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7.1.  Мяшьуллуьун анлайышы, формалары  вя бу сащядя дювлят сийасяти 
Мяшьуллуг щям игтисади, щям дя щцгуги категорийадыр. Мяшьуллуг игтисади категорийа 

олуб, инсанларын иш йерляри иля тямин едилмяси вя ямяк фяалиййятиндя иштиракы иля ялагядар онла-
рын арасында йаранан мцнасибятляр системини ифадя едир.1 

Эюркямли игтисадчы алим Т.Гулийевин фикринъя, мяшьуллуг сосиал-игтисади категорийа олса 
да ону инсанын мювъуд олмасынын тябии шярти, зяруряти адландырмаг олар. Мяшьуллуг щяр щан-
сы фярд цчцн саьлам щяйат тярзи вя эялир  мянбяйидир, иш йеринин олмасыдыр. Мяшьуллуг потен-
сиал ямяйин, ямяк габилиййятинин реаллашмасы, инсанын мцяййян, конкрет ямяк кооперасийа-
сында иштиракы демякдир. 2 

Эениш мянада мяшьуллуг категорийасы юзцндя вяяндашларын бир гайда олараг газанъ 
(ямяк эялири) эятирян иътимаи файдалы фяалиййятин бцтцн нювлярини ещтива едир.  

Щцгуг категорийа кими ямяк щцгугу нюгтейи нязяриндян дар вя эениш мянада мяшьуллуг 
фяргляндирилир.3  

Дар мянада мяшьуллуг дедикдя щагг мцгабилиндя, йахуд башга ясаслар цзря мцнтязям 
эялир эятирян ямяк фяалиййяти баша дцшцлцр. Бурайа ашаьыдакылар аиддир: там, йахуд натамам 
иш вахты шяртиля, евдя, мювсцм, йахуд башга мцддят ярзиндя ямяк мцгавиляси цзря иш;  вязи-
фяйя тяйинат, тясдиг вя сечки актлары ясасында йериня йетирилян мцнтязям иш; истещсалат коопе-
ративляриндя вя ямякдя шяхси иштирака ясасланан диэяр тясяррцфат бирликляриндя цзвлцк; дювлят 
гуллуьу вя диэяр юдянишли иш. 

Ямяк мяшьуллуьунун бцтцн формаларынын спесифик яламяти кими ишин йериня йетирилмяси 
мцддятинин ганунвериъиликля ишляйянляр цчцн нязярдя тутулмуш пенсийа, мцавинят вя эцзяштляр 
щцгугу верян ямяк стажына дахил едилмяси чыхыш едир. 

Мяшьуллуг  вя ишядцзялтмя мясяляляри «Мяшьуллуг щаггында» АР-нын 2001-ъи ил 2 ийул та-
рихли Гануну вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин  бир сыра гярарлары иля ятрафлы 
тянзимлянир. Гейд олунан Ганунун 1-ъи маддясиндя мяшьуллуьа ашаьыдакы кими анлайыш ве-
рилир: «Мяшьуллуг Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын, Азярбайъан Республикасында 
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даими йашайан вятяндашлыьы олмайан шяхслярин вя яънябилярин Азярбайъан Республикасынын 
ганунвериъилийиня зидд олмайан вя бир гайда олараг онлара газанъ эятирян щяр щансы фяалий-
йятидир». 

Ганунун 3-ъц маддясиня эюря мяшьул шяхсляря ашаьыдакылар аиддир: 
• муздла ишляйян, о ъцмлядян ямяк  мцгавиляси (конракты) иля там вя йа натамам иш 

вахты ярзиндя щагг мцгабилиндя иш эюрян, щабеля щаггы юдянилян башга иши (хидмяти) 
оланлар; 

• сащибкарлар, фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланлар, мцлкиййятиндя  торпаг пайы 
оланлар; 

• щаггы юдянилян  вязифяйя сечилян, тяйин вя тясдиг едилянляр; 
• Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя вя Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш башга силащлы бирляшмялярдя хидмят едян-
ляр; 

• ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмяси, мязуниййят, ихтисасартырма, тятил, истещсала-
тын дайанмасы вя йа башга сябябляр иля ялагядар иш йериндя мцвяггяти олмайанлар; 

• Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гануни ясасларла щаггы юдянилян ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олан яънябиляр вя вятяндашлыьы  олмайан шяхсляр; 

• Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда гануни ясасларла ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олан Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары. 

