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                                                                    ХЦЛАСЯ 
 
 
 
Мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляри иля баьлы проблемлярин тящлили  юлкянин Конститусийасы, 
мцвафиг ганунвериъилик вя норматив актлары вя юлкянин тяряфдар чыхдыьы мцвафиг бейнялхалг 
нормалара ясасланараг апарылмышдыр. Юлкядя айры-айры сфералары чыхмаг шярти иля1 ямяк 
мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя ясас норма Конститусийанын мцвафиг мцддяалары вя Ямяк 
Мяъяллясидир. Бу бахымдан мядян сяняйесиндя ямяк мцнасибятляринин мювъуд дурумунун 
тящлилиня дя ялащиддя шякилдя дейил, мювъуд ганунвериъилийин контекстиндя йанашылмышдыр. 
Бу бахымдан эириш щиссядя бцтювлцкдя ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян вя Конститусион 
мцддяалар, ганунвериъилик системиня даир цмуми мялумат дахил едилмишдир. Эириш щиссядя 
щямчинин мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин спесифик фяргляри, бу сянайе сащясинин 
дахилиндя фяргли ямяк мцнасибятляринин мювъуд олмасы гыса шякилдя якс олунмушдур. Эиришдя 
щямчинин нефт секторунда ямяк мцнасибятляриндя ики фяргли йанашманын-милли нефт ширкятиндя вя 
хариъи нефт ширкятляриндя фяргли йанашманын олмасы гейд олунмушдур. Сонракы фясиллярдя йанашма 
мящз бу фактор нязяря алынмагла апарылмышдыр. 
Сонракы фясилдя мядян сянайесиндя мювъуд олан проблемляр тящлил олунмушдур. Бу фясилдя 
ямяк мцнасибятляриндя мювъуд олан проблемляр  айры-айрылыгда  верилмишдир. Ейни заманда йерли 
нефт ширкяти иля хариъи нефт ширкятляриндя формалашмыш мцнасибятляря вя бу мцнасибятляр арасында 
мювъуд олан фяргляря, еляъя дя бу фярглярин йаратдыьы проблемляря тохунулмушдур. Бу фясли 
охуйаркян ашкар шякилдя эюрцнцр ки, мядян сянайесиндя бцтювлцкдя ямяк мцнасибятляринин  
тянзимлянмясиндя мцстясна рол ойнайа биляъяк сосиал партнйорлуг  зярури сявиййядя дейилдир 
вя бу да юз нювбясиндя ямяк щцгугларынын позулмасына вя  сосиал рисклярин артмасына  эятириб 
чыхарыр. 
Нювбяти фясилдя мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляри сащясиндя мювъуд олан дювлят сийасяти 
вя бу сийасятин вариантлары тящлил олунур. Мювъуд сийасятин доьурдуьу проблемлярин мцмкцн 
мянфи нятиъяляри гейд олунур вя алтернатив вариантлар  тяклиф олунур. Мядян сянайесиндя ишчи 
щцгугларынын вя мцлки щцгугларын ъидди шякилдя позулмасы щалларынын арадан галдырылмасы цчцн 
дювлятин щям админстратив, щям дя гейри-админстратив цсуллардан истифадя етмясинин ваъиблийи 
эюстярилир. 
Нятиъя вя тювсиййя щиссясиндя мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляриндя мювъуд олан 
проблемляри доьуран сябябляр вя онларын доьурдуьу нятиъяляр, щямчинин проблемлярин арадан 
галдырылмасы цчцн цмуми характерли тювсиййяляр якс олунмушдур. Тювсиййяляр 
цмумиляшдирилмишдир вя ямяк мцнасибятляринин тяряфляриня цнванланмышдыр.   
Сон гейдляр щиссясиня коллектив мцгавилялярин ваъиблийини исбат етмяк цчцн ялавя аргументляр, 
щямчинин Милли Елмляр Академийасы Инсан Щцгуглары Институтунун хариъи нефт ширкятляриндя 
апардыглары тядгигатларын  гыса иъмалы дахил едилмишдир.  
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 

 
1 Мцяййян сащялярдя Ямяк Мяъялляси иля йанашы ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян диэяр нормалар да вардыр. 
Мясялян дювлят гуллуьу, полис, прокурорлуг, бялядиййя органларында гуллугла баьлы ямяк мцнасибятлярин 
тянзимлянмясиндя мцвафиг ганунвериъилик актлары, низамнамяляр, тялимат вя гайдалар да мювъуддур. 
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                                                                    ЭИРИШ 
 
Азярбайъан Республикасында ямяк щцгугларыны тямин едян ян али норма конститусийадыр. 
Азярбайъан  Республикасынын Конститусийасынын  Ясас щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр 
бюлмясинин бир нечя маддяси ямяк щцгугларына щяср олунмушдур. Бурада бейнялхалг ямяк 
стандартларына там уйьун олан башлыъа щцгуглар, о ъцмлядян иш вя истиращят вахты, ямяйин вя 
саьламлыьын мцщафизяси, етираз етмяк щцгуглары якс олунмушдур.  
Ямяк щцгугларынын тямин олунмасында  Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы  бир сыра 
бейнялхалг  нормалар да мцщцм ящямиййят тяшкил едир. 
Конститусийа вя бейнялхалг нормаларда якс олунмуш щцгугларын тямин олунмасыны цчцн юлкя 
чярчивясиндя бир чох ганунлар, о ъцмлядян Ямяк Мяъялляси, диэяр ганунлар, мцхтялиф 
сявиййялярдя гябул олунмуш норматив актлар фяалиййят эюстярир.                                                             
 
Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясиня эюря «Азярбайъан Республикасында ямяк 
щцгугларыны тямин едян ян али норма конститусийадыр. Азярбайъан  Республикасынын 
Конститусийасынын  Ясас щцгуглар, азадлыглар вя вязифяляр бюлмясинин бир нечя маддяси ямяк 
щцгугларына щяср олунмушдур. Бурада бейнялхалг ямяк стандартларына там уйьун олан башлыъа 
щцгуглар, о ъцмлядян иш вя истиращят вахты, ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси, етираз етмяк 
щцгуглары якс олунмушдур.  
Ямяк щцгугларынын тямин олунмасында  Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы  бир сыра 
бейнялхалг  нормалар да мцщцм ящямиййят тяшкил едир. 
Конститусийа вя бейнялхалг нормаларда якс олунмуш щцгугларын тямин олунмасы цчцн юлкя 
чярчивясиндя бир чох ганунлар, о ъцмлядян Ямяк Мяъялляси, диэяр ганунлар, мцхтялиф 
сявиййялярдя гябул олунмуш норматив актлар фяалиййят эюстярир. 
                                                                  
Юлкянин ян апарыъы сянайе сащяси щасилат вя йа мядян сянайесидир. Бу сферайа, ясасян дя 
карбощидроэен ресурсларынын мянимсянилмясиня щям  дювлятин юзцня мяхсус олан ширкятляр, 
щям дя хариъи ширкятляр, ясасян дя трансмилли ширкятляр ъялб олунмушдур. Тотал шякилдя щяйата 
кечирилян бу  ямялиййатлар нефтин вя газын кяшфиййаты, газынты ишляри, щасилат, нягл вя бу 
фяалиййятляри тямин едян инфраструктур сащяляри  юзцндя бирляшдирмякля чохсайлы ишчи гцввясини 
ъялб етмишдир.  
Мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси актуал бир мясялядир. Бу сферада 
ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси цчцн ваъиб олан щцгуги базайа гыса нязяр салдыгда 
эюрцрцк ки, мядян сянайесиндя дя  юлкянин мцвафиг ганунвериъилийи бцтцн диэяр сфераларда 
олдуьу кими тятбиг олунмалыдыр.    
Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясиня эюря «Азярбайъан Республикасынын мцвафиг 
щакимиййят органларынын, физики вя щцгуги шяхслярин тясис етдикляри мцлкиййят вя тяшкилати-
щцгуги формасындан асылы олмайараг Республиканын яразисиндя йерляшян бцтцн 
мцяссисялярдя, идарялярдя, тяшкилатларда, еляъя дя мцяссися йаратмадан ишчилярля ямяк 
мцгавиляси баьламыш иш йерляриндя, щямчинин онун  щцдудларындан кянарда фяалиййят 
эюстярян Азярбайъан Республикасынын сяфирликляриндя, консуллугларында, бейнялхалг 
суларда Азярбайъан Республикасынын байраьы алтында эязян эямилярдя, шелф гурьуларында 
вя диэяр иш йерляриндя тятбиг едилир». 
 
Ямяк Мяъяллясинин 5-ъи маддясинин 1-ъи бяндиня эюря «Азярбайъан Республикасынын хариъи 
дювлятлярля, бейнялхалг тяшкилатларла баьладыьы мцгавиляляриндя башга щал нязярдя 
тутулмайыбса, бу Мяъялля мцвафиг хариъи дювлятлярин, онларын физики вя щцгуги шяхсляринин, 
бейнялхалг тяшкилатларын, еляъя дя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан 
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Республикасында тясис етдикляри вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят 
гейдиййатына алыныб, фяалиййят эюстярян иш йерляриндя щеч бир шярт гойулмадан тятбиг едилир». 
 
