндирян башлыъа ъящятлярдян бири дя одур ки, бу мяъяллядя ишчилярин
вя
онларын
нцмайяндяли
органынын
щцгуглары
хейли
мящдудлашдырылмышдыр. Йени мяъялляйя эюря щямкарлар иттифаглары артыг
бир чох мясялялярдя, о ъцмлядян ямяк мцнасибятляриня хитам
верилмяси, истиращят мязуниййят щцгугунун тямин олунмасы, ямяк
щаггы вя с. ъидди мясялялярин щяллиндя кянарда галмышдыр. Ишчилярин вя
онларын нцмайяндяли органынын бу щцгугларынын “бярпа” едилмясинин
йеэаня йолу Коллектив мцгавиля вя сазишлярдя ялавя щцгуг
имтийазларын ялдя едилмясидир. Ямяк Мяъялляси буна наил олмаг цчцн
кифайят гядяр имкан верир.
Ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси. Мяъялляйя эюря
“коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулмушдурса, бу мяъяллянин 70-ъи
маддясиндя эюстярилян ясасларла ямяк мцгавиляси ишяэютцрянля
щямкарлар иттифаглары арасында габагъадан разылашмалар апармагла
ляьв едиля биляр”
Щямкарлар иттифаглары бу мцддяаны коллектив мцгавиляйя бир гядяр
дяйишдирилмиш шякилдя дахил едя билярляр. Мясялян: “Ишяэютцрян Ямяк
Мяъяллясинин 70-ъи маддясиндя якс олунмуш ясасларла ямяк
мцгавилясиня хитам веряркян бу барядя щямкарлар иттифагы иля
габагъадан разылыг алыр”
Мцддяанын коллектив мцгавилядя бу шякилдя якс олунмасы сонрадан
разылыг алмадан 70-ъи маддядя якс олунмуш шяртлярля ямяк
мцгавилясиня хитам верилян ишчийя фярди ямяк мцгавиляси зямниндя
мящкямядя ишя бярпа олунмаг цчцн бирбаша ясас верир. Бу заман
щцгугу позулмуш ишчи Ямяк Мяъяллясиня дейил бирбаша коллектив
мцгавиляйя истинад етмякля ишя бярпа олуна биляр.
Иш режиминин мцяййянляшдирилмяси. Ишчилярин иш вахтыны, иш вахтындан
артыг ишин эюрцлмясинин ялавя гайдалары, иш графики, иш вахтынын
ъямлянмиш учоту коллектив мцгавилядя дягиг якс олунмалыдыр.
Мязуниййят щцгугунун щяйата кечрилмяси. Ямяк Мяъяллясиндя
мязуниййятляр, онларын верилмя вахты вя мцддятляри, ялавя
мязуниййятляр вя диэяр мязуниййятляр, онларын нювляриня даир эениш
мцддяалар верилмишдир. Щямкарлар иттифаглары коллектив данышыглар
апараркян вя коллектив тялябляр иряли сцряркян мязуниййятлярин
мцддятляринин, хцсусян дя имтийазы олан категорийа цчцн артырылмасы,
мязуниййятлярин ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш нормалардан
артыг юдянилмясиня даир мясяляляри галдыра билярляр.
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Щямкарлар иттифаглары ямяк стажына эюря ялавя мязуниййятлярин
мцддятляри вя верилмя гайдалары иля баьлы коллектив сазишя мцщцм бир
мцддяа ялавя едя билярляр. Ямяк мяъяллясиня эюря “Ямяк стажына
эюря ялавя мязуниййятин мцддяти ишчинин бир мцяссисядя
ишяэютцрянля ямяк мцгавиляси баьлайараг фактик олараг ишлядийи дювря
ясасян мцяййян едилир…”. Сащя (тариф) коллектив сазиш баьланыларкян
орайа беля бир мцддяа дахил етмяк олар. “Ямяк стажына эюря ялавя
мязуниййят мцддяти ишчинин сащя цзря бцтцн мцяссися, идаря вя
тяшкилатларда ямяк мцгавиляси баьлайараг фактик олараг ишлядийи дювря
ясасян мцяййянляшир”. Беля олдугда, ишчинин сащя дахилиндя бир
мцяссисядян диэяриня кечмяси заманы ялавя мязуниййят верилмяси
цчцн тяляб олунан цмуми стажы сахланылыр.
