
9-c mövzu: Истиращят вахты 

Plan 

1. Иш вахтынын анлайышы вя нювляри 

2. Иш вахтынын режими 

3. Иш  вахтындан артыг ишляр 

 

ТЮВСИЙЯ ОЛУНАН ЯДЯБИЙЙАТ 
а) азярбайъан дилиндя 
1. Исмайылов И.И., Рясулов М.Б.  Совет ямяк ганунвериъилийинин  бязи        

мясяляляри. Бакы: Азярняшр, 1984 
2. Ъяфяров З.И. Иш вахтындан артыг ишлярин щцгуги тянзими / Кечид дюврцндя 

Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал 
проблемляри. Елми мягаляляр мяъмуяси. 8-ъи бурахылыш, Бакы, 2004,           
с. 113-116 

3.  «Ишчиляря щяфтя ярзиндя 36 саатдан чох олмайан, гысалдылмыш иш вахты 
мцяййян едилян йцксяк щяссаслыг, щяйяъан, зещни, физики вя ясяб эярэинлийи, 
щабеля инсанын сящщятиня мянфи тясир эюстярян диэяр амилляр олан ямяк 
шяраитли иш йерляри цзря иш вахтынын конкрет мцддяти эюстярилмякля пешялярин, 
вязифялярин Сийащысынын тясдиг едилмяси щаггында» АР Назирляр              
Кабинетинин 2003-ъц ил 12 август тарихли 106 нюмряли гярары 

4. «Ишчиляря щяфтя ярзиндя 36 саатдан чох олмайан, гысалдылмыш иш вахты 
мцяййян едилян ямяк шяраитли физики, кимйяви, биоложи вя щабеля инсанын 
саьламлыьы цчцн зярярли олан диэяр аьыр истещсалат амилляри мювъуд олан 
ямяк шяраитли  истещсалатларын, пешя вя вязифялярин Сийащысы» нын тясдиг    
едилмяси барядя АР Назирляр Кабинетинин 2004-ъц  ил 6 нойабр тарихли 175 
нюмряли гярары 

5.  Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2004-ъц  ил 6 нойабр     
тарихли 175 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш «Ишчиляря щяфтя ярзиндя 36   
саатдан чох олмайан, гысалдылмыш иш вахты мцяййян едилян ямяк шяраити   
физики, кимйяви, биоложи вя щабеля инсанын саьламлыьы цчцн зярярли олан     
диэяр аьыр истещсалат амилляри мювъцд олан ямяк шяраитли истещсалатларын, 
пешя вя вязифялярин Сийащысы»нын тятбиги Гайдалары»нын тясдиг едилмяси    
барядя АР Назирляр Кабинетинин 2005-ъи ил 26 ийул тарихли 146 нюмряли    
гярары. 

б) рус дилиндя 
1. Богдан В.И. Правовое регулирование продолжительности и              

распределения рабочего времени современным законодательством и 

дореволюционным законодательством ХЫХ века // Право: Теория и 

практика, 2002, №11, с.15-18 

2. Иванкина Т.В. Проблема регулирования рабочего времени //            

Правоведение, 1997, № 2, с. 49-59 



 2 

3. Коршунов Ю.Н. Время труда и время  отдыха. М., 1997 

4. Маханова Л.И., Вакуленко В.Г. Неполное рабочее время и его             

народнохозяйственное значение // Правоведение, 1983, № 6, с.52-57 

5. Наумов М.Ф. Проблемы правовой дифференциации рабочего и         

внерабочего времени. Саранск ,1983 

6. Рычагова О.Е. Рабочее время и время отдыха. Омск, 2002 

7. Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха. М., 2000 

8. Сыроватская Л.А. О правовом регулировании рабочего времени. М., 

1981 

9. Шебанова А.И. Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха. М., 1984 

10.Ярхо А.В. Реформа трудового законодательства: рабочее время // 

Социалистический труд, 1989, №11 

 

9.1. Иш вахтынын анлайышы вя нювляри 
Иътимаи файдалы ямяк фяалиййяти щяр бир иътимаи-игтисади формасийада инсанларын ябяди щяйат 

шяртидир. Инсан бцтцн кяшфляриня, ялдя етдийи наилиййятляриня эюря илк нювбядя ямяйя миннятдар 
олмалыдыр. Эцндялик щяйатда истифадя етдийимиз чянэялдян тутмуш ян мцряккяб автоматлаш-
дырылмыш системлярядяк щяр шей бир чох инсан няслинин мягсядйюнлц фяалиййятинин нятиъясидир. 

Инсанын иътимаи файдалы фяалиййяти, щабеля онларын тятбиги сащяляри олдугъа мцхтялифдир. Вя-
тяндашлар ямяк мцгавиляси цзря ишляйя биляр, сащибкарлыгла, йахуд фярди ямяк фяалиййяти иля 
мяшьул ола биляр. Юзцнямяхсус олан щяйятйаны торпаг сащясиндя чалыша биляр, щабеля ев ишляри 
иля мяшьул ола биляр.  

Ямяк фяалиййятинин садаладыьымыз нювляри щяр шейдян яввял ямяк мясряфляри иля ялагядар-
дыр. Ямяк фяалиййятинин бцтцн нювляри цчцн сярф олунмуш ямяйин цмуми юлчцсц кими иш вахты  
категорийасы чыхыш едир. Унутмаг олмаз ки, щцгуг иътимаи файдалы ямяйя сярф олунмуш бцтцн 
вахты тянзимляйя билмяз вя тянзимлямямялидир. Фярди сащибкар кими сащибкарлыг фяалиййяти иля 
мяшьул олан шяхс юзц мцяййян едир ки, ня гядяр ишлямяк вя ня гядяр истиращят етмяк лазымдыр. 
Йахуд шаир, йазычы, бястякар цчцн иш вахты мцддятинин норматив гайдада тянзимлянмяси ися 
аьыласыьмаздыр. Демяли, иш ямяк мцгавиляси цзря йериня йетирилдикдя, йяни щарада ямяк мц-
насибятляри ямяк мцгавиляси ясасында йаранырса, орада иш  вахтынын норматив тянзимлянмяси 
зяруридир, чцнки, о  мцяййян мягсядля тятбиг олунур:  бир тяряфдян, зярури ямяк юлчцсцнц тяс-
бит етмяк, диэяр тяряфдян ися онун мцддятини мящдудлашдырмаг ишчинин истиращят етмяси вя 
сярф олунмуш гцввяни бярпа етмяси цчцн истиращят вахтыны тямин етмяк. 

Иш вахты еля бир категорийадыр ки, о, мцхтялиф елмляр - щцгуг, сосиолоэийа, игтисадиййат вя с. 
билик сащяляри тяряфиндян юйрянилир. Лакин бу елмляр иш вахтыны илк нювбядя юзляринин тядгигат 
предмети бахымындан юйряняряк она мцвафиг тярифляр верирляр. 

