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6.1.Коллектив мцгавилянин анлайышы вя тяряфляри 

Ямякля капитал арасында сосиал сцлщцн йарадылмасы цчцн ян кясярли васитялярдян бири олан 
коллектив мцгавиля илк дяфя олараг ХВЫ ясрин сонларында Бюйцк Британийанын тохучулуг, кю-
мцр вя кимйа сянайеси мцяссисяляриндя баьланмышдыр. Ямяк мцнасибятляринин коллектив мц-
гавиляляр ясасында тянзимлянмяси ися бир нечя онилликляр ярзиндя формалашмышдыр вя мцасир 
дюврдя ямяйин локал гайдада тянзимлянмясиндя ян мцщцм васитяйя чеврилмишдир. Коллектив 
мцгавиля иля ялагядар мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясиня, о ъцмлядян БЯТ-ин бейнял-
халг щцгуги актлары ясасында тянзимлянмясиня ХХ ясрин икинъи йарысындан башланмышдыр.  

Кечмиш ССРИ яразисиндя илк коллектив мцгавиля 30 декабр 1904-ъц илдя ися Бакынын нефт ся-
найесинин фящляляри иля нефт сянайечиляри арасында баьланмышдыр. Щямин коллектив мцгавиля 28 
бянддян ибарят олмагла, юзцндя ямяк щаггы вя диэяр явязли тяминатларын юдянилмясини, ямя-
йин мцщафизяси вя саьламлаьынын горунмасы тядбирлярини вя истиращят вахтынын мцяййянляшди-
рилмясини, ишя гябул вя ишдян чыхарылма гайдаларыны, сащибкарларын фящлялярин ляйагятиня то-
хуна билян ямяллярдян чякиндирилмяси вя с. мясяляляри юзцндя якс етдирирди. Азярбайъанда 
коллектив мцгавиля институтунун илк тядгигатчысы проф.И.И.Исмайылов эюстярир ки, айры-айры мця-
сиссялярдя коллектив мцгавиля типиндя сазишляр 1903-ъц илдя баьланмышдыр вя онларын васитяси иля 
бязян фящлялярля ишяэютцрянляр арасында мцнасибятляр тянзимлянирди.1 Азярбайъанын ямяк га-
нунвериъилийи тарихиндя Бакынын нефт сянайеси фящляляри иля нефт сянайечиляри арасында 2 октйабр 
1917-ъи илдя баьланмыш мцгавиля дя мцщцм йер тутур вя щямин мцгавиля щцгуг ядябиййатын-
да ирялийя доьру атылмыш аддым кими гиймятляндирилир.2 Лакин, мцщцм сосиал ящямиййят кясб 
едян щяр ики мцгавиля щцгуги гцввяйя малик олмамыш вя мцвафиг мящкямя мцдафияси иля тя-
мин едилмямишдиляр. 

Коллектив мцгавиля цзря зянэин тарихя малик олан Азярбайъанда совет щцгуг гайдасынын 
бяргярар олмасы иля Русийа империйасынын фабрик, завод ганунвериъилийи юз щцгуги вя практики 
ящямиййятини итирди. Совет щакимиййяти шяраитиндя коллектив мцгавилялярин щцгуги тянзимлян-
мяси  сащясиндя илк норматив акт РСФСР щюкцмятинин 2 ийун 1918-ъи ил тарихли ‘’Ямяк щаггы 
дяряъялярини вя ямяйин шяртлярини мцяййян едян коллектив мцгавилялярин (тарифлярин) тясдиг 
едилмяси гайдасы барядя Ясаснамя щаггында’’ Декрет олду. Щямин норматив акт коллектив 
мцгавилянин структуруну мцяййян етмякля йанашы, онун мязмунуну тяшкил етмяли олан ясас 
мясяляляри - ишчилярин ишя гябул едилмяси вя ишдян чыхарылмасы гайдасы, эюрцлян ишин аьырлыьы вя 
мцряккяблийи нязяря алынмагла ямяк щаггынын вя иш вахтынын нормалашдырылмасы, дяряъялярин 
мябляьи вя ямяйин диэяр шяртляри кими мясяляляри нязярдя тутурду.  

Совет щакимиййятинин илк илляриндя щяля ямяк ганунвериъилийинин вя мцстягил щцгуг сащяси 
кими ямяк щцгугунун формалашма просеси эетдийи дюврдя коллектив мцгавиляляр ямяк мц-
насибятляринин ясас формасы олараг галырды. 2 ийул 1918-ъи ил тарихли Декретя ясасян коллектив 
мцгавиляляр мяъбури гайдада Халг Ямяк Комиссарлыьы тяряфиндян тясдиг едилмяли олмасына 
бахмайараг, тяряфляр гаршылыглы разылыг ясасында мцстягил олараг ямяйин шяртляринин чох эениш 
сащялярини щялл етмяк щцгугуна малик идиляр. 1918-ъи илдя гябул едилмиш илк совет ЯГМ-дя 
коллектив мцгавиля адлы бюлмя олмамышдыр. Лакин, “‘Коллектив мцгавилялярин тясдиг едилмяси 
гайдасы щаггында” 2 ийул 1918-ъи ил тарихли Декрет ‘’Ялавя’’ кими РСФСР-ин илк ЯГМ-ня да-
хил едилмишдир. 

Йени игтисади сийасятя кечид вя ямяк мцнасибятляринин тянзиминдя йени методларын тятбиги 
иля ялагядар щюкцмят “Коллектив мцгавиляляр щаггында” 23 август 1922-ъи ил тарихли йени гя-
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рар гябул етди. Ейни адлы декрет ися щяля 15 май 1922-ъи илдя Загафгазийа Республикаларынын 
Иттифаг Шурасы тяряфиндян гябул едилмишдир. Щямин дюврцн коллектив мцгавиляляри сосиалист 
мцяссисяляринин мцдириййяти вя йа хцсуси мцяссисялярин сащибкарлары иля щямкарлар иттифагы ара-
сында ямяйин мцщцм шяртляри, щяр шейдян яввял ися ямяк щаггы иля баьлы мясяляляри нязярдя 
тутан сазишляри ифадя едирди. Буна эюря дя коллектив мцгавиляляря ашаьыдакылар мцтляг ялавя 
едилмяли иди: тариф ъядвяли, дяряъяляр, дахили ямяк низам гайдалары вя с. Коллектив мцгавиляля-
рин гцввяси мцяссися, идаря вя тяшкилатларын бцтцн фящля вя гуллугчуларына шамил едилирди. Кол-
лектив мцгавиляляр ХЯК-нын мцвафиг йерли органларында мяъбури гайдада гейдиййата алын-
малы иди.  

Азярбайъанда коллектив мцгавиля тяърцбясинин инкишафында мцщцм ролу 30 октйабр 1922-
ъи илдя гябул едилян РСФСР-ин икинъи ЯГМ-и ойнамышдыр. ССРИ-йя дахил олан республикаларын 
чоху, о ъцмлядян Азярбайъан ССР-дя РСФСР ЯГМ-и щеч бир дяйишиклик едилмядян тятбиг 
едилирди. Щямин Мяъяллянин 4-ъц фясли коллектив мцгавиляляря щяср олунмушдур вя орада кол-
лектив ямяк мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмяси механизминин мцщцм елементляри, о 
ъцмлядян бу мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмяси принсипляри тясбит олунмушдур.  

Коллектив мцгавиляляр ясасян хцсуси мцлкиййятдя олан мцяссисялярдя баьланырды. Игтисадий-
йатын дювлят бюлмясиндя коллектив мцгавилялярин, ясасян дя Баш коллектив мцгавилялярин мяр-
кязляшдирилмиш гайдада баьланмасы тяърцбяси формалашмаьа башлады. Бу ися ясаслы сурятдя он-
ларын мязмунуну мящдудлашдырырды вя мцгавиляляр юзляри ися декларатив, формал характер да-
шымаьа башлады. Бцтцн бунлар онунла нятиъялянди ки, артыг 30-ъу иллярин яввялляриндя Азярбай-
ъан ССР-нин, еляъя дя ССРИ-нин бцтцн мцяссисяляриндя коллектив мцгавилялярин баьланмасы 
кяскин сурятдя азалды, 1934-ъу илдян 1946-ъы илядяк ися юлкядя цмумиййятля коллектив мцгави-
ляляр баьланмады. Щямин дюврдя коллектив мцгавиля коллектив ямяк мцнасибятляринин тян-
зимлянмяси кими мцщцм функсийасыны итирди вя коллектив мцгавиляляря истещсал мясяляляринин 
щялли иля, о ъцмлядян истещсал планларынын, мцхтялив нюв сосиалист ющдяликляринин йериня йетирил-
мяси иля баьлы олан шяртляр дахил едилмяйя башлады. Коллектив мцгавиля коллектив ямяк мцнаси-
бятляринин тянзиминин хцсуси универсал щцгуги формасы, ейни заманда щямин иътимаи мцнаси-
бятлярин базар мцнасибятляри шяраитиндя тянзимлянмясинин щцгуги васитясидир. Лакин Азярбай-
ъан ССР-дя, щям дя бцтцн ССРИ яразисиндя коллектив мцгавиля тяърцбяси йалныз Бюйцк Вятян 
мцщарибяси гуртардыгдан сонра бярпа олунду. Коллектив мцгавилялярин баьланмасы цзря тяъ-
рцбя вя ганунвериъилик ССРИ Назирляр Советинин 4 феврал 1947-ъи ил тарихли гярары иля йалныз ся-
найе, няглиййат вя тикинти мцяссисяляриндя бярпа олунду. 

ССРИ-дя 60-ъы иллярин яввялляриндя гябул едилян игтисади ислащатлар коллектив мцгавиля инсти-
тутунун бярпа едилмяси иля нятиъялянди. Беля ки, ССРИ Назирляр Совети вя ЦИЩИМШ-нын гябул 
етдикляри ‘’Мцяссисялярдя коллектив мцгавилялярин баьланмасы щаггында’’ 6 март 1966-ъы ил та-
рихли гярары коллектив мцгавиля тяряфляринин гаршылыглы разылыьы иля щялл едиля билян мясяляляри, илк 
нювбядя ися ямяк щаггы, ямяйин мцщафизяси, о ъцмлядян фящля вя гуллугчуларын мяишят мяся-
ляляринин даирясини эенишляндирди.  

1970-ъи илдя ися ССРИ Али Совети тяряфиндян тясдиг едилмиш ССР Иттифагынын вя мцттяфиг рес-
публикаларын Ямяк Ганунвериъилийинин Ясасларына уйьун олараг 10 декабр 1971-ъи ил тарихли 
Азярбайъан ССР-нин ЯГМ-и гябул едилди вя бу Мяъялля 1 ийул 1972-ъи илдя гцввяйя минди. 
Лакин онларын идеолоэийасы цмуми иди, буна эюря дя Мяъялля ямяк ганунвериъилийи щаггында 
Ясасларын ясас мцддяаларыны - сосиалист ъямиййятиндя ямяк мцнасибятляринин, о ъцмлядян кол-
лектив ямяк мцнасибятляринин щцгуг тянзимлянмясинин               
принсиплярини тясбит етмишдир.  

Азярбайъан ССР-нин 1971-ъи ил тарихли ЯГМ-дя коллектив мцгавиляляря щяср олунмуш 9 
маддядян ибарят олан икинъи фясил тясбит едилмишдир.  

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин бярпа олунмасындан сонра коллектив ямяк мцнаси-
бятляринин билаваситя тянзимлянмяси сащясиндя гябул едилмиш ганунлар ичярисиндя ‘’Коллектив 
мцгавиляляр вя сазишляр щаггында’’ 24 май 1996-ъы ил тарихли Ганун мцщцм йер тутур. Щямин 
Ганунла коллектив мцгавилянин баьланмасынын йени гайдасы мцяййян едилди вя бу ганун 1 
ийул 1999-ъу илдя Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясинин гцввяйя минмяси иля яла-
гядар олараг гцввядян дцшмцшдцр. 