Беляликля, яэяр Азярбайъан дювляти щяр щансы бейнялхалг мцгавилядя ямяк мцнасибятляринин 
тянзимлямясинин башга щалыны нязярдя тутмайыбса онда Ямяк Мяъялляси там щяъмдя истянилян 
бейнялхалг мцгавиляляр ясасында фяалиййят эюстярян хариъи ширкятлярдя дя тятбиг олунмалыдыр. 
 
Юлкянин карбощидроэен ещтийатларынын мянимсянилмяси иля ялагядар Азярбайъан Дювляти иля бир 
сыра хариъи нефт кампанийалары арасында баьланмыш контрактларда да ишчи щцгуглары Азярбайъан 
Республикасынын Конститусийасында вя  цзяриня эютцрдцйц бейнялхалг ющдяликлярдя якс олунан 
щцгуглардан ашаьы ола билмяз вя беля бир щал олдугда онун щеч бир щцгуги ясасы йохдур. 
Мясялян, Азярбайъан Республикасы Конститусийасына эюря иш эцнцнцн мцддяти 8 саатдан артыг, иш 
щяфтясинин мцддяти ися 40 саатдан артыг ола билмяз. Бу стандартлар, щямчинин юлкянин тяряфдар 
чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя, о ъцмлядян Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын  мцвафиг 
конвенсийаларында да якс олунмушдур. Демяли, истянилян иш йериндя бу стандартлардан ишчилярин 
зийанына олараг кянара чыхмаг гадаьандыр.  
Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин тикинтиси иля ялагядар щямин ширкятин Инсан щцгугларына 
даир ющдяликляриндя беля бир мцддяа якс олунмушдур: «БТЪ ко. Ющдялик ьютцрцр ки; 
Транзит Яразийя Малик Юлкя Щюкумятляри инсан щцгуглары вя саьламлыг, ямяйин 
тящлцкясизлийи вя ятраф мцщит (СЯТЯМ) мясялялярини йерли ганунвериъилик ясасында, уйьун 
стандартлара мцвафиг гайдада низамламаг игтидарындадыр»   
Диэяр нефт мцгавиляляриндя дя ямяк мцнасибятляринин мцяййян олунмасы цчцн щяр щансы башга 
бир щал нязярдя тутулмамышдыр. 
Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, Ямяк Мяъяллясиндя якс олунмуш бцтцн щцгуг вя вязифяляр 
щямчинин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя фяалиййят эюстярян хариъи нефт ширкятляриндя дя 
гцввядядир. Ейни заманда юлкянин тяряфдар чыхдыьы бир сыра бейнялхалг сянядлярдя дя якс 
олунмуш щцгуглардан щяр кяс, о ъцмлядян хариъи юлкя ширкятляриндя ишляйян ишчиляр  дя истифадя 
етмялидир. Щяр щансы диэяр разылашмалар сявиййясиндя бу щцгугларын мящдудлашдырылмасынын щеч 
бир гануни ясасы йохдур.   
 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын мцгяддимясиндя якс олунан ниййятлярдян  бири дя 
«ядалятли игтисади вя сосиал гайдалара уйьун олараг, щамынын лайигли щяйат сявиййясини тямин 
етмяк» дир. 
 
Азярбайъан Республикасы  Конститусийасынын бир нечя маддяси ямяк  щцгугу вя бу 
щцгугун щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр. Бу маддя ясасян  ашаьыдакы принсипляри юзцндя 
якс етдирир: 

 Щяр  кяс  юз  габилиййятиня уйьун олараг  сярбяст  сурятдя  фяалиййят нювц  пешя, 
мяшьулиййят  вя  иш   йери  сечмякдя азаддыр. 

     Яввялки дюврлярдян фяргли олараг мяшьуллуг мяъбури дейилдир вя щяр кяс ишляйя  вя йа щеч  
бир  ямяк фяалиййяти иля  мяшьул олмайа биляр. Ишлямяйянляр щеч бир  инзибати  вя ъинайят  
мясулиййяти дашымыр.  

 Инсанлар йалныз кюнцллц вя  сярбяст олараг  баьладыглары ямяк  мцгавиляси ясасында 
ишляйирляр вя щеч кяс ямяк мцгавиляси  баьламаьа  мяъбур едиля билмяз. 

 Конститусийада вя Азярбайъанын  тяряфдар чыхдыьы Бейнялхалг  нормаларда нязярдя тутулан 
щаллар истисна олмагла щеч кяс  зорла ишлядиля билмяз. 

    Конститусийайа  эюря “мящкямя  гярары ясасында  шяртляри  вя мцддятляри ганунла нязярдя  
тутулан мяъбури ямяйя ъялб етмяк, щярби хидмят  заманы  сялащиййятли шяхслярин  
ямрляринин йериня йетирилмяси иля  ялагядар ишлятмяк, фювгяладя вязиййят вя щярби вязиййят 
заманы  вятяндашлардан тяляб олунан ишляри эюрмяк щалларына  йол верилир”. 
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 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”.  
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». 
 
Мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин вязиййятини арашдыраркян вя проблемляри 
юйряняркян мцтляг бир ваъиб мясяля диггятдя сахланылмалыдыр. Бу да ондан ибарятдир ки, 
Милли ширкятлярдя мювъуд олан ямяк мцнасибятляри, хариъи нефт ширкятляриндя мювъуд олан 
ямяк мцнасибятляриндян хейли фярглянир, бахмайараг ки, ганунвериъилийин тятбиги щяр ики 
щалда ейни гайдада олмалыдыр.  Бу фяргляр щям мцсбят, щям дя мянфи мейллярдя юзцнц 
эюстярмякдядир.  
Ашаьыда мядян сянайесиндя мювъуд олан проблемляри тящлил едяркян мящз бу 
йанашмадан истифадя олунмушдур. 
 
 
МЯДЯН СЯНАЙЕСИНДЯ ЯМЯК МЦНАСИБЯТЛЯРИНДЯ МЮВЪУД ПРОБЛЕМЛЯР 
 
Юлкянин апарыъы ямяк сфераларындан бири дя мядян сянайесидир. Сянайенин бу сектору инкишаф 
етдикъя бурада ямяк сярфинин щяъми дя эенишлянир. Бахмайараг ки, йени технолоэийаларын тятбиги 
«ямяк тутумлу» ишлярин азалмасына, яксиня «аз ямяк тутумлу, лакин чох капитал тутумлу 
ишлярин» ися артмасына эятириб чыхармышдыр.  
Юлкядя мядян сянайесинин апарыъы сащяси карбощидроэен ещтийатлары иля баьлы олан  сащядир. 
Азярбайъанда нефт щасилаты юлкя яразисинин бюйцк бир щиссясини (шималдан Сийязян району дахил 
олмагла Хязярйаны яразиляр, Абшерон йармадасы, Ъянуба доьру Салйан, Яли-Байрамлы вя 
Нефтчала районлары, юлкянин аран щиссясиндя Имишли вя Кцрдямир районлары яразиляри)  вя Хязярин 
Азярбайъан секторуну ящатя едир. 
Яняняви олараг юлкядя мядян сянайесинин апарыъы сащяляри нефт вя газ щасилаты вя емалы иля баьлы 
олса да, Азярбайъанда олараг гара вя гисмян дя ялван металларын щасилаты цзря дя  сянайе 
сащяляри мювъуд олмушдур. Советляр бирлийинин даьылмасы иля бу сащяляр ъидди шякилдя тяняззцля 
уьрамышдыр. Щазырда щямин истигамятляр цзря мцяййян ишляр щяйата кечирился дя щяля ки, нефт 
сянайеси доминат мювгейя маликдир вя щяля узун мцддят бу вязиййят давам едяъякдир.  
Ямяк мцнасибятляринин мювъуд вязиййятини юйрянмядян  Мядян сянайесиндя цмумиликдя баш 
верян просесляри обйектив гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдир.  
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Мядян сянайеси ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан иш йерляринин яксяриййят тяшкил етмяси иля 
характеризя олунур. Мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси, диэяр сащялярдя 
олдуьу кими Ямяк Мяъялляси васитяси иля щяйата кечирилир. Бунунла беля бир сыра норматив актлар, 
сащядахили сянядляр дя мювъуддур ки, бунлар да ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя бу 
вя йа диэяр шякилдя иштирак едирляр.  
Юлкянин мядян сянайесиндя ишчи - ишяэютцрян мцнасибятляри узунмцддятли тарихя маликдир.  
Нефт сянайесиндя ишчилярля сащибкарлар арасында ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси 
истигамятиндя илк ъидди сяняд щяля ютян ясрин яввялляриндя -1904-ъц илдя гябул олунмушдур. 
1904-ъц илдя сосиал тяляблярля башланмыш мцтяшяккил тятилляр нятиъясиндя илк дяфя олараг коллектив 
мцгавиля баьланмышдыр. Ялбяття мцштяряк мцгавиля адланан бу  разылашмайа гядяр дя  мцяййян 
йазылы вя шифащи гайдалар  мювъуд иди. Бунунла беля мядян сянайесиндя ишчи-сащибкар 
(ишяэютцрян) мцнасибятляринин мцяййян олунмасында мцштяряк мцгавилянин ролу бюйук 
олмушдур. Бу щадисяляр Азярбайъанда илк нефт буму дюврцнцн щадисяляридир. 
Совет иттифагынын мювъуд олдуьу дюврдя нефт вя газ сянайеси бцтювлцкдя иттифаг табелийиндя иди 
вя Москвадан идаря олунурду. Бу заман Азярбайъанын нефт сянайесини бирляшдирян щяр щансы 
цмумреспублика органы (назирлик) йох иди вя айры-айры структурлар (Дяниздя нефт щасилаты, Гуруда 
Нефт щасилаты, Нефтайырма, Нефт кимйасы, Нефт Машынгайырмасы, Газ щасилаты, нефт донанмасы вя 
с.) бирбаша Иттифаг назирлийиня табе етдирилмишдир. 
Юлкя мцстягиллик ялдя етдикдян сонра нефт вя газ сянайесиндя ъидди структур вя идаряетмя 
дяйишикликляри баш верди.  
 
