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5.1.Ямяк сащясиндяки щцгуг мцнасибятляринин 
анлайышы вя системи 

Ямяк сащясиндяки щцгуг мцнасибятляринин анлайышыны вермяздян юнъя биз щцгуг мцнаси-
бяти нядир суалына ъаваб вермялийик. Гейд етмяк лазымдыр ки, цмуми щцгуг нязяриййясиндя 
щцгуг мцнасибяти мювзусу ясас вя дискуссийалы проблемляр категорийасына аиддир. Щцгуг 
мцнасибяти – иътимаи мцнасибятин бир нювцдцр. Иътимаи мцнасибятляр ися инсанлар арасында 
сосиал ялагялярдир. Бу мцнасибятляр фярдляри бирэя фяалиййятдя бирляшдирир. Бунлардан бязиляри 
конкрет шяхслярин ирадяси иля йараныр, диэярляри ися обйектив ялагяляр олараг конкрет инсандан 
вя щятта бцтюв бир инсан няслиндян яввял мейдана эялмишдир. Щяр бир йени нясил обйектив ола-
раг шяртлянмиш ялагя вя мцнасибятляр системиня дцшцр. Мящз бу систем инсан фяалиййятинин вя 
айры-айры фярдлярин щярякятляринин обйектив сярщяди кими чыхыш едир.  

Щцгуг ядябиййатында цмумиййятля щцгуг мцнасибятиня ики ясас йанашма формалашмыш-
дыр. Биринъи мювгейя эюря щцгуг мцнасибяти щцгуг нормалары иля тянзимлянян иътимаи мцна-
сибятдир. Икинъи мювгейя эюря щцгуг мцнасибяти хцсуси нюв иътимаи мцнасибятдир (иътимаи 
мцнасибятин щцгуги формасыдыр). 

Щцгуг мцнасибяти бу мцнасибятин субйектляри арасында щцгуги ялагядир. Щцгуг мцнаси-
бяти васитясиля фактики иътимаи мцнасибятин тянзимлянмяси щяйата кечирилир.  

Йухарыда дейилянлярдян беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, иътимаи мцнасибят ики шярт мюв-
ъуд олдугда щцгуг мцнасибятляри формасы кясб едир. Биринъиси, щямин иътимаи мцнасибятин 
инсанларын ирадяви давраныш актларында ифадя олунмасы тяляб олунур. Икинъиси, онун мцвафиг 
щцгуг нормалары иля тянзимлянмяси зяруридир.  



Эюстярмяк лазымдыр ки, ямяк мцнасибятляри вя диэяр щцгуг мцнасибятляри ямяк щцгугу 
нормаларынын ямяйин тятбиги сащясиндя субйектлярин мцнасибятляриня тясиринин нятиъясидир. 
Ямяк щцгугу нормаларынын тясири нятиъясиндя ямяйин тятбиги заманы йаранан иътимаи мцна-
сибятляр щцгуги форма кясб едир вя щцгуг мцнасибятляриня чеврилир. Проф. О.В.Смирновун 
гейд етдийи кими, ямяк сащясиндя иътимаи мцнасибятляр щеч дя щямишя щцгуги формада, йяни 
щцгуг мцнасибятляри формасында мювъуд олмур, щярчянд ки, онлар цстцнлцк тяшкил едирляр. 
Бир сыра щалларда бу мцнасибятляр адятляр, корпоратив тяшкилатларын нормалары, яхлаг норма-
лары вя с. иля тянзимлянир. Лакин муздлу ямякдян истифадя заманы иътимаи мцнасибятляр щя-
мишя тянзимлянмянин щцгуги формасыны тяляб едир. Ямяк сащясиндя щцгуг мцнасибятляринин 
иътимаи мцнасибятлярин гейри-щцгуги формаларындан башлыъа фярги бундан ибарятдир ки, онлар 
дювлятля, онун щцгугйарадыъы вя щцгугтятбигедиъи фяалиййяти иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр.1 

Ямяк щцгугунун предметини юйряняркян гейд етмишдик ки, ямяк щцгугу ямяк мцнаси-
бятлярини вя онунла сых баьлы олан диэяр мцнасибятляри тянзим едир. Ямяк щцгугунун пред-
метиня дахил олан мцнасибятляр мцяййян бир систем ямяля эятирир. Мцнасибятляр системинин ол-
мамасы ися сащянин предметинин мцстягиллийи нятиъясиня эялмяйя имкан вермир. Ямяк щцгу-
гунун предметини тяшкил едян мцнасибятляр гаршылыглы сурятдя ялагяли олуб, бир-бирини шяртлян-
дирир.  

Ямяк сащясиндяки щцгуг мцнасибятляри системиня ашаьыдакылар аиддир: 
а) тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляри; 
б) ишядцзялтмя цзря щцгуг мцнасибятляри; 
ъ) ишчилярин билаваситя истещсалатда пешя щазырлыьы, йенидян щазырдыьы вя ихтисасынын артырыл-

масы цзря мцнасибятляр; 
ч) ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййяти цзря щцгуг мцнасибятляри; 
д) ямяк ганунвериъилийиня вя ямяк мцщафизяси гайдаларына ямял олунмасына нязарят цзря 

щцгуг мцнасибятляри; 
е) ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляри. 
Йухарыда гейд олунан бу мцнасибятляр мящз ямяк тябиятиня малик олдуглары цчцн ващид 

бир системдя бирляширляр. Ямяк щцгуг мцнасибятляр системинин мяркязи елементини тяшкил едир 
вя онунла сых баьлы олан диэяр щцгуг мцнасибятляринин характерини мцяййян едир.  

Бязи тядрис ядябиййатларында ямякля сых баьлы олан, йахуд ямяк мцнасибятляриндян тюрямя 
олан мцнасибятляр термини дя ишлядилир. Ямяк мцнасибятляри иля сых баьлы олан, йахуд ямяк 
мцнасибятляриндян тюрямя олан мцнасибятляр дедикдя “мювъудлуьу инди, эяляъякдя, кечмиш-
дя онлар олмадыгда тюрямя мцнасибятлярин варлыьынын мянасыны итиря биляъяйи, йахуд цмумий-
йятля мцмкцн олмайаъаьы ямяк щцгугу мцнасибятлярини баша дцшмяк лазымдыр.2 Беля ки, 
ямяк щцгуг мцнасибятляри мювъуд олмадыгда щямкарлар иттифаглары вя ишчилярин мянафейини 
тямсил едян диэяр нцмайяндяли органлар йаранмыр, ямяк ганунвериъилийиня (о ъцмлядян ямя-
йин мцщафизяси щаггында ганунвериъилийя) ямял олунмасына нязарят щяйата кечирилмир, щабеля 
ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляриндян сющбят эедя билмяз. Бцтцн бунлар 
ону ифадя едир ки, ямякля сых баьлы олан, йахуд ондан тюрямя олан щцгуг мцнасибятляри мцс-
тягил олараг щеч бир ящямиййят дашымыр вя ямяк мцнасибятляри мювъуд олмадан мювъуд ола 
билмяз. Бир сыра щалларда ямяк щцгуг мцнасибятляринин юзляринин мювъудлуьу онларын “мяъ-
бури йолдашлары” олмадан мцмкцн дейилдир, диэяр щалларда биз йалныз “факултатив йолдашлар” 
тапырыг. Чцнки онлар щямишя йаранмыр вя мювъуд олмур. Беля ки, чох вахтлар вятяндашлар 
мяшьуллуг органларынын хидмятляриндян истифадя етмядян, онлара билаваситя мцраъият етмя-
дян мцстягил сурятдя ишяэютцрянля ямяк мцгавиляси баьлайараг ишя дцзялирляр. Буна эюря дя 
ишядцзялтмя цзря щцгуг мцнасибятляри йаранмыр. Тяшкилатда ямяк мцбащисяляри олмадыгда 
фярди, йахуд коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляри йаранмыр. Щц-
гуг мцнасибятляринин “мяъбури” вя “факултатив” мцнасибятляря беля бюлэцсц иля йанашы, диэяр 
тяснифат да тятбиг олунур. Ямяк щцгуг мцнасибятляри иля сых баьлы олан, йахуд онлардан тю-
рямя олан щцгуг мцнасибятляри ямяк щцгуг мцнасибятляриня тятбигян йаранма, инкишаф вя 

                                                 
1
 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В.Смирнова и И.О.Снигиревой. М.: Проспект, 2007, с.135. 

2 Советское трудовое право: Учебник / Под. ред. Н.Г.Александрова. М. , 1972, с. 174 



хитам едилмяси вахтындан асылы олараг цч група айрылыр: а) ямяк мцнасибятляриндян яввял эя-
лян мцнасибятляр;   б) ямяк мцнасибятлярини  мцшайият едян  мцнасибятляр;  ъ) ямяк мцнаси-
бятляриндян иряли эялян мцнасибятляр. 

Адындан эюрцндцйц кими, ямяк мцнасибятляриндян яввял эялян мцнасибятляр ямяк мцна-
сибятляриня гядяр йараныб инкишаф едир вя онларын йаранмасы иля ялагядар хитам олунур. Ямяк 
мцнасибятляриндян яввял эялян щцгуг мцнасибятляриня ишядцзялтмя цзря мцнасибятляр вя с. 
аиддир. 

Ямяк мцнасибятлярини мцшайият едян щцгуг мцнасибятляри ямяк мцнасибятляри иля бирликдя 
йараныр, йанашы мювъуд олур вя онлары тямин едир. Мясялян, тяшкилати-идарячилик цзря щцгуг 
мцнасибятляри вя с. Ямяк мцнасибятляриндян иряли (сонра) эялян щцгуг мцнасибятляри адятян 
ямяк щцгуг мцнасибятляринин хитамы иля ялагядар йараныр вя йа ишдян ганунсуз вя ясассыз чы-
харылмыш ишчинин мадди тяминаты, йа да онун ишя бярпасы мягсяди эцдцр.  

Ямяк сащясиндя бцтцн щцгуг мцнасибятляриня ашаьыдакы цмуми яламятляр хасдыр:  
a) онлар мадди вя мяняви немятлярин истещсалы просесиндя вя ямяйин тятбигинин диэяр сащя-

ляриндя йаранан иътимаи мцнасибятлярин щцгуги ифадя формасы кими чыхыш едир; 
b) онларда дювлятин вя щцгуг мцнасибятляринин тяряфляринин ирадяси ифадя олунур; 
c) онларда ямяк щцгугу норма вя принсипляри реализя олунур, онлар ямяк цзря иътимаи мц-

насибятлярин даща да тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирил-
мяси васитяси гисминдя чыхыш едир.3 

                                            5.2. Ямяк щцгуг мцнасибятляринин анлайышы 
Ямяк щцгугу елминдя вя нязяриййясиндя ямяк щцгуг мцнасибятляриня щямишя хцсуси диг-

гят йетирилмиш вя бу эцн дя йетирилир. Бу даща ящатяли шякилдя А.Г.Александровун4, М.П.Кар-
пушинин5, Л.У. Эинзбургун6, А.Р.Матсйукун7, В.Н. Скобелкинин8 вя башгаларынын ясярлярин-
дя тядгиг олунмушдур. 

Ямяк щцгуг мцнасибяти ямяк мцгавиляси ясасында йаранан вя ямяк щцгугу нормалары 
иля тянзимлянян ямяк мцнасибятидир. Онун бир тяряфи (субйекти) – ишчи тяшкилатын мцяссисяда-
хили интизам гайдаларына табе олмагла ямяк мцгавиляси цзря шяртляндирилмиш ямяк функсийа-
сыны шяхсян йериня йетирмяйи ющдясиня эютцрцр, диэяр тяряфи (субйект) – ишяэютцрян ися ишчийя иш 
тягдим етмяйя, саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраитини тямин етмяйя вя онун ямяйини юдямяйя 
борълудур. 

Ямяк щцгугунун тянзимляйиъи тясири алтында иътимаи - ямяк мцнасибятляринин тяряфляри ара-
сында субйектив щцгуглар вя мцвафиг вязифяляр йараныр. Бу щцгуг вя вязифяляр ишчилярин ямяк 
фяалиййятинин ян мцщцм ъящятлярини, о ъцмлядян ишяэютцрянин фяалиййятини ящатя едир. 