‘’Коллектив мцгавиляляр вя сазишляр щаггында’’ Азярбайъан Республикасынын 24 май 1996-



ъы ил тарихли Ганунунун ящямиййятини ися ашаьыдакы кими гиймятляндирмяк олар:  
• Азярбайъан Республикасынын ямяк щцгугунун тарихиндя илк дяфя олараг истещсал ся-

виййясиндян даща йцксяк сявиййядя коллектив данышыгларын апарылмасынын вя сосиал 
ямякдашлыг мцнасибятляринин тянзимлянмясинин  йени гайдасыны мцяййян етди; 

• коллектив мцгавиля вя сазишлярин ишляниб щазырланмасы, баьланмасы вя гцввясинин йени 
щцгуги ясасларыны вя принсиплярини мцяййян етди; 

• ямяк шяртляринин, ямяк вя ишчилярин рифащы иля баьлы олан сосиал-игтисади мясялялярин кол-
лектив-мцгавиля вя сосиал ямякдашлыг-мцгавиля тянзимлянмясини эенишляндирди; 

• коллектив мцгавиляйя вя сосиал ямякдашлыг сазишиня легал анлайыш верилмиш, беля сазишля-
рин нювляри вя мязмуну мцяййян едилмиш, онларын сосиал тяминатлары эюстярилмишдир; 

• ямяк ганунвериъилийинин, сосиал ямякдашлыг сазишляринин, коллектив вя ямяк мцгавиляля-
ринин уйьунлуьуну мцяййян етмишдир; 

• коллектив мцгавилянин неъя вя щарада баьланмасынын йени гайдасыны тясбит етди, онун 
фяалиййят сферасыны эенишляндирди вя ямяк коллективиня коллектив мцгавиляни баьламаг 
вя йа баьламамаг гярарыны мцстягил гябул етмяк щцгугу верди; 

• коллектив данышыглар эедишиндя мейдана чыха билян мцмкцн фикир айрылыгларынын щялл 
едилмяси гайдасыны мцяййян етди; 

• коллектив данышыгларда иштирак етмякдян имтина етмяйя эюря вя коллектив мцгавиля вя 
сазишляри иъра етмямяйя эюря мясулиййяти мцяййян етди. 

Беляликля, бу Ганун илк дяфя олараг ямяк щцгугунун предметиня коллектив данышыглары вя 
сосиал ямякдашлыг мцнасибятлярини дахил етмиш вя щямин мясяляляри комплекс шякилдя тянзим-
лямишдир. Щал-щазырда ися коллектив мцгавиля вя сазиш институту комплекс шякилдя Азярбайъан 
Республикасынын 1999-ъу ил Ямяк Мяъяллясинин 22-41-ъи маддяляри иля тянзимлянир.  

АР ЯМ-ин 3-ъц маддясиндя коллектив мцгавиляйя легал анлайыш верилмишдир. Щямин мад-
дяйя эюря коллектив мцгавиля ишяэютцрян, ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифаглары тяшкилаты 
арасында йазылы формада баьланан ямяк, сосиал-игтисади, мяишят вя диэяр мцнасибятляри тян-
зимляйян мцгавилядир. АР ЯМ-дя  коллектив мцгавиляйя верилмиш щямин анлайыш онун мяз-
мунуну вя тяряфлярини дягиг шякилдя мцяййянляшдирдийи цчцн даща дцзэцндцр. Лакин щцгуг 
ядябиййатында коллектив мцгавиляйя мцхтялиф ъцр анлайыш верилир. Беля ки, коллектив мцгавиля 
ишяэютцрянля тяшкилатын, филиалын вя йа нцмайяндялийин ишчиляри арасында баьланан вя сосиал 
ямяк мцнасибятлярини тянзимляйян щцгуги акт3, йахуд сосиал ямяк мцнасибятлярини тянзимля-
йян щцгуги акт кими эюстярилир 2. Ейни заманда щцгуг ядябиййатында коллектив мцгавиляйя 
даща эениш вя ящатяли анлайышлар да верилмишдир: коллектив мцгавиля ишяэютцрянля муздлу ишчи-
ляр коллективи вя йа онларын нцмайяндяли органлары арасында сосиал ямяк мцнасибятляринин вя 
ямяк сащясиндя йаранан диэяр мцнасибятлярин низама салынмасы мягсяди иля мцяййян мцд-
дятя вя йазылы формада баьланан икитяряфли, локал, норматив-мяъбури актдыр3.  

Коллектив мцгавиля вя сазишлярин щазырланмасы вя баьланмасынын АР ЯМ-дя илк дяфя ола-
раг тясбит олунмуш ясас принсиплярини нязярдян кечиряк: 

а) Тяряфлярин щцгуг бярабярлийи принсипи. Щямин принсипя эюря тяряфлярдян бири коллектив да-
нышыгларын апарылмасы вя сазишлярин баьланмасы тяклифи иля чыхыш едя биляр. Бу щалда тяряфлярин 
нцмайяндяляри щям данышыгларын эедиши просесиндя, щям дя коллектив мцгавиля вя сазиш цзря 
гярарын гябул едилмяси мярщялясиндя бярабярщцгуглу вязиййятя малик олурлар. Бу ъцр гярар-
лар мящз тяряфлярин нцмайяндяляринин разылыьы ясасында гябул едилир вя тяряфлярдян щяр бири бя-
рабяр сяся малик олур. 

б) Коллектив мцгавиля вя сазишлярин мязмунуну тяшкил едян мясялялярин сечилмясиндя вя мц-
закирясиндя тяряфлярин мцстягиллийи вя кюнцллцлцйц принсипи. Щямин принсипя эюря коллектив мц-
гавиля вя сазишлярин мязмунуну тяряфляр юзляри мцяййян етмялидирляр. Бу щалда тяряфлярдян 
щяр бири вя йа онларын нцмайяндяляри коллектив мцгавилянин мязмунуна щяр щансы бир шяртин 
дахил едилмяси барядя мясяля галдыра билярляр вя щямин мясяляляри тяряфляр бирэя мцзакиря ет-
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мялидирляр. АР ЯМ щакимиййят органлары тяряфиндян ишчилярин вя йа нцмайяндялярин щцгуг-
ларыны позан вя йа мящдудулашдыран щяр щансы бир мцдахиляни гадаьан едир. Щяр бир тяряф 
щеч бир тясир олмадан кюнцллц олараг коллектив мцгавиля вя йа сазиш цзря щяр щансы ющдялийи 
цзяриня эютцря биляр. 

ъ) Обйектив сябябдян тямин едиля билмяйян шяртлярин коллектив мцгавилянин вя сазишин мяз-
мунуна дахил едилмясинин йолверилмязлийи принсипи. Бу принсип эютцрцлян ющдяликлярин тяминаты-
нын реаллыьыны нязярдя тутур вя коллектив мцгавиля вя сазишлярин еффектив фяалиййяти цчцн бюйцк 
рол ойнайыр.  

ч) Ющдяликлярин иърасына тяминат принсипи. Мясялян, ишяэютцрян вя йа сосиал ямякдашлыг са-
зиши цзря щюкцмят тяряфиндян мцвафиг шяраити нязяря алмадан цзяриня эютцрдцйц ющдяликляри 
йериня йетирмямяси сосиал эярэинлийин йаранмасына сябяб ола биляр ки, бу да коллектив мцга-
виля вя сазишлярин мягсядляриня зиддир. Чцнки онлар истещсалатда сосиал сцлщя наил олунмасына 
йюнялмишдир. Буна эюря дя мцгавиля вя йа сазиш цзря нязярдя тутулан ющдяликлярин иърасы реал 
шякилдя тямин олунмалыдыр; 

д) Ганунвериъилийин тялябляриня ямял едилмяси принсипи. Бу принсипя эюря коллектив мцгавиля 
вя сазишлярин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян ганунунвериъилийин ишчилярин вязиййятини ямяк га-
нунувериъилийиня нисбятян писляшдирян мцгавиля вя сазишлярин шяртляринин етбарсыз олмасы ба-
рядя мцддяасына ямял олунмалыдыр. Буна эюря дя коллектив мцгавиля вя сазишлярин шяртляри ан-
ъаг ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш сосиал тяминатлары йахшылашдыра биляр.  

е) Ющдяликлярин иърасына нязарят вя иъра едилмямясиня эюря мясулиййят принсипи. Бу принсипя 
ямял едилмяси щям дя коллектив мцгавиля вя сазишлярин йериня йетирилмясинин мцщафизяедиъи тя-
минаты кими чыхыш едир.  

Эюстярилян бцтцн бу демократик принсипляря коллектив данышыгларын, сосиал ямякдашлыг са-
зишляринин вя коллектив мцгавилянин бцтцн иштиракчылары тяряфиндян ямял едилмялидир.  

Коллектив мцгавиля щцгуги тябиятиня эюря юзцндя мцгавиля вя норматив акт хцсусиййятля-
рини узлашдырыр. Бязи алимляр коллектив мцгавиляляри норматив сазиш щесаб едирляр.4 Анъаг нор-
матив сазиш щцгуг нормасынын юзцнц якс етдирян мцгавиля гайдасында гябул едилян щцгуги 
актын хцсуси бир нювцдцр. Коллектив мцгавиля акты ямяк шяраитинин йахшылашдырмасы васитяси 
кими чыхыш едир. Щцгуги тябиятиня эюря коллектив мцгавиляни тякъя мцгавиля щесаб етмяк дцз-
эцн дейилдир. Норматив акт кими о, щцгуг нормасыдыр, йяни мцяййян шяхсляря цнванланыр вя 
дяфялярля тятбиг едилмяк цчцн нязярдя тутулур. Бу ону башга мцгавилялярдян фяргляндирир. 
Коллектив мцгавиляни норматив акт кими гябул етмяк щцгуг доктринасы цчцн янянявидир вя 
бу аспектдян онун ашаьыдакы хцсусиййятляри вардыр: 

1. ону гябул етмяк щцгугу ЩИК-ня, ямяк коллективиня вя ишяэютцряня мяхсусдур; 
2. о, коллектив данышыглыр апарылдыгдан сонра гябул едилир; 
3. о, мцддятли характер дашыйан актдыр; 
4. норматив щцгуги актлар сферасында вя ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя хцсуси 

йер тутур. 
АР ЯМ-нин 29-ъу маддясиня эюря, коллектив мцгавилянин тяряфляри кими ишяэютцрян вя 

мцяссисянин щямкарлар иттифагы тяшкилаты чыхыш едир. Ейни заманда щямин маддяйя эюря, 
мцяссисядя щямкарлар иттифагы тяшкилаты олмадыгда коллектив мцгавиля ишяэютцрянля ямяк кол-
лективи арасында баьланылыр, йяни ямяк коллективи икинъи тятяф кими чыхыш едир. БЯТ-ин 1951-ъи ил 
9 нюмряли Тювсийяси иля коллектив мцгавилянин тяряфляри дягиг мцяййян едилмишдир: бир тяряф са-
щибкарлар (онларын груплары) вя диэяр тяряф ишчи тяшкилатларынын бир вя йа бир нечя нцмайяндяси, 
беля тяшкилат олмадыгда ися ишчилярин юзляринин нцмайяндяляри чыхыш едир.5 Коллектив мцгавиля-
нин тяряфи олан ишяэютцрян кими ганунвериъилик тяшкилатын, йахуд мцяссисянин рящбярини вя йа-
худ онун вякил етдийи гануни нцмайяндясини таныйыр. Бу мцнасибят тяшкилатын, йахуд мцясси-
сянин ясаснамяси вя йахуд низамнамяси иля мцяййян едлилир.  