 
Хариъи ширкятлярля баьланмыш мцгавиляляр вя ишчи щцгуглары  
 
Ямяк сферасында  ортайа чыхан ъидди проблемлярдян бири дя Республикада фяалиййят эюстярян 
хариъи юлкя ширкятляриндя, хцсусян дя трансмилли ширкятлярдя юлкянин ямяк ганунвериъилийинин 
тятбиги иля баьлыдыр. Бир гайда олараг хариъи ширкятлярдя ямяк мцнасибятляри заманы Милли 
нормалара, ейни заманда юлкянин тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг нормалара зидд олан гайдалар 
тятбиг олунур. Бир чох щалларда тятбиг олунан бу гайдалар ишчилярин юлкя Конститусийасында вя 
мцвафиг ганунвериъилик актларында якс олунмуш щцгугларыны позур. Хариъи ширкятляр бир чох 
щалларда, хцсусян дя ямяк мцгавиляляри баьлайаркян Ямяк Мяъяллясиня вя диэяр норматив 
щцгуги актлара там етинасызлыг эюстярирляр. Щалбуки Ямяк Мяъяллясинин 4-ъц маддясиня ясасян 
хариъи ширкятлярдя Мяъяллянин тятбиг олундуьу иш йерляри сырасындадыр.  
Ямяк Мяъяллясинин 5-ъи маддясиня ясасян «Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярля, 
бейнялхалг тяшкилатларла баьладыьы мцгавилялярдя башга щал нязярдя тутулмайыбса, бу Мяъялля 
мцвафиг хариъи дювлятлярин, онларын физики вя щцгуги  шяхсляринин, бейнялхалг тяшкилатларын, еляъя 
дя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан Республикасында тясис етдикляри вя 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят гейдиййатына алыныб, фяалиййят эюстярян иш 
йерляриндя щеч бир шярт гойулмадан тятбиг едилир» Мцддяайа эюря йалныз бейнялхалг 
мцгавилялярдя щяр щансы башга бир щал нязярдя тутуларса онда Мяъяллядя нязярдя тутулдуьундан 
фяргли ямяк мцнасибятляри формалашдырыла биляр. Ейни заманда щятта беля бир щал олса беля бу 
мцгавиляляр юлкянин тяряфдар чыхдыьы диэяр бейнялхалг нормалара зидд олмамалыдыр (мясялян, 
БЯТ конвенсийаларына). Азярбайъан Республикасынын бир сыра хариъи нефт ширкятляри иля баьладыьы  
бейнялхалг мцгавилялярдя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин башга щаллары нязярдя 
тутулмамышдыр.  
  
 
Ишя гябул вя ямяк мцнасибятляринин рясмиляшдирилмяси заманы баш верян позунтулар 
 
Мядян сянайеси ямяйин юдянилмяси бахымындан диэяр сянайе сащяляриндян фярглянир. 
Мядян сянайесиндя ямяк щаггы диэяр сянайе сащяляриня нисбятян бир нечя дяфя йцксякдир 
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вя бу бахымдан бу сферада ишлямяк истяйянлярин сайы, тяляб олунан ямяк гцввясиндян 
хейли чохдур. Хцсусян дя хариъи нефт ширкятляриндя ишя гябул олунмаг йцксяк шанс кими 
гиймятляндирилир. Истяр йерли ширкятляря (ясасян Дювлят Нефт Ширкятиня), истярся дя хариъи нефт 
ширкятляриндя ишя гябул гайдалары олдугъа сяртдир вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
проседурлардан фяргли вя мцряккяб проседурлар нязярдя тутур. 
 
Дювлят Нефт Ширкятиндя ян ади ишляря гябул  мяркязляшдирилмишдир. Щяр щансы мцяссися 
щцгуглу структурун рящбяри (ишяэютцряни) ишя гябулу сярбяст щяйата кечиря билмир. Бу 
мяркязляшдирилмиш гябул гайдалары бир тяряфдян ширкятя дахил олан структурларда  онсузда 
шиширдилмиш  штатларын даща да шишмясинин гаршысынын алынмасында мцяййян мцсбят рол ойнаса 
да, диэяр тяряфдян ихтисаслы вя лайигли кадрларын йерлярдя мцяййян олунмасынын гаршысыны 
алыр. Бир чох щалларда ширкят апараты тяряфиндян йерляря ишчилярин  эюндярилмяси заманы ясас 
мейар пешякарлыг олмур.  
 
Хариъи нефт ширкятляриндя ишя гябул гайдалары  Ямяк Мяъяллясиня уйьун апарылмыр. Ямяк 
Мяъяллясинин 48-ъи маддясиндя ишя гябул заманы (ямяк мцгавиляси баьланаркян) ишчинин 
тягдим етмяли олдуьу сянядлярин адлары садаланыр. Садаланан сянядлярдян ялавя щяр щансы 
сянядин гябулу ганунла гадаьан едилир. Хариъи нефт ширкятляри бу мцддяанын нормаларыны 
позараг, ишя гябул заманы ишчилярдян ялавя сянядляр тяляб етмякля йанашы, щямчинин 
Мяъяллядя нязярдя тутулмайан хцсуси проседурлар да тятбиг едирляр. 
                                                                                                                                                           
Йерли ширкятлярдя ямяк мцгавиляляри баьланса да бу Ямяк Мяъяллясинин  45-ъи маддясинин 
4-ъц бяндиня зидд олур2. Ишчилярля ясасян алты вя йа бир иллик мцгавиляляр баьланыр. Бу щал 
ишчиляри ишяэютцряндян асылы вязиййятдя сахлайыр. Яксяриййят щалларда ишчиляря ямяк 
мцгавиляляринин нцсхяси тягдим олунмур3. 
 
Йерли ширкятлярдя вя мядян сянайесиня аид олан диэяр структурларда бир чох ишчиляр щяйат 
цчцн йцксяк тящлцкя мянбяйи олан иш йерляриндя чалышдыглары щалда, ишяэютцрянляр 
ганунвериъилийин тяляблярини позараг онларын иъбари сосиал сыьотасыны щяйата кечирмирляр4. 
 
Хариъи нефт ширкятляриндя ямяк мцнасибятляринин рясмиляшдирилмясиндя баш верян 
позунтулар даща ъидди характер дашыйыр. 
Ишчилярля баьланылан ямяк мцгавиляляри Ямяк Мяъяллясинин 43-ъц маддясиндя эюстярилян 
тяляблярин бир чохуна ъаваб вермир. Бу да ганунвериъилийин ъидди шякилдя позулмасыдыр5. 
Ишчиляря имзаламаг цчцн тяклиф олунан мцгавилялярдя  ишчилярин щцгуглары вя тяминатлары  
Мяъяллядя нязярдя тутулмуш минимал тяляблярдян ашаьы олур6. Мцгавилялярдя бир гайда 
олараг иш вахтындан артыг ишляря эюря ялавя юдянишлярин щяйата кечирилмяси шяртляри, иш режими 
гайдалары, истиращят вя мязуниййят щцгугу Мяъяллядя эюстярилян минимал тяляблярдян 
ашаьы олур. Ямяк мцгавиляляринин нцсхяляри бир чох щалларда ишчиляря тягдим олунмур. 
Ямяк мцгавиляляри ганунвериъилийя зидд олараг зярури олмайан щалларда мцддятли 

 
2 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. Ямяк 
Мяъялляси. Маддя 45, бянд 4 
3 Ямяк мцгавиляси ики нцсхядян аз олмайараг тяртиб олунуб тяряфлярин имзасы (мющцрц) иля тястиг едилир вя онун бир 
нцсхяси ишчидя, диэяр нцсхяси ися ишяэютцряндя сахланылыр. Ямяк Мяъялляси. Маддя 44, бянд 3. 
4 Щяйат цчцн йцксяк тящлцкя мянбяйи олан ишлярдя чалышан ишчиляр истещсалатда бядбяхт щадисялярдян вя пешя 
хястяликляриндян ишяэютцрян тяряфиндян мцтляг иъбари шяхси сыьорта едилмялидирляр. Ямяк Мяъялляси. Маддя 
225.бянд 2. 
5 Ямяк мцгавилясинин мязмуну вя гурулушу ганунвериъилийин тялябляриня ямял едилмякля тяряфлярин разылыьы иля 
мцяййян едилир. Ямяк мяъялляси. Маддя 43, бянд 1. 
6 Ямяк мцгавиляси баьланаркян, щямчинин  ямяк мцнасибятляриня  хитам верилянядяк бу Мяъялля иля мцяййян 
едилмиш  щцгуг вя тяминатларын сявиййяси азалдыла билмяз. Ямяк Мяъялляси. Маддя 43, бянд 4. 
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баьланылыр (адятян цч ай, алты ай вя йа бир ил мцддятиня). Ишяэютцряня етираз едян, 
щямкарлар иттифагларында бирляшмяйя ъан атан фяал ишчиляр яксяриййят щалларда ямяк 
мцгавилясинин мцддятинин баша чатмасы ады иля ишдян узаглашдырылырлар. 
 