Ямяк щцгуг мцнасибяти щцгуги формада ифадя олунмуш еля бир иътимаи-ямяк мцнасибяти-
дир ки, онун чярчивясиндя бир шяхс (ишчи) щагг мцгабилиндя диэяр бир шяхсин (ишяэютцрянин) хей-
риня вя онун рящбярлийи алтында юзцнцн ямяк габиллиййятини реаллашдырыр.9 

Диэяр щцгуг мцнасибятляриндян фяргли олараг ямяк щцгуг мцнасибятляринин сяъиййяви хц-
сусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) Бу щцгуг мцнасибятляри вятяндашларын, тяшкилатын (ишяэютцрянин) ямяк коллективиня дахил 
олмасыны ифадя едир ки, бунун да нятиъясиндя вятяндашлар щцгуги статусуна эюря конкрет тяш-
килатын (ишяэютцрянин) ишчисиня чеврилирляр. 

2) Бу щцгуг мцнасибятинин субйекти ишчи вя ишяэютцряндир. 
3) Ямяк щцгуг мцнасибятинин йаранмасынын ясасы гисминдя ишчинин вя ишяэютцрянин гаршы-

лыглы ирадясинин ифадяси олан ямяк мцгавиляси чыхыш едир. Бу ирадянин ифадяси ямяк мцгавиляси-
нин баьланмасы вя ишчинин ямяк функсийасынын йериня йетирилмясиня фактики сурятдя бурахыл-
масы иля тясдиглянир. 

                                                 
3 Трудовое право: Учебник /Под. ред. О.В.Смирнова и И.О.Снигиревой. М.: Проспект, 2007, с.137 
4
 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 1948 

5
 Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение М., 1958 

6
 Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотнощение. М., 1977 

7
 Мацюк А.Р. Трудовые правоотношения развитого социалистического общества. Киев, 1984 

8
 Скобелкин В.Н. Трудовые правоотношения. М., 1999 

9
 Трудовое право России: Учебник/ Под. ред. С.П.Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: Юристь, 2002,  с. 123. 



4) Ямяк щцгуг мцнасибятинин предметини ишчинин щагг мцгабилиндя ямяк функсийасыны 
(мцяййян пешя, ихтисас вя йа вязифя цзря иш) шяхсян йериня йетирмяси тяшкил едир. Бу предмет 
ямяк функсийасыын конкретлийи вя онун мцстясна сурятдя ишчинин шяхси ямяйи иля йериня йетирил-
мясинин мцмкцнлцйц иля характеризя олунур.  

5) Бу мцнасибятин субйектляринин давранышы щямин тяшкилатын мцяссисядахили интизам гай-
далары иля тянзимлянир вя онлар щямин гайдалара ямял етмяйя борълудурлар. 

6) Ямяк щцгугу мцнасибятинин нювбяти хцсусиййятини онун субйектляринин щцгуг вя вязи-
фяляринин мцряккяб тяркиби тяшкил едир. Субйектлярдян щяр бири диэяриня мцнасибятдя щям вя-
зифя дашыйан, щям дя щцгуга малик тяряф гисминдя чыхыш едир. Бундан башга , онларын щяр бири 
диэяринин гаршысында бир дейил, бир нечя вязифя дашыйыр.  

Щцгуг мцнасибятляринин бир субйектинин вязифяляриня диэяринин щцгугларынын вя щцгуг 
мцнасибятляринин бир субйектинин щцгугларына диэяринин вязифяляринин уйьун эялдийини ясас эю-
тцрдцкдя айдын олур ки, ямяк щцгуг мцнасибятиня гаршылыглы щцгуг вя вязифяляр комплекси 
хасдыр. Бу хцсусиййят ямяк щцгуг мцнасибятинин диэяр хцсусиййяти иля баьлыдыр: о, субйектля-
рин гаршылыглы щцгуг вя вязифяляринин бцтцн комплексини ящатя едир. Йяни щцгуг вя вязифялярин 
мцряккяб тяркибиня бахмайараг, ямяк щцгуг мцнасибяти ващид щцгуг мцнасибятидир. 

7) Нящайят, ямяк щцгуг мцнасибятинин даща бир хцсусиййяти онун давамлы характер дашы-
масыдыр. Ямяк щцгуг мцнасибятиндя субйектлярин щцгуг вя вязифялярини бирдяфялик щярякятляр 
дейил, систематик, йахуд мцнтязям сурятдя мцяййян олунмуш иш вахтында (иш эцнц, нювбяси, 
щяфтяси, айы вя с. ) зярури олан щярякятлярин йериня йетирилмяси йолу иля реализя олунур. Ишчинин 
мцяссисядахили интизам гайдаларына риайят етмякля ямяк функсийасыны йериня йетирмяси мця-
йян мцддят (он алты эцн ) кечдикдян сонра диэяр субйектин ъаваб щярякятлярини шяртляндирир. 
Ишчинин ямяйиня эюря щагг алмаг щцгугу вя ишяэютцрянин мцвафиг ямяк щаггы юдямяк вязи-
фяси йараныр. Бу, ващид щцгуг мцнасибятляринин йени “нюв”ляринин мейдана чыхмасыны ифадя 
етмяйиб, ващид ямяк щцгуг мцнасибятинин давамлы характеря малик олдуьуну вя онун суб-
йектляринин щцгуг вя вязифяляринин даими сурятдя реализя олундуьуну эюстярир. 

Йухарыда садаланан щалларын мювъудлуьу сцбут едилдикдя ямяк щцгуг мцнасибятинин йа-
ранмасы гянаятиня эялмяк олар. 

АР Конститусийасынын 35-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян, щяр кясин ямяйя олан га-
билиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьуллиййят вя иш йери сечмяк 
щцгугу вардыр. Бунунла ялагядар, о, юзцнцн ямяк габилиййятини реализя едяркян ямяк мцна-
сибятляриня, щабеля мцлки щцгуг нормалары иля тянзимлянян мцлки мцнасбятляря эиря биляр. 

Нязяриййядя вя тяърцбядя ямяк мцнасибятляринин вя ямякдян истифадя олунаркян йаранан 
диэяр мцнасибятлярин дцзэцн фяргляндирилмяси чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Ямяк мцна-
сибятляринин йаранмасы ишяэютцрянин ишчилярин щцгугларына уйьун ялавя вязифяляринин, мясялян, 
ямяк шяраитинин йарадылмасы, истиращят вахтынын верилмяси, иш вахтынын мящдудлашдырылмасы цзря 
вя диэяр вязифялярин йаранмасыны шяртляндирир. Щалбуки мцлки мцнасибятляр ишяэютцряни чохлу 
сайда артыг гайьылардан, мясялян, ишчилярин истещсалатда бядбяхт щадисялярдян вя пешя хястя-
ликляриндян сыьортасы цзря гайьылардан азад едир. Буна эюря дя ишяэютцрянляр чох вахт ямяк 
мцнасибятлярини мцлки мцнасибятляр эюрцнтцсц алтында эизлятмяйя чалышырлар. Бунунла ялагя-
дар, ямяк мцнасибятляринин вя ямякдян истифадя олунаркян йаранан диэяр мцнасибятлярин 
фяргляндирилмясинин мейарлары хцсуси ящямиййятя маликдир. 

Мялум олдуьу кими, ямяк мцнасибятляринин субйектляри гисминдя щямишя ишчи вя ишяэютц-
рян чыхыш едир. Бу мцнасибятлярин тяряфляриндян бирини щямишя инсан вя вятяндаш тяшкил едир. 
Ямяк сащясиндя мцлки мцнасибятлярин субйектляри гисминдя щцгуги шяхсляр дя чыхыш едя биляр-
ляр. Мясялян, бир щцгуги шяхс диэяр щцгуги шяхсля онун цчцн мцщасибат щесабат тяртиб едил-
мяси щаггында мцгавиля баьлайа биляр. Бу щалда мцлки мцнасибятляр йараныр. Щямин ишин 
ямяк мцгавиляси ясасында физики шяхся щяваля олунмасы ямяк функсийасынын йериня йетирилмя-
сини ифадя едяъякдир. 

Ямяк мцнасибятляриндя ишчи мцяййян ямяк функсийасыны, йяни мцяййян пешя, ихтисас,  йа-
худ вязифя цзря иши йериня йетирир. Айры-айры нятиъялярин ялдя едилмяси, конкрет тапшырыьын йериня 
йетирилмяси ямяк мцнасибятляринин хитамы цчцн ясас тяшкил етмир. Щалбуки мцлки мцнасибятляр 



конкрет нятиъянин ялдя едилмяси иля баьлыдыр, мящз щямин нятиъяйя эюря щагг юдянилир. Буна 
эюря дя мцлки мцнасибятлярдя вязифяляр даща конкрет характер дашыйыр, чцнки онларын йериня 
йетирилмяси анынын дягиг мцяййян едилмяси щагг юдянилмясиня ясас верир. Тапшырыг йериня йе-
тирилдикдян вя конкрет нятиъя ялдя олундугдан сонра мцлки мцнасибятляр хитам олунур. Юз 
нювбясиндя, ямяк мцнасибятляри, бир гайда олараг, конкрет тапшырыг йериня йетирилдикдян 
сонра да давам едир, чцнки ишчи ишя конкрет тапшырыьын йериня йетирилмяси цчцн дейил, мцяййян 
ямяк функсийасы цзря ишлямяк цчцн гябул олунур. Буна эюря дя ямяк мцнасибятляриндя щяр 
бир йени тапшырыг хцсуси мцгавиля иля рясмиляшдирилмир. Мцлки мцнасибятлярдя ися щяр бир тапшы-
рыг конкрет мцяййянляшдирилмяли вя  о, баьланан мцгавилядя шяртляшдирилмялидир. 

Ямяк мцнасибятляриндя вязифялярин йериня йетирилмяси мцстясна сурятдя ишяэютцрянля щя-
мин мцнасибятляря эирмиш физики шяхсин шяхси ямяйи иля баьлыдыр. Вятяндаш ямяк мцнасибятляри-
нин субйекти кими юз ишинин йериня йетирилмясини башга шяхся щяваля едя билмяз. 

Башга сюзля, ямяк мцнасибятинин ясасында инсанын вя вятяндашын шяхси ямяйи дурур. Ишяэю-
тцрян тяряфиндян физики шяхсин ямяк функсийасынын йериня йетирилмясиня фактики сурятдя бурахыл-
масы щямин шяхсля ишяэютцрян арасында йени ямяк мцнасибятляринин йаранмасыны ифадя едир. 
Бу заман ишяэютцрянин яввял щямин ишин йериня йетирилмясиня бурахылмыш ишчи иля дя мцнасибят-
ляри сахланылыр. Мцлки мцнасибятлярдя физики шяхс мцгавиля цзря ишин йериня йетирилмясини башга 
шяхсляря дя щяваля едя биляр. Лакин бу щалда вязифяляр йалныз мцгавиля ясасында йараныр. 
Конкрет тапшырыьын фактики олараг башга шяхс тяряфиндян йериня йетирилмяси онунла тапшырыьын 
мянафеляри наминя йериня йетирилдийи шяхс арасында мцлки мцнасибятлярин йаранмасыны шяртлян-
дирмир, чцнки щямин шяхсляр мцгавиля мцнасибятляриня эирмямишдир. 

Ямяк мцнасибятляри давамлылыгла характеризя олунур. Мцлки мцнасибятляр щямишя конкрет 
ишин йериня йетирилмяси дюврц иля мящдудлашыр. Лакин мцгавилядя конкрет ишин йериня йетирил-
мясинин эюстярилмяси щямишя мцлки мцнасибятлярин йаранмасыны ифадя етмир. Мясялян, мцща-
сиб мцщасибат щесабатынын тяртиб едилмяси цчцн ики айлыьа ишя гябул олуна биляр. Бу щалда о, 
мцяййян ямяк функсийасы – мцщасиб вязифяси цзря иши йериня йетирир. Бунунла ялагядар ямяк 
мцгавилясиндя мцяййян олунмуш ишин йериня йетирилмяси мцддяти иля мящдудлашдырылмыш ямяк 
мцнасибятляри йараныр. Юзц дя мцщасибат щесабатынын щазырланмасы цзря тапшырыг йериня йети-
рилмядикдя мцгавиля мцддятинн баша чатмасы ишяэютцряни ишлянилмиш вахты юдямяк вязифясин-
дян азад етмир. Бунунла ялагядар, мцнасибятлярин мцвяггяти характери щеч дя щямишя мцлки 
мцнасибятлярин йарандыьыны эюстярмир. 

Ямяк мцнасибятляриндя ишяэютцрян ямяк просесини тяшкил етмялидир. Бунунла ялагядар, ишчи 
ямяк мцнасибятляриня эиряркян, ямяк функсийасы йериня йетириляркян фяалиййят азадлыьынын 
мящдудлашдырылмасына разылыг вермиш олур. Ямяк фяалиййяти просесиндя ишчи ишяэютцрянин ся-
рянъамларына табе олмалыдыр. Буна эюря дя ишчи ямяк функсийасыны йериня йетиряркян ишяэютц-
рянин нязаряти алтында олур. Мцлки мцнасибятлярдя тяряфляр юз вязифялярини бир-бириндян асылы ол-
мадан йериня йетирирляр. Мясялян, физики шяхс мцлки мцнасибятлярдя тапшырыьын йериня йетирил-
мяси цзря ямяйини юз мцлащизясиня эюря, онун мянафеляри наминя йериня йетирилдийи контра-
эентин мцдахиляси олмадан йериня йетирир. Мцлки мцнасибятлярдя эюстярилян тапшырыьын суб-
йектлярин шяртляшдирдикляри мцддятдя йериня йетирмяси ваъибдир. 