Игтисади  аспектя эюря иш вахты ики щиссядян ибарятдир: мящсулдар иш вахты вя ишдя фасиляляр 
вахты (мяс, ишчинин юзцндян асылы олмайан сябябляр цзцндян вя йа истещсалат гцсурлары нятиъя-
синдя иш вахтынын итирилмяси вя с.). Щцгуги аспектя эюря иш вахты ишчинин мцяссисядахили  интизам 
гайдаларына эюря ямяк мцгавиляси цзря шяртляшдирилмиш ямяк функсийасыны йериня йетирдийи 
вахтдыр. 

Ишчинин юз ямяк вязифялярини йериня йетирдийи вахт щеч дя щямишя фактики ишлянмиш вахтла цст-
цстя дцшмцр. Фактики иш вахты дедикдя, ямяк просесиндя щяр бир ишчинин конкрет иштиракыны 
мцяййян едян вахт баша дцшцлцр. Бу вахт бцтцн иш вахты, йахуд онун нормасы иля цст-цстя 
дцшя биляр, аз вя йахуд чох ола биляр. 

Мящз фактики ишлянмиш вахта уйьун олараг ямяк щаггы юдянилир, ямяк шяраитиня вя ямяк 
функсийасынын хцсусиййятляриня эюря ялавя мязуниййятляр верилир. Мцяййян олунмуш иш вахты 
нормасынын ишлянилмямяси мцяййян щцгуги нятиъялярин – яэяр бунда ишчинин тягсири оларса, ин-
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тизам тянбещляринин вя диэяр санксийаларын тятбиг олунмасына сябяб ола биляр. 
Ямяк щцгугу цчцн о характерикдир ки, иш вахты ямяк мцнасибятляринин цнсцрц кими чыхыш 

едир. Иш вахтынын цмуми тярифи БЯТ-ин 1930-ъу илдя гябул етдийи 30 №ли Конвенсийасында ве-
рилмишдир. Бу конвенсийайа эюря иш вахты дедикдя зящмяткешин  ишяэютцрянин сярянъамында ол-
дуьу дювр баша дцшцлцр. 

АР-нын ня 1971-ъи ил ЯГМ-дя, ня дя ки, бу эун гцввядя олан 1999-ъу ил ЯМ-дя иш вахты-
нын легал анлайышы верилмямишдир. АР-нын ямяк ганунвериъилийиндян фяргли олараг РФ ЯМ-
нин 91-ъи маддясиндя иш вахтына ашаьыдакы кими легал анлайыш верилмишдир: «Иш вахты ишчинин тяш-
килатын мцяссисядахили интизам гайдаларына вя ямяк мцгавилясинин шяртляриня мцвафиг сурятдя 
ямяк вязифялярини иъра етмяли олдуьу вахт, еляъя дя норматив-щцгуги актлара мцвафиг сурятдя 
иш вахтына дахил едилян вахт дюврляридир.» 

АР ЯМ-ня  беля бир аналожи норманын дахил едилмясини мягсядямцвафиг щесаб едирик. 
Ямяк щцгугу цзря иш вахты дедикдя ишчинин мцяссисядахили интизам гайдаларына табе ол-

магла ямяк мцгавиляси цзря шяртляшдирилмиш ямяк функийасыны йериня йетирдийи вя ишяэютцрянин 
сярянъамында олдуьу вахт баша дцшцлцр. 

Ганунла нязярдя тутулмуш щалларда ишчинин мцяссисянин яразисиндя олдуьу, лакин ямяк вя-
зифялярини йериня йетирмядийи вахт да иш вахтына дахил едилир. Мясялян, ишчинин тягсири олмадан 
бошдайанма олдугда ишчи юз ямяк вязифялярини йериня йетирмир, лакин ишяэютцрян сярянъамын-
да олдуьу цчцн щямин вахт иш вахтына дахил едилир. Вя йахуд исинмяк цчцн, ушаьын йедиздирил-
мяси цчцн верилян  фасиляляр дя иш вахтына дахил едилир. 

Иш вахтынын щцгуги тянзимлянмясинин ясас мягсяди – ямяк мцддятинин мцяййян олунма-
сыдыр. Йахын дюврляря гядяр иш вахты нормалары  ганунвериъи тяряфиндян  мяркязляшдирилмиш 
гайдада ъидди мцяййян олунараг тяряфляр цчцн мяъбури характер дашыйырды. Йяни иш вахты 
ямяк щцгуг мцнасибятляри субйектляринин ирадясиндян асылы олмайараг дювлят тяряфиндян га-
багъадан мцяййян олундуьу цчцн ня ишяэютцрян, ня дя ишчи иш вахтыны узада вя гысалда бил-
мяздиляр. Йалныз ганунвериъиликдя ъидди мцяййян олунмуш щалларда ишчилярин иш вахты узадыла 
вя йа гысалдыла билярди. Щазырда базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя ганунвериъилик иш вах-
тынынн мцяййян олунмасында тяряфляря – ишяэютцряня вя ишчийя эениш щцгуглар вермишдир. Дюв-
лятин функсийасы ися тамамиля дяйишмишди. Ганунвериъи йалныз иш вахтынын, йахуд иш вахты нор-
масынын максимум щяддини мцяййян едир. Мцяссися вя тяшкилатлар ися мцяййян олунмуш иш 
вахты нормасы щцдудларында мцгавиля ясасында иш вахтынын конкрет мцддятини мцяййян едир-
ляр. 

Иш вахтынын щцгуги тянзимлянмяси АР Конститусийасынын 37-ъи маддясиня, БЯТ-ин «Иш 
вахтынын азалдылыб щяфтядя 40 саата ендирилмяси щаггында» 47 №ли Конвенсийасына (1935) вя 
«Иш вахты мцддятинин гысалдылмасы щаггында» 116 №ли Тювсийясиня (1962) ясасланыр.  

Иш вахтынын ясас учот ващиди ися иш  щяфтясидир. Иш  щяфтяси анлайышы щяфтялик  иш саатларынын сайы 
иля йанашы иш эцнляринин сайыны да ящатя едир.  

Ямяк ганунвериъилийиндя иш вахтынын юлчц ващиди кими иш эцнц вя иш щяфтясиндян истифадя олу-
нур. Конкрет ишчи цчцн сутка ярзиндя иш вахтынын мцддяти иш нювбяси адланыр. Иш эцнц сутка 
ярзиндя иш ъядвялиня, йахуд иш графикинин мцвафиг сурятдя иш вахтынын мцддятиня дейилир. 
 
Иш вахтынын нювляри. Ямяк щцгугу цзря щям хцсуси, щям дя тядрис ядябиййатларында мцд-

дятиня эюря иш вахтынын ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:  
a) там иш вахты; 
b) гысалдылмыш иш вахты; 
c) натамам иш вахты. 
 
Там иш вахты – мцддяти АР ЯМ-дя нязярдя тутулмуш щяфтялик вя эцндялик иш саатлары яр-

зиндя ишчилярин ямяк функсийасынын йериня йетирмяси цчцн мцяййян едилмиш замандыр (АР 
ЯМ-нин 89-ъу маддясинин биринъи щиссяси). 