Коллектив мцгавиляляр 
 
Коллектив Мцгавиля вя Сазишляр Ямяк Ганунвериъилийиндя ящямиййятли  бир васитя  кими 
эюстярилир. Ямяк Мяъяллясиндя бу тясисата хцсуси ящямиййят верилмяси олдугъа мцсбят щалдыр. 
Беля ки, Ямяк Мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя дювлятин ясас ролу мцвафиг норматив 
базанын йарадылмасы вя щямин нормаларын йериня йетирилмясиня дювлят нязарятинин щяйата 
кечирилмясиндян ибарятдир. Ямяк Мяъяллясиня эюря ися ишчилярля вя йа онларын нцмайяндяли 
органлары иля ишяэютцрянляр арасында мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя ясас алят мящз коллектив 
мцгавиляляр вя сазишлярдир. Бу бахымдан коллектив мцгавиляляр ямяк ганунвериъилийинин 
мянбяляриндян щесаб олунур вя локал (йахуд мцяссисядахили) норматив акт ролуну ойнайыр7.  
Йухарыда гейд олундуьу кими Коллектив мцгавиля бир сяняд олараг Русийа империйасында илк 
дяфя Азярбайъанын нефт мядянляриндя тятбиг олунмушдур. Бу бахымдан юлкянин бу сянайе 
сащясиндя бцтцн дюврлярдя коллектив мцгавиля интитуту тятбиг олунмушдур. Совет Иттифагынын 
мювъуд одуьу дюврдя коллектив мцгавиляляр формал сяняд олсада онун баьланмасы ятрафында 
эениш тяшкилати вя техники фяалиййятляр щяйата кечирилирди. Щазырда Дювлят Нефт Ширкятиня дахил олан 
мцяссисялярдя коллектив мцгавиляляр баьланылыр.  
Лакин «Коллектив мцгавиляляр вя сазишлярин баьланылмасы сащясиндя щазырда тятбиг олунан 
практика 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 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 конкретликдян узаг олан цмуми мцддяалар якс етдирилир. 

(мясялян “ишчилярин гануни щцгугларыны 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 тяъщиз 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 мядян сянайесиндя, конкрет олараг Дювлят Нефт Ширкяти структурларында 
коллектив мцгавиля вя сазишляря олан мараьы азалдыр. Одур ки, ишчилярин мянафеляриня уйьун олан 

 
7 Азярбайъан Республикасында Ямяк Щцгугларынын тяминолунма вязиййятинин мониторинги: Ганунвериъилик вя 
практика. Мониторинг щесабатындан. Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы. Бакы, 2007 
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мцгавиля баьламаьа чалышан щямкарлар иттифаглары бу щаллары нязяря алмалы, мцгавиляляри 
баьлайаркян конкретлийя фикир вермяли, щцгуглары, вязифяляри вя имтийазлары айдын вя дягиг 
эюстярмялидирляр8». 
 
Милли ширкятлярдян фяргли олараг хариъи нефт ширкятляриндя коллектив мцгавиляляр баьланылмыр вя 
беляликля дя юлкя ганунвериъилийиня нювбяти етинасызлыг эюстярилир. Бахмайараг ки, бу ширкятлярин 
мянсуб олдуьу юлкялярдя коллектив мцгавиляляр ъидди бир тясисат олараг тятбиг едилир вя щямин 
ширкятляр мянсуб олдуглары юлкялярдя ишчилярля беля мцгавиляляри баьлайырлар. 
Лакин бир сыра хариъи ширкятлярдя юзял мцгавиляляр адланан мцгавиляляр баьланылыр. Беля 
мцгавилялярин сайы 1100-дцр. Бунларын бир гисми дя хариъи нефт ширкятляриндя тятбиг олунур. Бу 
мцгавиляляр форма вя мязмунуна эюря  коллектив мцгавилядян фярглянир9.  
 
 
Мядян сянайесиндя ямяйин мцщафизяси 
 
 
 Цмумиликдя эютцрцлдцкдя ямяйин мцщафизяси анлайышына  да йерли ширкятлярля хариъи ширкятлярин 
йанашмасында фяргляр вардыр.  
Йерли ширкятляр ямяйин мцщафизяси анлайышына Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиндя якс 
олунмуш мцддяалара уйьун йанашырлар. Бу йанашмайа эюря 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.  
Беляликля, ямяйин мцщафизяси нюгтейи-нязяриндян иш вя истиращят режими, ишчилярин йашайыш шяраити 
(иш йериндя), гидаланма ваъиб елементлярдир. Бу елементлярин стандартлара уйьун олмадыьы 
шяраитдя ишчилярин пешя хястяликляриня вя пешя хястялийи сайылмайан хястяликляря тутулмаг рискляри 
артыр. Тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын мцвафиг стандартлара уйьун олмамасы ися даща чох 
истещсалат зядялянмяляриня, бунун да нятиъясиндя бядбяхт щадисялярин баш вермясиня шяраит 
йарадыр. 
Хариъи ширкятлярин йанашмасында ясас фярг ондан ибарятдир ки, онлар ямяйин тящлцкясизлийи 
дедикдя илк нювбядя тящлцкясизлик техникасы гайдаларына ъидди ямял олунмасыны гябул едирляр. 
Ялбяття иш режими, истиращят режими, гидаланма, йашайыш шяраити вя с. мясялялярин тянзимлянмяси 
цчцн нормалар мювъуддур. Лакин ширкятляр бу гайдалары даща чох юз юлкяляринин вятяндашлары 
цчцн тятбиг едирляр. Йерли ишчилярин нормадан артыг ишлядилмяси, онларын истиращят щцгугунун 
позулмасы, о ъцмлядян мязуниййят щцгугундан истифадяйя мящдудиййятляр гойулмасы  ади 
щалдыр. 
Лакин техники тящлцкясизлик мясяляляриндя хариъи ширкятляр йерли ширкятляря нисбятян хейли 
юндядирляр. БП ширкяти фяалиййятини Саьламлыг, Ямяйин Тящлцкясизлийи, Тящлцкясизлик вя Ятраф 
Мцщитин Мцщафизяси (СЯТТЯМ) иля баьлы идаряетмя чярчивясиндя щяйата кечирир. Мясялян, 
«Яэяр ишчи иши «тящлцкяли» щесаб едирся, онда онун щцгугу вар ки, ишини тящлцкясиз щесаб олунана 
гядяр дайандырсын»10  
Йери эялмишкян Ямяк Мяъяллясиндя ишчинин беля бир щцгугу вардыр. Мяъяллянин 230-ъу 
маддясинин 2-ъи бяндиндя эюстярилир ки, «Ишяэютцрян тяряфиндян тящлцкясиз ямяк шяраити тямин 
едилмядикдя вя бунунла ялагядар саьламлыьы вя йа щяйаты цчцн тящлцкя олдугда, ишчи ямяк 
функсийасынын иърасындан имтина вя мцяййян олунмуш гайдада тякбашына тятил едя биляр. Бу 
щалда ишчи щяр щансы мясулиййят дашымыр вя щямин ямяк мцбащисяси мцяййян олунмуш гайдада 
щялл олунур». 

 
8 Сащиб Мяммядов  «Коллектив Мцгавиляляри неъя баьламалы» Бакы-2000 
9 Мялуматы Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасынын апараты тягдим едиб. 
10 Бп Азярбайъан ширкятинин 2003-ъц ил цчцн Давамлы Инкишаф щаггында щесабатындан эютцрцлцб. 
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Бунунла беля ганунвериъилик, ишчийя онун саьламлыьына тящлцкя йарадан ишдян имтина етмяйя 
щцгуг версядя практикада ишчинин беля ишдян имтинасы онун иш йерини итирмяси иля нятиъялянир вя 
беля олан щалда ишчинин щцгугларынын бярпасы цчцн конкрет механизмляр олмур. Щятта ядалятли 
мящкямя арашдырмасы шяраитиндя беля ишчинин вя йа онун мцдафиясини щяйата кечирян шяхсин баш 
вермиш щалда ишчинин саьламлыьына тящлцкянин мювъуд олмасыны сцбут етмяси мцмкун олмур. 
Беляликля, бурада щцгугун тямин олунмасы цчцн конкрет механизм йохдур. 
Беляликля, мядян сянайесиндя ямяйин мцщафизяси иля баьлы проблемляр щям йерли, щям дя хариъи 
ширкятлярдя вардыр. Йерли ширкятляр юлкя ганунвериъилийиндя якс олунан мцддяалары рящбяр тутулса 
да практикада ямяйин мцщафизяси, о ъцмлядян техники тящлцкясизлик гайдаларына ъидди рийайят 
олунмур. Хариъи ширкятлярдя техники тящлцкясизлик мясяляляриндя проблемляр олмаса да ишчилярин 
иш вя истиращят режиминин позулмасы щаллары мювъуддур. 
 