Ямяк мцнасибятляриндя ишяэютцрян ишчийя щяваля олунмуш ишин йериня йетирилмяси цчцн га-
нунвериъилийя мцвафиг саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраити йаратмаьа борълудур. Беля шяраит 
йарадылмамасы ишяэютцрян цчцн ялверишсиз нятиъялярин йаранмасына сябяб олур. Мцлки мцнаси-
бятлярдя тапшырыьын лазыми сурятдя йериня йетирилмямясиня эюря мясулиййяти юз цзяриня беля ющ-
дялик эютцрмцш шяхс дашыйыр. 

Буна эюря дя мцлки мцнасибятлярдя субйектляр бир-бириндян асылы олмамасы иля характеризя 
олунур. Ямяк мцнасибятляриндя ишчи ямяк фяалиййятини щяйата кечиряркян ишяэютцряндян асылы-
дыр. Мцлки мцнасибятлярдя тяряфляр бярабярщцгуглудур. Мцлки мцнасибятлярин субйектляринин 
щцгуг бярабярлийи онларын юз “ролларыны” мцстягил сурятдя щяйата кечирмялярини нязярдя тутур.  

Бу мцстягиллийин мящдудлашдырлымасы онларын баьладыглары ягдин етибарсыз щесаб олунма-
сына ясас веря биляр. Ямяк мцнасибятляринин тяряфляри она эюря бярабярщцгуглу дейилдир ки, 
ишчи ямяк фяалиййяти просесиндя ишяэютцрянин табечилийиндя олур. Ямяк мцнасибятляриндя ишчи-



нин ишяэютцряндян асылылыг дяряъяси еля бюйцкдцр ки, ганунвериъи онларын арасында гцввядя 
олан ганунверъиликля мцгайисядя ишчинин щцгугларыны мящдудлашдыран мцгавилялярин баьлан-
масыны гадаьан едир. Беля мцгавиляляр щцгуги нятиъяляр доьурмамалыдыр. Демяли, ишчинин ишя-
эютцряндян асылылыг дяряъяси онларын баьладыглары, ишяэютцрянин мянафеляри наминя ишчилярин 
щцгугларыны позан шяртляри тясбит едян мцгавилялярин етибарсыз щесаб олунмасынын ясасларын-
дан бири гисминдя чыхыш едир. 

Ямяк мцнасибятлярини ямяк сащясиндя мцлки мцнасибятлярдян фяргляндирян ъящятлярдян 
бири ямяйя эюря щаггын юдянилмяси шяртляридир. Мцлки мцнасибятлярдя щямин щагг конкрет 
нятиъяйя эюря юдянилир. Ямяк мцнасибятляриндя щаггын юдянилмяси иш вахты вя ямяк щаггы 
юдянишинин ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддяти иля шяртлянир.  

5.3. Ямяк щцгуг мцнасибятляринин мязмуну 
Ямяк щцгуг мцнасибятинин мязмунуну ямяк мцнасибяти тяряфляринин щцгуг вя вязифяляри 

тяшкил едир. 
Ямяк щцгуг мцнасибятляри ики сосиал тязащцрцн - ямяк щцгугунун вя ямяк мцнасибятля-

ринин гаршылыглы фяалиййятинин спесифик мящсулу олдуьундан, фактики вя ирадяви (щцгуги ) мяз-
мунун ващидлийини тяшкил едир. 

Ямяк щцгуг мцнасибятляринин гурулмасы бир тяряфдян ишчинин, диэяр тяряфдян ися ишяэютцря-
нин фактики фяалиййятинин тянзимлянмясини ифадя едир. Бу фяалиййят ямяк цзря мцнасибятлярин 
мцхтялиф аспектляриня: ишчинин мцяййян ямяк функсийасыны йериня йетирмясиня, онун ямяйинин 
нятиъяляринин ишяэютцрян тяряфиндян юдянилмясиня, иш цчцн нормал шяраит йарадылмасына вя с. 
аиддир. Фактики фяалиййят ямяк щцгуг мцнасибятляринин мадди мязмунуну тяшкил едир, о ися 
ирадяви мязмуну, йяни щямин щцгуг мцнасибятляринин иштиракчыларынын субйектив щцгуг вя 
вязифяляри иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр вя онлара табедир. Фактики щярякятляр ямяк щцгуг мц-
насибятляринин зярури компонентини тяшкил етмякля, щцгуг нормаларынын кюмяйи иля кейфиййят 
мцяййянлийи вя мягсядйюнлцлцк кясб едир. Ямяк щцгугу нормаларынын ямяк щцгуг мцнаси-
бятляринин иштиракчыларынын фактики давранышына тянзимляйиъи тясир механизминин хцсусиййяти 
мящз бундан ибарятдир. Мадди вя ирадяви компонентлярин ващидлийи ямяк щцгуг мцнасибят-
ляринин мязмунуну онларын иштиракчыларынын щцгуги давранышы бахымындан нязярдян кечир-
мяйя ясас верир. 

Ямяк щцгуг мцнасибятляринин ирадяви (щцгуги) мязмунуну онларын иштиракчыларынын – иш-
чилярин вя ишяэютцрянлярин субйектив ямяк щцгуглары вя вязифяляри тяшкил едир. Субйектив щцгуг 
истянилян мцнасибятляринин ирадяви мязмунунун елементи кими щцгуга малик шяхсин давраныш 
имканынын; вязифя дашыйан шяхслярдян мцяййян давраныш тяляб етмяк имканынын; вязифя дашы-
йан шяхслярин тяляблярини лазымынъа йериня йетирмямяси, йахуд лазыми сурятдя йериня йетирмя-
мяси щалында дювлятин мяъбуретмя эцъцня мцраъият етмяк имканынын мяъмуйундан ибарят-
дир. Беляликля, субйектив щцгуг щцгуга малик шяхсин кимя мцнасибятдя щансы имканлара ма-
лик олмасы суалларына ъаваб верир. 

Ямяк щцгуг мцнасибятляринин мязмунуна дахил олан ишчилярин субйектив щцгуглары ямяк 
габилиййятли вятяндаш олан ишчилярин щцгуги статусунун мязмунуну тяшкил едян, реализя олун-
муш вя конкретляшдирилмиш статут щцгуглары, йяни ямяк, истиращят, саьлам вя тящлцкясиз ямяк 
шяраити вя с. щцгугудур. Ишчилярин субйектив ямяк щцгуглары конкрет ихтисас, пешя, вязифя цзря 
ишля фактики мяшьуллуьун; нормал ямяк шяраитинин вя ямяйин кейфиййятиня вя кямиййятиня мц-
вафиг сурятдя юдянилмясинин; ишчинин ямяк шяряфинин вя ляйагятинин тямин едимясиня йюнялмиш-
дир.  

Ишчилярин субйектив щцгуглары конкретлик, иддиалылыг вя онларын реализясиндя нисби давраныш 
азадлыьы иля характеризя олунур. Беля ки, юзцнцн мцяййян ямяк функсийасы цзря ишля фактики 
мяшьуллуг щцгугларыны щяйата кечиряркян ишчи юз ирадясини вя йарадыъылыг габилиййятини иш йе-
риндя ямяйин сямяряли тяшкилиня сяфярбяр едир, габагъыл ямяк методларынын тятбигиня, авадан-
лыгдан сямяряли истифадяйя йюнялмиш тяшяббцс эюстярир. Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси 
вя мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы мягсядиля о, билаваситя истещсалатда ихтирачылыг вя 
сямяряляшдириъилик фяалиййяти иля мяшьул олмаг, ямяйин елми тяшкилини вя елми- техники тярягги-
нин наилиййятлярини мянимсямяк щцгугуна маликдир. 



Иддиалылыг ишчинин субйектив ямяк щцгугларынын бир хассяси кими диэяр (вязифяйя малик) суб-
йектлярин фяалиййяти иля тямин олунур. Беля щцгуглар арасында, мясялян, ямяк нормаларынын 
йериня йетирилмяси цчцн зярури олан нормал иш шяраитинин тямин едилмяси щцгугу , тящцкясиз вя 
саьлам ямяк шяраитинин тямин едилмяси вя с. фяргляндирилмялидр. Ишин фактики сурятдя йериня йе-
тирилмяси онун явязлилийини нязярдя тутдуьундан, ямяк щцгуг мцнасибятляринин мязмунуна 
ишчилярин ямяйинин онун кейфиййятиня вя кямиййятиня мцвафиг сурятдя мцяййян олунмуш нор-
малар цзря юдянилмяси, щабеля мцяссисянин эялириндя юз пайыны мцяййян етмяк щцгугу да 
дахил едилир. 

Ишчилярин диэяр тяряфя – ишяэютцряня дейил, эюстярилян щцгуг мцнасибятляринин иштиракчылары 
кими ишчилярин щцгуги статус хяттиля потенсиал щцгуги ялагядя олдуглары дювлятя (онун орган-
ларына) цнванланмыш субйектив щцгуглары да иддиалылыг хассяляриня маликдир. Беля щцгуглар 
горуйуъу характер дашыйыр вя адятян, ишяэютцрянин юз вязифялярини иъра етмямяси, йахуд лазы-
мынъа иъра етмямяси щалында мцяййян олунур. Бу щцгуглара, мясялян, ишчинин башга ишя ке-
чирилмякдян имтина етмяк щцгугу (истещсалат зяруряти, бошдайанма иля ялагядар мцвяггяти 
башга ишя кечирмяляр истисна олмагла), юз арзусу иля ишдян чыхмаг щцгугу, тятбиг едилмиш инти-
зам тянбещляриндян шикайят вермяк щцгугу, ишяэютцрянин вурдуьу мадди зийанын юдянилмя-
сини тяляб етмяк щцгугу вя с. аиддир. 

Ямяк щцгуг мцнасибятляри чярчивясиндя ишчилярин тянзимлянмиш давранышынын диэяр ком-
понентини онларын ямяк вязифяляри тяшкил едир. Ямяк вязифяляри ишчилярин ямяк щцгуг мцнаси-
бятляриндя олдуглары тяшкилатын вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя онларын шяхси ямяйинин ишти-
ракы иля баьлы лазыми щярякятлярин мяъмусудур. 

Ямяк вязифяляринин щяъми вя характери бир чох амиллярдян асылыдыр вя ишчинин ямяк нювцня 
(пешясиня, ихтисасына, вязифясиня) вя шяхсиййятиня мцвафиг сурятдя конкретляшдирилир. Ишчинин 
ямяк мцгавиляси цзря ян цмуми вя мцщцм ямяк вязифяляри АР ЯМ -ин 10-ъу маддясиндя 
мцяййян олунмушдур.Ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

a) ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк функсийасыны виъданла йериня йетирмяк; 
b) ямяк интизамына вя мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял етмяк; 
c) ямяйин тящлцкясизлийи нормаларына ямял етмяк; 
ч) ишяэютцряня вурдуьу мадди зийана эюря мясулиййят дашымаг; 
d) дювлят сиррини, щабеля ишяэютцрянин коммерсийа сиррини мцяййян олунмуш гайдада вя 

шяртлярля эизли сахламаг; 
e) иш йолдашларынын ямяк щцгугларыны вя гануни мянафелярини позмамаг; 
я) фярди, коллектив ямяк мцбащисяляри цзря мящкямя гярарларыны (гятнамялярини) йериня йе-

тирмяк; 
f) ямяк ганунвериъилийинин тялябляриня ямял етмяк. 
Ишчилярин айры-айры категорийаларынын вязифяляринин даща конкрет даиряси Ващид Тариф-Ихтисас 

Сорьу Китабчасы иля, щабеля техники гайдалар, вязифя тялиматлары вя мцяййян олунмуш гай-
дада тясдиглянмиш диэяр ясаснамялярля мцяййян олунур.  