Яэяр данышыгларда тяшкилат вя йахуд мцяссися рящбяри юзц йох, онун вякил етдийи нцмайян-
дяси иштирак едирся, она верилян етибарнамядя она верилян сялащиййятляр садаланмалыдыр. Кол-
лектив мцгавиля бир нечя тяшкилата вя бирлийя аид едилирся, бу щалда бирлийя дахил олан гурумла-
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рын бирэя нцмайяндялийи йарадылыр вя бу нцмайяндялийя данышыглар апармаьа сялащиййятли ол-
масы барядя вясигя верилир. Бцтцн щалларда мцяссисялярдя бу барядя ганунвериъиликля нязярдя 
тутулан шяртляря ямял едилмялидир.  

Мцяссядя щямкарлар иттифагы тяшкилаты олмадыгда коллектив мцгавилянин икинъи тяряфи кими 
ямяк коллективи чыхыш едир. Ганунун бу эюстяриши щямкарлар иттифаглары барядя ганунвериъилийя 
вя БЯТ-ын конвенсийаларына ясасланыр. “Щямкарлар иттифаглары щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Ганунунун 5-ъи маддясиндя эюстярилир ки, щямкарлар иттифаглары мцстягил сурятдя 
фяалийят програмларыны щазырлайыр, рящбяр органларыны сечир вя Конститусийа щцгуглары ясасын-
да фяалиййят эюстярирляр. Щямин Ганунун 11-ъи маддясиндя гейд едилир ки, щямкарлар иттифаг-
лары юз цзвляринин ямяк щцгугларыны мцдафия едир, дювлят мяшьуллуг сийасятинин щазырланма-
сында иштирак едирляр.  

Коллектив мцгавилянин тяряфи кими она верилян сялащиййятдян щямкарлар иттифагы тяшкилаты 
“Щямкарлар иттифаглары щаггында” АР Ганунунун 15-ъи вя АР ЯМ-ин 25-ъи маддяляриня 
ясасян истифадя едир. АР ЯМ-ин  25-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян республика, пе-
шяляр, сащяляр вя йа ярази цзря, щабеля мцяссися дахилиндя бир нечя щямкарлар иттифаглары тяшки-
латы (бирлийи) мювъуд oларса, кoллектив данышыгларын апарылмасы цчцн ишчилярин мцвафиг щямкар-
лар иттифагларына цзвлцк нисбятиня уйьун нцмайяндялярдян ибарят комиссийа йарадылыр. 

 БЯТ-нин «Тяшкилат йаратмаг вя коллектив данышыглар апармаг щцгугу принсипляринин тят-
биги щаггында» 98 №-ли Конвенсийасында (1949) эюстярилир ки, ямякчиляр ямяк сащясиндя бир-
ляшмяк щцгугуна маликдирляр вя бу щцгугларын сыхышдырылмасына йюнялдилян щяр щансы щяря-
кятя йол верилмямялидир. Щямкарлар иттифагы тяшкилатларынын вя ямяк коллективляринин коллектив 
мцгавилянин тяряфи кими щцгугларынын мящдудлашдырылмасына ганунвериъилик йол вермир. Он-
лар бярабяр тяряфдаш кими коллектив мцгавилянин шяртляринин щазырланмасында иштирак едир вя 
тяляблярини иряли сцрцрляр.  

Ямяк коллективинин вя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын фяаллыг сявиййясиндян асылы олараг, 
коллектив мцгавилянин ялверишли шяртляринин щазырланмасы, онларын мцгавиляйя дахил едилмяси вя 
эяляъякдя онларын йериня йетирилмяси ямяк, мяишят вя сосиал инкишафын ящямиййятли нятиъяляринин 
ялдя едилмясиня сябяб олур. 

Мцасир дюврдя коллектив мцгавилянин ящямиййяти эетдикъя артыр. Коллектив мцгавилядя ня-
зярдя тутулан локал нормалар ямяк ганунвериъилийиндя олан бошлуглары долдура, ишчилярин 
ямяк щцгугларынын тяминатларыны артыра, ямяйин мцщафизясини вя сосиал - мяишят шяраитини йах-
шылашдыра биляр. Коллектив мцгавиля щямчинин ямяк интизамына щюрмят едилмясинин тямин едил-
мяси васитяси кими чыхыш едир. 

6.2.Коллектив мцгавилянин щазырланмасы 
вя баьланмасынын гайдалары 

Коллектив мцгавилянин щазырланмасы илк нювбядя коллектив данышыглар апарылмасы щцгугу 
иля баьлыдыр. Бу щцгуг АР ЯМ-нин 25-ъи маддясиндя тясбит едилмишдир. Щямин маддяйя эюря 
кoллектив мцгавилянин вя сазишин щазырланмасы, баьланмасы вя oнларда дяйишикликляр едилмяси 
цчцн кoллектив данышыглар апармаг тяшяббцсцня сялащиййятляри дахилиндя щямкарлар иттифаглары 
тяшкилатлары, ямяк коллективляри, ишяэютцрянляр, мцвафиг иъра щакимиййяти вя ишяэютцрянлярин нц-
майяндяли органлары маликдирляр. Коллектив данышыгларын апарылмасы щцгугу ямяк ганунве-
риъилийиня эюря коллектив щцгугларын бир нювцдцр. Сосиал тяряфдашлар арасында коллектив даны-
шыгларын апарылмасы бир-бириня зидд олан ямяк марагларынын консенсусуна наил олмаг мяг-
сяди дашыйыр.6 Бу щцгуг Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярб юлкяляриндя ишчилярин истещ-
салын идаря едилмясиндя иштирак етмяк щцгугу кими тясбит олунмушдур. БЯТ-ин «Тяшкилат йа-
ратмаг вя коллектив данышыглар апармаг щцгугу принсипляринин тятбиги щаггында» 98 №-ли 
Конвенсийасында (1949) коллектив данышыгларын апарылмасы щцгугу тясбит едилмишдир. Лакин 
бу акт дювлят гуллугчуларына шамил едилмирди. Дювлят гуллугчуларынын ямяк мцнасибятляри, о 
ъцмлядян коллектив данышыгларын апарылмасы вя мяшьуллугла баьлы мясяляляри БЯТ-ин ‘’Дювлят 
хидмятиндя ямяк мцнасибятляри’’ адлы 151 №-ли Конвенсийасы (1978) иля тянзимлянир.2 Коллек-
тив данышыглар апарылмасы щцгугу БЯТ-ин айрыъа бир Конвенсийасында - “Коллектив данышыг-
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лара кюмяк эюстярилмяси щаггында” 154 №-ли Конвенсийасында (1981) вя щямин конвенси-
йаны тамамлайан ейни адлы 163№-ли Тювсийядя тясбит едилмишдир.  

БЯТ-ин ‘’Коллектив данышыглара кюмяк эюстярилмяси щаггында’’ 154 №-ли Конвенсийасы3 
(1981) кюнцллц вя азад данышыгларын апарылмасына кюмяк етмяк мягсяди дашыйыр. Конвенсийа 
игтисади фяалиййятин бцтцн сащяляриня аид едилир вя бу актда коллекив данышыглара кюмяк етмяк 
мягсядиля милли шяраитя уйьун эялян тядбирлярин эюрцлмяси нязярдя тутулур. Конвенсийада са-
щибкарларын вя ишчилярин биликляри иля илкин мяслящятляшмяляри нязярдя тутулур вя эюстярилир ки, 
коллектив данышыглара кюмяк етмяк мягсядиля эюрцлян тядбирляр коллектив данышыглар азадлы-
ьыны мящдудлашдырмамалыдыр. Бу конвенсийанын мцддяаларынын тятбиги милли практикайа уй-
ьун эялян истянилян цсулла тямин олунур.  

Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты коллектив данышыгларын апарылмасынын ваъиблийиня вя онун апа-
рылмасына хцсуси диггят верир. БЯТ-ин “Тяшкилат йаратмаг вя коллектив данышыглар апармаг 
щцгугу принсипляринин тятбиги щаггында” 98 нюмряли Конвенсийасында (1949) гейд едилир ки, 
данышыгларын тяйин едилмясиня вя апарылмасына лазыми щазырлыг эюрцлмяли, сащибкарларын вя ишчи 
тяряфин нцмайяндяринин айрылмасына, онларын сялащиййятли олмаларына диггят артырылмалы вя 
колллектив данышыгларын кюнцллцлцк принсипиня ясасланараг апарылмасына сяй эюстярилмялидир. 

АР ЯМ-си коллектив данышыгларын апарылмасы гайдасыны ятрафлы шякилдя мцяййян етмишдир. 
Тяшяббцскар тяряф данышыгларын башланмасы щаггында диэяр тяряфи йазылы сурятдя хябярдар едир. 
Хябярдар oлунан тяряф oн эцндян эеъ oлмайараг данышыглара башламаьа бoрълудур. Яэяр 
мцяссисядя щямкарлар иттифаглары тяшкилаты (бирлийи) йохдурса, онда ямяк коллективи данышыглар 
апармаг цчцн хцсуси сялащиййятли комиссийа йарадыр. Республика, пешяляр, сащяляр вя йа ярази 
цзря, щабеля мцяссися дахилиндя бир нечя щямкарлар иттифаглары тяшкилаты (бирлийи) мювъуд oлар-
са, кoллектив данышыгларын апарылмасы цчцн ишчилярин мцвафиг щямкарлар иттифагларына цзвцлцк 
нисбятиня уйьун нцмайяндялярдян ибарят комиссийа йарадылыр. 

Кoллектив мцгавилянин вя сазишин шяртляринин щазырланмасы мягсяди иля кoллектив данышыгла-
рын апарылмасындан бойун гачырмаьа йoл верилмир. Бу щал ганунун тялябляринин кобуд шякил-
дя позулмасы кими гиймятляндирилир вя она эюря АР ИХМ-дя мясулиййят нязярдя тутулур. 
Кoллектив мцгавилянин вя сазишин вя йа онлара дяйишикликлярин лайищясинин щазырланмасы мяг-
сяди иля данышыглар апармаг цчцн тяряфляр, мцвафиг сялащиййятляр верилмиш бярабярсайлы нцма-
йяндялярдян ибарят кoмиссийа йарадырлар. Кoмиссийанын тяркиби, данышыгларын эцндялийи, кечи-
рилмя йери вя мцддяти тяряфлярин бирэя гярары иля мцяййян едилир.  

Коллектив мцгавилянин вя сазишин вя йа онлара дяйишикликляр едилмяси мягсяди иля данышыглар 
апарылмасы цчцн бярабяр сайда сечилмиш нцмайяндялярдян ибарят комиссийанын йарадылмасы 
садаланан просесин ясас мярщяляси кими гиймятляндирилмялидир. БЯТ-ин 154 нюмряли Конвен-
сийасында (1981) эюстярилир ки, коллектив данышыглара кюмяклик едилмяси цчцн милли шяраитя уй-
ьун тядбирляр эюрцлмяли, данышыгларда сащибкарларын вя ямякчилярин нцмайяндялярин иштиракы 
тямин едилмялидир. Данышыгларда ямяк вя мяшгуллуг шяраитляри, сащибкарлар вя ямякчиляр ара-
сында мцнасибятлярин тянзимлянмяси  вя диэяр ящямиййятли мясяляляр тяряфлярин иштиракы иля мц-
закиря едилмялидир. 

Коллектив данышыгларын апарылмасы цчцн нцмайяндялярдян ибарят йеэаня сялащиййяти олан 
орган йарадылмалыдыр ки, тяърцбядя бу, комиссийа адландырылыр. Комиссийанын тяркиби щяр ики 
тяряфин бярабяр сайлы нцмайяндяляриндян йарадылыр. Бундан сонра комиссийанын фяалиййят ре-
жими цмуми разылыг ясасында мцяййян едилир, комиссийанын иш йери, йыьынъагларын кечирилмя 
вахты вя саир просессуал мясяляляр разылашдырылыр.  