Ямяйин юдяниши 
 
Нефт  Ширкятляриндя ямяк щаггынын диэяр сащяляря нисбятян йцксяк олмасы йухарыда гейд 
олунмушдур. Ейни заманда бу сащядя ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан иш йерляри цстцнлцк тяшкил 
едир. Дювлятин табечилийиндя олан бцтцн тясяррцфат субйектляриндя олдуьу кими Дювлят Нефт 
Ширкятиндя дя  ямяйин юдянилмясинин ишямузд вя вахтамузд системи тятбиг олунур.  Ишямузд 
юдяниш системиндя тариф (вязифя) маашлары вя щасилат нормалары (вахт нормалары) ясас 
эютцрцлмякля мцяййян олунур. Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш иш вахты мцддятиндя щяйата 
кечирилян юдянишляр, иш вахтындан артыг вахтдакы ишляря эюря юдяниш арасында фярг олмасына 
бахмайараг  яксяриййят иш йерляриндя иш вахтындан артыг ишляря эюря ямяк щаггы юдянилмир. 
Щалбуки ганунвериъилийя эюря ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя иш вахтындан артыг ишин 
щяр саатына эюря саатлыг тариф (вязифя) маашынын икигат мябляьиндян ашаьы олмамагла, ямяйин 
ишямузд юдянилмя системиндя ишямузд ямяк щаггы там юдянилмякля мцвафиг дяряъяли 
(ихтисаслы) вахтамузд  ишчинин саатлыг тариф (вязифя) маашындан ашаьы олмамагла ялавя ямяк щаггы 
юдянилмялидир. Коллектив мцгавилялярдя иш вахтындан артыг ишляря эюря даща йцксяк ямяк щаггы 
юдянилмяси нязярдя тутула биляр. Лакин мювъуд мцгавилялярин яксяриййятиндя беля мцддяалар 
йохдур. 
 
 Иш вахтындан артыг ишляря йол вериляркян хариъи ширкятлярдя мягсядйюнлц шякилдя ишчиляри 12-14 
саат ишлядяряк онлара ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олмайан ямяк щаггы юдяйирляр.   
 
Бярабяр ямяйя эюря бярабяр ямяк щаггы алмаг щцгугу  юлкядя ян кобуд сурятдя позулан 
щцгуглардандыр. Хариъи нефт ширкятляриндя эениш тятбиг едилян гейри-бярабяр юдяниш методу тякъя 
ямяк щцгугларынын позулмасы щалы кими гябул едилмямялидир. Бу щям дя ямяк сферасында айры-
сечкилик щалы кими, йяни мцлки щцгугларын позулмасы щалы кими гиймятляндирилмялидир. Юлкядя 
мювъуд олан бцтцн  трансмилли корпорасийаларда ейни ямяйя эюря диференсасийалы юдяниш системи 
тятбиг олунур. Нефтчилярин Щцгугларыны  Мцдафия Комитясинин, Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны 
Мцдафия Лигасынын, Милли Елмляр Академийасы Инсан Щцгуглары Институтунун щяйата кечирдикляри 
мцхтялиф тядгигат вя анализляр хариъи нефт ширкятляриндя мцяййян етдикляри позунтулар ичярисиндя 
ямяйин юдянилмяси системиндя ъидди позунтуларын олмасыны тясдиг етмишдир. 
Хариъи ширкятлярдя ясасян ямяк щаггынын юдянилмяси цчцн ишчиляр мянсуб олдуглары юлкяляря вя 
реэионлара эюря фяргляндирилир. Гярб юлкяляриндян ъялб едилмиш ишчиляр диэяр категорийалара 
нисбятян он дяфялярля йцксяк ямяк щаггы алырлар. Диэяр категорийалар мясялян, Ъянуб-Шярги 
Асийа юлкяляриндян эялянляр, Щиндистан вя Бангладешдян эялянляр кими категорийалара 
бюлцнцрляр. Ян ашаьы категорийа ишчиляр йерли ишчиляр щесаб олунур вя онлара ейни ямяйя эюря ян 
ашаьы ямяк щаггы юдянилир. Ашкар шякилдя баш верян позунтуйа эюря юлкянин мцвафиг 
структурлары, о ъцмлядян Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи, Республика Прокурорлуьу щеч бир тядбир 
эюрмямишдир. Индийядяк бу ашкар позунту иля баьлы ады эедян органларын щяр щансы тядбир 
эюрмяси щаллары гейдя алынмамышдыр.  
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Ишчилярин бирляшмяк щцгугунун вязиййяти  
 
Дювлят Нефт Ширкятиндя 90-ъы иллярин яввялляриндя йарадылмыш азад щямкарлар иттифагы 
узунмцддятли тязйиглярдян сонра 1997-ъи иля сцгут етди. Бундан сонра Дювлят нефт Ширкятиндя 
йалныз бир сащя щямкарлар иттифагы фяалиййят эюстярир. Нефт ширкяти структурларында щяр щансы 
алтернатив щямкарлар иттифагы йаратмаг цчцн едилян бцтцн ъящдляр боша чыхмышдыр. Беля гурумлары 
ня ишяэютцрянляр танымамыш, ня дя онлар мцвафиг гайдада рясми гейдиййатдан кечя 
билмямишляр. Щазырда дювлят нефт ширкятинин щямкарлар тяшкилатлары бцтювлцкдя ишяэютцрянляррин 
там нязаряти алтындадырлар. Бунунла беля онлар ишяэютцрянлярля коллектив мцгавиляляр баьлайаркян 
бязян ишчилярин хейриня щяр щансы ялавя эцзяшт вя имтийазлар ялдя едя билирляр. Бу щямкарлар 
иттифагы тяшкилатларынын ясас ишляр ишчилярин санаторийа вя курорт мцалиъясини вя истиращятини тяшкил 
етмяк, тяминатсыз ишчиляря мадди  йардымлар етмякля битир. 
 
Хариъи нефт ширкятляриндя ишчилярин бирляшяряк щямкарлар иттифагы йаратмаг тяшяббцсляри дярщал 
боьулур. Бу истигамятдя щяр щансы тяшяббцс эюстярян ишчи тягибляря мяруз галыр вя ишдян 
узаглашдырылыр. Беля ишчилярин ады ширкятлярин эизли «гара сийащыларына» салыныр вя сонрадан онлар щяр 
щансы хариъи ширкятдя ишя дцзялмяк шансыны итирирляр. Йалныш бир нечя мцяссисядя щямкарлар 
иттифагы тяшкилаты йаратмаг мцмкцн олмушдур ки, бу тяшкилатлар дя щазырда о гядяр дя фяал 
дейилдир. 
 