Беляликля, ямяк щцгуг мцнасибятинин тяряфи кими щяр бир ишчи субйектив ямяк щцгугларына 
вя вязифяляриня маликдир. Бу щцгуг вя вязифяляр ишчинин мцмкцн вя лазыми давранышынын сяр-
щядлярини вя мязмунуну мцяййян едир. О, щямин сярщядляр дахилиндя фяалиййят эюстярмяк, 
тяляб етмяк, иддиа етмяк, немятлярдян истифадя етмяк вя ямяк щцгуг мцнасибятинин диэяр 
субйектинин – ишяэютцрянин гаршылыглы мянафелярини вя тялябатларыны тямин етмяк щцгугуна 
маликдир. Дювлят ишчинин юз щцгуг вя вязифялярини щяйата кечирмяси цчцн реал имканлар йара-
дыр. 

Ямяк щцгуг мцнасибятляринин мязмунуна ишчилярин субйектив ямяк щцгуг вя вязифяляри 
иля йанашы, ишяэютцрянин субйектив щцгуг вя вязифяляри дя дахилдир. Бу заман характерик щал-
дыр ки, ямяк щцгуг мцнасибятляринин тяряфляринин эюстярилян щцгуг вя вязифяляри бир-бириня уй-
ьун эялир вя яксиня. Ишяэютцрянин ян цмуми вя мцщцм ямяк вязифяляри ися ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

a) ямяк мцгавилясинин шяртляриня вя онунла нязярдя тутулан ющдяликляря ямял етмяк; 
б) Ямяк Мяъяллясинин вя ямяк ганунвериъилийиня аид диэяр норматив щцгуги актларын тя-



ляблярини йериня йетирмяк; 
ъ) ямяк мцгавиляляринин мяъяллядя нязярдя тутулмуш ясасларла вя гайдада позмаг; 
ч) коллектив мцгавилялярин, сазишлярин шяртляриня, онларда нязярдя тутулмуш ющдяликляря 

ямял етмяк; 
д) фярди, коллектив ямяк мцбащисяляри цзря мящкямя гярарларыны (гятнамялярини) йериня йе-

тирмяк; 
е) ишчилярин яризя вя шикайятляриня ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш мцддятдя вя гайдада 

бахмаг; 
ф) ишчилярин ямяк, мадди, сосиал-мяишят шяраитинин, онларын аилясинин рифащ щалынын йахшылашды-

рылмасы цчцн мцяссисянин ясаснамясиня (низамнамясиня), коллектив мцгавиляйя мцвафиг ола-
раг зярури тядбирляр эюрмяк (АР ЯМ -ин 12-ъи маддяси) 

Щал- щазырда ямяк щцгуг мцнасибятляри, фактики олараг, бир тяряфдян ишчилярля, диэяр тяряф-
дян, ишяэютцрян арасында ямяйин тятбиги иля баьлы бцтцн башлыъа ялагяляри ифадя едир. Ямяк 
мцнасибятляринин тяряфляринин бир-бириня мцвафиг айры-айры щцгуг вя вязифяляри мцхтялиф харак-
терли елементар щцгуг мцнасибятлярини тяшкил едир, лакин онарын щамысы ващид мцряккяб ямяк 
щцгуг мцнасибятиндян кянарда мювъуд ола билмяз. 

5.4. Ямяк щцгуг мцнасибятляринин йаранмасы, 
дяйишдирилмяси вя хитам едилмяси ясаслары 

Ганунвериъилийин ямяк щцгуг мцнасибятляринин йаранмасыны, дяйишмясини вя хитамыны 
баьладыьы щаллар щцгуги фактлар адландырылыр. Ямяк щцгуг мцнасибятляринин йаранмасыны до-
ьуран щцгуги фактлар онларын йаранмасынын ясаслары адланыр. 

Бир гайда олараг, ямяк щцгуг мцнасибятляринин йаранмасынын ясасы гисминдя ямяк мц-
гавиляси чыхыш едир. Бу барядя АР ЯМ-ин 7-ъи маддясинин икинъи щиссясиндя бирбаша эюстяриш 
вардыр. Лакин бязи щалларда ямяк щцгуг мцнасибятляринин йаранмасы цчцн тякъя ямяк мц-
гавиляси кифайят етмир, йяни ямяк ганунвериъилийи онун йаранмасыны бир нечя щцгуги актла 
баьлайыр. Мяъму щалында бу щцгуги актлар ямяк щцгуг мцнасибяляринин ясасы гисминдя чы-
хыш едяряк мцряккяб щцгуги тяркибдян ибарятдир. Бу мцряккяб тяркиблярин мювъудлуьу щяр 
шейдян яввял ишчилярин айры-айры категорийаларынын ямяйинин спесификлийи, онларын йериня йетир-
дикляри ишлярин мцряккяблийи вя мясулиййятлийи вя с. иля шяртлянир. Буна мисал олараг мцсабигя 
йолу иля вязифялярин тутулмасыны эюстярмяк олар. Мцяййян вязифялярин мцсабигя йолу иля тутул-
масы бир гайда олараг елм, тящсил мцяссисяляриндя елми, елми-педагожи фяалиййятля баьлы вязифя-
ляр цзря елан верилир (АР ЯМ-ин 50-ъи маддясинин икинъи щиссяси). Али тящсил мцяссисяляриндя 
кафедра мцдири, профессор-мцяллим вязифяляринин тутулмасы ашаьыдакы мярщялялярдян кечмякля 
щяйата кечирилир: 

1) али мяктябин (факцлтянин) Елми Шурасынын гярары иля баша чатан мцсабигя, йяни, сечилмя 
акты; 

2) Елми Шуранын гярарынын тясдиг едилмяси щаггында ишяэютцрянин (ректорун) щцгуги гцв-
вяйя малик ямри; 

3) мцсабигянин галиби иля ишяэютцрян арасында мцддятли вя йа мцддятсиз ямяк муцгавиля-
синин баьланмасы. 

Ямяк мцгавиляси баьладыгдан сонра верилян ишя гябул щаггында ямр щцгуги акт олмайыб, 
рясмиляшдирмя функсийасыны йериня йетирир.  

Ямяк мцгавиляси щяр ики тяряфин ирадясинин кюнцллц ифадяси олан щцгуги акт олдуьундан, 
онун шяртляринин дяйишдирилмяси дя гаршылыглы разылыьа ясасланмалыдыр. Ямяк ганунвериъилийинин 
тялябиня эюря ганунвериъиликдя башга щал нязярдя тутулмайыбса, ямяк мцгавилясинин шяртляри 
биртяряфли гайдада дяйишдириля билмяз (АР ЯМ-ин 43-ъц маддясинин икинъи щиссяси) Демяли, 
ямяк щцгуг мцнасибятляринин дяйишдирилмясинин ясасы гисминдя чыхыш едян щцгуги актлар, 
адятян, икитяряфли актлар олур. Ямяк мцгавилясинин ясас шяртляринин дяйишдирилмяси, даща дягиг 
десяк, ишчийя ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулмайан башга пешя, ихтисас, вязифя цзря ямяк 
функсийасынын йериня йетирилмясини щяваля етмяк башга ишя кечирилмя сайылыр вя буна йалныз иш-
чинин разылыьы иля, щямчинин йени ямяк мцгавиляси баьламагла йол верилир. Биртяряфли гайдада 
ямяк мцгавилясинин шяртляринин дяйишдирилмяси мцстясна щалларда, ишяэютцрянин тяшяббцсц иля 



бир айдан артыг олмайан мцддятя йол вериля биляр. 
АР ЯМ -ин 60-ъы маддясиня ясасян ишяэютцрян ишчинин разылыьыны алмадан истещсалат зяру-

риййяти вя бошдайанма щалларынын гаршысыны алмаг мягсяди иля бир ай мцддятиня мцвяггяти 
олараг башга ишя кечириля биляр. Бир айлыг мцддят битдикдян сонра ишчи яввялки ямяк функсийа-
сынын иърасына гайтарылыр. 

Ямяк щцгуг мцнасибятляринин хитамы бунун цчцн щансы субйектин тяшяббцс эюстярмясин-
дян асылы олараг ашаьыдакылар бу щцгуг мцнасибятляринин хитамынын ясаслары гисминдя чыхыш 
едир: 

1) тяряфлярин гаршылыглы разылыьы (яэяр ямяк мцгавилясиндя бу щал нязярдя тутулмушдурса; 
2) тяряфлярдян биринин тяшяббцсц; 
3) тяряфлярин ирадясиндян асылы олмайан щаллары вя с. 
Ямяк щцгуг мцнасибятляри сырф шяхси характер дашыдыьындан о, ишчинин юлцмц иля дя хитам 

олунур. 
5.5.Ямяк щцгуг мцнасибятляри иля сых баьлы олан диэяр  

щцгуг мцнасибятляри 
 

5.5.1. Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляри 
Сосиал идарячилик просесиндя спесифик характеря малик иътимаи мцнасибятляр йараныр. Бу спе-

сификлик илк нювбядя онун иштиракчылары арасындакы ялагянин хцсусиййятляриндя тязащцр едир. 
Щцгуг нормалары иля тянзимлянмиш идарячилик мцнасибятляри щцгуг мцнасибятляриня чеврилир. 
Тяшкилати-идарячилик мцнасибятляри щцгугун коллектив субйектляри арасында йараныр. Бу щцгуг 
мцнасибятляринин субйектляри ишяэютцрян, щямкарлар иттифагы тяшкилаты вя ямяк коллективидир. 

Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляринин мягсяди ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, 
гцввядя олан ямяк шяртляринин норматив гайдада мцяййян едилмяси вя тятбигиня даир актла-
рын (гярарларын) ишляниб щазырланмасы вя гябул едилмясидир. 

Яэяр ямяк щцгуг мцнасибятляри ишчилярин ямяйинин тятбигини ифадя едирся, тяшкилати-идарячи-
лик щцгуг мцнасибятляри коллектив ямяйин тяшкилиня вя идаря олунмасына йюнялмишдир. Бу, он-
лары ямяк сащясиндя щцгуг мцнасибятляри системиндя нисбятян мцстягил щцгуг мцнасибятляри 
гисминдя нязярдян кечирмяйя имкан верир. 

Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляри бир гайда олараг ямяйин тяшкилиня, истещсалатын 
идаря олунмасына, локал щцгуг нормаларынын мцяййян едилмясиня, йахуд ямяк ганунвериъи-
лийинин тятбигиня аид бу вя йа диэяр актын (гярарын) ишляниб щазырланмасы, мцзакиряси вя гябул 
едилмяси зяруряти иля ялагядар йараныр. Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляри бир гайда 
олараг ишяэютцрянин тяшяббцсц иля йараныр. Чцнки яксяр щалларда мцвафиг актын (гярарын) ишля-
ниб-щазырланмасы вя гябул едилмяси тяшяббусц иля ишяэютцрян чыхыш едир вя ишяэютцрянля щям-
карлар иттифагы тяшкилаты арасында эюстярилян щцгуг мцнасибятинин йаранмасы онунла ялагялян-
дирилмялидир. Лакин бу, о демяк дейилдир ки, щямкарлар иттифагы тяшкилаты вя ямяк коллективи 
беля тяшяббцс иля чыхыш едя билмязляр. Бир сыра щалларда беля тяшяббцс ямяк коллективиндян, йа-
худ щямкарлар иттифагы тяшкилатындан да иряли эяля биляр. 

АР ЯМ-нин 25-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян, коллектив мцгавилянин вя сазишин 
щазырланмасы, баьланмасы вя онларда дяйишикликляр едилмяси цчцн коллектив данышыглар апар-
маг тяшяббцсцня сялащиййятляри дахилиндя щямкарлар иттифагы тяшкилатлары, ямяк коллективляри, 
ишяэютцрянляр, мцвафиг иъра щакимиййяти вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары маликдир. 

Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляринин мязмунуну локал щцгуги актларын вя мцва-
фиг гярарларын ишляниб щазырланмасы, мцзакиряси вя гябул олунмасы иля ялагядар онун тяряфляри-
нин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Бу мязмун ямяк щцгуг мцнасибяти иштиракчыларынын (суб-
йектляринин) ямяйин тяшкили, юдянилмяси, ямяйин мцщафизяси вя с. цзря щцгуг вя вязифяляриня 
мцщцм тясир эюстярир. 

Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляринин йаранмасынын ясасы гисминдя бир гайда ола-
раг ишяэютцрянин тяшяббцсц вя йа диэяр тяшкилати-идарячилик актынын (гярарынын), йахуд локал 
щцгуги актын гябул едилмяси барядя мцраъияти чыхыш едир. 