АР Конститусийасынын 37-ъи маддясиня вя АР ЯМ-нин 89-ъу маддясинин икинъи щиссясиня 
эюря эцндялик нормал иш вахтынын мцддяти 8 саатдан артыг ола билмяз. Бу норма гысалдылмыш 
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иш вахты мцяййян олунмуш ишчиляр истисна олунмагла, ямяк мцгавиляси ясасында ишляйян бцтцн 
ишчиляр цчцн мцяййян едилмишдир.  

Эцндялик нормал иш вахтына уйьун олараг щяфтялик нормал иш вахтынын мцддяти 4 саатдан 
артыг ола билмяз (АР ЯМ-ин 89-ъу маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Щяфтялик нормал иш вахтынын мцддяти (гысалдылмыш иш вахты мцддятинин нязярдя тутулдуьу 
ишчиляр истисна олмагла) ишчинин даими, мцвяггяти, мювсцми ишдя чалышмаларындан, бешэцнлцк, 
йахуд алтыэцнлцк иш щяфтяси олмасындан вя иш вахтынын учотунун неъя апарылмасындан асылы ол-
майараг, бцтцн ишчиляр цчцн иш вахтынын цмуми максимум нормасыдыр.  

 
Гысалдылымыш иш вахты. Иш вахтынын максимум мцддятини нормалашдырмагла ганунвериъи иш-

чилярин айры-айры категорийаларынын йашы, сящщяти, ямяк шяраити,  ямяк функсийасынын  хцсусий-
йятляри вя диэяр щаллар нязяря алынмагла гысалдылмыш  иш вахтыны мцяййян етмишдир. Иш вахтынын 
бу нювц ашаьыдакы яламятлярля характеризя олунур: 

1) там иш вахтындан фяргли олараг бу иш вахтынын мцддятинин аз олмасы; 
2) гысалдылмыш иш вахтынын мцддяти вя мцяййян  едилмяси шяртляри дювлят тяряфиндян импе-

ратив гайдада мцяййян едилир; 
3) мцвафиг ясаслар мювъуд олдугда билаваситя ганунун хцсуси эюстяришиня ясасян ишчиля-

рин гысалдылмыш иш вахтында ишлямяк щцгугу йараныр; 
4) гысалдылмыш иш вахтыны мцяййян етмяк ишяэютцрянин вязифясидир вя бу иш вахтыны мцяй-

йян етмякдян имтина етмяйя, щабеля ишчинин разылыьы олдуьу тягдирдя беля онун мцддятини ар-
тырмаьа щаглы дейилдир.1  

Ишчиляр цчцн гысалдылмыш иш вахты мцяййян едилян шяртляр ганунвериъиликля мцяййян едилир вя 
онлары шярти олараг цч група бюлмяк олар: 

a) ишчинин шяхсиййяти иля ялагядар олан шяртляр; 
b) ямяк шяраитинин характери иля ялагядар олан шяртляр; 
c) ямяк функсийасынын хцсусиййятляри иля ялагядар олан  шяртляр; 
ч) ишин йериня йетирилдийи дюврц характеризя едян шяртляр. 
    Биринъиси, ганунвериъи гысалдылмыш иш вахтыны йа ишчинин йашы, йа да ки, сящщяти иля ялагялян-

дирир. АР ЯМ-нин 91-ъи маддясинин  икинъи щиссясиня  ясасян гысалдылмыш иш вахтынын мцддяти 
щяфтя ярзиндя 16 йашадяк ишчиляр цчцн 24 саатдан, 16 йашдан 18 йашадяк ишчиляр вя  1-ъи, 2-ъи 
цчцн ялил олан ишчиляр цчцн, щямчинин щамиля вя йаш йарымадяк ушаьы олан гадынлар цчцн 36 
саатдан артыг олмамалыдыр.  

    Икинъиси, гысалдылмыш  иш вахты ямяк шяраити зярярли олан ишлярдя чалышан ишчиляр цчцн дя 
мцяййян едилмишдир. Беля ки, ямяк шяраити физики, кимйяви, биоложи вя щабеля инсанын саьламлыьы 
цчцн зярярли олан диэяр аьыр истещсалат амилляри мювъуд олан ямяк шяраитли истещсалатларда, 
пешя вя вязифялярдя чалышан ишчиляря щяфтядя 36 саатдан чох олмайан гысалдылмыш иш вахты мцяй-
йян едилир. Щямин истещсалатларын, пешя вя вязифялярин сийащысы мцвафиг иъра щакимиййяти органы 
2 тяряфиндян тясдиг едилир. 

АР НК-нин 2004-ъц ил 6 нойабр тарихли 175 №ли гярары иля «Ишчиляря щяфтя ярзиндя 36 саат-
дан чох олмайан гысалдылмыш иш вахты мцяййян едилян ямяк шяраити физики, кимйяви, биоложи вя 
щабеля инсанын саьламлыьы цчцн зярярли олан диэяр аьыр истещсалат амилляри мювъуд олан ямяк 
шяраитли истещсалатларын, пешя вя вязифялярин Сийащысы» тясдиг едилмишдир. АР НК-нин 2005-ъи ил 
26 ийул тарихли 146 №ли гярары иля бу Сийащынын тятбиги гайдалары тясдиг едилмишдир. Щямин гай-
далара уйьун олараг Сийащыда нязярдя тутулмуш мцддятя уйьун олараг ишчиляря гысалдылмыш иш 
щяфтяси онларын бу шяраитдя 90 фаиздян аз олмайараг мяшьул олдуглары щалда мцяййян олу-
нур. Сийащы «даима мяшьул олан» вя йа «даим ишляйян» кими эюстярилян ишчиляря гысалдылмыш иш 
щяфтяси онларын бу иш шяраитиндя фактики олараг бцтцн гысалдылмыш иш щяфтяси ярзиндя мяшьул ол-
дуглары щалда мцяййян олунур. Пешя вя вязифяляри Сийащыйа дахил едилмямиш, лакин Сийащыда 
нязярдя тутулмуш зярярли ямяк шяраити олан истещсалатларда, сехлярдя вя сащялярдя айры-айры 
                                                 

1
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эцнлярдя иш вахтынын 90 фаизиндян аз олмайараг чалышан ишчиляря гысалдылмыш иш щяфтяси бу ишляр-
дя даим чалышан ишчиляря нязярдя тутулан мцддятя мцяййян олунур (Гайдаларын 6-ъы бянди).3 

«Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя цмуми пешяляр вя вязифяляр» бюлмясиндя нязярдя тутул-
муш пешя вя вязифялярдя чалышан ишчиляря гысалдылмыш иш щяфтяси онларын щансы истещсалатлард, сех-
лярдя вя сащялярдя ишлямяляриндян асылы олмайараг (щямин пешя вя вязифяляр сийащынын мцвафиг 
бюлмяляриндя вя йарымбюлмяляриндя хцсуси олараг нязярдя тутулмадыьы щалда) мцяййян олу-
нур. Мясялян, «Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя цмуми пешяляр вя вязифяляр»  бюлмясинин 11-
ъи сыра нюмрясиня ясасян бцтцн мцяссисялярдя газан тямизляйиъиси пешясиндя чалышан ишчиляр 36 
саатдан чох олмайан гысалдылыш иш щяфтяси щцгугуна маликдирляр (Гайдаларын 4-ъц бянди).  