Коллектив мцгавиля вя сазишляр баьланаркян ишчилярин
нцмайяндяли органы мцгавилядя ямяк нормалары, ямяйин юдянилмяси
нормалары вя тяминатлары иля баьлы ишчилярин хейриня бир сыра мцддяалар
ялавя едя билярляр. Ямяк мяъялляси бу бахымдан тяряфляря хейли
имканлар верир. Ямяк нормалары вя ямяйин юдянилмяси иля баьлы
коллектив мцгавиляляря, йахуд сазишляря дахил едилмясиндян юнъя
щямкарлар иттифаглары ишяэютцряндян, мцвафиг иъра щакимиййяти
органыныдан вя йа ишяэютцрянлярин иътимаи тяшкилатындан мцяссисянин
вя йа сащянин малиййя вязиййятиня даир мцфяссял мялуматлар
алмалыдырлар. Ямяйин юдянилмяси иля баьлы тялябляр мцяссисянин мадди
имканлары нязяря алынмагла мцгавиляйя дахил едилмялидир. Мцяссисянин
имканлары хариъиндя олан тялябляр мцгавиляйя дахил едилмямялидир.
Ямяйин мцщафизяси нормалары гайдалары вя присипляри. Ямяк
Мяъяллясиндя вя диэяр норматив сянядлярдя ямяйин вя саьламлыьын
мцщафизяси, ишчи алдыьы зядяйя вя профессионал хястяликляря эюря
алмалы олдуьу бирдяфялик вя айлыг компенсасийалар, алдыьы зядя вя
профессионал хястялик нятиъясиндя вяфат етдикдя компенсасийаларын
верилмясиня даир гайдалар вя тяминатлар эениш якс олунуб.
Бунунла беля Ганунвериъилик коллектив мцгавиля вя сазишлярдя ямяйин
вя саьламлыьын мцщафизяси иля баьлы истянилян ялавя мцддяаларын ялавя
едилмясиня имкан верир. Щямкарлар иттифаглары ишчиляря зярярин
юдянилмяси, итирилмиш саьламлыьын бярпасы (о ъцмлядян санаторийа вя
хястяханаларда мцалиъя олунмагла), ялавя тящлцкясизлик тядбирляринин
эюрцлмяси иля баьлы мцгавиляйя мцддяалар дахил едя билярляр.
Щямкарлар иттифаглары мцгавиля баьлайаркян она наил олмалыдырлар ки,
ишчилярин щяйатынын вя саьламлыьынын мцщафизяси мцяссисянин истещсал
фяалиййяти нятиъяляриндян юндя олсун.Коллектив мцгавиля вя сазишляр
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ишчилярин саьламлыьынын итирилмяси бащасына истещсалын йцксялдилмяси вя
мясряфлярин азалдылмасы щалларына йол вермямяли вя беля щалларын
гаршысыны алмалыдыр.
Гадын вя ушаг ямяйинин тятябиги. Коллектив мцгавиля вя
сазишлярдя Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулдуьундан даща ялверишли
шяртляр иряли сцрцля биляр.
Цмумиййятля ишчилярин нцмайяндяли органы Коллектив данышыглар
апараркян вя коллектив мцгавиля вя сазиш баьлайаркян еля реал вя
щяйата кечирилмяси мцмкцн олан тялябляр вя шяртляр иряли сцрмялидирляр
ки, бу тяляб вя шяртляр сонрадан иъра олуна билсин вя башлыъасы ися
ишчилярин сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашмасына хидмят етсин.

Коллектив
мцгавиляляр
юлкялярин тяърцбяси

баьланмасы

сащясиндя

габагъыл

Артыг илк коллектив мцгавилялярин баьланылмасындан 150 иля гядяр вахт
кечир. Бу дювр ярзиндя коллектив разылашмалар тякмилляшяряк истещсал
вя йахуд гейри-истещсал сащяляриндя ямяк мцнасибятлярини
тянзимляйян ясас сянядя чеврилмишдир. Мящз бу сянядин мейдана
эялмяси щямкарлар иттифагларына ишчилярин сосиал-игтисади щцгугларынын
системли шякилдя мцдафиясиня имкан йаратмышдыр. Коллектив
мцгавилялярин мейдана чыхдыьы
илк дюврлярдя данышыгларын ясас
мювзусу ямяк щаггы вя истещсалатда щяйата кечириляъяк аксийаларын
тянзимлянмяси мясяляляри олурду. Беля данышыглар ясасян ъидди бющран
шяраитиндя тятиллярин вя лакаутларын щяйата кечрилдийи дюврдя
башланырды. Заман кечдикъя коллектив мцгавиляляр истещсал
мцнасибятляринин ясас елементиня чевриля билди вя онун принсип вя
проседуралары норматив сянядлярля тянзимлянмяйя башлады.