Эюстярилян щцгуг мцнасибятляри ямяк коллективинин, йахуд щямкарлар иттифагы тяшкилатынын 



тяшкилати-идарячилик сялащиййятляринин щяйата кечирилмясиля ялагядар да йарана биляр. Бу заман 
щямкарлар иттифагы тяшкилаты сялащиййятляри дахилиндя юз цзвляринин фярди вя коллектив ямяк щц-
гугларыны тямсил вя мцдафия едир. Тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляринин хитамыны шярт-
ляндирян щцгуги факт гисминдя яввялляр гябул олунмуш актын (гярарын) ляьви вя йа йени актын 
(гярарын) гябул олунмасы, мясялян, ишяэютцрянин йени ямяк нормаларынын тятбиги, йахуд мюв-
ъуд ямяк нормаларына йенидян бахылмасы щаггында ямринин щямкарлар иттифагы комитяси иля 
разылашдырылмасы чыхыш едир вя бу барядя ишчиляря ян азы ики ай габагъадан рясми мялумат ве-
рилмялидир. Конкрет олараг АР ЯМ -нн 148-ъи маддясиня мцраъият едяк. Щямин маддядя 
дейилир ки, ямяк нормаларынын тятбиги, дяйишдирилмяси вя онлара йенидян бахылмасы коллектив 
мцгавилялярля мцяййян едилир, коллектив мцгавиля баьланмадыгда ися щямкарлар иттифаглары иля 
разылашдырма ясасында ишяэютцрянляр тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ямяк сащясиндя тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляри дювлят- инзибати идарячилийи сащя-
синдяки щцгуг мцнасибятляриндян хейли фярглянир. Бу фяргляр ясасян ашаьыдакылардыр: 

1. Инзибати идарячилик щцгуг мцнасибятляри цчцн характерик щал бундан ибарятдир ки, онла-
рын субйектляри субординасийа, щакимиййят вя табечилик мцнасибятляриндядир. Башга сюзля, бу 
щцгуги ялагяляр, башлыъа олараг, шагули типли мцнасибятляр кими характеризя олунур. 

Мцяссисядя ишчилярин ямяйинин тяшкилиндя вя идаря олунмасында иштиракы цзря формалашан 
гаршылыглы мцнасибятлярдя тяряфляр бир-бириня табе субйектляр кими дейил, бярабярщцгуглу суб-
йектляр кими чыхыш едир. 

2. Дювлят- инзибати мцнасибятлярин тяряфи кими вятяндашлар да чыхыш едя билярляр. Ямяк цзря 
тяшкилати-идарячилик мцнасибятляриндя йалныз коллектив субйектляр иштиракчы ола билярляр. 

3. Ямяк сащясиндя тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибятляри, бир гайда олараг, ишяэютцря-
нин тяшяббцсц иля йараныр, онун цзяриня юзцнцн бу вя йа диэяр гярарынын (актынын) ямяк кол-
лективи, йахуд щямкарлар иттифагы комитяси иля разылашдырмаг вязифяси дцшцр. 

Дювлят-инзибати щцгуг мцнасибятляри тяряфлярдян щяр щансы биринин тяшяббцсц иля йараныр. 
3. Давамлылыьына эюря нязярдян кечирилян мцнасибятляр ямяк щцгугунун предмети кими 

даща чох гысамцддятли олур, щалбуки дювлят-инзибати идарячилик сащясиндя беля ялагяляря бу 
хцсусиййят хас дейилдир. Онлар щям гысамцддятли, щям дя давамлы ола билярляр. 

4. Инзибати идарячилик щцгуг мцнасибятляринин реализяси вя хитамы щакимиййят органынын бир 
тяряфли щцгуги акт гябул етмяси иля баьлыдыр. Ямяк цзря тяшкилати-идарячилик щцгуг мцнасибят-
ляри щямишя икинъи субйектин ряйи нязяря алынмагла реализя олунур.  

5.5.2. Ишядцзялтмя цзря щцгуг мцнасибятляри 
Вятяндашларын АР-нын Конститусийасында тясбит олунмуш ясас сосиал игтисади щцгугларын-

дан бири дя ямяк щцгугудур. Щяр кясин ямяйя олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя 
юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йери сярбяст сечмяк щцгугу маликдирляр. Вятян-
дашларын ишяэютцрянляря билаваситя мцраъият етмяк йолу иля, мцвафиг иъра щакимиййяти органла-
рынын пулсуз васитячилийи иля вя йа ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш диэяр формаларда иш йе-
рини сярбяст сечмяк щцгугу вардыр. “Мяшьуллуг щаггында” АР Ганунуна мцвафиг олараг 
йерлярдя дювлят мяшьуллуг сийасятини, ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын сосиал мцдафияси сащя-
синдя тядбирляри АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин Баш Мяшьуллуг Идаряси 
вя онун йерли органлары щяйата кечирирляр. Ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмясиндя ясас 
“йцк” дя мящз бу органларын цзяриня дцшцр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ишядцзялтмя цзря щцгуг мцнасибятляри вятяндашларын мцнасиб иш 
ахтармалары иля ялагядар йараныр вя цч гаршылыглы ялагяни, лакин нисбятян мцстягил щцгуг мц-
насибятинин вящдятини тяшкил едир: 

1) ишя дцзялмяк цчцн яризя иля мцраъият етмиш вятяндашла ишядцзялтмя органы арасында; 
2) ишядцзялтмя органы иля ишчийя олан ишяэютцрян (тяшкилат) арасында; 
3) вятяндашла ишядцзялтмя органы тяряфиндян ишя эюндярилян ишяэютцрян (тяшкилат) арасында; 
Вятяндашла ишядцзялтмя органы арасында щцгуг мцнасибятляри йеэаня щцгуги факт – вятян-

дашын ишя дцзялмякдя йардым щаггында яризя иля мцраъияти ясасында йараныр. Бу щцгуг мцна-
сибятинин мязмунуну йалныз тясбит олунмуш щцгуг вя вязифялярля дейил, щям дя ишядцзялтмя 
органынын фактики олараг иш ахтарылмасы, тапылмасы вя вятяндашын щямин ишя эюндярилмяси цзря 



конкрет щярякятляри йериня йетирмяси иля мцяййян олунур. Вятяндаш ишядцзялтмя органына 
мцраъият едяркян мцнасиб иш тягдим етмяк имканы олмадыгда учота эютцрцлмясини, пешя тяли-
миня эюндярилмясини, йахуд ганунвериъилийя мцвафиг сурятдя ишсизлийя эюря мцавинят юдянил-
мясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 

Ишядцзялтмя органы яризя иля мцраъият етмиш вятяндашы гейдиййата алмаьа, она мцнасиб иш 
тапмагда, йахуд ихтисас (пешя) ялдя етмякдя йардым эюстярмяйя, бу мцмкцн олмадыгда ися 
мцавинят юдямяйя борълудур. Вятяндашын ишядцзялтмя цзря иддиалары эяляъяк иш йери барясин-
дя конкрет ола билмяз, чцнки ишядцзялтмя органы юз цзяриня мцяййян тяшкилата ишя дцзялмяк 
ющдялийини эютцрмцр. Онун башлыъа вязифяси вятяндашын габилиййяти нязяря алынмагла ихтисаса 
вя пешяйя уйьун эялян мцнасиб ишин тапылмасыдыр. Ганунла ишядцзялтмянин мцддяти мцяййян 
олунмамышдыр. Бир гайда олараг, ишядцзялтмя вятяндаш ишя дцзялдиляня, йахуд истещсалат тяли-
миня эюндяриляня гядяр давам едир. Беля мцддят анъаг ишсизлийя эюря мцавинятин юдяниши 
цчцн мцяййян олунмушдур. Ишсизлийя эюря мцавинятин юдяниш мцддяти 12 айлыг дювр ярзиндя 
26 тягвим щяфтясиндян чох ола билмяз. Ишсиз статусу тяйин олунан вахтдан 12 ай кечдикдян 
сонра ишсиз вятяндаш мцнасиб ишля тямин олунмайыбса, онун тякрарян ишсизлийя эюря мцавинят 
алмаг щцгугу вардыр (“Мяшьуллуг щаггында” АР Ганунунун 16-ъы маддяси). 

Ямяйин азадлыьы принсипи ясас эютцрцлмякля, ишядцзялтмя органы иля щцгуг мцнасибятляриня 
вятяндашын тяшяббцсц иля истянилян ан хитам вериля биляр. О, щям эюндяриш алана гядяр, щям дя 
эюндяриш алдыгдан сонра ишядцзялтмя хидмятляриндян имтина етмяк щцгугуна маликдир, чцн-
ки эюндяриш ишя дцзялян шяхс цчцн щансыса щцгуги нятиъяляр доьурмур. О, йалныз ишядцзялтмя 
органы тяряфиндян цнванландыьы ишяэютцрян цчцн вязифя доьурур. 

Щал-щазырда ишядцзялтмя органы иля ишчийя ещтийаъы олан ишяэютцрянляр (тяшкилатлар) арасында 
щцгуг мцнасибятляри кифайят гядяр ятрафлы сурятдя тянзимлянмишдир. Бу заман ганунвериъилик 
кадр ахымыны максимум азалтмаг вя вятяндашларын мцнасиб иш ахтарышына сярф етдикляри вахты 
ашаьы щяддя ендирмяк мягсяди эцдцр. Ишяэютцрянин ян мцщцм щцгуги вязифяси ишядцзялтмя 
органларына ишчилярин азад едилмяси щаггында, щабеля пешяляр, ихтисаслар эюстярилмякля иш гцв-
вясиня олан тялябат щаггында инфомасийанын чатдырылмасындан ибарятдир. 

Дювлят мяшьуллуг хидмятинин сярянъамында олан ишядцзялтмя органлары васитячилик функси-
йаларыны йериня йетирир вя бир гайда олараг, ишяэютцрянин барясиндя инзибати-щцгуги сялащиййят-
ляря малик олмур. Дювлят ялавя иш йерляри вя ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр, тяшкилатлар (о ъцм-
лядян ялиллярин ямяйи цчцн мцяссися вя тяшкилатлар) йаратмаг йолу иля, хцсуси програм цзря тя-
лим тяшкил етмякля вя башга тядбирляр эюрмякля сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя 
дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашларын категорийаларына (20 йашадяк эянъляр, йеткинлик йа-
шына чатмамыш ушаглары тярбийя едян тяк вя чохушаглы валидейнляр, ялил ушаглары тярбийя едян 
гадынлара, шяхсляря, ялилляря, ъязачякмя йериндян азад едилмиш вятяндашлара, мяъбури кючкцн-
ляря, мцщарибя ветеранларына, шящид аиляляриня) ялавя тяминатлар верилир. 

Ишядцзялтмя органынын гябул етдийи ишя эюндяриш акты икили щцгуги гцввяйя маликдир: бязи 
щалларда о, вятяндашы ишя гябул етмяк барядя тювсийя мцяййян едир (вязифя мцяййян етмир), 
ганунла бирбаша нязярдя тутулмуш диэяр щалларда ися ишяэютцрянин ишя дцзялян шяхсля ямяк 
мцгавиляси (контракт) баьламаг вязифясини шяртляндирир. Квота щесабына эюндярилмиш шяхсля-
рин ишя вя пешя тялиминя гябулундан имтинадан мящкямя гайдасында шикайят вериля биляр. 

Ишядцзялтмя органы вя ишяэютцрян арасында щцгуг мцнасибятляри базар игтисадиййатына ке-
чид шяраитиндя йалныз тянзимлямянин тювсийя- мяъбуретмя методларындан дейил, щям дя щя-
вясляндирмя методларындан истифадя олунмасы цзяриндя гурулур. Беля ки, мясялян, йухарыда 
эюстярилмиш шяхслярин ишя дцзялдилмяси цчцн ялавя иш йерляри йарадан ишяэютцрянляр верэиляр цзря 
ялавя эцзяштляр вя компенсасийалар шяклиндя хярълярин гисмян юдянилмяси щцгугуна малик-
дир. Дювлят мяшьуллуг хидмяти ишяэютцрянлярин башга тяшкилатлардан азад олунан ишчилярин тяли-
миня чякдикляри хяръляри компенсасийа едя биляр. 

Ишядцзялтмя органы тяряфиндян ишя эюндярилян вятяндашла ишяэютцрян арасында йаранан щц-
гуг мцнасибятляри ямяк щцгуг мцнасибятляриндян билаваситя яввял эялир вя бир нюв габагъа-
дан онларын мязмунуну вя характерини мцяййян едир. Эюстярилян щцгуг мцнасибятляри вя-
тяндаш ишядцзялтмя органындан иш, йахуд пешя тялими щаггында эюндяриш алараг ишяэютцряня 



тягдим етдикдя йараныр. 
Бурада ишядцзялтмя органынын эюндяриши йалныз ишяэютцряня цнванланмыш щцгуги акт кими 

дейи, щям дя вятяндашын конкрет ишяэютцрянля ямяк мцгавиляси баьламаг истяйи нязярдян ке-
чирилмялидир. Бу заман эюндяриш ишя дцзялдилян шяхся мцяййян щалларда ямяк мцгавилясинин 
баьланмасыны тяляб етмяк щцгугу верир. Беляликля, эюндяриш ямяк щцгугуну конкретляшдирир 
вя она ямяк щцгуг мцнасибятиндя реализя олунана гядяр иддиа характери верир. 