Коллектив мцгавилянин вя сазишин мязмунуна дахил едиляъяк шяртлярин вя мясялялярин сечил-
мяси азад мцзакиря вя ряй сорьусу шяраитиндя апарылыр. БЯТ-ин 154 №-ли Конвенсийасына 
эюря коллектив мцгавиляйя вя сазишя еля шяртляр дахил едилмялидир ки, онлар сащибкарларла ишля-
йянляр арасындакы бцтцн мцнасибятляри ящатя едя билсин. Коллектив мцгавиля вя сазишин мяз-
мунуна дахил едиляъяк шяртлярин дягигляшдирилмяси цчцн мцяссисянин сащибиндян (ишяэютцрян-
дян) лазыми мялуматлар тяляб едиля биляр. Гануна эюря щямин мялуматлар беш эцн мцддятин-
дя комиссийайа тягдим едилмялидир.  

Тяряфляр кoллектив мцгавилянин вя сазишин мязмунуна аид мясялялярин сечилмяси вя мцза-
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киря едилмясиндя сярбястдирляр. Кoмиссийанын тяляби иля тяряфляр, кoллектив данышыгларын апарыл-
масы цчцн зярури oлан мялуматлары беш эцн мцддятиндя тягдим етмялидирляр. Данышыгларын иш-
тиракчылары алынмыш мялуматларда олан дювлят вя йа кoммерсийа сиррини йаймаьа эюря ганун-
вериъиликля мцяййян едилмиш мясулиййятя ъялб oлунурлар. Данышыглар заманы тяряфляр разылыьа 
эяля билмядикдя, фикир айрылыьы щаггында прoтoкoл тяртиб едилир. Прoтoкoлда фикир айрылыьынын 
арадан галдырылмасы щаггында тяряфлярин йекун тяклифляри, щабеля данышыгларын йенидян башлан-
масы мцддяти эюстярилир. Ишчиляр адындан данышыглар апарылмасы щцгуг вя сялащиййят алмыш 
щямкарлар иттифагы, йахуд диэяр нцфузлу орган тяряфиндян щяйата кечирилир.  

Мцяссисянин дахилиндя бир нечя щямкарлар тяшкилаты, йахуд башга сялащиййятли орган фяалий-
йят эюстярдийи тягдирдя данышыглар апарылмасы, коллектив мцгавилянин ващид лайищясинин щазыр-
ланмасы вя баьланылмасы бирляшдирилмиш мцмайяндялярдян ибарят комиссийа тяряфиндян иъра 
едилир. Ганунла верилмиш бу сялащиййятлярдян вя данышыглардан тяряфлярин имтина етмяляриня 
йол верилмир.  

Коллектив мцгавилянин мцддятинин гуртармасына цч ай галмыш данышыглара башланылмасы 
щагда тяряфлярдян бири диэярини йазылы сурятдя хябярдар етмялидир. Мцгавилянин лайищясинин ща-
зырланмасы цчцн тяряфлярин разылыьы иля бярабярщцгуглу нцмайяндялярдян ибарят комиссийа йа-
радылыр. Мцгавилянин мязмунуну тяшкил едян мясялялярин сечилмяси вя онларын мцзакирясиндя 
данышыгларда иштирак едян тяряфляря там сярбястлик верилир.  

Лайищянин щазырланмасы цчцн лазым олан мялуматлары ямяк коллективи тяряфиндян сялащий-
йят верилмиш щямкарлар иттифагы тяшкилаты, йахуд башга орган манеясиз олараг иъра щакимиййя-
тиндян вя йа башга тяшкилатдан тяляб едиб алмаг щцгугуна маликдир. Данышыглар заманы тя-
ряфлярдян асылы олмайан сябяблярдян разылыг ялдя едилмядийи тягдирдя бу барядя протокол тяр-
тиб едилир вя йени данышыглара ня вахт башланылмасы мцяййян едилир. 

Йаранмыш фикир айрылыгларынын арадан галдырылмасы цчцн тяряфляр разылашма цсулундан вя йа 
васитячилярдян истифадя едирляр. Разылашма ялдя етмяк цчцн тяркиби бярабяр сайдан ибарят олан 
нцмайяндялярдян разылашдырыъы комиссийа йарадылыр. Бу комиссийанын ишиндя иштирак етмякдян 
тяряфлярин бойун гачырмасына йол верилмир.  

Разылашдырыъы комиссийада йекдил фикир йаранмадыьы тягдирдя мцбащисялярин щялли цчцн тя-
ряфляр бяйяндикляри васитяъийя мцраъият едя билярляр. Разылашма просеси эетдийи мцддят ярзин-
дя тятил вя локаутлара йол верилмир. Васитячи тяряфлярин разылыьы иля сечилир вя онлар тяряфиндян 
мцяййян едилмиш цсулла щярякят едир. Васитячинин мцбащисялярин низама салынмасы цчцн ща-
зырладыьы тяклифлярини рядд етмядикляри тягдирдя бу тяклифляр онлар цчцн мягбул щесаб едилир.  

Кoллектив данышыгларын иштиракчылары (тяряфлярин нцмайяндяляри, мяслящятчи, експерт, барышды-
рыъы, васитячи, мцтяхяссис, арбитр вя тяряфлярин мцяййян етдийи диэяр шяхсляр) цчцн ганунвериъи-
ликдя мцяййян тяминатлар нязярдя тутулмушдур. Беля ки, кoллектив данышыгларын апарылдыьы 
дюврдя онлар орта айлыг ямяк щаггы сахланылмагла ил ярзиндя цч ай мцддятинядяк ямяк 
функсийасынын иърасындан азад oлунурлар. Щямин мцддят онларын ямяк стажына дахил едилир. 
Данышыгларын апарылмасы, експерт, мцтяхяссилярин дявят олунмасы вя диэяр хяръляр ишяэютцрянин 
вясаити щесабына юдянилир. Данышыгларын апарылдыьы дюврдя данышыгларда иштирак етмяк мягся-
диля дявят олунан вя ямяк мцгавиляси цзря ишлямяйян шяхслярля баьланылан бирдяфялик мцгави-
ляйя ясасян ямяк щаггы мцгавиля тяряфинин вясаити щесабына юдянилир.  

Данышыгларын апарылмасында иштирак етмяк цчцн дявят олунмуш вя ямяк мцгавиляси цзря 
ишлямяйян шяхсляря щагг, онлары дявят етмиш тяряфля баьладыглары мцгавиля ясасында юдянилир. 
Кoллектив данышыгларын иштиракчыларынын данышыглар дюврцндя интизам мясулиййятиня ъялб oлун-
масына, башга ишя кечирилмясиня вя йа ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ишдян азад едилмясиня йол 
верилмир. 

АР ЯМ-ин 25-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада иряли сцрцлмцш тяшяббцся ясасян 
кoллектив мцгавилянин щазырланмасы вя баьланмасы зярурилийи щаггында гярары щямкарлар итти-
фаглары тяшкилаты гябул едир. Кoллектив мцгавилянин лайищясинин щазырланмасы, баьланмасы гай-
далары вя мцддяти тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилир вя рясмиляшдирилир. Бу мяг-
сядля тяряфляр бярабяр сайлы нцмайяндялярдян ибарят мцвафиг комиссийа (ишчи групу) йарада 
билярляр. Комиссийа (ишчи групу) кoллектив мцгавилянин лайищясини тяряфлярин мцзакирясиня 
верир. Дахил олмуш тяклифляр арашдырылдыгдан сонра йенидян ишлянмиш лайищя тясдиг олунмаг 
цчцн щямкарлар иттифаглары тяшкилатынын (ямяк кoллективинин) цмуми йыьынъаьынын (кoнфрансы-



нын) мцзакирясиня верилир. Мцзакиря айры-айрылыгда апарылыр. Щямкарлар иттифагы тяшкилаты, о ол-
мадыгда ямяк коллективи лайищяни мцзакиря едяркян, ишчилярин яксяриййятинин иштиракыны тямин 
етмялидир. Мцзакиряляр йа цмуми иъласда вя йахуд конфрансда апарылмалы вя ишчилярин сярбяст 
фикир сюйлямяляриня вя тяклифляр вермяляриня шяраит йарадылмалыдыр.  

Азад мцзакирялярдян сонра щяр ики тяряфин щазырладыьы тяклифляр комиссийайа тягдим едил-
мялидир. Тяклиф вя ирадлар комиссийа цзвляринин иштиракы иля мцзакиря едилмяли, комиссийанын 
яксяр цзвляринин разылыьы олдуьу тягдирдя лайищядя дцзялишляр вя ялавяляр едилмялидир.  

Тяклиф вя ирадлар арашдырылыб щялл едилдикдян сонра коллектив мцгавилянин тамамланмыш ла-
йищяси тясдиг олунмаг цчцн ямяк коллективинин цмуми йыьынъаьынын (конфрансынын) иъласынын 
мцзакирясиня чыхарылмалыдыр. Щямкарлар иттифагы тяшкилатынын конфрансы (ямяк коллективинин 
цмуми иъласы) лайищянин мцзакирясиня сялащиййятли олмалы, тяшкилатын низамнамясинин тяляб ет-
дийи шяртляря ъаваб вермялидир. Гануна эюря лайищянин мцзакирясиндя ишчилярин нцмайяндяля-
ринин 50 фаизиндян чоху иштирак етдийи щалда цмуми йыьынъаг (конфранс) сялащиййятли сайылыр. 
Ишяэютцрян коллектив мцгавилянин лайищясинин ишчиляря вя цмумиййятля ямяк коллективиня чат-
дырылмасына сяй эюстярмяли вя бцтцн имканлардан (дахили рабитя, техники вя диэяр васитялярдян) 
истифадя етмяли, йаддан чыхармамалыдыр ки, мцгавилянин шяртляри ейни гайдада щямкарлар итти-
фагы тяшкилатынын цзвляриня вя цзв олмайанлара да аид едилир, эцзяштли шяртляр фярди ямяк мцга-
виляси баьланыларкян мцтляг мцгавиляйя дахил едилир. Бу гейд едилянляр мцзакирялярин мящсул-
дар кечмясиня юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир.  

Мцзакиряляр нятиъясиндя коллектив мцгавилянин лайищяси там вя йахуд гисмян бяйянилмяз-
ся, тяряфлярин нцмайяндяляри комиссийанын иъласларында ону 15 эцн ярзиндя мцзакиря едиб 
мцвафиг гярар гябул етмялидирляр. Тяряфляр ирад вя тяклифлярля там разылашдыглары тягдирдя лайи-
щяни йенидян ишляйиб тякрар мцзакиряйя вермялидирляр. Тякрар мцзакиря йухарыда гейд едил-
дийи гайдада щямкарлар иттифагы вя ямяк коллективи цзвляринин сялащиййятли нцмайяндяляринин 
иштиракы иля апарылыр. Тяряфляр ирад вя тяклифляр цзря разылыьа эялмядикдя, бу барядя протокол 
тяртиб едиб мясялянин эяляъяк щялли гайдасыны мцяййян едирляр. 

Коллектив мцгавилянин комиссийа цзвляринин разылыьы иля гябул едилмиш лайищяси мцзакиря иш-
тиракчыларынын яксяриййятинин иштирак етдийи иъласын (конфрансын) мцзакирясиня чыхарылыр, сяс чох-
луьу (50+1) иля гябул едилир. Бу гайдада сяс чохлуьу ялдя едилмядикдя вя йени тяклиф вя ирад-
лар сясляндикдя мцзакиря дайандырылыр вя АР ЯМ-ин 265-268-ъи маддяляриндя нязярдя туту-
лан гайдалар тядбиг едилир. 