Сийащыда айры-айры иш нювлярини нязярдя тутан бюлмяляр вя йарымбюлмяляр эюстярилдийи щалда 
(мясялян, «гайнаг ишляри», «рянэсаз ишляри») гысалылмыш иш щяфтяси бу ишлярин щансы истещсалатлар-
да, сехлярдя вя сащялярдя эюрцлмясиндян асылы олмайараг мцяййян едилир. 

Ямяк шяраити зярярли олан ишлярин сийащысы вя бу ишляри йериня йетирян ишчиляр цчцн иш вахтынын 
гысалдылмыш мцддяти коллектив мцгавилялярля, щямин мцгавиляляр баьланмадыьы щалларда ися, 
ишяэютцрянля щямкарлар иттифагы тяшкилаты арасындакы мяслящятляшмялярдян сонра АР ЯМ-нин 
92-ъи маддясинин биринъи щиссясиндя эюстярилян сийащы нязяря алынмагла мцяййян едилир. 

АР ямяк ганунвериъилийи иля хцсуси характерли ишлярдя  чалышан ишчиляр цчцн дя гысалдылмыш иш 
вахты мцяййян едилмишдир. Беля ки, йцксяк щяссаслыг, щяйяъан, зещни, физики вя ясяб эярэинлийи, 
щабеля инсанын сящщятиня мянфи тясир эюстярян амилляр олан ямяк  шяраитли иш йерляриндя (щяким-
ляря, мцяллимляря, електро-техники гурьуларда, ъищазларда вя ганунвериъиликдя нязярдя туту-
лан диэяр иш йерляриндя ишляйянляря) щяфтя ярзиндя 36 саатдан чох олмамаг шярти иля гысалдылмыш 
иш вахты мцяййян едилир. Щямин иш йерляри цзря пешялярин, вязифялярин сийащысы иш вахтынын конк-
рет мцддяти эюстярилмякля мцвафиг иъра щакимиййяти органы4 тяряфиндян тясдиг едилир.  

АР НК-нин 2003-ъц ил 12 август тарихли 106 №-ли гярары иля «Ишчиляря щяфтя ярзиндя 36 саат-
дан чох олмайан, гысалдылмыш иш вахты мцяййян едилян йцксяк щяссаслыг, щяйяъан, зещни, физики 
вя ясяб эярэинлийи, щабеля инсанын сящщятиня мянфи тясир эюстярян диэяр амилляр олан ямяк 
шяраитли иш йерляри цзря иш вахтынын конкрет мцддяти эюстярилмякля пешялярин (вязифялярин) сийа-
щысы тясдиг олунмушдур. Беля ки, щямин Сийащыйа ясасян консертмейстер, аккомпаниатор, 
мусиги рящбяри, мцяллим-дефектолог, олигофрен-педагог, логопедик хидмят эюстярян гуру-
мун рящбяри цчцн щяфтядя 24 саат; бцтцн тип вя нювдян олан цмумтящсил вя интернат мяктяб-
ляри, ушаг евляри, мяктяб няздиндя интернат вя интернат мяктябляри, эцнц узадылмыш мяктябляр 
(груплар), фяргли тярбийя шяраитиня ещтийаъы олан ушаг вя йенийетмяляр цчцн хцсуси мяктябляр, 
щядди-булуьа чатмамыш ушаглар цчцн гябул-бюлцшдцрмя мянтягяляри, ушаг санаторийалары вя 
хястяханалары вя йеткинлик йашына чатмайан мящкумлар  цчцн ъязачякмя мцяссисяляриндя 
баш тярбийячи вя тярбийячи, бядян тярбийяси рящбяри (тялиматчы) вя кабинетинин тялиматчысы цчцн 
щяфтядя 30 саат; щяким-стомотолог (стасионар истисна олмагла), диш щякими вя диш щякими-
протезчи цчцн щяфтядя 33 саат, иш йериндян асылы олмайараг мцяллимляр цчцн щяфтядя 36 саатлыг 
гысалдылмыш иш вахты мцяййян едилир. 

Бир сыра щалларда ися, иш вахтынын гысалдылмасы фактору гисминдя ишин йериня йетирилдийи тяг-
вим дюврц чыхыш едир. Беля ки, АР ЯМ-нин 108-и мадясинин биринъи щиссясиня ясасян АР ЯМ-
нин 91,92 вя 93-ъц маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаллар  истисна олунмагла галан иш йерля-
риндя билаваситя ертяси эцнц АР ЯМ-ин 105-ъи маддясиндя эюстярилян байрам эцнляриндян 
бири олан байрамгабаьы, щабеля цмумхалг щцзн эцнц габаьы иш эцнляриндя щяфтялик иш эцнля-
ринин сайындан асылы олмайараг иш эцнцнцн мцддяти бир саат гысалдылыр. 

Алтыэцнлцк иш щяфтяси иля ишляйян мцяссисялярдя билаваситя ертяси эцн истиращят эцнц олан иш 
эцнцнцн мцддяти 6 саатдан чох ола билмяз (АР ЯМ-нин 108-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

АР ЯМ-нин 97-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян саат 22-дян сящяр саат 6-дяк олан 
мцддят эеъя вахты сайылыр. Яэяр ишчинин эцндялик иш вахтынын ян азы йарысы эеъя вахтына дцшярся, 
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онда щямин иш вахтынын эеъя вахтына дцшян щиссяси бир саат гысалдылыр (АР ЯМ-нин 97-ъи мад-
дясинин икинъи щиссяси).  

Щансы ишчиляр цчцн гысалдылмыш иш вахты нязярдя тутулубса (АР ЯМ-нин 91 ,92 вя 93-ъц 
маддяляриндя нязярдя тутуланлар), йухарыда эюстярилян гайда онлара шамил едилмир. 

Эеъя вахты эюрцлян ишляря щамиля вя цч йашынадяк ушаьы олан гадынларын, йашы он сяккиздян 
аз олан ишчилярин ъялб едилмясиня йол верилмир (АР ЯМ-нин 98-ъи маддясинин биринъи щиссяси). 