Коллектив данышыгларын апарылмасы вя коллектив мцгавилялярин
баьланмасы бцтцн сянайеляшмиш базар игтисадиййаты юлкяляриндя юз
апарыъы мювгелярини горуйуб сахламагдадыр. Щямин юлкялярдя коллектив
мцгавиляляр ямяк щаггы, ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы,
цмумиййятля ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя мцстясна
ящямиййят кясб ется беля ону тянгид едянляр, шцбщя алтына алмаьа
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чалышанлар да вардыр. Бцтцн бунлара бахмайараг коллектив
мцгавиляляр йашамаьа гадир олдуьуну вя ящямиййятини инандырыъы
шякилдя эюстярмякдядир. Буна мисал баьланылан коллектив
мцгавилялярин сайынын дурмадан артмасыны эюстярмяк олар. Мясялян
тякъя АБШ-да илдя 200 000 –дян артыг мцгавиля баьланылыр.
Коллектив мцгавилялярин аз гала ямяк мцнасибятлярини
тянзимляйян ясас сяняд олдуьу АБШ-да коллектив мцгавилялярин
баьанмасы практикасына гыса нязяр салаг. Бу практиканын мцяййян
щиссяси Азярбайъанда да тятбиг олуна биляр.
АБШ-да коллектив мцгавиляляр бир гайда олараг 2-3 илдян бир
баьланылыр. Коллектив данышыгларын апарылмасы вя баьланмасы
кампанийасынын кифайят гядяр резонанс доьурмасына вя мятбуатда
эениш мцзакиряляря сябяб олмасына бахмайараг, бу кампанийа
бцтювлцкдя низамлы шякилдя вя бюйцк мцбащисяляр доьурмадан
щяйата
кечирилир.
Бунунла
беля
бязи
щалларда
айры-айры
корпорасийаларда бу кампанийанын эедишиндя коллектив мцбащисялярин
нятиъяси олараг тятилляр вя йа тятилгабаьы ситуасийалар да олур.
Коллектив мцгавилялярин тяряфи кими бир тяряфдян щямкарлар
иттифагларынын йерли вя цмуммилли рящбярляри вя щцгугшцнаслар,
игтисадчы експертляр, диэяр тяряфдян корпорасийанын, йахуд фирманын
стратеэийасыны мцяййянляшдирян йцксяк вязифяли шяхсляр, мцяссися
рящбярляри, кадр мясяляляри, ямяк мцнасибятляри цзря мцтяхяссисляр,
щцгугшцнаслар вя игтисадчылар иштирак едирляр. Данышыгларда
тяшяббцсц бир гайда олараг щямкарлар иттифаглары яля алырлар вя онлар
илкин тялябляри вя гцввядя олан мцгавиляйя ялавя вя дяйишикликляри иряли
сцрцрляр. Сонра данышыглар нятиъясиндя компромис ялдя едилир вя йени
мцгавиля баьланылыр. Мцгавилялярин 95%-и ъидди ихтилафлар олмадан, йяни
иш просеси сахланылмадан,
тятиллярсиз баьланылыр. Коллектив
мцгавилялярин баьланылмасы заманы ямяля эялмиш мцбащисяляр
зямниндя цмуми иш вахтынын йалныз 0,2% итирилир (тятилляря вя с. кцтляви
тядбирляря). Бу АБШ-да коллектив мцгавилялярин баьланылмасында
щямкарлар итифагларынын вя мцдириййятин йахшы “дил” тапа билмясинин
эюстяриъисидир.
АБШ-да коллектив мцгавилялярин формалары мцхтялифдир. Бязи коллектив
мцгавиляляр олдугъа конкретдир вя онун щяъми бядян 3-4 сятрдян
ибарят олур. Диэяр щалда ися коллектив мцгавиля 200-300 сящифя олур.
Коллектив мцгавиляляр истещсал вя ямяк проселяринин бир чох
аспектлярини ящатя едир. Бунунла беля онлары груплашдырараг 4 ясас
сферайа бюлцрляр
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Щямкарлар иттифагынын статусунун дяряъяси вя мцдириййятин
щцгуглары
Ямяк щаггынын мигдары вя иш эцнцнцн узунлуьу
Ямяк стажы вя мяшьуллуг тяминатлары
Ямяк мцбащисяляринин низамланма проседурасы
Щямкарлар иттифагынын статусунун дяряъяси вя мцдириййятин щцгуглары
бюлмяси коллектив мцгавилянин мцщцм щиссяляриндян биридир. Бу
бюлмядя щямкарлар иттифаглары коллектив мцгавиляйя информасийа,
дискриминасийанын йолверилмязлийи, хябярдяарлыг вя мяслящятляшмяляря
даир мцддяалары дахил едирляр. Бу бюлмялярдя ялдя едилян щцгуглар
ясасян ашаьыдакылар олур:
Щямкарлар иттифагы мцдириййятя мцраъият етдикдя вя йа сорьу
вердикдя сонунъу онлары мцяссисянин малиййя вя идарячилийиня даир, о
ъцмлядян бцтцн щесаблара даир сянядлярля тямин етмялидир.