Кoллектив мцгавилянин лайищяси иъласда (кoнфрансда) иштирак едянлярин сяс чохлуьу иля тяс-
диг едилир. Тяряфляр, коллектив мцгавиля тясдиг едилдикдян сонра ону цч эцн ярзиндя имзала-
малыдырлар. Имзаланмыш кoллектив мцгавиля вя oна ялавяляр йедди тягвим эцнц ярзиндя мялу-
мат цчцн ишяэютцрянляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси Назирлийиня тягдим едилир. 

Коллектив мцгавиля имзаландыьы вя йа мцгавилядя эюстярилян эцндян гцввяйя  минир вя бир 
илдян цч илядяк  мцддятя баьланыла биляр.  

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня ясасян мцяййян олунмуш мцддят гуртардыгдан 
сонра коллектив мцгавиля йениси баьлананадяк гцввядя олур. 

Мцяссисянин мцлкиййятчисинин дяйишдийи вя йа мцяссися ляьв едилдийи щаллардан башга 
мцяссисядя тяшкилати-структур дяйишиклярин едилмяси, еляъя дя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын 
фяалиййятиня хитам верилмяси коллектив мцгавилянин щцгуги гцввясинин итирилмясиня  сябяб ол-
мур (АР ЯМ-ин 32-ъи  маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

Мцяссисянин мцлкиййятчиси дяйишдикдя кoллектив мцгавиля цч ай мцддятиндя гцввядя галыр. 
Бу мцддят ярзиндя тяряфляр йени кoллектив мцгавиля баьламаг вя йа яввялкини гцввядя сахла-
маг, oна ялавяляр вя  
 дяйишикликляр едилмяси мягсяди иля данышыглара башламалыдырлар (АР ЯМ-ин 32-ъи  маддясинин 
бешинъи щиссяси). 

Мцяссися ганунвериъиликля мцяййян oлунмуш гайдада вя шяртлярля ляьв oлундуьу щалда, 
кoллектив мцгавиля бцтцн ляьветмя мцддяти ярзиндя гцввядя oлур (АР ЯМ-ин 32-ъи  маддя-
синин алтынъы щиссяси). 

Кoллектив мцгавилянин гцввядя oлдуьу мцддятдя oна ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси 
йалныз тяряфлярин гаршылыглы разылыьы ясасында, кoллектив мцгавилядя мцяййян едилмиш гайдада 



апарылыр. Яэяр беля гайда мцяййян oлунмайыбса, ялавяляр вя дяйишикликляр кoллектив мцгави-
лянин баьланмасы цчцн ямяк ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш гайдада едилир. 

 Ганунвериъиликля кoллектив мцгавилянин вя сазишин баьланылмасы, oнларда дяйишикликляр 
едилмяси вя йериня йетирилмяси заманы иъра щакимиййяти oрганларынын, башга ишяэютцрянлярин, 
сийаси партийаларын, иътимаи бирликлярин вя дини гурумларын тяряфлярин щцгугларыны, щабеля га-
нунвериъиликля горунан мянафелярини мящдудлашдыран вя йа oнларын щяйата кечирилмясиня ма-
нечилик тюрядян щяр щансы мцдахиляси гадаьан едилир. 

6.3. Коллектив мцгавилянин мязмуну 
Коллектив мцгавилянин мязмуну дедикдя, тяряфлярин ону баьлайан заман разылашдыглары 

бцтцн шяртляр баша дцшцлцр. Яввяллки ямяк ганунвериъилийиндя коллектив мцгавилялярин мяз-
муну коллектив мцгавиляйя дахил едиляъяк мцддяалара мцнасибятдя мяркязляшдирилмиш эюстя-
ришляр мцяййян едился дя, Азярбайъан Республикасынын йени Ямяк Мяъяллясиня эюря кoллектив 
мцгавилянин мязмунуну тяряфлярин юзляри мцяййян едир. Лакин АР ЯМ-дя вя диэяр норма-
тив щцгуги актларда коллектив мцгавиляйя дахил едилмяси нязярдя тутулмуш мцддяаларын кол-
лектив мцгавилядя якс етдирилмяси мяъбуридир.  

Мцгавиляйя дахил едилмяси ваъиб билинян шяртляр, ющдяликляр, данышыгларын апарылмасы цчцн 
айрылан комиссийанын иъласынын мцзакирясиня чыхарылыр. Тяряфляр бу заман щямин шяртляри, ющ-
дяликляри, мцзакиря апардыглары заман мцгавилянин мязмунуна дахил едилмясини тяклиф едя 
билярляр. Бунларла йанашы мцяссисянин игтисади имканларындан асылы олараг, о ъцмлядян Ямяк 
Мяъяллясиндя вя диэяр ганунларда нязярдя тутулмуш нормаларла мцгайисядя ямяк вя сосиал 
игтисади мясялялярдя даща эцзяштли шяртляр коллектив мцгавилянин лайищясиня дахил едиля биляр. 

Ейни заманда, ганунвериъилик актларында мцтляг нязяря алынмасы ваъиб билинян нормалар 
коллектив мцгавилянин лайищясиня дахил едилмялидир. Мцяссисянин юзцнямяхсус хцсусиййятляри-
нин нязяря алынмасы да ваъибдир. Мясялян, еколожи шяраитин тямин едилмяси, диэяр саьлам иш 
шяраитинин йарадылмасы, иш йерляринин лазымы гайдада сахланылмасы вя саир ющдяликляр лайищяйя 
дахил едиля биляр. Бундан башга ишчилярин лазыми мялуматлардан хябярдар олмалары цчцн ла-
зыми тядирляр дя мцгавилянин лайищясиня дахил едиля биляр. Мцгавилянин лайищяси щазырланаркян 
йадда сахланылмалыдыр ки, коллектив мцгавиля норматив актдыр, онун шяртляринин иърасы щяр ики 
тяряф цчцн мяъбуридир. Якс тягдирдя шяртляри позанлары ганунда нязярдя тутулан мясулиййят 
эюзляйир. Бир гайда олараг, коллектив мцгавилядя нязярдя тутулан ющдяликляр ямяк ганунве-
риъилийиндя мцяййян едилян стандартлардан йцксяк олур. 

Кoллектив мцгавиляйя, бир гайда олараг, ашаьыдакы мясяляляр цзря тяряфлярин гаршылыглы ющ-
дяликляри дахил едилир: 

 а) мцяссисянин истещсал вя игтисади фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси; 
 б) ямяйин юдянилмяси гайдалары вя мигдарынын, пул мцкафатларынын, мцавинятлярин, ялавя-

лярин вя диэяр юдямялярин мцяййян едилмяси; 
 ъ) гиймятлярин артымы, инфлйасийанын сявиййяси нязяря алынмагла ямяк щаггы мигдарынын 

тянзимлянмя механизми; 
 ч) мяшьуллуг, кадр щазырлыьы вя ихтисасартырма, ишчилярин сярбястляшдирилмяси шяртляри; 
д) иш вя истиращят вахты, мязуниййятлярин мцддяти щаггында шяртляр; 
 е) ишчиляря вя oнларын аиля цзвляриня мядяни вя мяишят хидмятляринин, сoсиал тяминатлар вя 

эцзяштлярин мцяййян едилмяси; 
 я) ямяйин гиймятляндирилмяси, ямяк нoрмаларынын мцяййян едилмяси вя йенидян ишлянмяси 

гайдалары; 
 ф) гадынларын, 18 йашына чатмамыш ишчилярин ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы; 
 э) ямяйин мцщафизясинин йахшылашдырылмасы цчцн ялавя тяминатларын мцяййян едилмяси; 
 ь) ямяк вязифялярини йериня йетирмякля ялагядар ишчиляря дяйян зийанын юдянилмяси; 
 щ) ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органын йарадылмасы вя онун фяалиййят 

гайдасы; 
 х) ишчилярин тибби вя сoсиал сыьoртасынын цстцн ялавя шяртляринин мцяййян едилмяси; 
 ы) ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ямяк мцгавиляси ляьв едиляркян щямкарлар иттифаглары тяшкилаты 

иля разылашмалар апарылмасы; 
 и) ишчилярин екoлoжи тящлцкясизлийинин вя саьламлыьынын эюзлянилмяси; 
 ж) щямкарлар иттифагларынын цзвляринин ямяк щаггындан цзвлцк щаггынын тутулмасы, щабеля 



щямкарлар иттифаглары тяшкилатына низамнамя фяалиййятини сямяряли тяшкил етмяк цчцн диэяр зя-
рури шяраитин йарадылмасы; 

 к) коллектив ямяк мцбащисясинин тянзимлянмясинин ялавя цсуллары щаггында разылашмалар; 
 г) кoллектив мцгавилянин шяртляринин йериня йетирилмясиня нязарят; 
 л) коллектив мцгавилянин шяртляринин позулмасына эюря тяряфлярин мясулиййяти; 
м) ямяк вя иъра интизамынын мющкямляндирилмяси цчцн тядбирляр. 
н) иш йериндя вя йа ишля ялагядар олараг айры-айры ишчиляря гара лякя салма, ашкар дцшмянчи-

лик щярякятляри вя тящгирамиз щярякятляр барясиндя изащат иши апарылмасына вя информасийа ве-
рилмясиня йардым эюстярилмяси вя беля щярякятлярин гаршысынын алынмасы, ишчиляри бу ъцр давра-
нышдан горумаг цчцн бцтцн  лазыми тядбирлярин эюрцлмяси; 

о) иш йериндя вя йа ишля ялагядар олараг сексуал тящрик мясяляляриня даир изащат иши апарыл-
масына вя информасийа верилмясиня йардым эюстярилмяси вя беля тящриклярин гаршысынын алын-
масы, ишчиляри бу ъцр давранышдан горумаг цчцн бцтцн лазыми тядбирлярин эюрцлмяси. 

Ганунвериъилик тяряфлярин юзляриня щцгуг верир ки, онлар коллектив мцгавилянин мязму-
нуну вя структуруну (йяни онун щансы бюлмялярдян ибарят олмасыны) мцяййян етсинляр. Беля 
ки, коллектив мцгавилядя мцяссисянин игтисади имканлары нязяря алынмагла диэяр, о ъцмлядян 
АР ЯМ-дя нязярдя тутулдуьундан даща эцзяштли ямяк вя сосиал-игтисади шяртляр дя (ялавя 
мязуниййятляр, пенсийалара ялавяляр, няглиййат вя езамиййя хяръляринин юдянилмяси, пулсуз вя 
йа эцзяштли гиймятлярля йемяк верилмяси вя диэяр эцзяшт вя явязляр) нязярдя тутула биляр. Беля 
эцзяштли шяртляр ямяк щцгугунун локал нормаларыдыр вя коллектив мцгавилянин норматив шярт-
ляриня аид едилир. Коллектив мцгавилянин бцтцн шяртляри характериня эюря ашаьыдакы цч нювя бю-
лцнцр:  

1. Норматив шяртляр. Норматив шяртляр ялавя эцзяштляри, имтийазлары вя йа ямяйин юдянилмяси 
нювляри вя мябляьи, ялавя мязуниййятляр вя саиряни нязярдя тутур. Бу шяртляр щяр дяфя мцгави-
ляйя эюря буна щцгугу олан шяхсляря тятбиг олунур вя коллектив мцгавилянин гцввядя олдуьу 
бцтцн мцддят ярзиндя бу нормалар да гцввядя олур. Ямяйин мцгавиля тянзимлянмясинин 
эенишлянмяси иля ялагядар олараг коллектив мцгавилянин норматив шяртляринин даиряси дя артыр.  