Ялил ишчиляр эеъя вахты эюрцлян ишляря йалныз оларын йазылы разылыьы иля мцвафиг иъра щакимий-
йяти органынын5 ряйи нязяря алынмагла ъялб едиля билярляр (АР ЯМ-нин 98-ъи маддясинин икинъи 
щиссяси). 
Натамам иш вахты.  Бу иш вахты ямяк мцгавиляси баьланаркян, щабеля ямяк мцнасибятляри 

просесиндя ишчи иля ишяэютцрянин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едиля биляр. Иш вахтынын бу нювц 
гысалдылмыш иш вахтына чох охшайыр, чцнки онун да мцддяти там иш вахтынын нормасындан 
аздыр. Лакин беля охшарлыьын  олмасына бахмайараг, гысалдылмыш иш вахты вя натамам иш  вахты 
иш вахтынын мцстягил нювляридир вя бир-бириндян фярглянирляр. Бу фяргляр ясасян ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

1) Гысадылмыш иш вахты билаваситя ганунла мцяййян олундуьу щалда, натамам иш вахты ися 
ганунла дейил, ямяк мцгавиляси  тяряфляринин (ишчи вя ишяэютцрянин) гаршылыглы разылыьы иля мцяй-
йян едилир вя бу разылыг щям ямяк мцгавиляси баьланаркян, щям дя ямяк мцнасибятляри про-
сесиндя ялдя олуна биляр.  

Натамам иш вахты щаггында шярт тяряфлярин гаршылыглы разылыьынын «мящсулу» олдуьундан, 
бу шяртин мцяййян олунмасы тяряфлярин вязифяси дейил, щцгугудур. Бу ону билдирир ки, ишяэютц-
рян щям ямяк мцгавиляси баьлайаркян, щям дя ямяк мцнасибятляри просесиндя ишчи цчцн на-
тамам иш вахтынын мцяййян едилмясиндян имтина едя биляр. Лакин бу о демяк дейилдир ки, 
ганунда нязярдя тутулан щалларда ишчинин натамам иш эцнц вя йа натамам иш щяфтясиндя иш-
лямяк щцгугу йохдур. 

АР ЯМ-нин 94-ъц маддясинин цчцнъц щиссяссиня ясасян ишчинин сящщяти вя физиоложи вязий-
йяти (щамилялик, ялиллик), щабеля хроники хястялийи олан ушаьынын вя йа диэяр аиля цзвцнцн сящ-
щяти мцвафиг тибби ряйя эюря ямяк функсийасынын натамам иш вахтында йериня  йетирилмясини 
тяляб едярся, щабеля 14 йашына чатмамыш, йахуд 16 йашынадяк ялил ушаьы олан гадынлара яризя-
ляри иля ишяэютцрян натамам иш вахты (иш эцнц, йахуд иш щяфтяси) мцяййян етмялидир. Мящз эюс-
тярилян щалларда ишчи мцвафиг яризя иля ишяэютцряня мцраъият едярся, бу щалда натамам иш вахты 
(иш эцнц, йахуд иш щяфтяси) мцяййян етмяк ишяэютцрянин вязифясидир. Натамам иш вахты тяряфля-
рин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилдийиндян, онун мцддяти вя гцввядя олдуьу заманын – 
айын, илин давамиййяти тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилир ( АР ЯМ-нин 94-ъц маддясинин 
икинъи щиссяси) 

Бу заман тяряфляр натамам иш эцнц (йяни эцндя 8 саатлыг дейил, 4 саатлыг) йахуд ната-
мам иш щяфтяси (5 эцнлцк дейил, 4 эцнлцк иш щяфтяси) мцяййян едя билярляр. Йяни натамам иш 
эцнц, йахуд иш щяфтясинин мцддятини вя онун гцввядя олдуьу заманын - айын, илин давамий-
йяти тяряфлярин мцлащизясиндян асылыдыр.  

2) Гысалдылмыш иш вахтында чалышан ишчилярин ямяк щаггынын азалдылмасына йол верилмир. АР 
ЯМ-нин 94-ъц маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян натамам иш вахты ямяйин юдянилмясиня 
йа ямяк функсийасынын иърасына сярф олунан вахта мцтянасиб, йа да тяряфлярин гаршылыглы разы-
лыьы иля мцяййян едилир. АР ЯМ-нин 94-ъц маддясинин дюрдцнъц щиссяси ЯМ-нин 171-ъи мад-
дяси иля зиддиййят тяшкил едир. АР ЯМ-нин 171-ъи маддясиня ясасян натамам иш щяфтяси вя йа 
иш эцнц иля ишляйян ишчиляря ямяк щаггы ишя сярф олунмуш вахта мцтанасиб вя йа эюрцлян ишин 
фактики щасилатына эюря юдянилир. Щесаб едирик ки, ганунвериъи АР ЯМ-нин 94-ъц маддясиндя 
йол вердийи зиддиййяти арадан галдырмалы вя ону ЯМ-нин 171-ъи маддясиня уйьунлашдырмалы-
дыр. Унутмаг олмаз ки, ямяйин юдянилмясинин ики системи вардыр: вахтамузд вя ишямузд. 
Яэяр ишчи вахтамузд ямяк щаггы системиндя ишляйирся, онун ямяк щаггы ишлянилмиш вахта, йа 
яэяр ишямузд ямяк щаггы системиндя ишляйирся, бу заман ямяк щаггы эюрцлян ишин фактик ща-
силатына эюря юдянилмялидир. 
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         Ямяк функсийасынын натамам иш вахтында йериня йетирян ишчилярин АР ЯМ-си вя йа 
ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк щцгугларынын щяр щансы шякилдя мящдудлашдырыл-
масы йолверилмяздир (АР ЯМ-нин 94-ъц маддясинин бешинъи щиссяси). Беля ки, натамам иш 
вахты (натамам иш эцнц вя йа натамам иш щяфтяси) шяраитиндя ишляйян ишчиляря ямяк мязуний-
йяти там иш вахты шяраитиндя ишляйян ишчиляря верилян ямяк мязуниййяти мцддятиндя йериня йетир-
дикляри вя йа чалышдыглары вязифяйя уйьун олараг верилир (АР ЯМ-нин 114-ъц маддясинин дюр-
дцнъц щиссяси). 

9.2. Иш вахтынын режими 
Иш вахтынын режими дедикдя иш вахтынын сутка йахуд диэяр тягвим дюврц ярзиндя бюлэцсц 

баша дцшцлцр. Иш вахтынын режими гайдалары – эцндялик иш вахтынын мцддяти, онун башланмасы 
вя гуртармасы, ишдя фасилялярин вахты вя мцддяти, суткадакы нювбялярин сайы, нювбя сянядляри 
вя онларын тяртиби, бир нювбядян диэяр нювбяйя кечирилмя, иш вахтынын ъямлянмиш учоту, ишлян-
миш иш эцнляринин истиращят эцнляри иля явяз едилмяси (явязэцн верилмяси) гайдалары, щабеля щяф-
тялик иш эцнляринин сайы мцяссисядахили интизам гайдалары вя йа ямяк мцгавиляси, коллектив 
мцгавиля иля мцяййян едилир (АР ЯМ-нин 95-ъи маддясинин биринъи щиссяси). 

Иш вахты режими мцяссисянин бцтцн ишчиляри цчцн ейни, йахуд айры-айры структур бюлмяляри 
цчцн мцхтялиф ола биляр. Ямяк мцгавиляси тяряфляринин разыльы иля бу вя йа диэяр ишчи цчцн фярди 
иш вахты режими мцяййян олуна  биляр. 