Иш  вя истиращят вахты, мязуниййятляр 

 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 37-ъи маддясиндя  эцндялик иш вахты 8 саатдан 
артыг олмайараг мцяййян олунмасына бахмайараг нефт ширкятляриндя иш вахты ганунсуз олараг 
артырылыр.   Ямяк Мяъяллясиня эюря ишчиляри иш вахтындан артыг ишляря ъялб едян заман онларын 
разылыьы тяляб олунур вя бу щал ишяэютцрянин ямри иля рясмиляшдирилир. Ейни заманда иш вахтындан 
артыг ишляр цчцн юдяниш даща цстцн шяртлярля щяйата кечирилир. Практикада ися вязиййят 
аъынаъаглыдыр. Ишчилярин  иш вахтындан артыг ишляря ъялб олунмасы щям Дювлят Нефт Ширкяти 
структурларында, щям дя хариъи ширкятлярдя эениш тятбиг олунур. Иш вахтындан артыг ишляря йол 
вериляркян адятян щеч бир рясмиляшдирмя ишляри апарылмыр. Нятиъядя иш вахтындан артыг ишин йериня 
йетирилмяси заманы истещсалатда баш верян бядбяхт щадися заманы ишяэютцрянляр ишчинин юзбашына 
иш йериндя галараг ямяк фяалиййяти иля мяшьул олдуьуну билдирирляр.  Иш вахтындан артыг ишляря йол 
вериляркян ишчиляря ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш цстцн юдянишя  Дювлят Нефт Ширкятинин 
мцяссисяляриндя гисмян ямял олунса да, Хариъи нефт ширкятляри иш вахтындан артыг ишляря эюря 
цмумиййятля юдянишляр етмир, йахуд нормал иш вахтынын юдянишини азалдараг, щямин щиссяни артыг 
ишлянмиш вахт цчцн юдяйирляр. Ширкятлярдя  гейри-гануни олараг мцяййян олунан щасилат 
нормалары ишчиляри иш вахтындан даща артыг ишлямяйя вадар едир. Беля ки, ишчи юзцнцн вя аилясинин 
минимум тялябатыны юдямяк цчцн иш вахтындан артыг ишляйир вя бу заман она ямяк щаггы 
конкрет эюрдцйц ишин мцгабилиндя юдянилир. Артыг иш саатларына эюря щяр щансы бир ялавя юдяниш 
щяйата кечирилмир. Бу сащядя юзбашыналыг о щяддя эялиб чатмышдыр ки, бир чох ширкятляр, хцсусян 
дя хариъи нефт ширкятляри иш вахтындан артыг ишлямяйи ямяк мцгавиляляриня дахил етмишдир вя бу ади 
бир щал кими гябул олунур. Ишчилярин иш эцнц вя иш щяфтяси дюврцндя ганунда нязярдя тутулмуш 
гайдада истиращят етмяк  щцгуглары кобуд сурятдя позулур. 10-12 вя бязи щалларда 15 саат 
ишляйян ишчиляря иш вахты ярзиндя фасиля верилмир вя нювбяти иш эцнцня гядяр истиращят нязярдя 
тутулан 12 саатдан аз олур. Бурайа ишчинин ишя эедиб – эялмяси цчцн итирдийи вахты да (бязян бир 
нечя саат) ялавя етсяк онда эцндялик истиращят вахты 6-8 саат тяшкил едир. Бу ися ишчилярин истиращят 
щцгугунун позулмасы иля йанашы ямяйин вя саьламлыьын мцщафизяси гайдаларынын позулмасына, 
нятиъядя ишчилярин саьламлыгларыны итирмясиня эятириб чыхарыр. Юлкя Конститусийасында иллик юдянишли 
мязуниййятлярин 21 эцндян аз олмамасы нязярдя тутулур. Дювлят Нефт Ширкятиня дахил олан 
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мцяссисялярдя мязуниййятляр ганунвериъилийя уйьун верился дя, хариъи нефт ширкятляри 
мязуниййятляри йерли ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада вя мцддятлярдя дейил, 
юзляринин мцлащизяляри ясасында мцяййян олунмуш гайдада мцяййян едирляр. 
 
 
 
 
 
МЯДЯН СЯНАЙЕСИНДЯ ЯМЯК МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ ЦЧЦН 
ДЮВЛЯТ СИЙАСЯТИ 
 
Мядян сянайеси игтисади щяйатын апарыъы сащяси олмагла тякъя юлкянин малиййя ресурсларынын 
формалашмасында дейил, щямчинин юлкядя бцтювлцкдя ямяк мцнасибятляринин формалашмасында 
да ъидди фактор олараг галыр.  
Бу сферада ямяк мцнасибятляринин дцзэцн гурулмасы юлкянин динамик инкишафына мцсбят тясир 
едя, дцзэцн гурулмадыгда ися яксиня сосиал рискляри артыра вя катаклизмляря эятириб чыхарар. 
 Бу сферада ишчи гцввяси  щямишя апарыъы рол ойнайыб. Щям 20-ъи ясрин яввялляриндяки 
просеслярдя, щям 20-ъи ясрин сонундакы Милли азадлыг щярякаты дюврцндя нефт сянайесиндяки ишчи 
гцввяси апарыъы мювгейя малик олмушдур. 
Юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяси олмагла йанашы, щям дя ясас фяал ишчи кцтлясинин ъямляндийи 
мядян сянайеси, конкрет щалда ися нефт сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси 
хцсуси щяссас йанашма тяляб етмякля щюкумят гаршысында мцщцм вязифяляр гойур. Щазыркы 
шяраитдя мювъуд олан ямяк мцнасибятляри йени йанашмалар тяляб едир.     
 
Бу йанашма илк нювбядя Дювлят Нефт Ширкяти структурларында ейни ишляри щяйата кечирян ишчиляр 
арасында олан ямяк щаггы фяргинин, Дювлят Нефт Ширкяти иля Хариъи Нефт ширкятляриндя ишляйян вя 
ейни ишляри щяйата кечирян ишчиляр арасында кяскин ямяк щаггы фяргинин вя хариъи нефт 
ширкятляриндя чалышан яъняби ишчилярля йерли ишчиляр арасында фярглярин минимума ендирилмяси 
истигамятиндя юзцнц эюстярмялидир. Бярабяр ямяйя эюря бярабяр юдяниш принсипинин позулмасы 
тякъя ямяк щцгугларынын позулмасы щалы кими гиймятляндирилмямялидир. Бу фяргляр щямчинин 
мцлки щцгугларын, о ъцмлядян бярабярлик щцгугунун позулмасы вя айры-сечкилик щалы кими дя 
гиймятляндирилмялидир. Бу истигамятдя дювлят сийасятинин кюклц дяйишикликляря ещтийаъы вардыр.  
 
 
Яъняби ишчилярин ямяк щагларынын вя ямяк шяраитинин йерли ишчиляря нисбятян гат-гат йахшы олмасы 
йерли ишчилярдя эялмяляря гаршы нифрят вя ксенофобийа тязащцрлярини йарада биляр. Бу щал щяля ки, 
ачыг конфликтя эятириб чыхармамышдыр, лакин бу щалы эизли вя йа ашкарланмамыш конфликт мянбяйи 
щесаб етмяк олар11. Беля конфликтляри доьура билян башлыъа сябябляр ашаьыдакылар щесаб олуна 
биляр. 
-Бярабяр ямяйя эюря бярабяр юдяниш принсипинин кобуд сурятдя позулмасы; 
-Юз вятяниндя икинъи дяряъяли инсана чеврилмяк горхусу; 
-Фяргли ямяк шяраити; 
-Дил проблеми вя бунунла баьлы наразычылыг; 
-Ишчиляря мцнасибятдя фяргли йанашманын яънябиляря гаршы йаратдыьы ксенофобийа. 
-Ишчилярин щямкарлар иттифагларында бирляшмяк щцгугунун позулмасы вя практик олараг щямкарлар 
иттифагларында цзвлцйцн гадаьан олунмасы. 

 
11 Азярбайъанын сцлщйюнцмлц инкишафы: проблемляр вя  имканлар: Нефт вя газ сянайеси цзря щесабат.  
    Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны  Мцдафия Лигасынын  International Alert тяшкилатынын сифариши иля   2002-ъи  
      илдя щазырладыьы щесабатдан    
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Мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин тянзимлямясиндя дювлятин сийасяти  йалныз 
ганунвериъилийин дяйишдирилмяси, админстратив нязарятин эцълянмясиндян ибарят олмамалыдыр.  
Сийасятин ясас истигамятляри фикримизъя илк нювбядя ашаьыдакы истигамятляр цзря олмалыдыр. 

• Мювъуд ганунвериъилийин вя сащя цзря гябул олунмуш норматив актларын тятбиги 
практикасында олан гцсурларын арадан галдырылмасы. Бцтцн истигамятляр цзря нормаларын 
позулмасы щаллары арадан галдырылмалыдыр. Биз йухарыда Нефт Ширкяти структурларында ямяк 
мцгавиляляринин баьландыьыны, лакин мцгавиляляр баьланаркян ганунвериъилийин 
тялябляринин позулмасы щалларынын мювъудлуьуну гейд етмишдик. Эюрцлян ишин давамлы 
характер дашымасына бахмайараг ямяк мцгавиляляринин ганунвериъилийин тялябляриня зидд 
олараг мцддятли баьланмасы кцтляви характер дашыйыр. Бу проблемин арадан галдырылмасы 
цчцн щяр щансы нормада дяйишиклик етмяйя щеч бир ещтийаъ дуйулмур. Садяъя 
ганунвериъилик дцзэцн тятбиг олунмалыдыр. Бунун цчцн ися илк нювбядя ишяэютцрянлярин 
мясулиййяти артырылмалыдыр.  

• Хариъи нефт ширкятляридя дя бир гайда олараг ямяк мцгавиляляри баьланылыр. Лакин гейд 
олундуьу кими бу мцгавиляляр дя мювъуд ганунвериъилийя зидд олараг баьланылыр. 
Ишчилярля беля мцгавилялярин баьланмасына бахмайараг индийядяк щяр щансы ширкятя вя йа 
ширкятлярин ишяэютцрянляриня гаршы щяр щансы санксийалар тятбиг олунмамышдыр. Щалбуки, 
юлкя ганунвериъилийи там имкан верир ки, ширкятлярин мясул вязифяли шяхсляриня санксийалар 
тятбиг олунсун. 