Мяшьуллуг сащясиндя  дювлят  сийасяти дювлятин сосиал сийасятинин  тяркиб щиссясини тяшкил 
едир. О, ямяк базарында еля бир вязиййят йаратмаг мягсяди эцдцр ки, бу заман ямяйя олан  
тяляб вя онун тяклифи ян гыса мцддятдя реализя олунсун, мараглы субйектляр юзляринин эяляъяк 
мцнасибятляриндя контраэенти (тяряфдашы) сярбяст сурятдя сечмяк имканына малик олсунлар. 
Башга сюзля, ямяк базарында дювлятин  мягсяди иш ахтарма мцддятинин минимума ендирил-
мяси вя ахтарыш просесинин оптималлашдырылмасыдыр, бу мягсядя наил олмаьы тямин едян васитя-
ляр ися мяшьуллуг сийасятинин мязмунуну тяшкил едир. Ящалинин ишля, ишяэютцрянлярин ися кадр-
ларла тямин едилмяси вязифяси гейри-базар игтисадиййатына  малик дювлятлярин гаршысында да 
дурур. Онун щялли цчцн инзибати методларын бцтюв арсеналындан истифадя олунур. Беля ки, кеч-
миш ССРИ-дя эянъ мцтяхяссислярин фярди тяйинаты системи уьурла фяалиййят эюстярирди. Ямяк ещ-
тийатларынын чатышмадыьы, уъгар реэионларда йерляшян мцяссисяляря ишчиляр мцтяшяккил йыьым 
гайдасында эюндярилирди; уъгар районларда вя кянд йерляриндя йерляшян, ишчи гцввясинин чатыш-
мадыьы мцяссисялярин ишчилярля тямин едилмяси комсомол тяшкилатларынын иштиракы иля иътимаи ча-
ьырыш васитясиля щяйата кечирилирди. Айдындыр ки, бу механизмляр йалныз инзибати идаряетмя сис-
теми шяраитиндя  тятбиг олуна билярди.4 

Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи елан едилянядяк АР-нын 1978-ъи ил Конс-
титусийасында тясбит едилмиш ящалинин там мяшьуллуьу принсипи щяйата кечирилирди. 

Бу принсип вятяндашларын ясас конститусион вязифяляриндян бири елан  олунмуш, игтисади вя 
щцгуги мяъбуретмя иля тямин олунан цмуми ишлямяк вязифясиня ясасланырды. Беля сийасят бир 
сыра мянфи щаллар доьурмушдур. Биринъиси, о, эизли ишсизлийи пярдяляйир, ящалинин щяйат сявиййя-
сини ашаьы салыр, ялябахымлыг ящвал-рущиййяси доьурурду. Икинъиси, о, халгын йарадыъы потенсиа-
лынын ашаьы дцшмясиня сябяб олур, ямяк интизамыны зяифлядир, эялирлярин бюлцшдцрцлмясиндя бя-
рабярчилийя эятириб чыхарырды. Цчцнъцсц, иш гцввясинин план-бюлцшдцрмя инзибати актлары ясасын-
да бюлцшдцрцлмяси тяърцбяси мяъбури ямяйин гадаьан едилмяси щаггында бейнялхалг щцгуг 
нормаларына зидд иди.  

Щал-щазырда дювлятин мяшьуллуг сащясиндя сийасяти йени тярздя мцяййян олунур. Ямяк ли-
митляринин вя ямяк щаггы фондларынын мцяййян едилмяси ясасында ямяк ещтийатларынын бир-
баша планлы бюлцшдцрцлмясинин йерини иш гцввясинин тяляби вя тяклифи арасында баланс ясасында 
ямяйин тятбиги принсипляринин вя шяртляринин щцгуги тянзимлянмяси тутур. Ганунвериъиликля хц-
суси мцяййян едилмиш щаллар истисна олмагла, ямяйя щяр щансы формада мяъбуретмяйя йол ве-
рилмир. 

Щяр бир ъямиййят там вя сямяряли мяшьуллуьу тямин етмякдя мараглы олмалыдыр. Бу ба-
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хымдан мцстягил Азярбайъан Республикасы да вятяндашларын конститусион ямяк щцгуглары-
нын щяйата кечирилмясиня имкан верян сийасят йеритмялидир вя йеридир. 