Ишчиляр цчцн мцяййян олунмуш иш вахты режимини мцяссисянин иш режиминдян дя фяргляндир-
мяк лазымдыр. Ишчинин иш режими мцяссисянин иш режими иля цст-цстя дцшя дя биляр. Бунунла йа-
нашы, мцяссися фасилясиз (истиращят эцнлярсиз), йахуд бир нечя нювбядя истиращят эцнц верилмякля 
фяалиййят эюстяря биляр. Онда ишчинин иш режими мцяссисянин иш режиминдян тамамиля фяргляня-
ъякдир. 

Иш вахтынын режими вя ону мцяййян едян гайдалар  АР ЯМ-си вя диэяр норматив щцгуги 
актларла мцяййян едилмиш иш вахты мцддятиня ямял олунмагла ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, 
гярары) иля тясдиг едилир. Бу гайдалара ишчиляр щюкмян ямял етмялидирляр. Щямин гайдаларын иш 
режимини тянзимляйян ясас бюлмяляри бюйцдцлмцш шякилдя бцтцн ишчилярин щяр эцн эюря биляъяйи 
йердян асылмалыдыр (АР ЯМ-нин 95-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Иш вахтынын режими, илк нювбядя, мцяссисядя бешэцнлцк, йахуд алтыэцнлцк иш щяфтясинин 
мцяййян олунмасындан асылыдыр. АР ЯМ-нин 90-ъы маддясинин биринъи щиссясиня ясасян, бир 
гайда олараг, ики истиращят эцнц олан бешэцнлцк иш щяфтяси мцяййян едилир. 

Истещсалын, ишин, хидмятин вя ямяк шяраитинин характериндян асылы олараг ишяэютцрян вя йа 
мцвафиг иъра щакимиййяти органы щяфтялик там иш вахтынын мцддяти чярчивясиндя алтыэцнлцк иш 
щяфтяси мцяййян едя биляр (АР ЯМ-нин 90-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 

Алтыэцнлцк иш щяфтясиндя щяфтялик норма 40 саат олдугда эцндялик  иш вахтынын мцддяти 7 
саатдан, щяфтялик норма 36 саат олдугда эцндялик иш вахтынын мцддяти 6 саатдан вя щяфтялик 
норма 24 саат олдугда эцндялик иш вахтынын мцддяти 4 саатдан чох ола билмяз (АР ЯМ-нин 
90-ъы маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Иш вахтынын режими ишин бир вя йахуд бир нечя нювбядя йериня йетирилмясини нязярдя тута 
биляр. Нювбяли иш о заман тятбиг олунур ки, истещсалат просесинин мцддяти иш цчцн йол верилян 
эцндялик иш мцддятиндян артыг олсун. 

Техноложи просеслярин дайандырылмасынын мцмкцн олмадыьы фасилясиз истещсалат, мясялян, 
ящалийя хидмят эюстярян тиъарят, иътимаи иашя, рабитя, няглиййат вя диэяр хидмят мцяссисяляри 
чохнювбяли иш режиминдя фяалиййят эюстярир. Нювбяли иш аваданлыгдан даща сямяряли истифадя, 
щабеля мящсул бурахылышынын артырылмасы цчцн дя тятбиг олуна биляр. 

Нювбяли иш заманы ишчилярин щяр бир групу мцяййян олунмуш иш вахты ярзиндя иши щяйата ке-
чирмялидир. Ишчиляр нювбяляр цзря бярабяр гайдада явязлянмялидир, йяни бир нювбядян диэяриня 
кечид мцяййян сайда иш эцнцндян сонра мцнтязям сурятдя баш вермялидир. Нювбя иля ишляйян 
ишчиляр цчцн ишяэютцрян щямкарлар иттифагы комитяси иля разылашма ясасында нювбя ъядвяллярини 
тясдиг едир. 

Тяърцбядя тятбиг олунан нювбя ъядвялляри ишчилярин нювбяляр цзря явязлянмясинин бирбаша 
гайдасыны (биринъи нювбядян сонра ишчи  икинъи нювбяйя, сонра ися цчцнъц нювбяйя кечир: Ы- ЫЫ- 
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ЫЫЫ- Ы). 
Чохнювбяли иш режиминдя ишляйянляр цчцн ялавя юдямяляр тятбиг олунур, лакин онлара ялавя 

мязуниййятляр верилмир. 
Ишчиляринин цмуми сайы 50 няфярядяк олан сянайе, няглиййат, тикинти, тиъарят вя диэяр хидмят 

мцяссисяляриндя ишчилярин АР Ям-си  иля мцяййян едилмиш ямяк, сосиал вя игтисади щцгугларыны 
мящдудлашдырмамаг шярти иля ишяэютцрян АР ЯМ-нин 95-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш 
гайдадан фяргли олан иш вахтынын гайдаларыны мцяййян едя биляр (АР ЯМ-нин 95-ъи маддяси-
нин цчцнъц щиссяси). 
Иш эцнляринин щиссяляря бюлцнмяси.  Ямяйин хцсуси характеринин нятиъясинин тяляб етдийи иш-

лярдя иш эцнц, иш вахтынын цмуми мцддяти эцндялик ишин мцяййян едилмиш мцддятиндян чох 
олмамагла, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада щиссяляря бюлцня биляр. Беля иш режими 
о сащялярдя тятбиг олунур ки, орада бцтцн иш эцнц ярзиндя иш щяъминин бюлэцсц гейри-бярабяр 
олсун. Бу да юз нювбясиндя эцн ярзиндя ишя ики дяфя чыхмаьы тяляб едир. Бунлар ясасян рабитя, 
няглиййат, метрополитен вя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляринин ишчиляридир. 

Бу ъцр иш режими ишчилярин разылыьы иля ишяэютцрян тяряфиндян тятбиг едилир.  
Дяйишкян (чевик) иш режими. Беля иш режиминин тятбиг олунмасы мцяссисядахили интизам гайда-

ларында нязярдя тутула биляр. Дяйишкян (чевик) иш режими бцтцн сащялярин мцяссисяляриндя беш-
эцнлцк, алтыэцнлцк иш щяфтяси, еляъя дя диэяр режимлярдя ишляйян айры-айры ишчиляр, хцсусян дя 
ушаглы гадынлар, щабеля стуктур сащялярин ямяк коллективляри цчцн тятбиг едиля биляр. Дяйишкян 
(чевик) иш режиминин мащиййяти ондан ибарятдир ки,  ишин башланмасы вя гуртармасы вахты ишчи 
тяряфиндян мцяййян олунур. Лакин ишчи онун цчцн гяти мцяййян олунмуш вахтда щюкмян 
мцяссисядя, иш йериндя олмалыдыр. Мясялян, ики истиращят эцнц олан бешэцнлцк иш щяфтясиндя 8 
саатлыг нювбядя чалышан ишчи саат 1100-дан 1500-дяк (фасиляляр нязяря алынмадан) щюкмян иш йе-
риндя олмалыдыр. Йердя галан 4 саат ися онун, юз мцлащизясиня ясасян бюлцшдцрцлцр. Бу ишчи ишя 
сящяр 800-а башлайыб 1630-да гуртара биляр, йахуд сящяр саат 1000-да башлайыб 1830-да (фасиляляр 
дя дахил едилмякля) гуртара биляр. Бу заман эцн ярзиндя ъямлянмиш иш вахтынын максимум 
мцддяти 12 саатдан, цмумиликдя ися щаггы юдянилмяйян фасиляляр дя дахил олмагла ишчинин, 
нювбянин башланмасы анындан сонуна гядяр мцяссися, идаря, тяшкилатда олдуьу мцддят 12 
саатдан артг олмамалыдыр. 