2. Ющдялик характерли шяртляр. Бу шяртляр иъра вахты, иърачы субйектляри вя иърайа эюря мясу-
лиййят дашыйан шяхсляр эюстярилмякля тяряфлярин конкрет ющдяликлярини нязярдя тутур. Бу шяртля 
онлар иъра олунана гядяр гцввядя олур. Мясялян, коллектив мцгавилядя нязярдя тутулур ки, 
ишяэютцрян цч ай ярзиндя цч сехдя ялавя вентилйасийа апармалыдыр. Бу бир ай ярзиндя щяйата 
кечирилир вя буна эюря дя артыг бу норма гцввядя олмур. Коллектив мцгавилянин мяъбури 
шяртляри ясасян ямяйин мцщафизясинин вя ишчиляря мяишят хидмятинин йахшылашдырылмасына йюня-
лир.  

3. Тяшкилати шяртляр. Бунлар коллектив мцгавилянин гцввядя олма мцддятини, онун иъра 
едилмясиня эюря нязаряти, она дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси гайдасыны, о ъцмлядян коллек-
тив мцгавилянин шяртляринин йериня йетирилмямясиня вя позулмасына эюря мясулиййяти нязярдя 
тутан мцддяалардыр.  

Коллектив мцгавилянин бцтцн шяртляри ишчилярин вязиййятини ганунвериъиликля мцгайисядя йал-
ныз йахшылашдыра биляр. Яэяр ишчилярин шяраитини писляшдирян нормалар коллектив мцгавилядя ня-
зярдя тутуларса, бу шяртляр етибарсыз щесаб едилир. 

Коллектив мцгавилянин структуру АР ЯМ-дя эюстярилмямишдир. Тяряфляр онун структу-
руну истядикляри кими мцяййянляшдиря билярляр. Лакин коллектив мцгавилянин нцмуняви фор-
масы Азярбайъан Республикасы Щямкарлар Итифагы Конфедерасийасынын Иъраиййя Комитясинин 
6 декабр 1993-ъц ил тарихли 18 б.1 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир. Щямин нцмуняви фор-
ма вя республикамызын мцяссися, идаря вя тяшкилатларында баьланан коллектив мцгавилялярин 
нцмуняляри бахымындан коллектив мцгавилянин структурунун ашаьыдакы бюлмялярдян ибарят 
олмасыны эюстяря билярик: 

1. цмуми мцддяалар. Бурада мцгавилянин предмети вя тяшкилати характерли шяртлярини юзцн-
дя якс етдирян мялуматлар дахил едилир. 

2. тяряфлярин гаршылыглы ющдяликляри, мцяссисянин игтисади инкишафы; 
3. ямяйин юдянилмяси; 
4. ишчилярин мяшьуллуьу, пешя щазырлыьы, ихтисасларынын артырылмасы вя йенидян щазырлыьы; 



5. ямяйин мцщафизяси; 
6. сосиал инкишаф; 
7. иш вя истиращят вахты; 
8. ишчилярин саьламлашдырылымасы; 
9. компенсасийалар, эцзяштляр; 
10. щямкарлар иттифагы тяшкилатынын фяалиййяти цчцн шяраитин йарадылмасы; 
11. коллектив мцгавилянин йериня йетирилмясиня нязарят; 
12. коллектив мцгавиляйя даир ялавялярин сийащысы.  
Щямин ялавяляря мисал кими мянфяят планынын йериня йетирилмясини тямин едян мцщцм эюс-

тяриъиляр иллик ишин йекунларына эюря мцкафат щаггында ясаснамя, истещлак фондунун хярълян-
мясинин сметасы вя с. эюстярмяк олар. 

6.4.Коллектив мцгавилянин йериня йетирилмясиня 
нязарят вя онун позулмасына эюря мясулиййят 

Коллектив мцгавилядя йцксяк кейфиййятли ямяйин щявясляндирилмяси цчцн мадди вя мяняви 
тядбирляр вя коллектив мцгавиляни позанлара гаршы тясир тядбирляри нязярдя тутулур. Кoллектив 
мцгавилянин йериня йетирилмямясиня вя позулмасына эюря мясулиййят мясялясиндян данышар-
кян илк нювбядя коллектив мцгавилянин йериня йетирилмясиня эюря нязарят мясялясиня диггят 
йетирмяк лазымдыр.  

АР ЯМ-нин 34-ъц маддясиня ясасян коллектив мцгавилянин йериня йетирилмясиня нязаряти 
анъаг ашаьыдакылар щяйата кечиря биляр:  

1) тяряфляр, йяни ишяэютцрян вя щямкарлар иттифагы тяшкилаты, йахуд ямяк коллективи; 
2) ямяк сащясиндя ващид дювлят сийасятини щазырлайыб щяйата кечирян Азярбайъан Респуб-

ликасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи вя онун йерли органлары олан район 
(шящяр) ящалинин сосиал мцдафияси мяркязляри. Бу заман нязаряти щяйата кечирян сялащиййятли 
шяхсляря бцтцн зярури мялуматлар тягдим едилмялидир.  

АР ЯМ-нин 34-ъц маддясинин тялябиня эюря, ишяэютцрян щямкарлар иттифагы тяшкилаты вя йа 
ишчилярин сялащиййятли органлары фяалларынын иштиракы иля ил ярзиндя ики дяфядян аз олмайараг кол-
лектив мцгавилянин шяртляринин йериня йетирилмясини йохлайырлар. Йарымиллийин вя илин нятиъяля-
риня эюря щямкарлар тяшкилатынын вя йахуд ишчилярин сялащиййятли органларынын иъласында йохла-
манын нятиъяляри барядя щесабат верирляр. 

Щямкарлар иттифагы тяшкилаты вя сялащиййятли орган коллектив мцгавилянин шяртляринин йериня 
йетирилмясиндя тягсиркар олан, сцрцндцрмячилийя, бцрократлыьа йол верян шяхслярин ъязаланды-
рылмасы вя йа вязифяляриндян эютцрцлмяляри щагда мясяля галдыра билярляр. 

Ишяэютцряни тямсил едян шяхс коллектив мцгавилянин шяртляринин позулмасында, онун йериня 
йетирилмясиндя тягсирли щесаб едилдикдя, ганунла мцяййян олунмуш гайдада инзибати мясу-
лиййятя ъялб едиля биляр. Щямкарлар иттифагы тяшкилатынын вя йа сялащиййятли диэяр нцфузлу орга-
нын тяляби иля, мцлкиййятчи, тясяррцфаты идаря едян диэяр органын вязифяли шяхсляри ганунвериъи-
ликдя нязярдя тутулан гайдада, коллектив мцгавилянин шяртляринин позулмасында вя йа онун 
йериня йетирилмямясиндя тягсирли олдугда онлара гаршы тядбир эюрцлцр. 
Коллектив мцгавилялярин баьланылмасы, онун шяртляринин йериня йетирилмяси вя бу тядбирлярин 
щяйата кечирилмясиня нязарят республикада яняняви олараг бцтцн дюврлярдя щяйата кечирилир.  

Коллектив мцгавилянин йериня йетирилмямясиня вя позулмасына эюря ясасян щцгуги мясу-
лиййятин ики нювц йараныр: 

1) интизам мясулиййяти. Бу заман интизам тянбещ тядбирляри ишяэютцрян тяряфиндян АР 
ЯМ-ин 186-ъы маддясиня уйьун олараг коллектив мцгавилядя юз яксини тапан ющдяликлярин йе-
риня йетирилмясиндя ъавабдещ олан конкрет шяхсляр барясиндя тятбиг едилир. 

2) инзибати мясулиййят. Мясулиййятин бу нювц Азярбайъан Республикасынын 11 ийул 2000-ъи 
илдя гябул едилмиш вя 1 сентйабр 2000-ъи илдя гцввяйя минмиш Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя 
нязярдя тутулмушдур. Беля ки, щямин Мяъяллянин 57-ъи маддясиня ясасян, коллектив мцгавиля-
нин баьланмасындан ясассыз олараг имтина едилмясиня эюря шярти малиййя ващидинин гырх беш 
мислиндян ялли беш мислинядяк мигдарда,  58-ъи маддясиня ясасян ися коллектив мцгавилядян 
иряли эялян юндяликлярин ишяэютцрян тяряфиндян йериня йетирилмямясиня вя йа позулмасына эюря 
шярти малиййя ващидинин гырх беш мислиндян алтмыш мислинядяк мигдарда, коллектив данышыгла-



рын апарылмасы вя йа коллектив мцгавилянин йериня йетирилмясиня нязаряти щяйата кечирмяк 
цчцн лазым олан мялуматларын тягдим едилмямясиня эюря дя шярти малиййя ващидинин ялли беш 
мислиндян йетмиш мислинядяк мигдарда ъяримя едилир. АР ИХМ-нин 59-ъу маддяси коллектив 
данышыгларын апарылмасы цчцн зярури олан мялуматларын верилмямясиня эюря шярти малиййя ва-
щидинин мябляьинин ялли беш мислиндян йетмиш мислинядяк мигдарында ъяримя нязярдя тутур.  

6.5.Коллектив сазишлярин анлайышы,тяряфляри вя нювляри 
Коллектив сазиш мцяссисядян кянарда баьланан вя даща эениш яразини ящатя едян сосиал 

ямякдашлыг актыдыр. О, сосиал тяряфдашлар арасында баьланмыш вя ямяк шяраити, мяшьуллуг, 
мцяййян пешяляр, сащяляр, ярази цзря ишчиляр цчцн сосиал тяминатлары юзцндя якс етдирян щцгуги 
актдыр. Эюстярмяк лазымлыр ки, щцгуг елминдя “сосиал тяряфдашлыг” термининин дягиг анлайышы 
йохдур. Бу термин “Коллектив мцгавиляляр вя сазишляр щаггында” Азярбайъан Республикасы-
нын Ганунунда да ишлядилмирди. 1 феврал 1999-ъу илдя гябул едилмиш Азярбайъан Республи-
касы Ямяк Мяъяллясиндя дя бу терминя раст эялинмир. Лакин, Ямяк Мяъяллясинин “Коллектив 
мцгавиляляр вя сазишляр” адлы ЫЫЫ бюлмясини тяшкил едян нормаларын мащиййятиндян чыхыш етсяк, 
беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, бцтцн бу щцгуг институту ишяэютцрянлярля муздлу ишчиляр ара-
сында реал тяряфдашлыг мцнасибятляринин йарадылмасына йюнялмишдир.  

Бейнялхалг щцгуги низамсалмайа ися бу термин чохдан мялумдур. “Сосиал ямякдашлыг” 
термини XIX ясрин сонунда Гярбдя йараныб. II Дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярбин бир чох 
дювлятляриндя ишчиляря истещсалын бирэя идаря едилмясиндя иштирак етмяк щцгугу верилди (АФР-
ин “Истещсалат шуралары щаггында” 1949-ъу ил тарихли Гануну). Бу гурумлары сосиал ямякдаш-
лыг органлары адландырмаьа башладылар. 

БЯТ-ин “Ассосиасийа азадлыьы вя тяшкилат йаратмаг щцгугунун мцдафияси щаггында” 87 
нюмряли Конвенсийасы сосиал ямякдашларын щцгуги ъящятдян бярабяр олдуьуну тясбит едир.7 
Щямин Конвенсийа ишчилярин вя сащибкарларын азад шякилдя юз нцмайяндялярини сечмяк щц-
гугу вя онларын фяалиййят програмларыны мцяййян етмяси тясбит олунуб. Бу програмлар ишчи-
ляр вя сащибкарларын бир-бириня зидд олан марагларыны мцяййян етдийи цчцн, онлар сосиал бары-
шыьа сосиал ямякдашларын сазиши ясасында наил ола билярляр. Сосиал ямякдашлыьын ясл мащиййяти 
ися бундан ибарятдир. Сосиал ямякдашлыьын ясас вязифяси – ишчи вя ишяэютцрянин марагларынын 
нязяря алынмасы йолу иля онлар арасында сосиал сцлщцн ялдя олунмасыны тямин етмякдир.  