Ямяйин мцщафизяси, ямяйин юдяниши, сосиал сыьорта вя диэяр сыьорталарын тятбиги, иш вя истиращят 
режиминдя олан проблемляр барадя йухарыда мялумат верилмишдир вя бу щаллар проблем олараг 
эюстярилмишдир. 
Фикримизъя дювлятин мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин сивил мцнасибятляр системиня 
кечирилмяси цчцн илк нювбядя йеритмяли олдуьу сийасят сосиал партнйорлуг институтунун 
мющкямляндирилмяси цчцн тядбирлярин щяйата кечирилмяси истигамятиня йюнялмялидир. Сосиал 
партнйорлуьун мядян сянайесиндя там ясасларла тяшяккцл тапмасы цчцн щакимиййятин ширкятлярин 
фяалиййятиня кобуд мцдахилясиня ещтийаъ йохдур вя беля бир ъящдляр щеч мягсядяуйьун да 
дейилдир. Лакин щакимиййят сосиал партнйорлуьун там тяшяккцл тапмасы цчцн долайы тясир 
имканларына маликдир. Бу имканлар ашаьыдакылар щесаб олуна биляр: 

• Щямкарталр иттифагларынын йарадылмасы цчцн нязярдя тутулан проседурларын ганунвериъилик 
васитяси иля садяляшдирилмяси вя щямкарлар иттифагларынын гейдиййат режиминин 
асанлашдырылмасы; 

• Коллектив мцгавилялярин баьланылмасы цчцн коллектив данышыгларын апарылмасы 
проседурунун ганунвериъиликдя даща дягиг шякилдя якс етдирилмяси; 

• Иш йерляриндя бирляшмяк тяшяббцсляриня мане оланлара гаршы ганунвериъиликдя нязярдя 
тутулмуш сярт санксийаларын тятбиги. 

Тяяссцфля гейд олунмалыдыр ки, Дювлят бу сащядя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш нормаларын 
позулмасына олдугъа йцксяк дюзцм нцмайиш етдирир. Хариъи ширкятлярдя щямкарлар иттифагы 
тяшкилатларынын йарадылмасына истяр ишчиляр тяряфиндян, истярся дя сащя   щямкарлар  иттифагларынын вя 
щямкарлар иттифагларынын цмумреспублика органларынын эюстярдикляри тяшяббцс вя ъящдлярин 
гаршысы олдугъа сярт шякилдя алыныр. Йухарыда гейд олундуьу кими тяшяббцс эюстярян ишчиляр 
дярщал тягибляря мяруз галырлар. Бу щалларын кифайят гядяр олмасына бахмайараг дювлят 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан санксийалардан щеч вахт истифадя етмир. Бу сийасят ися нятиъядя 
ишчи вя ишяэютцрянляр арасында диалогун йаранмасына ъидди янэял йарадыр. Нятиъядя Нефт Ширкяти 
структурларында сосиал партнйорлуг формал характер дашыйыр. Хариъи нефт ширкятляриндя ися 
цмумиййятля диалог йохдур. 
Сосиал пратнйорлуг тямин олунмадыгъа мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин сивил 
гайдалара уйьун тянзимлянмяси проблем олараг галаъагдыр. Диалогун мювъуд олмамасы бязян 
хаотик чыхышлара, етиразлара эятириб чыхарыр. 
Сосиал партнйорлуьун тямин олунмасы цчцн ямяк мцнасибятляринин тяряфляри гисминдя чыхыш 
едянляринин щцгуг бярабярлийинин тямин олунмасыдыр. Бурада ямяк мцнасибятляринин тяряфи 
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олараг щюкумятин цзяриня дцшян ясас вязифя ганунвериъилик системинин йарадылмасы вя 
тякмилляшдирилмяси, бу нормаларын дцзэцн тятбиги цзяриндя еффектив нязаряти тяшкил етмякдян 
ибарятдирся, мцнасибятлярин сивил вя ганунауйьун гурулмасы вязифяси ишяэютцрянляря вя ямяк  
коллективини тямсил едян гурумун-щямкарлар иттифагынын цзяриня дцшцр. Юлкядя мювъуд олан 
диэяр сферада олдуьу кими мядян сянайесиндя дя ямяк мцнасибятляри тяряфляри арасында ъидди 
дисбаланс мювъуддур. Бир тяряфдя ъидди малиййя вя инзибати ресурслара малик олан, гярарларын, 
щятта мящкямя гярарларынын гябул олунмасына ъидди тясир едя биляъяк гцввядя олан 
ишяэютцрянляр, диэяр тяряфдя ися тяшкилатланмамыш, йахуд «иъазя» иля «тяшкилатланмыш», гейри-
мцтяшяккил ишчи гцввясинин мювъудлуьу бу дисбалансын ясас эюстяриъисидир. 
Беля бир вязиййятдя дювлят щансы еффектив сийасят мцяййян етмялидир? 
Мювъуд сийасят чярчивясиндя Мядян сянайесиндя мювъуд олан яняняви щямкарлар иттифагларына 
алтернатив олан щямкарлар иттифагларынын йарадылмасына тяшяббцсляр ябясдир. Одур ки, алтернатив 
щямкарлар иттифагларынын йарадылмасына ъящдлярдянся мювъуд щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын 
ишинин тякмилляшдирилмяси, ишяэютцрянлярин щямкарлар иттифагы тяшкилатлары цзяриндя ганунсуз 
нязарятинин гаршысынын алынмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси даща мягсядяуйьун оларады. 
 
Мювъуд шяраитдя  хариъи ширкятлярдя щямкарлар иттифагларынын йарадылмасы проблемли мясялядир. 
Чцнки щямкарлар иттифаглары ашаьыдан йарадылан тяшкилатдыр. Онун йухарыларын хейир-дуасы иля вя 
онларын диктяси иля йарадылмасы йахшы нятиъяляр вермяйяъякдир. Щятта бу цсулла щямкарлар 
иттифаглары йаратмаг цчцн тяшяббцсляр едился беля (бу ъцр тяшяббцсляр олуб) бу тяшяббцсляр 
ширкятляр тяряфиндян гябул олунмайаъагдыр. 
 
Фикримизъя илк нювбядя ямяк мцнасибятляринин тяряфляри арасында мювъуд олан дисбалансын 
арадан галдырылмасы цчцн ганунвериъиликдя мцяййян тяминатлар нязярдя тутулмалыдыр. Бу 
тяминатлар илк нювбядя щямкарлар иттифагларынын фяалиййяти цчцн ялавя имканларын йарадылмасы 
цчцн ишяэютцрян цзяриндя конкрет вязифялярин гойулмасы, щямкарлар иттифаглары йаратмаьа вя йа 
мювъуд щямкарлар иттифагларынын фяалиййятиня мане олмаьа эюря нисбятян  сярт ъинайят вя мадди 
мясулиййятин нязярдя тутулмусы, коллектив данышыглар апарылмасы вя коллектив мцгавиляляр 
баьланылмасы цчцн проседураларын мяъбурилийиня даир ганунвериъилийя ялавялярин едилмяси вя бу 
гайдаларын позулмасына эюря даща сярт мясулиййятин нязярдя тутулмасындан ибарят олмалыдыр. 
Мядян сянайесиндя щям милли ширкятлярин, щям дя хариъи ширкятлярин ямяк мцнасибятляри иля 
баьлы фяалиййяти цзяриндя дювлят нязаряти тямин олунмалыдыр. 
Админстратив тясир васитяляриндян ялавя ширкятлярин мящкямяляря тязйиг имканларынын арадан 
галдырылмасы цчцн практики ишлярин щяйата кечирилмяси дя ваъиб шяртлярдяндир. 
Ишчиляр вя онларын нцмайяндяли органлары арасында мааарифляндирмя ишляринин щяйата кечирилмяси 
цчцн хцсуси тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя олдугъа актуалдыр. 
Якс щалда, дювлятин мювъуд вязиййятин дяйишдирилмясиня ъящд етмямяси цмуми вязиййятин 
аьырлашмасына  эятириб чыхараъагдыр. Артыг бцтцн щесабатларда вя мониторинглярдя Азярбайъанда 
фяалиййят эюстярян  нефт ширкятляриндя ишчилярин, хцсусян дя йерли ишчилярин сосиал вя мцлки 
щцгугларынын кобуд позулмасы щаллары йер алмагдыдыр. 
 
                                           НЯТИЪЯ ВЯ ТЮВСИЙЙЯЛЯР 
 
 Нятиъяляр 
 
Мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляриндя мювъуд олан проблемляр бцтювлцкдя ишчи 
щцгугларынын позулмасы иля йанашы, юлкя игтисадиййатынын бу мцщцм секторунда эярэинлийин  вя 
«сосиал рисклярин» рисклярин артмасына эятирир. Ямяк Мцнасибятляриндя сосиал партнйорлуг 
принсипляринин ъидди шякилдя позулмасы, ишчилярин ядялятли вя ялверишли ямяк шяраитиндя ишлямяк  
щцгугларына етинасызлыг ашаьыдакы мянфи нятиъялярдя юзцнц эюстярир: 
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• Ямяк мцгавиляляринин дцзэцн баьланмамасы вя йа щеч баьланмамасыда; 
• Ямяйин ядалятли юдянишинин олмамасында; 
• Иш режиминин позулмасы вя ишчилярин иш вахтындан артыг ишлядилмясиндя; 
• Истиращят вя мязуниййят щцгугунун позулмасында; 
• Ямяйин мцщафизяси нормаларынын позулмасы вя бунунла да ишчилярин саьламлыьына мянфи 

тясирлярдя; 
• Ишчилярин ганунсуз олараг ихтисара салынмасында; 
• Гануну позмагла ямяк мцгавилясиня хитам верилмясиндя; 
• Ямяк щагларынын вя диэяр юдямялярин вахтында верилмямясиндя; 
• Мцяссися дахилиндя фярди вя коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цчцн нязярдя тутулан 

тясисатларын вя проседурларын олмамасында; 
• Бярабяр ямяйя эюря фяргли ямяк щаггы юдянишиндя; 
• Ишчилярин йашайыш, гида вя хцсуси эейимлярля тяъщизатында олан кяскин фярглярдя 

 
Юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярир. 
 