Дяйишкян (чевик) иш режими ишяэютцрянля ясасян щям йени ишя гябул олунан вя щям дя артыг 
орада ишляйян ишчиляр арасындакы разылыьа ясасян мцяййян олунур. 

Эюстярилян иш режими тяртиб олунаркян истещсалын, технолои просесин мцряккяблийи, ямяйин 
тяшкили вя шяраити, щямчинин сех, сащя, шюбя вя с. нязяря алынмалыдыр. 

Дяйишкян (чевик) иш режими бир гайда олараг, цч щиссядян ибарят олмалыдыр: 
- «дяйишкян вахт» о вахтдыр ки, бу мцддят ярзиндя ишчи ишини юзц истядийи кими башламаг  вя 

гуртармаг щцгугуна маликдир; 
- «гяти мцяййян едилмиш вахт» о вахтдыр ки, бу заман ишчи юз иш йериндя олмалыдыр; 
- «дяйишян вахт» мцддяти ярзиндя «истиращят вя нащар фасиляси» цчцн верилян вахт. Бу фасиля 

иш вахтына дахил едилмир. 
Дяйишкян (чевик) иш режими шяртлярини позан ишчиляр бу режимдян истифадя етмяк щцгугундан 

мящрум едиля билярляр. Беля ки, дяйишкян (чевик) иш режиминин шяртлярини тякрар поздугда ися, 
ишчийя мцвафиг интизам тянбещ тядбирляри тятбиг едилмякля бярабяр цмуми иш режиминя кечирилир. 

Истещсалат зяруряти йарандыьы щалларда ишяэютцрян ишчини бир ай мцддятиня цмуми иш режи-
миня кечиря биляр. Яэяр иш мцяссися, идаря, тяшкилатдан кянарда (хидмяти езамиййят, сим-
позиум вя конфрансларда  иштирак вя с.) эюрцлцрся, бу заман дяйишкян (чевик) иш режими тятбиг 
олунмур. 
Иш вахтынын ъямлянмиш учоту. Истещсал шяраитиня эюря ишчилярин мцяййян категорийалары цчцн 

мцяййян олунмуш эцндялик, йахуд щяфтялик иш вахты мцддятиня риайят олунмасынын мцмкцн 
олмадыьы мцяссисялярдя, йахуд айры-айры ишляр йериня йетириляркян иш вахтынын ъямлянмиш учо-
тунун тятбигиня йол верилир, бу шяртля ки,  гейдиййат (учот дюврц) бир илдян артыг, эцндялик ишин 
(нювбянин) мцддяти ися 12 саатдан чох ола билмяз (АР ЯМ-нин 96-ъы маддясинин биринъи щис-
сяси). 
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Чох вахт иш вахтынын беля учоту фасилясиз фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя, еляъя дя няглий-
йатда, кянд тясяррцфатында, иншаатда вя диэяр сащялярдя эениш тятбиг олунур. 

Иш вахтынын ъямлянмиш учотунун тятбиги гайдасы коллектив мцгавиля иля, мцяссисядя иш вах-
тынын режимини мцяййян едян гайдаларла вя йа ямяк мцгавиляси иля тянзим едилир (АР ЯМ-нин 
96-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 
Вахта методу. Ишин тяшкилинин вахта методу иш вахтынын ъямлянмиш учотунун тятбигиня 

ясасланыр. Ондан ишин ишчилярин даими йашайыш йериндян хейли узагда щяйата кечирилмяси вя он-
ларын эцндялик евя гайытмасынын тямин олунмасынын мцмкцн олмадыьы заман,  щабеля аьыр 
тябии-иглим шяраитиня малик ямяк ещтийатлары иля тямин олунмамыш аз мяскунлашмыш районлар-
да ишляр заманы истифадя олунур. 

Ишлярин щяйата кечирилдийи обйектдя (сащядя) ишлярин йериня йетирилмяси вя нювбялярарасы фа-
силя дюврляри вахта дюврц щесаб олунур. Цмуми гайдайа эюря, вахтанын мцддяти бир айдан 
(мцстясна щалларда ики айдан) артыг олмамалыдыр. 

Учот дюврц бцтцн иш вахтыны, тяшкилатын йерляшдийи яразидян, йахуд топланыш мянтягясиндян 
иш йеринядяк йолда олма вахтыны, еляъя дя щямин тягвим дюврцня дцшян бцтцн истиращят нювля-
рини  ящатя едир. Учот дюврцнцн мцддяти бир ай, бир рцб, бязян даща узунмцддятли дювр тяш-
кил едя биляр, лакин бир илдян артыг ола билмяз. О, сащядян, ишлярин нювцндян, тябии-иглим шяраи-
тиндян вя диэяр амиллярдян асылы олараг мцяййян олунур. 

Вахта методу заманы эцндялик ишин (нювбянин) мцддяти хейли узадылса да, 12 саатдан 
артг олмамалыдыр. 

9.3. Иш  вахтындан артыг ишляр 
БЯТ-ин « Иш вахтынын мцддятинин гысалдылмасы щаггында» 116 сайлы Тювсийясиня (1962) мцвафиг 

олараг иш вахтындан артыг саатлар дедикдя гябул олунмуш гайдайа эюря ямяк щаггы мцяййян олу-
наркян бу саатларын нязяря алындыьы щаллардан башга иш вахтынын нормал мцддятиндян артыг ишлян-
миш бцтцн саатлар баша дцшцлцр.      

Иш вахтындан артыг иш ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) вя ишчинин разылыьы иля ямяк 
функсийасыны мцяййян олунмуш иш эцнц вахтындан артыг мцддят ярзиндя йериня йетирмяси са-
йылыр (АР ЯМ-нин 99- ъу маддясинин биринъи щиссяси). Бу вя йа диэяр ишин иш вахтындан артыг иш 
кими нязярдян кечирилмясинин мцмкцн олуб-олмадыьы мясялясини щялл етмяк цчцн, илк нюв-
бядя ишчи цчцн мцяййян олунмуш иш вахты мцддятини билмяк лазымдыр.  