Коллектив сазиш щцгуги норма мащиййятини дашыйыр. Она эюря ки, ганунвериъилик коллектив 
сазишин  баьланмасыны тясбит етмякля йанашы, онун шяртляринин позулмасына эюря щцгуги мя-
сулиййят дя нязярдя тутур. 

Коллектив сазиш норматив характерли акт олуб онун иштиракчылары цчцн, щабеля онун щазыр-
ланмасы вя тясбит едилмясиндя билаваситя иштирак етмяйян диэяр шяхсляр цчцн дя ющдялик йара-
дыр. 

Коллектив сазишля коллектив мцгавиля арасында охшар вя фяргли ъящятлярини эюстярмяк даща 
мягсядямцвафиг оларды. Коллектив мцгавиля вя сазишин ашаьыдакы охшар яламятляри вардыр: 

• щяр икиси мцгавилядир; 
• мцяййян фяргляри нязяря алмасаг мцгавилянин вя сазишин иштиракчыларынын тяркибиндя уй-

ьунлуг мювъуддур; 
• щяр икиси, ясасян, ейни мягсядляря хидмят едир (ямяк щцгуг вя вязифяляринин реаллашды-

рылмасы, ямяк щцгугларынын мцдафияси, ямяйин реаллашдырылмасы цчцн арзу едилян шяраи-
тин йарадылмасы бурада башлыъа мягсядлярдир); 

• ямяк щцгуг вя вязифяляринин конкретляшдирилмяси вя дягигляшдирилмяси (ямяк ганунве-
риъилийиндя тясбит олунмуш щцгуг вя вязифяляр бу актларла конкретляшдирилир); 

• щяр икисинин щазырланмасы, баьланмасы вя йериня йетирилмяси ейни принсипляря ясасланыр; 
• щяр икисинин щазырланмасы, баьланмасы вя онлара дяйишикликляр едилмясинин ганунвериъи-

ликля тянзимлянян ян сямяряли васитяси коллектив данышыглардыр; 
• щяр икисинин позулмасына эюря мясулиййятин ясаслары, щядди вя нювц ейнидир вя с. 
      Коллектив мцгавиля вя сазиш арасында ашаьыдакы принсипиал фяргляр вардыр; 
• яэяр коллектив мцгавиля сосиал ямякдашлыг мцнасибятлярини мцяссися чярчивясиндя тян-

                                                 
7 Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты.Конвенсийалар вя тювсийяляр. Бакы, 1996, с.223 



зимляйирся, сазишин бу мцнасибятляри даща йцксяк сявиййядя тянзимляйир (мцяссисядян 
кянар). Буна ясасян коллектив сазиш мяркязляшдирилмиш щцгуги акт кими эюстяриля биляр. 
Она эюря ки, бу акт яразинин бцтцн сащяляриня аид едилир. Лакин коллектив сазиш ямяк 
ганунвериъилийиня мцнасибятдя табели вязиййятдя дурур. Мцяййян едилир ки, коллектив 
сазишин шяртляри ганунвериъилийя уйьун олмалы вя онун шяртляри ганунвериъилийя нисбятян 
ишчилярин вязиййятини аьырлашдырырса, етибарсыз щесаб едилир; 

• яэяр коллектив мцгавилянин тяряфляри ишяэютцрян вя щямкарлар иттифагы (бязян ямяк кол-
лективи), сазиш тяряфляри гисминдя ися мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, щямкарлар ит-
тифаглары тяшкилатлары вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары чыхыш едирляр; 

• коллектив мцгавиля икитяряфли ягддирся, сазиш ися щям икитяряфли, щям дя цчтяряфлидир. Бу 
заман тяряфляр гисминдя мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, щямкарлар иттифагы вя 
ишяэютцрянин нцмайяндяли органы чыхыш едирляр (АР ЯМ-ин 36-ъы маддяси). 

АР ЯМ-ин  3-ъц маддясиня эюря коллектив сазиш дедикдя, мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы, щямкарлар иттифагларынын вя ишяэютцрянлярин республика, пешяляр, сащяляр вя йа ярази цзря 
бирликляри арасында баьланан, ишчилярин ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы, ямяйин мцщафизяси, 
мяшьуллуьун тямин едилмяси вя диэяр сосиал мцдафия тядбирляринин щяйата кечирилмяси сащясин-
дя бирэя фяалиййятя даир тяряфлярин ющдяликлярини мцяййян едян разылашма нязярдя тутулур. 
Коллектив сазишин ящямиййяти ашаьыдакыларда тязащцр олунур: 

а) бу акт инфлйасийа, гиймят артымы щалларында ямяк щаггы вя компенсасийа юдямяляринин 
артырылмасына йюнялиб; 

б) бу акт ямяйин мцщафизяси, техники тящлцкясизлик, ямяйин диэяр шяртляринин вя сосиал мяи-
шят хидмятинин, сосиал тяминатын йахшылашдырылмасына истигамятляниб; 

ъ) бу акт мяшьуллуьун тямин едилмясиня йюнялиб; 
ч) бу акт ишчи вя ишяэютцрян арасында сосиал сцлщя истигамятляниб. 
Ямяк ганунвериъилийиня ясасян, сосиал игтисади сийасятин цмуми принсиплярини, онун инкишаф 

истигамятлярини, ямяк шяраити, ямяк щаггы, сащяляр цзря ишляйянлярин сосиал тяминат проблемля-
рини мцяййян етмяк мягсядиля цч ясас нюв цзря сазишляр баьланыла биляр.  

Сазишлярдян ян ясасы Баш сазишдир. Бу сазиш сосиал игтисади сийасятин цмуми принсипляринин 
разылашдырылмасы мягсядиня хидмят едир. Щямин сазиш мцвафиг иъра щакимиййяти органы (Рес-
публика сявиййясиндя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети) вя Азярбайъан Щямкар-
лар Иттифагларынын Конфедерасийасына дахил олан вя диэяр щямкарлар биликляри вя йа ишчилярин 
мянафейини тямсил едян башга бирликлярля ишяэютцрянлярин бирлийи арасында баьланыла биляр. Беля 
сазишин баьланылмасында ясас мягсяд Республиканын сосиал-игтисади проблемляринин щялл едил-
мясиня тякан вермяк, ялдя олан потенсиалын мягсядйюнлц истифадя олунмасыны, истещсал васитя-
ляри вя истещсал гцввяляриндян сямяряли истифадя олунмасы мягсядиня хидмят етмякдир. 

Сазишлярин икинъи нювц Сащя (йахуд тариф) сазишидир. Бу сазиш мцвафиг истещсал сащяси цзря 
сосиал игтисади инкишафын истигамятлярини, пешя груплары, ямяк шяраити, ямяк щаггы вя сащянин 
ишчиляри цчцн сосиал тяминатлары мцяййян етмяк мащиййяти дашыйыр. 

Бу сазиш мцвафиг иъра щакимиййяти органы – сащя ишяэютцрянляр вя йахуд ишяэютцрянляр бир-
лийи, мцвафиг щямкарлар иттифагларынын пешяляр, сащяляр цзря бирликляри арасында баьланыла биляр. 
Сащя тариф сазиши истещсал сащяляри цзря ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясинин шяртляри щаг-
гында, адлары йухарыда садаланан данышыглар апаран тяряфляр арасында баьланылан вя щцгуги 
гцввяйя малик олан вя гаршылыглы ющдяликляри якс етдирян йазылы сяняддир. 

Цчцнъц нюв сазиш Ярази (район) коллектив сазиши адландырылыр. Она эюря ки, о, ярази хцсусий-
йятляриля баьлы мцяййян сосиал-игтисади проблемлярин щялли шяртлярини мцяййян едир. Бу сазиш 
мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, щямкарлар иттифагынын ярази бирликляри арасында баьланы-
лан, щцгуги гцввяйя малик олан вя тяряфлярин гаршылыглы ющдяликлярини якс етдирян йазылы сяняд-
дир. 

6.6.Коллектив сазишлярин щазырланмасы вя баьланмасы гайдалары 
Баш, сащя (тариф) вя ярази (район) коллектив сазишляри цчтяряфли мцвафиг иъра щакимиййяти ор-

ганы, щямкарлар иттифаглары бирликляри вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары (бирликляри) 
арасында баьлана биляр. 



Мцхтялиф сявиййялярдя баьланылан коллектив сазишлярин ишляниб щазырланмасы, коллектив даны-
шыглар апармаг мягсядиля тяряфлярин щцгуг бярабярлийи принсипи ясасында йаратдыглары вя мц-
вафиг сялащиййятляр вердикляри комиссийа тяряфиндян иъра едилир вя сянядляшдирилир. АР ЯМ-ин 
37-ъи маддясиня ясасян, коллектив сазишлярин щазырланмасы вя баьланмасы, данышыгларын баш-
лама вя гуртарма мцддяти тяряфлярин гаршылыглы разылыглары ясасында щяйата кечирилир. 

Данышыгларда иштирак едян тяряфляр сазишин мязмунуну тяшкил едян мясялялярин сечилмяси вя 
мцзакиря едилмясиндя там сярбястликдян истифадя едирляр. Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, 
ишяэютцрянляр вя онларын бирликляри коллектив данышыгларын апарылмасы цчцн зярури олан мялу-
маты щямкарлар тяшкилатына вя йа ишчиляр тяряфиндян сялащиййят верилмиш диэяр нцфузлу органа 
тягдим етмяйя борълудурлар. Данышыглар заманы тяряфляр онлардан асылы олмайан сябябляр 
цзцндян разылыьа эяля билмядикдя протокол тяртиб едирляр. Протоколда сябябляри арадан гал-
дырмаг щаггында тяряфлярин йекун тяклифляри, щабеля данышыгларын йенидян башланылмасы мцд-
дяти эюстярилмялидир. 

Сащя сявиййясиндя бир нечя щямкарлар тяшкилаты, онларын бирликляри вя йа ишчиляр тяряфиндян сялащий-
йят верилмиш диэяр нцфузлу орган мювъуд оларса, ишчиляри тямсил едян бирляшмиш комиссийанын цзвляри 
онлар арасында ялдя едилмиш разылыьа ясасян мцяййян едилир. Коллектив сазишин лайищяси комиссийа тя-
ряфиндян ишляниб щазырланыр вя тяряфлярин сялащиййятли нцмайяндяляри тяряфиндян имзаланыр. 

Ганунда мцяййян едилдийи кими, коллектив сазишлярин щазырланмасы вя баьланмасы мягсяди 
иля тяряфлярин бярабяр сайлы сялащиййятли нцмайяндяляри щансы гайдада, щансы мцддятлярдя вя 
щарада данышыглар апармаларыны разылашдырма йолу иля мцяййян едирляр. 

Яввялки коллектив сазишин мцддятинин гуртармасына цч ай галмыш  тяряфлярдян щяр биринин 
йени коллектив сазишин баьланмасы мягсяди иля данышыглара башланмасы цчцн диэяр тяряфи йазылы 
сурятдя хябярдар етмяк щцгугу вардыр. Хябярдарлыьы алан тяряф он эцндян эеъ олмайараг 
коллектив сазишин  баьланмасы щаггында данышыглара башламалыдыр (АР ЯМ-ин 37-ъи маддяси-
нин цчцнъц щиссяси). 