Мцдириййят мцяссисядя щямкарлар иттифагларынын цзвц оланлара
гаршы щяр щансы дискриминасийанын олмайаъаьына тяминат верир.
Мцдириййят мцяссисядя баш веряъяк бцтцн дяйишикликлярля баьлы
щямкарлар иттифагыны габагъадан хябярдар едир вя дяйишикликлярля баьлы
онунла мяслящятляшмяляр апарыр.
Мцдириййят мцгавилядя мящдцдлашан щцгуглардан кянарда
бцтцн щцгуглара малик олур вя бу щцгуглар мцгавилядя якс олунур.
Мцгавилядя якс олунан диэяр мцщцм бир щисся ямяк
щаггынын мигдары вя иш эцнцнцн узунлуьу иля баьлыдыр. Бу
щиссядя иш щяфтясинин узунлуьу (АБШ-да 40 саат мцяййян олунур)
вя онун юдянилмяси, иш вахтындан артыг ишя ъялб етмя вя онун
юдяниши, шянбя эцнц иш вя онун юдянилмяси, байрам вя истиращят
эцнляри вя онун юдянилмяси гайдасы олдугъа дягиг якс олунур. Бу
щиссядя щабеля мязуниййятляр вя онларын юдяниши, хястялик вя йа
шяхси ишля ялагядар ишдя олмадыгда щямин эцнлярин юдянилмяси
гайдалары да якс олунур. Мцгавилянин бу щиссясиндя щямчинин аилядя
вяфат едян олдугда ишя эялмямяк вя юдянишсиз мязуниййятляр
щагда гайдалар да якс етдирилир.
Мцгавилянин диэяр бир мцщцм щиссяси ямяк стажы вя
мяшьуллуьун тямин олунмасы иля баьлыдыр.
Бу щиссядя ямяк
стажына эюря имтийазлар, о ъцмлядян ихтисарлар заманы имтийазлар,
вакант йерляря эюря вязифянин артырылмасы гайдалары, ихтисар заманы
мяшьуллуьун тямин олунмасы, мцяссисянин мцвяггяти олараг
дайандырылмасы щалларында ишчилярин мцвяггяти ишдян азад олунма вя
мцяссисянин иши бярпа олунаркян эери чаьырылма гайдалары якс олунур.
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Бу щиссядя сосиал тяминатлар, иш заманы фасиляляр вя онун
мцддятляри, нювбяйя эюря ялавя юдянишляр, ямяйин вя саьламлыьын
мцщафизяси вя с. гайдалар да якс олунур.
Нящайят ямяк мцбащисяляринин
низамланма проседурасы
мцщцм бир щисся олур. Бу щиссядя фярди вя коллектив ямяк
мцбащисяляри вя онун щялли гайдалары якс олунур.
Коллектив мцгавилядя интизам тядбирляри вя онун тятбиги йоллары,
мцгавиляйя ялавя вя дяйишикликлярин едилмя проседурасы, мцгавилянин
гцввяси вя с. проседур мясяляляр дя юз яксини тапыр.
Америка
Бирляшмиш
Штатларында
ямяк
мцнасибятлярини
тянзимляйян ганунлар о гядяр дя чох дейилдир вя бу бахымдан
Коллектив мцгавилялярдя бцтцн ямяк мцнасибятляри хырдалыглары иля
хатырланыр. Азярбайъан Республикасында ися яксиня, Ямяк Мяъялляси
вя
диэяр
норматив
сянядляр
ямяк
мцнасибятляринин
тянзимлянмясиндя ясас йер тутур. Одур ки, АБШ коллектив
мцгавиляляриндян фяргли олараг, бизим юлкядя бу гядяр мцддяаларын
якс олунмасына о гядяр дя ещтийаъ дуйулмур.
Бир сыра Авропа юлкяляринин Коллектив мцгавиляляри дя АБШ
коллектив мцгавиляляриндян мязмун вя ваъиблийиня эюря фярглянир.
Бунунла беля Коллектив мцгавилялярин АБШ варианты ишчи вя ишяэютцрян
мцнасибятляринин аз мцбащисялярля тянзимлянмясиндя явязсиз рол
ойнайыр. Бу бахымдан коллектив мцгавилялярин АБШ моделиндян
нцмуня кими файдаланмаг олар.
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