Тювсиййяляр 
 
Ямяк Мцнасибятинин тяряфляри ашаьыда эюстярилян зярури тядбирляри щяйата кечирмялидирляр: 
 

• Щюкумят мядян сянайесиндя ямяк мцнасибятляринин мювъуд дурумуну 
гиймятляндирмяк цчцн щямкарлар иттифаглары иля бирэя мониторингляр щяйата кечирмяли, 
нятиъяляря уйьун олараг стратеэийа мцяййянляшдирмялидирляр. Стратеэийа, щям нормаларын 
тякмилляшдирилмяси, щям онларын тятбигиндя олан гцсурларын арадан галдырылмасы, щям дя 
сосиал партнйорлуьун еффектив шякилдя тятбигиня наил олунмасы истигамятиндя приоритетляри 
юзцндя ещтива етмялидир.  

• Ишяэютцрянляр ямяк мцнасибятляриндя мювъуд проблемлярин щялли цчцн диалог методуна 
цстцнлцк вермяли, ишчилярин сосиал проблемляринин щялли цчцн тядбирляр щяйата 
кечирмялидирляр. Иъбари сыьорта стстеминин тятбиги эенишлянмялидир.  

• Ишчиляр цчцн ядалятли вя ялверишли ямяк шяраитин йарадылмасы, ямяйин вя саьламлыьын 
мцщафизясиня даир стандартлара ямял олунмалыдыр. 

Трансмилли ширкятляр: 
• Йерли ишчиляря мцнасибятдя сийасят тямамиля йениляшмяли, ишчилярин ямяк щцгугларына 

щюрмятля йанашылмалыдыр; 
• Щямкарлар иттифагларынын йаранмасынын гаршысы алынмамалы, ишчилярин щямкарлар 

иттифагларында бирляшмяляриня манеяляр арадан галдырылмалыдыр;    
• Азярбайъан халгынын адят яняняляриня щюрмятля йанашылмалы, онларын ишчиляри олан йерли 

адамларын щейсиййатына вя мянлийиня тохунан щярякятляря йол верилмямялидир; 
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                                                        СОН ГЕЙДЛЯР 
 
1. Ямяк Мяъяллясиндя коллектив мцгавиля тясисатына чох бюйцк йер верилмясиня бахмайараг 
практикада ъидди гцсурлар вардыр. Бу илк нювбядя Коллектив данышыгларын апарылмасы, коллектив 
мцгавиля вя сазишлярин баьланмасы вя онун иърасына нязарятин щяйата кечирилмяси цчцн нязярдя 
тутулан гайда вя механизмлярин мцкяммял олмамасы иля баьлыдыр. Дювлят Нефт Ширкятиня дахил 
олан мцяссисялярдя коллектив мцгавиляляр баьланаркян йухарыда гейд олунун принсипляр позулур 
вя мцгавиляляр формал характер дашыйыр.  Яслиндя бу мцгавилядян чох ишяэютцрянин биртяряфли 
гайдада мцяййян етдийи мцддяаларын диэяр тяряфин тястиг етдийи формал сяняддир. Щалбуки 
Коллектив мцгавиляляр яксяриййят юлкялярдя  ямяк щцгугунун мянбяляриндян бири кими чыхыш 
едир. (мянбя: Азярбайъан Республикасында Ямяк Щцгугларынын тяминолунма вязиййятинин мониторинги: 
Ганунвериъилик вя практика. Мониторинг щесабатындан. Вятяндашларын Ямяк Щцгугларыны Мцдафия Лигасы. Бакы, 
2007 вя Шаповал Елена Алексеевна. Источники Российского трудового права)  
 
2. Хариъи Нефт Ширкятляриндя ямяк щцгугларынын тямин олунма вязиййяти иля баьлы Милли Елмляр 
Академийасынын Инсан Щцгуглары Институтунун мцтяхяссисляри дя 2006-ъы илдя тядгигатлар 
апарараг ашаьыдакы щаллар цзря позунтулары цзя чыхармышлыр. Бу щаллар ашаьыдакылар олмушдур: 
Хариъи ширкятлярдя ямяк мцгавиляляри баьланаркян  ишчилярин щцгугларынын позулмасы 
Ишчилярин ямяк функсийаларына даир тяляблярин позулмасы 
Ямяк Щаггы цзря позунтулар 
Мязуниййятля баьлы позунтулар 
Ишчилярин сосиал сыьорта щцгугларынын позулмасы  
Ямяйин Мцщафизяси гайдаларынын позулмасы 
Ямяк мцгавилясинин баьланмасы вя она хитам верилмяси шяртляри цзря позунтулар 
Мцгавиля мцддятляринин позулмасы 
Иш вахты вя истиращят вахтына даир шяртлярин позулмасы  
Ишчилярин щямкарлар иттифагларында бирляшмяк щцгугунун позулмасы 
Гадынларын ямяк щцгугларынын позулмасы 
(Даща эениш мялумат цчцн бах: Милли Елмляр Академийасынын Инсан Щцгуглары Институтунун Бейнялхалг Елми 
Шурасынын Експерт Комиссийасынын 28 апрел 2006-ъы ил тарихли рясми мялуматы)  
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                                                           ЯЛАВЯЛЯР 
 
А.Азярбайъан Республикасынын ямяк ганунвериъилийи системиня дахил олан норматив щцгуги 
актлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 
▪ Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндян; 
▪ Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунларындан; 
▪ Мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын сялащиййяти чярчивясиндя гябул етдийи норматив щцгуги 
актлардан; 
▪  Ямяк, сосиал-игтисади мясялялярля ялагядар Азярбайъан Республикасынын баьладыьы вя йа 
тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир. 
 
Б. Азярбайъанын тяряфдар чыхдыьы ясас  БЯТ Конвенсийалары ичярисиндя ашаьыда эюстярилян ики 
конвенсийайа даир гыса иъмал верилиб. Мядян сянайесиндя, хцсусян дя хариъи нефт ширкятляриндя 
бу Конвенсийаларын тялябляри кобуд сурятдя позулур. 
Ассосасийа Азадлыьы вя Тяшкилатланма Щцгугунун Мцдафияси щаггында Конвенсийа.  
Сайъа 87-ъи олан бу конвенсийа 1948-ъи илин ийулун 9-да Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 
отуз биринъи Баш Конфрансында гябул олунмушдур. Азярбайъан Республикасы тяряфиндян 
03.07.1993-ъц ил тарихиндя ратификасийа олунмушдур. Бу конвенсийа ишчилярин вя 
ишяэютцрянлярин яввялъядян хябярдар етмядян, юз арзуларына уйьун тяшкилат йаратмаг вя 
она дахил олмаг щцгугуну мцяййян едир. Конвенсийада бу щцгугларын вя азадлыгларын 
дювлят органларынын мцдахиляси олмадан щяйата кечмяси цчцн  бир сыра тяминатлар  нязярдя 
тутур. 
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 58-ъи маддясиня ясасян «Щяр кясин башгалары 
иля бирляшмяк щцгугу вардыр» вя «Щяр кяс истянилян бирлик, о ъцмлядян сийаси партийа, 
щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи бирлик йаратмаг вя йа мювъуд бирлийя дахил олмаг 
щцгугуна маликдир.  
Бцтцн бирликлярин сярбяст фяалиййятиня тяминат верилир». Щямин маддянин диэяр бяндиня 
ясасян  «Щеч кяс щяр щансы бирлийя дахил олмаьа вя йа онун цзвлцйцндя галмаьа мяъбур 
едиля билмяз». 
Тяшкилатланма вя Коллектив Мцгавиляляр Баьламаг Щцгугу щаггында Конвенсийа. 
Бу конвенсийа 1949-ъу илин ийул айынын 1-дя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын Баш 
Конфрансынын 32-ъи сессийасында гябул олунмушдур (№98). Азярбайъан Республикасы 
тяряфиндян 03.07. 1993-ъц ил тарихиндя ратификасийа олунмушдур. Бу конвенсийа щямкарлар 
иттифагларыны истянилян айры-сечкилик щалларындан, ишчилярин вя ишяэютцрянлярин тяшкилатларыны бир  
биринин ишляриня щяр щансы формада мцдахиля етмякдян мцдафия едир. Конвенсийа коллектив 
данышыгларын апарылмасыны тяшвиг едир. 

Ъ. Ямяк мцнасибятляринин тяряфляринин биринин тямсилчиси гисминдя чыхыш етмяли олан 
ишяэютцрянлярин асоссасийалары щаггында сяняддя мялуматлар верилмямишдир. Сябяб одур 
ки, мядян сянайесиндя цмумиййятля ишяэютцрянлярин щяр щансы иътимаи гуруму йохдур.  
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