Ишя (пешя тялиминя) эюндяриш акты бир чох ъящятдян вятяндашын ишяэютцрянля ишядцзялтмя про-
сесиндя щцгуг ммцнасибятляринин мязмунуну габагъадан мцяййян едир. Онда йалныз вя-
тяндашы ишя гябул етмяк эюстяриши (тювсийяси) якс олунмур, щям дя щансы пешя, ихтисас цзря ишя 
эютцрцлмяси эюстярилир. Беляликля, вятяндаш вя ишяэютцрян цчцн эюндяриш ишядцзялтмя цзря щц-
гуг мцнасибятляринин мязмунуну тяшкил едян щцгуг вя вязифялярин щяъмини дягиг сурятдя 
мцяййян едир. 

Ишядцзялтмя цзря щцгуг мцнасибятляри, адятян, ямяк мцгавилясинин баьланмасы, йяни 
ямяк мцнасибятляринин йаранмасы иля хитам олунур. Лакин беля щцгуг мцнасибятляринин эюс-
тярилян мцгавиляляр баьланана гядяр хитамы да истисна олунмур. Бу, щямишя ишя дцзялдилян 
шяхсин тяшяббцсц иля, айры-айры щалларда ися щям дя ишяэютцрянин тяшяббцсц иля баш веря биляр 
(мясялян, ишя дцзялдилян шяхсин ишэцзар кейфиййятляриня, йахуд сящщятиня эюря эюндяришдя эюс-
тярилмиш ишя уйьун эялмядийи ашкар олундугда, она башга ишин тягдим олунмасы ися мцмкцн 
олмадыгда, йахуд о, башга иш алмаг истямядикдя).  

5.5.3. Ишчилярин билаваситя истещсалатда пешя щазырлыьы, йенидян  
щазырлыьы вя ихтисасынын артырылмасы цзря щцгуг мцнасибятляри 

Бу груп мцнасибятляр ямяк мцнасибятлярини мцшайият едир. Онлар ишчилярин билаваситя истещ-
салатда пешя тящсили вязифясинин щялли иля ялагядардыр. Демяли, ямяк мцнасибятляриндя олан ишчи 
пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма кечя биляр. Бу мцнасибятляр ясасян цч група 
айрылыр: 

1) истещсалат тялими (шаэирдлик) цзря щцгуг мцнасибятляри; 
2) ишчилярин ихтисасынын артырылмасы цзря щцгуг мцнасибятляри; 
3) тялимя рящбярлик цзря щцгуг мцнасибятляри. 
Нязярдян кечирилян мцнасибятлярин субйектляри гисминдя ишчинин пешя щазырлыьы, йенидян ща-

зырлыьы, йахуд ихтисасынын артырылмасы щаггында гярар гябул етмиш ишяэютцрян, пешя тялиминин 
йухарыда садаланан нювлярини кечян ишчи, щабеля бу тялими щяйата кечирмяк имканына малик 
тядрис мцяссисяляри чыхыш едир. 

Пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма цзря мцнасибятлярин йаранмасынын ясасы 
гисминдя ишчинин вя ишяэютцрянин щямин тялим нювляринин кечилмяси щаггында ирадясинин, ща-
беля ишяэютцрянля мцгавиля ясасында онунла ямяк мцнасибятляриндя олан ишчилярин пешя щазыр-
лыьы, йенидян щазырлыьы вя ихтисасынын артырылмасы функсийасыны йериня йетирян орган вя тяшкилат-
ларын ирадясинин ифадяси чыхыш едир. Демяли, нязярдян кечирилян мцнасибятлярин йаранмасы йал-
ныз ишчинин вя ишяэютцрянин мцлащизясиндян дейил, щям дя ишяэютцрянин ишчинин пешя щазырлыьы, 
йенидян щазырлыьы вя ихтисасартырма кечмясини тямин етмяк имканына малик олмасындан асылы-
дыр. Айдындыр ки, пешя тялиминин садаланан нювляринин кечилмясинин зярурилийи щаггында гярары 
ишяэютцрян гябул едир. 

Беля разылыьын ифадяси ишчинин вязифяси дейил, щцгугудур. Буна эюря дя нязярдян кечирилян 
мцнасибятлярин йаранмасы ишяэютцрянин мцлащизясиндян вя ишчинин йазылы формада ифадя олу-
нан разылыьындан асылыдыр. Мцвафиг мцгавиля баьландыгдан сонра ишчи пешя тялиминин нювлярин-
дян бирини кечмяк вязифясини юз цзяриня эютцрцр. Юз нювбясиндя, ишяэютцрян щямин вязифянин 
иърасыны тяляб едя биляр. 

Ишчи пешя щазырлыьыны, йенидян щазырлыьы вя ихтисасартырманы мцстягил сурятдя кечмяк щцгу-
гуна маликдир. Бу щалда ишяэютцрянин ишчийя гцввядя олан ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш 
тяминат вя компенсасийалары вермяк вязифяси йараныр. Лакин беля вязиййятдя ишяэютцрянин иш-
тиракы иля пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма цзря мцнасибятляр йаранмыр. Щяр-
чянд беля тялим просесиндя ишяэютцрян ишчи иля тялим баша чатдыгдан сонра она алдыьы пешя вяр-
дишляриня уйьун ишин верилмяси щаггында мцгавиля баьлайа биляр.  



Ишахтаран вятяндаш она алдыьы ихтисаса мцвафиг сурятдя иш йери вермяк щаггында ющдялик 
эютцрян ишяэютцрянля мцгавиля цзря тялим кечя биляр. Вятяндаш беля тялими тядрис мцяссисяля-
риндя, о ъцмлядян мяшьуллуг хидмятинин тядрис мцяссисяляриндя кечя биляр. Беля мцнасибят 
ямяк мцнасибятляриндян яввял эялян мцнасибятляр сырасына аид едилмялидир, йяни онлар ишахта-
ран шяхсля ишядцзялтмяйя тяминат верян мцгавиля баьламыш конкрет ишяэютцрянин йанында ишя-
дцзялтмя цзря мцнасибятляр щесаб олунмалыдыр.  

Пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасын артырылмасы цзря мцнасибятлярин дяйишдирилмяси-
нин ясасы гисминдя ишяэютцрянин вя ишчинин тялимин мязмунунун дяйишдирилмяси щаггында ира-
дясинин ифадяси, ишчинин ишяэютцрянин разылыьы иля башга тядрис мцяссисясиня кечмяси тяшкил едир. 

Нязярдян кечирилян мцнасибятлярин хитамынын ясасы гисминдя тялимин баша чатмасы, гцв-
вядя олан ганунвериъилийин ясасларына эюря тялим щаггында мцгавиляйя хитам верилмяси, ишчи-
нин тялим просесиндя алдыьы пешя вярдишляриня мцвафиг сурятдя ишя эирмяси чыхыш едир. Нязярдян 
кечирилян мцнасибятлярин мязмунуну бу мцнасибятлярин субйектляринин щцгуг вя вязифяляри 
тяшкил едир. Ишчи вя ишяэютцрян арасында тялим кечмя щаггында мцгавиля баьландыгдан сонра 
йаранан вязифялярин йериня йетирилмямяси ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш мясулиййят тяд-
бирляринин тятбигиня ясас веря биляр. Беля ки, ишяэютцрян гаршысында ющдяликлярини йериня йетир-
мямиш ишчи ишяэютцрянин онун тялиминя сярф етдийи вясаитин тутулмасы шяклиндя мясулиййятя ъялб 
олуна биляр. Юз нювбясиндя, ишчи ишяэютцрянин юзцнцн мцгавиля цзря ющдяликлярини йериня йетир-
мясини, о ъцмлядян там тялим курсунун юдянилмясини, алдыьы ихтисаса мцвафиг сурятдя иш йери-
нин верилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 

Истещсалат тялими (шаэирдлик) цзря щцгуг мцнасибятляри илк дяфя ишя гябул олунан вятяндашла 
ишяэютцрян арасында мцвафиг ихтисаса йийялянмяк, йахуд да мцяссисядя артыг ишляйян ишчи иля 
ишяэютцрян арасында тамамиля йени бир ихтисаса йийялянмяк нятиъясиндя йараныр. Истещсалат тя-
лими (шаэирдлик) щаггында мцгавиля бу ъцр щцгуг мцнасибятляринин йаранмасынын ясасы гис-
миндя чыхыш едир. Эюстярилян щцгуг мцнасибятинин мязмунуну нязяри вя истещсал тялиминин 
ялагяляндирилмяси йолу иля ишчилярин щазырланмасы иля ялагядар тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри тяш-
кил едир. Ишяэютцрян курс, груп, бригада, фярди тялим цзря шаэирдин мцвафиг ихтисаса, пешяйя йи-
йялянмясини тяшкил етмяйи юз ющдясиня эютцрцр, шаэирд ися юз цзяриня мцяййян олунмуш мцд-
дятдя ихтисаса йийялянмяк вя щямин ихтисас цзря дя щямин мцяссисядя ишлямяк ющдялийини эю-
тцрцр. Бу щцгуг мцнасибятляри бир гайда олараг ямяк щцгуг мцнасибятляриндян яввял йара-
ныр. Бу щцгуг мцнасибятляри тящсил мцддятинин баша чатмасы вя ихтисас имтащанынын верилмяси 
иля хитам олунур. Ону да гейд едяк ки, бу щцгуг мцнасибяти иля ямяк щцгуг мцнасибяти 
арасында бир чох цмуми ъящятляр вардыр. Беля ки, бу мцнасибятлярин щяр икиси ямяк коопераси-
йасы дахилиндя, йяни ямяк коллективи дахилиндя йараныр, щяр икисинин дя субйекти ейнидир – ишя-
эютцрян вя ишчи, щям ишчиляря, щям дя шаэирдляря мцяссисядахили интизам гайдалары ейни гай-
дада шамил олунур. Бу щцгуг мцнасибятляри мязмунуна вя мягсядиня эюря ямяк щцгуг 
мцнасибятляриндян фярглянир. Яэяр ямяк щцгуг мцнасибятляри ямяк функсийасынын йериня йе-
тирилмяси просесиндя йаранырса, тялим цзря щцгуг мцнасибятляри ися пешя тящсили эедишиндя, 
даща дягиг десяк, тящсил функсийасынын щяйата кечирилмяси просесиндя йараныр вя мювъуд 
олур. Тялим цзря щцгуг мцнасибятляриня тякъя нязяри тялим цзря дейил, щабеля мцвафиг ихтисаса 
йийялянмяк цчцн ямяк сярф етмяк, тяърцби вярдишляря малик олмаг щаллары да дахил едилир. 
Ишчилярин ихтисасынын артырылмасы цзря щцгуг мцнасибятляри. Бу щцгуг мцнасибятляри ямяк 

щцгуг мцнасибятляри мювъуд олдугда йарана биляр. Беля мцнасибятляр вятяндашларын пешя 
тящсили щцгугунун щяйата кечирилмясиня ясасланыр вя мцддятли характер дашыйыр. Тялим цзря 
(шаэирдлик) мцнасибятляриндян фяргли олараг бу щцгуг мцнасибятляри нисби мцстягиллийя малик 
дейилдир. Чцнки ня гядяр ки, ямяк щцгуг мцнасибятляри мювъуддур, онлар мювъуд ола биляр. 
Бу щцгуг мцнасибятляри ихтисасын артырылмасы щаггында мцгавилянин нятиъясидир. Беля щцгуг 
мцнасибятляри ишчинин ихтисасынын артырылмасына, щямин ихтисас цзря ишчинин билийинин вя вярдишля-
ринин дяринляшмясиня йюнялдилмишдир. 
Тялимя рящбярлик цзря щцгуг мцнасибятляри тящсил верянля ишяэютцрян арасында тялимя рящ-

бярлик щаггында мцгавиляйя ясасян йараныр. Бу мцгавиляйя ясасян, тялим верян юз цзяриня ша-
эирдлярин, щабеля бир нечя ишчинин ихтисасыны артырмаг ющдялийи эютцрцр. Бу щцгуг мцнасибяти 



ямяк щцгуг мцнасибятинин, тялимя рящбярлик щаггында мцгавиля ися ямяк мцгавилясинин 
мцхтялифлийидир. Беля шяхслярин ишя гябулу заманы ямяк мцгавиляси иля шяртляшдирилмиш ямяк 
функсийасына истещсал, йахуд нязяри тялим цзря ялавя ямяк вязифяси дя бирляшдирилир. Беля мцна-
сибятляр мцддятли характер дашыйыр вя ишчинин ихтисасы артырылдыгдан сонра хитам олунур. 