Иш вахтынын эцндялик учотунун апарылдыьы иш режиминдя иш эцнцнцн (нювбясинин) мцяййян 
олунмуш мцддятиндян артыг иш (мясялян, 8 саатлыг иш эцнц заманы – 8 саатдан артыг иш) иш вах-
тындан артыг иш щесаб олунур. Бунунла йанашы, яэяр ишчи натамам иш эцнц ишляйирся, ондан 
ютрц мцяййян олунмуш иш вахтындан артыг олан, лакин иш эцнцнцн (нювбясинин) щцдудлары да-
хилиндя олан иш саатлары иш вахтындан артыг иш щесаб олунмур. Иш эцнц гуртардыгдан сонра 
явязчилик гайдасында йериня йетирилян иш дя иш вахтындан артыг иш щесаб едилмир.  

Тябии фялакятин, истещсалат гязасынын вя диэяр фювгяладя щадисялярин гаршысынын алынмасы, он-
ларын нятиъяляринин арадан галдырылмасы, щабеля тез корланан малларын иткисинин гаршысыны ал-
маг мягсяди иля мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдалара ямял олунмагла ишчинин иш вахтындан 
артыг ишляря ъялб едилмясиня йол верилир (АР ЯМ-нин 99-ъу маддясинин икинъи щиссяси). 

Ишчи юз разылыьы иля ишяэютцрянин ямри (сярянъамы,  гярары) ясасында иш вахтындан артыг ишляря 
ъялб едиляркян щямкарлар иттифагы тяшкилатынын разылыьы тяляб едилмир. Яэяр ишчи ишяэютцрянин ра-
зылыьы, йахуд ямри (сярянъамы,  гярары) олмадан юзбашына ишдя галыб ямяк функсийасыны йериня 
йетирярся, бу иш  вахтындан артыг иш кими гябул олуна билмяз.  

Иш вахтынын мцяййян едилмяси мцддятиндян артыг иш ишчинин ади вязифяляри сырасына дахил ол-
масындан, йахуд ишчинин ишяэютцрянин она щяваля етдийи башга тапшырыьы йериня йетирмясиндян 
асылы олмайараг иш вахтындан артыг иш щесаб олунур.  

АР ЯМ-ин 101-ъи маддясиня ясасян иш вахтындан артыг ишляря йалныз ашаьыдакы  мцстясна 
щалларда йол верилир: 

a) дювлятин мцдафиясинин тямин олунмасы цчцн, щабеля тябии фялакятин, истещсал гязасынын 
гаршысыны алмаг вя йа онларын нятиъялярини арадан галдырмаг цчцн йериня йетирилмяси  зярури 
олан ян ваъиб ишлярин эюрцлмясиня; 



 10 

b) су, газ вя електрик тяъщизаты, иситмя, канализасийа, рабитя вя диэяр коммунал мцяссися-
ляриндя ишлярин, хидмятлярин позулмасына сябяб олан эюзлянилмяз щадисялярин нятиъялярини ара-
дан галдырмаг цчцн зярури ишлярин эюрцлмясини тямин етмяк цчцн; 

c) башланмыш вя истещсалын техники шяраитиня эюря иш эцнцнцн сонунадяк тамамлана бил-
мяйян ишлярин дайандырылмасы аваданлыгларын, ямтяялярин гаршысыалынмаз корланмасы, сырадан 
чыхмасы тящлцкяси заманы ишлярин тамамланмасы зяруриййяти олдугда; 

ч) ишчилярин яксяриййятинин ишинин дайандырылмасына сябяб олан сырадан чыхмыш механизмля-
рин, гурьуларын тямири, бярпасы иля ялагядар ишлярин эюрцлмяси зяруряти олдугда; 

d) явяз едян ишчинин ишдя олмамасы иля ялагядар ишя фасиля верилмясиня йол вермяк мцм-
кцн олмадыгда. 

Ишяэютцрян ишдя олмайан ишчинин башга ишчи иля явяз олунмасыны, щабеля АР ЯМ-ин 101-ъи 
масддясинин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулан мцстясна щалларда иш вахтындан артыг ишляря иш-
чилярин ъялб едилмясини доьуран сябяблярин вахтында арадан галдарылмасы цчцн бцтцн зярури 
тядбирляри эюрмяйя борълудур (АР ЯМ-ин 101-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

 Иш вахтындан артыг ишлярин  тятбигини мящдудлашдыран ганун йалныз онларын щяйата кечирил-
мясинин хцсуси гайдасыны вя онларын йол верилдийи  щалларын сийащысыны дейил, щям дя онларын 
йол верилян мигдарынын сон щяддини мцяййян едир. 

«Ялиллийин гаршысынын алынмасы ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» АР-
нын 25 август 1992-ъи ил тарихли Ганунун 29-ъу маддясиня ясасян ялиллярин иш вахтындан артыг 
ишляря...  ъялб едилмясиня йалныз онларын разылыьы иля вя бу шяртля йол верилир ки, беля ишляр тибби 
тювсийялярдя гадаьан едилмясин. 

Щяр бир ишчи далбадал ики иш эцнц ярзиндя дюрд саатдан, ямяк шяраити аьыр вя зярярли олан иш 
йерляриндя ися ики саатдан чох иш вахтындан артыг ишляря ъялб едиля билмяз (АР ЯМ-нин 100-ъц 
маддяси). 

Хцсусиля аьыр вя зярярли сащялярдя ишляйян ишчилярин вя АР ЯМ-дя нязярдя тутулмуш диэяр 
щалларда иш вахтындан артыг ишя ъялб едилмясиня йол верилмир. Щамиля гадынларын вя 3 йашына 
чатмамыш ушаьы олан гадынларын, щабеля йашы 18-дян ашаьы олан шяхслярин иш вахтындан артыг 
ишляря ъялб едилмясиня йол верилмир (АР ЯМ-нин 242 вя 254-ъц маддяляринин биринъи щиссяси). 

3 йашындан 14 йашынадяк ушаьы олан, щямчинин 16 йашынадяк ялил ушаьы олан    гадынларын иш 
вахтындан артыг ишляря ъялб едилмясиня йалныз онларын разылыьы иля йол верилир (АР ЯМ-нин 242-
ъи маддясинин икинъи щиссяси) 

Ишчиляря иш вахтындан артыг вахт ярзиндя эюрцлян ишин щяр сааты цчцн ямяк щаггы ашаьыдакы 
кими юдянилир: 

Ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя саатлыг тариф (вязифя) маашынын икигат мябляьин-
дян ашаьы олмамагла; 

Ямяйин ишямузд юдянилмя системиндя ишямузд ямяк щаггы там юдянилмякля мцвафиг дя-
ряъяли (ихтисаслы) вахтамузд ишчинин саатлыг тариф (вязифя) маашындан ашаьы олмамагла ялавя 
щагг мябляьиндя. 

Ямяк мцгавилясиндя, коллектив мцгавилядя иш вахтындан артыг вахт ярзиндя эюрцлян ишя 
эюря ишчиляря даща йцксяк мябляьдя ялавя щаггын юдянилмяси нязярдя тутула биляр. 

Иш вахтындан артыг ишлярин ялавя истиращят эцнц иля явяз едилмясиня йол верилмир (АР ЯМ-
нин 165-ъи  маддяси).  

 