Данышыгларын гейри-гянаятбяхш эетдийи вя башланма мцддяти позулдуьу щалларда мцвафиг 
щямкарлар иттифаглары бирлийинин ганунвериъиликля  мцяййян едилмиш тядбирляр эюрмяк щцгугу 
вардыр (АР ЯМ-ин 37-ъи  маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

Йени данышыглар гцввядя олан коллектив сазишин мцддяти баша чатанадяк гуртармайыбса, 
щямин сазишин гцввяси тяряфлярин разылыьы иля цч айадяк узадыла биляр (АР ЯМ-ин 37-ъи  маддя-
синин бешинъи щиссяси). 

Сазишя эяляъякдя ялавя вя дяйишикликлярин щансы гайдада едилмясини дя щямчинин сялащий-
йятли нцмайяндяляр разылашдырма йолу иля мцяййян едирляр.  

Баьланмыш коллектив сазиш вя йа она едилмиш ялавя, йахуд дяйишикликляр йедди эцн мцддя-
тиндя мцвафиг иъра щакимиййяти органына мялумат цчцн эюндярилир. 

Коллектив сазиш тяряфляр ону имзаладыьы андан вя йа сазишдя эюстярилян эцндян етибарян 
гцввяйя минир. Коллектив сазишин фяалиййят мцддятини тяряфляр юзляри мцяййянляшдирмялидирляр. 
АР ЯМ-ин 39-ъу маддясиня ясасян коллектив сазиш бир илдян цч илядяк мцддятя баьланыла 
биляр. 

6.7.Коллектив сазишлярин мязмуну 

Коллектив сазишин мязмунуну тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилян ющдяликляр 
тяшкил едир. Щямин ющдяликляр АР ЯМ-ин 38-ъи маддясиндя тясбит едилмишдир. Беля ки, щямин 
маддядя эюстярилян ашаьыдакы ющдяликляр тяряфлярин разылыьы иля коллектив сазишин мязмунуна 
дахил едяля биляр: 

а) мцвафиг сащялярин вя мцяссисялярин игтисади вя тясяррцфат фяалиййятинин йахшылашдырылмасы 
тядбирляринин мцяййян едилмяси вя щяйата кечирилмяси; 

б) oрта ямяк щаггынын артым сявиййясинин инфлйасийайа уйьун тямин едилмяси; 
ъ) ямяк нормаларынын вя ямяйин гиймятляндирилмяси нормаларынын мцяййян едилмяси; 
ч) кoмпенсасийа вя ямяк щаггына ялавялярин (дювлят тяряфиндян мцяййян oлунмуш миг-

дардан аз oлмамаг шяртиля) мябляьинин мцяййян едилмяси; 
д) ямяйин мцщафизяси цзря зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
е) даща ялверишли ямяк шяраитинин мцяййян едилмяси; 
я) мяшьуллуьа кюмяк эюстярилмяси; 



ф) тясяррцфатчылыьын мцтярягги форма вя цсулларынын инкишаф етдирилмяси; 
э) мцяссисялярдя габагъыл техника вя технoлoэийанын, елми-техники тяряггинин диэяр наилий-

йятляринин тятбиги; 
ь) тялябата уйьун вя рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалы; 
щ) екoлoжи тящлцкясизлийин тямин едилмяси; 
х) мцяссисянин баьланмасы вя ишчилярин кцтляви сурятдя ишдян азад едилмяси щалларындан им-

тина едилмяси, ишдян чыхарылма щалларынын гаршысыны ала биляъяк тядбирлярин эюрцлмяси; 
ы) ишчилярин вя oнларын аиля цзвляринин сoсиал мцдафияси цзря хцсуси тядбирлярин эюрцлмяси; 
и) ялиллярин, эянълярин (йенийетмялярин) ямяйиндян истифадя етмякля ялавя иш йерляри йарадан 

мцяссисяляря эцзяштлярин мцяййян oлунмасы; 
ж) ямяк интизамынын тямин едилмяси. 
Сазишя гцввядя олан ганунвериъилийя зидд олмайан ямяк вя сосиал игтисади мясяляляр цзря 

диэяр мцддяалар да дахил едиля биляр. 
Коллектив сазишин шяртляри щазырланаркян йухарыда садалананлардан ялавя, истещсалын щяъми, 

мящсулдарлыьын сявиййяси, кейфиййяти, чешидляри барядя шяртляр дя мцяййян едиля биляр. 
Базар игтисадиййатынын тятбиги иля ялагядар олараг, бурахылаъаг мящсулун артан рягабятя 

давамлылыг проблемли даща да кяскинляшир. Бунунла ялагядар сазишин шяртляри сырасына йцксяк 
кейфиййятли вя йени мящсулларын истещсалы барядя шяртляр дахил едиля биляр. Ямяк мящсулдарлыьы-
нын йцксялдилмяси, иш вахтындан сямяряли истифадя едилмяси, бу мягсядля иш йерляринин аттестаси-
йадан кечирилмяси щямчинин сазишлярин шяртляри сырасына дахил едиля биляр. 

Ишляйянлярин ямяк щаггынын артырылмасы, иш нормаларынын дягигляшдирилмяси, истиращятини тя-
мин етмяк мягсядиля сазишлярдя шярикли истиращят евляринин иншасы, мянзил, мяктяб вя ушаг тяр-
бийя мцяссисяляринин иншасы нязярдя тутула биляр. 

Ишчилярин пешя щазырлыьы проблеми щазыркы шяраитдя хцсуси ящямиййятя маликдир. Буна эюря 
дя сазишин мятниня сащялярарасы ихтисасартырма тядрис мяркязляринин йарадылмасы шяртляри дя 
дахил едиля биляр. 

Ямяйин мцщафизяси сащясиндя йени горуйуъу тядбирлярин щяйата кечирилмяси, зярярли иш са-
щяляриндя ишчилярин саьламлыьынын горунмасы цчцн тядбирляр мцяййян олунмасы сазишлярин мят-
ниня тяряфлярин разылыьы иля дахил едиля биляр.Тяряфлярин малиййя имканлары нязяря алынмагла 
сосиал сыьорта мясяляляринин щялли, ишляйянлярин саьламлыьы вя хястяляндикдя мцалиъя едилмя тяд-
бирляри, мцяссисялярин халис мянфяяти гянаяти щесабына йени мцалиъяханаларын, хястяханаларын 
йарадылмасы, мювъуд сящиййя оъагларынын мцасир шяраитя уйьунлашдырылмасы тяряфлярин ялдя ет-
дикляри разылашмайа ясасланараг сазишин шяртляри сырасына дахил едиля биляр. Ярази сазишляриндя 
бу шяртлярин онларын мятниня дахил едилмяси даща мягсядямцвафигдир. 

6.8.Коллектив сазишин йериня йетирилмясиня нязарят 
Коллектив сазишин йериня йетирилмясиня нязарят гайдаларыны тяряфляр юзляри мцяййянляшдирмя-

лидир. Коллектив сазишин фяалиййят мцддятиндяки иърасы онун иштиракчыларына, онун адындан са-
зиши ишляйиб щазырламаьа вя баьламаьа сялащиййят верилмиш ишчиляря, иъра щакимиййяти органла-
рына щяваля едилир. Ямяк ганунвериъилийиня ясасян, айры-айры пешя групларыны ящатя едян мцяс-
сисялярин ишяэютцрянляринин вя йа онларын бирликляринин вя мцвафиг щямкарлар иттифаглары бирлийи-
нин сащя (тариф) сазишиня гошулмасы барядя мцраъиятляри ясасында, щямин сазишин тяряфляри она 
мцвафиг дяйишикликляр едя билярляр. 

Коллектив сазишин фяалиййятинин аид едилмяси щаггында мцраъият гябул олундуьу тягдирдя 
орада нязярдя тутулмуш нормалар щям ишяэютцрянляр, еляъя дя сащянин вя сазишин фяалиййятинин 
тясир даирясиня дахил олан сащялярин мцяссисяляри цчцн мяъбуридир. 

Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи коллектив сазишин 
бцтцнлцкдя тятбигинин ваъиблийи щаггында мцраъиятин гябул едилмяси мясялясини ашкарлыг 
шяраитиндя щяйата кечирмялидир. 

Ганунвериъилик коллектив мцгавилядян фяргли олараг сазишин баьланылмасы вя фяалиййятинин 
иъра гайдаларында мцяййян истисналар нязярдя тутур.  

Коллектив сазишя ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси тяряфлярин гаршылыглы разылыьы ясасында са-
зишдя мцяййян едилмиш гайдада апарылыр. Яэяр бу гайда сазишдя мцяййян олунмайыбса, она 
ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси йалныз тяряфлярин гаршылыглы разылыьы ясасында едиля биляр. Бунун 
цчцн мараглы тяряф данышыгларын йенидян башланмасы щаггында йазылы сурятдя мцвафиг тяклифляр 



верир. 
АР ЯМ-ин 40-ъы маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулан гайданын мцщцм ящямий-

йяти вардыр. Коллектив сазиш гцввядя олдуьу мцддятлярдя йени мцяссисяляр йарана биляр, йа-
худ яввяляр сазишя гошулмайан щазырда сазишин онлара да аид едилмясини арзулайа биляр. Эюс-
тярилянляр имкан мцяссисялярин бу имканлары щяйата кечирилмяляриня шяраит йарадыр. 

Коллектив сазишин йериня йетирилмясиня нязарят бцтцн сявиййялярдя билаваситя тяряфлярин юз-
ляри вя йа онларын сялащиййятли нцмайяндяляри, щабеля мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяря-
финдян щяйата кечирилир. Нязаряти щяйата кечиряркян тяряфляр бунун цчцн онларда олан бцтцн 
зярури мялуматлары тягдим етмяйя борълудурлар. 

Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи коллектив сазишин 
йериня йетирилмясиня нязарят едилмясини асанлашдырмаг цчцн икитяряфли комиссийа тяшкил едилмя-
сини тювсийя етмишдир. Комиссийа сазишин шяртляринин позулмасы щалларыны ашкар етдикдя, бу ба-
рядя ону имзаламыш тяряфляря йазылы сурятдя мялумат верир. 

Тяряфляр ики щяфтя мцддятиндян эеъ олмайараг, комиссийанын вердийи мялумат барясиндя 
гаршылыглы мяслящятляшмяляр кечирир, бу барядя гярар гябул едир вя ону коллектив сазишя ялавя 
едирляр. Коллектив сазишя нязарят функсийасыны щямчинин ямяк коллективляри вя мцяссисялярин 
рящбярляри щяйата кечирирляр. Мейдана чыхан мясялялярин щялли цчцн икитяряфли комиссийайа вя 
йа коллектив сазиши имзаламыш шяхсляря мцраъият едилмя имканы щямчинин тювсийялярдя нязярдя 
тутулур. 

Коллектив сазишин баьланмасы, она ялавя вя дяйишикликлярин едилмяси мягсядиля данышыглар-
дан имтина едян, мцяййян олунмуш мцддяти, щабеля сазишин шяртлярини позан вя йериня йети-
рилмямясиндя тягсири олан вязифяли шяхсляр, йухарыда гейд едилдийи кими, ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулан мясулиййятляри дашыйырлар. 

“АР Назирляр Кабинети, АЩИК вя Азярбайъан Республикасы сащибкарлар (ишяэютцрянляр) 
тяшкилатларынын Милли Конфедерасийасы арасында 2006-2007-ъи илляр цчцн Баш Коллектив Сазишин 
баьланмасы щаггында” АР Назирляр Кабинетинин 2006-ъы ил 1 ийул тарихли 164 №-ли гярары гя-
бул едилди. Сазишдя сосиал мясялялярля бярабяр, истещсалын сямярялилийинин артырылмасы  шяртляри дя 
нязярдя тутулмушдур. Бунунла ялагядар сащя (тариф) вя ярази (район) коллектив сазишляринин дя 
баьланылмасы ваъиб сайылмышдыр.  

 
 
 

 