5.5.4. Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййяти цзря щцгуг мцнасибятляри 
Бу груп щцгуг мцнасибятляринин субйектлярини ишяэютцрян вя ишчи тяшкил едирляр. Гаршылыглы 

мадди мясулиййят цзря щцгуг мцнасибятляринин йаранмасынын ясасы гисминдя ишчинин вя ишя-
эютцрянин ямяк мцнасибятляри просесиндя ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетиряр-
кян биринин диэяриня зийан вурмасы чыхыш едир. Бу груп щцгуг мцнасибятляри щеч дя щямишя 
йаранмыр вя мювъуд олмур. Бурада ики груп мцнасибятляри фяргляндирмяк лазымдыр. Бирин-
ъиси, ишчинин ишяэютцряня вурдуьу зийанын юдянилмяси цзря щцгуг мцнасибятляри, икинъиси, ишя-
эютцрянин ишчийя вурдуьу зийанын юдянилмяси цзря щцгуг мцнасибятляри. 

Ямяк мцгавилясинин бир тяряфи диэяр тяряфя зийан вурдугда бу щцгуг мцнасибятляри йара-
ныр вя зийанын юдянилмяси иля ялагядар эюстярилян щцгуг мцнасибятляри хитам олунур. 

Нязярдян кечрлян мцнасибятлярин субйекти мадди иддиалардан имтина едя биляр. Беля им-
тина щямин мцнасибятляри доьурмайа биляр, щабеля йаранмыш мясулиййят цзря щцгуг мцнаси-
бятляринин хитамы цчцн ясас гисминдя чыхыш едир. Гаршылыглы мадди мясулиййят цзря щцгуг мц-
насибятляринин хитамы цчцн ясас гисминдя вурулмуш зийанын юдянилмяси, йахуд мяняви зийа-
нын компенсасийасы щцгугундан имтина етмяси щаггында гануни гцввяйя минмиш мящкямя 
гярары чыхыш едир. 

Гаршылыглы мадди мясулиййят цзря щцгуг мцнасибятляри ямяк щцгуг мцнасибятляри иля пара-
лел сурятдя мювъуд олур. Лакин ямяк мцнасибятляриня хитам верилмяси гаршылыглы мадди мясу-
лиййят цзря щцгуг мцнасибятляринин хитамыны шяртляндирмир. Мясялян, ямяк мцнасибятляри 
просесиндя ишчи ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетирмямяси нятиъясиндя ишяэютц-
ряня зийан вурмуш вя ишдян чыхмышдыр. Ишчинин ишдян чыхмасы ишяэютцряни ишчийя гаршы онун тяг-
сири цзцндян вурулмуш зийанын юдянилмяси тялябини иряли сцрмяк щцгугундан мящрум етмир. 
Юз нювбясиндя ишчи дя ишдян чыхдыгдан сонра зийанын юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуна 
маликдир. Щям ишчи, щям дя ишяэютцрян онларын тягсири цзцндян вурулмуш зийаны кюнуллц су-
рятдя юдяйя билярляр. Демяли, гаршылыглы мадди мясулиййят цзя мцнасибятляр ишдян чыхмыш ишчи 
иля ишяэютцрян арасында, ямяк мцнасибятляринин хитамындан сонра давам етдириля биляр. 

5.5.5. Ямяк ганунвериъилийиня вя ямяйин    мцщафизяси 
гайдаларына ямял олунмасына  нязарят цзря щцгуг мцнасибятляри 

Бурада ики груп мцнасибятляри фяргляндирмяк зяруридир. Биринъиси, ямяк ганунвериъилийиня 
ямял едилмясиня нязарят цзря щцгуг мцнасибятляри; икинъиси, ямяйин мцщафизяси гайдаларына 
ямял едилмясиня нязарят цзря щцгуг мцнасибятляри. Бу щцгуг мцнасибятляринин спесификлийи 
ондан ибарятдир ки, онлар сялащиййятли нязарят органларынын щцгугтятбигедиъи фяалиййяти просе-
синдя йараныр вя мцщафизя характери дашыйыр. 

Сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян ямяк ганунвериъилийиня вя ямяйин мцщафизяси 
гайдаларына ямял едилмясиня нязарятин щяйата кечирилмяси просесиндя ишяэютцрянлярин щц-
гугауйьун давранышы тямин едилмяли, щабеля ишчилярин ямяк щцгугларынын позулмасы щаллары 
арадан галдырылмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг эюстярилян мцнасибятлярин субйектляри гис-
миндя ишчи, ишяэютцрян, щямкарлар иттифагы органлары, ямяк ганунвериъилийиня ямял олунма-
сына дювлят нязарятини щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органы чыхыш едир. 

Бу щцгуг мцнасибятляринин мягсяди ишяэютцрян тяряфиндян ямяк ганунвериъилийинин позул-
масы щалларынын гаршысынын алынмасы вя онларын арадан галдырылмасы, щабеля ямяк мцнасибят-
ляриндя ганунчулуьа ямял едилмясини тямин етмякдян ибарятдир. Эюстярилян щцгуг мцнаси-
бятляринин мязмунуну ишчилярин позулмуш щцгугларынын вя гануни мянафеляринин бярпасы, 
щабеля тягсиркар ишяэютцрянин мясулиййятя ъялб едилмяси иля ялагядар тяряфлярин щцгуг вя вязи-
фяляри тяшкил едир. 

Ямяк ганунвериъилийиня ямял едилмясиня дювлят нязаряти цзря щцгуг мцнасибятляринин йа-
ранмасынын ясасы гисминдя вятяндашларын, ишяэютцрянлярин, щямкарлар иттифагларынын ямяк га-
нунвериъилийиня ямял едилмясиня нязарят цзря дювлят органларына мцраъияти, щабеля конкрет 



ишяэютцрянин бу сащядяки фяалиййятинин йохланылмасы цзря ямяк ганунвериъилийиня ямял едил-
мясиня дювлят нязарятини щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органынын иш планында тяс-
битини тапмыш мцддятин чатмасы чыхыш едир. Беляликля, ямяк ганунверъилийиня ямял олунмасына 
дювлят нязарятини щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органы конкрет ишчилярин, щабеля 
щямкарлар иттифагынын мцраъияти ясасында ишяэютцрянляри йохламаьа борълудур. 

Юз нювбясиндя, ишяэютцрян дювлят нязарятини щяйата кечирян органларын конкрет ишчинин 
мцраъиятинин йохланмасы цзря сялащиййятлярини щяйата кечирмясиня манечилик тюрятмямялидир. 
Беляликля, щямкарлар иттифагынын, конкрет ишчилярин ямяк ганунвериъилийиня ямял едилмясиня 
дювлят нязарятини щяйата кечирян органлара мцраъият етмяк щцгугуна щямин органын ямяк 
ганунвериъилийи иля она верилмиш сялащиййятлярдян истифадя етмякля щямин мцраъияти йохламаг 
вязифяси вя ишяэютцрянлярин щямин йохламанын апарылмасына манечилик тюрятмямяк вязифяси 
уйьун эялир. 

 Дювлят нязарятини щяйата кечирян органа ишяэютцрянляр дя онлар гаршысында вязифялярини йе-
риня йетирмяйян щямкарлар иттифагынын щярякятляринин гиймятляндирилмяси щаггында яризя иля 
мцраъият едя биляр. Беля мцраъият дя ишчилярин, йахуд щямкарлар иттифагынын щярякятляриня дюв-
лят нязаряти цзря мцнасибятлярин йаранмасы цчцн ясас гисминдя чыхыш едир. 

Ямяк ганунвериъилийиня ямял едилмясиня дювлят нязаряти цзря мцнасибятлярин дяйишдирилмя-
синин ясасы гисминдя ишчилярин, щямкарлар иттифагынын, ишяэютцрянлярин дювлят нязарятини щяйата 
кечирян органлара мцраъиятинин мязмунунун, щабеля щямин оганларын йохламалары щяйата 
кечирмяси планынын дяйишмяси чыхыш едир.  

Ямяк ганувериъилийиня ямял едилмясиня нязарят цзря мцнасибятлярин хитамынын ясасы гис-
миндя ишчилярин, щямкарлар иттифагы тяшкилатынын дювлят органына верилмиш тяляблярдян имтина 
етмяси, ишчилярин, ишяэютцрянлярин, щямкарлар иттифагы тяшкилатынын мцраъиятляриня бахылмасынын 
нятиъяляри цзря дювлят нязарятини щяйата кечирян органларынын гярарынын гануни гцввяйя мин-
мяси чыхыш едир. 

Ишчилярин ямяк щцгугларына риайят олунмасына щямкарлар иттифагы нязаряти цзря мцнасибят-
лярин йаранмасынын ясасы гисминдя щямкарлар иттифагынын ишяэютцрянин сялащиййятли нцмайян-
дяляриня щямкарлар иттифагы тяшкилатынын щцгугларынын, щабеля ишчилярин ямяк щцгугларынын по-
зулмасынын арадан галдырылмасы щаггында мцраъияти чыхыш едир.  

Ишчилярин ямяк щцгугларынын позунтуларынын мювъудлуьу щаггында яризясинин мювъудлуьу 
ишяэютцрянин ямяк сащясиндя щцгугауйьун давранышына щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няза-
ряти цзря мцнасибятлярин йаранмасы цчцн ясас гисминдя чыхыш едир. Щямкарлар иттифагы тяшкилаты 
беля яризяни алдыгдан сонра ишяэютцрян она бахмаьа вя барясиндя гябул едилмиш гярар щаг-
гында щямкарлар иттифагы тяшкилатына мялумат вермяйя борълудур. Ишяэютцрянин щямкарлар ит-
тифагы тяшкилатынын тягдиматыны тямин етмякдян имтина етмяси щалында щямкарлар иттифагы тяш-
килаты дювлят органларына, о ъцмлядян ямяк ганунвериъилийиня ямял едилмясиня нязаряти щя-
йата кечирян дювлят органына мцраъият едя биляр ки , бу да ямяк щцгугларына ямял едилмя-
синя дювлят нязаряти цзря мцнасибятлярин йаранмасыны ифадя едяъякдир.  

Ямяк ганунвериъилийиня ямял едилмясиня щямкарлар иттифагы тяшкилатынын нязаряти цзря мц-
насибятлярин дяйишдирилмясинин ясасы гисминдя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын ишяэютцряня мц-
раъиятинин мязмунунун дяйишмяси, щабеля щямкарлар иттифагы тяшкилатынын тягдиматынын гис-
мян тямин едилмяси щаггында сазишин баьланмасы чыхыш едир. Щямкарлар итифагы тяшкилатынын тя-
мин едилмямиш тялябляриня ишяэютцрян ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада бахыр.  

Ямяк щцгугларына ямял едилмясиня щямкарлар иттифагынын нязаряти цзря мцнасибятлярин хи-
тамынын ясасы гисминдя щямкарлар иттифагы  тяшкилатынын ишяэютцряня верилмиш тягдиматдан им-
тина етмяси, ишяэютцрян иля щямкарлар иттифагы тяшкилатынын тягдиматынын тямин едилмяси щаг-
гында сазиш имзаланмасы чыхыш едир. 

Ямяк щцгугларына ямял едилмясиня нязарят цзря мцнасибятлярдя сялащиййятли дювлят ор-
ганлары, щабеля щямкарлар иттифагы тяшкилатлары ямяк ганунвериъилийинин позулмасынын арадан 
галдырылмасы цзря юзляринин сялащиййятлярини реализя едирляр. Цмуми гайдайа эюря, ямяк щц-
гугларынын позулмасынын арадан галдырылмасы ишяэютцрянля ямяк мцнасибятляриндя олан ишчи-
лярин барясиндя мцмкцндцр. Буна эюря дя ямяк ганунвериъилийиня ямял едилмясиня нязарят 
цзря мцнасибятляр ямяк мцнасибятлярини мцшайият едян мцнасибятляря аиддир. 



Базар игтисадиййаты шяраитиндя истянилян тяшкилатдан ямяйин мцщафизяси гайдаларына сямя-
ряли нязарят онун фяалиййятинин ян зярури елементидир. Ямяйин мцщафизяси гайдаларына нязарят 
етмяк цзря щцгуг мцнасибятляринин субйекти гисминдя ямяк ганунвериъилийиня даир норма-
тив щцгуги актларын тялябляриня ямял олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян мцвафиг 
иъра щакимиййяти органы, щямкарлар иттифагы тяшкилаты, щабеля ишяэютцрян чыхыш едир. 

Мягсядли тяйинатына эюря бу мцнасибятляр щямишя тяминат функсийасыны йериня йетирир, чцн-
ки онларын ясас тяйинаты ишчилярин щяйаты вя саьламлыьы бахымындан онлар цчцн саьлам вя тящлц-
кясиз ямяк шяраитинин йарадылмасындан ибарятдир. Бу мцнасибятляр давамлы характер дашыйыр. 

Истещсалат обйектляринин лайищяляшдирилмяси вя истисмара верилмяси мярщялясиндя йаранан бу 
мцнасибятляр тяшкилатын фяалиййят дюврцндя орада ямяк просесляри щяйата кечирилдикъя давам 
едир. Эюстярилян щцгуг мцнасибятляринин мязмунуну саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраитинин 
тямин едилмяси цзря тяряфлярин щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. Бу щцгуг вя вязифяляр АР ЯМ-
дя вя ямяк ганунвериъилийиня даир диэяр норматив щцгуги актларда юз тясбитини тапмышдыр. 

Ямяйин мцщафизяси нормаларынын, гайдаларынын, щабеля ямяйин мцщафизясиня даир норма-
тив щцгуги актларын йериня йетирилмясиня дювлят нязарятини АР ЯЯСМН-нин нязниндяки Дюв-
лят Ямяк Мцфяттишлийи вя онун йерли органлары, иътимаи нязаряти ися ямяк коллективинин мцвяк-
кил етдийи шяхсляр вя щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын нцмайяндяляри щяйата кечирирляр.  

Ямяйин мцщафизяси цзря ямяк коллективинин мцвяккил етдийи шяхсин, щямкарлар иттифагы тяш-
килатынын нцмайяндясинин иш йерляриндя ямяйин мцщафизяси вязиййятини манеясиз йохламаг, 
ашкара чыхарылмыш позунтуларын арадан галдырылмасыны тяляб етмяк, щабеля тягсиркар шяхслярин 
мясулиййятя ъялб едилмяси барядя ишяэютцрян гаршысында мясяля галдырмаг щцгугу вардыр. 

Щямкарлар иттифаглары АР ЯМ иля, щабеля диэяр норматив щцгуги актларла мцяййян олун-
муш ямяйин мцщафизяси нормаларына вя гайдаларына нязаряти онларын няздиндя фяалиййят эюс-
тярян щцгуги вя техники ямяк мцфяттишлийи васитяси иля щяйата кечирир. 

Ишчилярин иш йерляриндя саьлам вя тящлцкясиз ямяйин мцщафизяси шяраити тямин едилмядикдя вя 
коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулан тядбирляр йериня йетирилмядикдя, ганунвериъиликля ня-
зярдя тутулмуш щалларда вя гайдада ишяэютцрян инзибати вя ъинайят мясулиййятиня ъялб едилир. 

5.5.6. Ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляри 
Ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр ики група айрылыр. Биринъиси, фярди ямяк мц-

бащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляри; Икинъиси, коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли 
цзря щцгуг мцнасибятляри.  

Фярди ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр ишяэютцрянля ишчи арасында ямяк мц-
гавилясинин, коллектив мцгавилянин шяртляринин, щабеля ямяк ганунвериъилийинин вя диэяр нор-
матив щцгуги актларын тятбиги заманы йаранан фикир айырылыьы данышыглар нятиъясиндя щялл едил-
мядикдя, мараглы тяряфин позулмуш щцгугунун бярпасы цчцн ганунвериъиликля беля мцбащи-
сяляря бахмаг сялащиййятиня малик олан органлара яризя иля мцраъият едилдикдя йараныр. Гцв-
вядя олан ямяк ганунвериъилийиня ясасян фярди ямяк мцбащисяляриня коллектив мцгавилялярдя 
нязярдя тутулмуш щалларда мцяссисялярдя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздиндя йарадылан 
фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органда вя мящкямялярдя бахылыр. Де-
мяли, бу щцгуг мцнасибятляринин субйекти – ишяэютцрян, ямяк щцгугларынын вя йа ганунла 
горунан мянафеляринин позулдуьуну иддиа едян ишчи вя йа ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 
гайдада онун мцвяккил етдийи шяхс, фярди ямяк мцбащисясиня мящкямяйя гядяр бахан ор-
ган вя мящкямядир.  

Ишчинин вя йа ишяэютцрянин позулмуш щцгугларынын бярпасы цчцн мцбащисяйя бахмаг сяла-
щиййяти олан эюстярилян органлара яризя иля мцраъият етмяк щцгугу вя эюстярилян органларын 
ися бу мцраъияти гябул етмяк вя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада она бахмаг вя-
зифяси уйьун эялир. 

Бу мцнасибятлярин дяйишдирилмясинин ясасы гисминдя фярди ямяк мцбащисялярини щялл едян 
органлара эюндярилмиш яризянин мязмунунун дяйишдирилмяси, иряли сцрцлмцш тяляблярин гисмян 
танынмасы вя фярди ямяк мцбащисяляринин иштиракчылары арасында бу барядя мцвафиг сазишин 
баьланмасы, щабеля субйектлярин иряли сцрдцкляри тяляблярин мящкямя, фярди ямяк мцбащися-
синя мящкямяйя гядяр бахан орган тяряфиндян бирляшдирилмяси, йахуд айрылмасы чыхыш едир. 



Фярди ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятлярин хитамынын ясасы гисминдя мцвафиг тя-
лябляр иряли сцрмцш субйектин бу тяляблярдян имтина етмяси фярди ямяк мцбащисяляриня бахан 
органларын мцбащисянин мащиййяти цзря чыхардыьы гярарын гануни гцввяйя минмяси чыхыш едир. 
Юз-юзлцйцндя беля гярарын чыхарылмасы щялялик позулмуш щцгугун бярпасы демяк дейилдир. 
Буна эюря дя мцбащисяйя бахан орган беля мцсбят гярар чыхараркян фярди ямяк мцбащися-
ляринин щялли цзря мцнасибятлярин хитамы гисминдя щямин мцбащися цзря чыхарылмыш гярар яса-
сында позулмуш щцгугун реал сурятдя бярпасы нязярдян кечирилмялидир.  
Фярди ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляри ямяк мцнасибятляриня тятбигян 

мцшайиятчи мцнасибятляр кими чыхыш едир. Лакин бу мцнасибятляр ишчи иля ямяк мцгавиляси ляьв 
едилдикдян, йяни ишчи ишдян чыхдыгдан сонра да йарана биляр. 

Ямяк мцнасибятляринин хитамындан сонра ишчи ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин яса-
сыны дяйишдирмяк, мяъбури ишбурахма мцддятинин юдянилмясини, вурулмуш мадди вя мяняви 
зийанын юдянилмясини вя с. тяляб едя биляр. 

Ишчи кими ишяэютцрян дя ишчидян онун тягсири цзцндян вурлмуш зийанын юдянилмясини тяляб 
едя биляр. Эюстярилян щалларда ямяк мцнасибятляриндян иряли эялян фярди ямяк мцбащисяляринин 
щялли цзря щцгуг мцнасибятляри йараныр. Бу мцнасибятляр ямяк мцнасибятляринин хитамындан 
сонра да йарана биляр, йяни бу щалда онлар ямяк мцнасибятлярини мцшайият етмир. Лакин 
ямяк мцнасибятляри олмадан бу мцнасибятляр йарана билмяз; чцнки бу щалда мцбащисянин 
предметини ямяк фяалиййяти просесиндя, йяни ямяк мцнасибятляри щяйата кечириляркян щцгуг-
ларын позулмасы тяшкил едир. Она эюря дя фярди ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцна-
сибятляри бу мцнасибятлярин хитамындан сонра щямин мцнасибятлярля ялагядар йараныр. 
Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря щцгуг мцнасибятляри. Коллектив ямяк мцбащисяси 

коллектив тяляблярдян тюряйян фикир айрылыьыдыр. Коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьлан-
масы цчцн данышыгларын апарылмасы; коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьланмасы; гцввядя 
олан коллектив мцгавиляляря вя сазишляря дяйишикликлярин, ялавялярин едилмяси; коллектив мцгави-
лялярин вя сазишлярин иърасынын тямин едилмяси; коллектив цзвляринин мянафеляринин тямин олун-
масы цчцн диэяр ямяк вя сосиал, игтисади мясялялярин щялл едилмяси заманы йаранан коллектив 
ямяк мцбащисяляринин тянзимлянмяси цзря мцнасибятлярин субйектляри ишчиляр ( ямяк коллек-
тиви вя йа онун бир щиссяси), ишяэютцрянляр, щямкарлар иттифаглары, разылашдырыъы комиссийа, васи-
тячи, ямяк арбитражыдыр. Бу груп мцнасибятлярин йаранмасынын ясасы гисминдя ганунвериъилик-
ля мцяййян олунмуш гайдада коллектив тяляблярин иряли сцрцлмяси, ишяэютцрян тяряфиндян бу тя-
ляблярдян там вя йа гисмян имтина едилмяси (ъаваб верилмясинин эеъикдирилмяси) щаггында 
гярарын ишчиляря билдирилмяси чыхыш едир. 

Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятлярин йаранмасы бир нечя мярщялядян 
кечир. Биринъиси, коллектив тялябляр ишчилярин вя йа щямкарлар иттифагы тяшкилатынын (бирлийинин) 
цмуми йыьынъаьында (конфрансында) иряли сцрцлцр вя формалашдырылыр. Икинъиси, иряли сцрцлмцш 
коллектив тялябляр ишяэютцряня тягдим олунур. Цчцнъцсц, ишяэютцрян коллектив тялябляря она 
тягдим едилдийи вахтдан беш иш эцнц мцддятиндя бахмалы вя юз гярарыны йазылы формада ишчи-
ляря вя йа щямкарлар иттифагы тяшкилатына билдирмялидир. Дюрдцнъцсц, ишяэютцрянин коллектив тя-
ляблярдян там вя йа гисмян имтина етмяси щаггында гярарынын алынмасы вя йа ишяэютцрянин иш-
чилярин коллектив тялябляриня бахмасы цчцн АР ЯМ-дя эюстярилмиш мцддятин ютмяси зяруридир. 

Коллектив ямяк мцбащисяляринин йаранмасындан сонра онун тяряфляринин йаранмыш фикир 
айрылыгларынын тянзимлянмяси цчцн барышдырыъы проседурларда иштирак етмяк вязифяси йараныр. 
АР ЯМ-ин 265-ъи маддясиня ясасян, коллектив ямяк мцбащисяляринин щялл едилмяси цчцн аша-
ьыдакы барышдырыъы цсуллардан – разылашдырыъы комиссийадан, васитячидян, ямяк арбитражындан 
истифадя олуна биляр. 

Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятлярин дяйишдирилмясинин ясаслары гис-
миндя ишчилярин иряли сцрцлмцш тяляблярдян гисмян имтина едилмяси, ишяэютцрянин ишчилярин вя йа 
щямкарлар иттифагларынын иряли сцрдцкляри тяляблярин бир щиссясини тямин етмяси вя башга тялябляр 
цзря коллектив ямяк мцбащисясинин давам етдирилмяси щаггында сазиш чыхыш едир.  

Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятлярин хитамынын ясасы гисминдя ишчиля-
рин вя йа щямкарлар иттифагларынын иряли сцрцлмцш тяляблярдян имтина етмяси, барышдырыъы комис-
сийанын коллектив ямяк мцбащисясинин эедишиндя иряли сцрцлмцш тялябляр цзря гярар чыхармасы, 



ишчилярин вя ишяэютцрянлярин сялащиййятли нцмайяндяляри арасында коллектив ямяк мцбащисяси-
нин предметини тяшкил едян фикир айрылыгларынын тянзимлянмяси щаггында сазиш баьланмасы чыхыш 
едир. 

Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр дя ямяк мцнасибятлярини мц-
шайият едир, ямяк мцнасибятляринин субйекти олан ишчилярин ямяк щцгугларынын мцдафияси зяру-
ряти иля ялагядар йараныр. Конкрет ишчилярин ишдян чыхарылмасы коллектив ямяк мцбащисяляринин 
щялли цзря мцнасибятлярин талейиня тясир эюстярмир, чцнки щямин мцнасибятляр ишчилярин коллек-
тив щцгугларынын мцдафияси цчцн йараныр вя мювъуд олур. Бу мцнасибятляр, мясялян, тяшкила-
тын норматив актларынын дяйишдирилмяси мягсядиля йарана биляр. Беля вязиййятдя сющбят ишчиля-
рин гейри-мцяййян даирясинин щцгугларынын мцдафиясиндян эедир. Лакин ишчилярин гейри-мцяй-
йян даирясинин мцдафияси эюстярир ки, коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр 
ямяк мцнасибятлярини мцшайият едир. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 