БЯТ-ин «Мяшьуллуг сащясиндя сийасят щаггында» 122 нюмряли Конвенсийасыны5 (1964) ра-
тификасийа етмиш цзв дювлятляр «Игтисади йцксялиши  вя инкишафы, щяйат сявиййясинин йцксялдилмя-
сини, ишчи гцввясиня тялябатын тямин едилмясини вя ишсизлийин вя натамам мяшьуллуьун ляьв 
едилмясини щявясляндирмяк мягсядиля мяшьуллуьун  там, мящсулдар вя сярбяст сечилмясиня 
кюмяклик эюстярилмясиня йюнялдилян фяал сийасятин мягсядини елан едир  вя щяйата кечирир. Бу 
сийасят:  а) ишя башламаьа щазыр олан вя иш ахтаранларын щамысы цчцн ишин олмасыны; б) бу ъцр 
ишин мцмкцн гядяр даща мящсулдар олмасыны; ъ) иргиндян, дярисинин рянэиндян, ъинсиндян, 
дининдян, сийаси бахышларындан, хариъи мяншяйиндян вя йа сосиал мяншяйиндян асылы олмайараг 
мяшьуллуьун сярбяст сечилмясини вя щяр бир ямякчинин щазырлыг алмасына вя онун йарарлы  ол-
дуьу ишляри йериня йетирмяси цчцн юзцнцн вярдишляриндян вя габилиййятиндян истифадя етмясиня 
ян эениш имканлар олмасыны тямин  етмяк  мягсяди дашыйыр.6 Бу сийасят игтисади инкишафын мяр-
щялясини вя сявиййясини вя мяшьуллуг сащясиндяки  мягсядлярля башга  игтисади вя сосиал мяг-
сядляр арасындакы гаршылыглы ялагяни лазыми гайдада нязяря алыр вя о, милли шяртляря вя тяърц-
бяйя уйьун эялян методларын кюмяклийи иля щяйата кечирилир.7 Азярбайъан Республикасында 
мцасир мярщялядя мяшьуллуг сийасятинин эцъляндирилмяси бу сащядя мювъуд олан проблемля-
рин щяллиня вя ящалинин сямяряли мяшьуллуьунун  тямин едилмясиня истигамятлянир. Йени иш йер-
ляринин ачылмасы вя мцвяггяти сярбястляшдирилмиш ишчи гцввясинин сосиал мцдафияси мясяляляри 
сащясиндя эюрцлян тядбирлярля йанашы, бу эцн ямяк базарынын сосиал-игтисади инкишафы темпля-
риня вя хцсусиййятляриня уйьунлашма механизминин мцасир сявиййядя гурулмасы, юлкянин 
ямяк потенсиалындан даща дольун истифадя едилмяси дювлятин диггят мяркязиндя олан мясяля-
лярдяндир. Азярбайъан Республикасынын Мяшьуллуг стратеэийасы 2006-2015-ъи илляри ящатя ет-
мякля гейд олунан мясялялярин щяллиня йюнялмишдир. Дювлят вятяндашларын сямяряли вя сярбяст 
сечилмиш мяшьуллуьун тямин едилмясиня кюмяклик эюстярир. 

Мяшьуллуг сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр: 
•  иргиндян, миллиййятиндян, дининдян, дилиндян, ъинсиндян, аиля вязиййятиндян, иътимаи-

сосиал мяншяйиндян, йашайыш йериндян, ямлак вязиййятиндян, ягидясиндян, сийаси парти-
йалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы ол-
майараг бцтцн вятяндашлара ямяк  вя мяшьуллуьу сярбяст сечмяк щцгугунун щяйата 
кечирилмясиндя бярабяр имканларын тямин едилмяси; 

• вятяндашларын ганун чярчивясиндя щяйата кечирилян ямяк вя сащибкарлыг тяшяббцсцнцн 
мцдафия едилмяси, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсяди иля онлара кюмяклик эюстя-
рилмяси; 

• ямяк фяалиййятинин вя мяшьуллуг нювцнцн сечилмясиндя вятяндашларын юз ирадясини сяр-
бяст ифадя етмясиня шяраит йарадылмасы; 

• ишсизлярин сосиал мцдафиясинин тямин едилмяси, ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндаш-
ларын мяшьуллуьунун тямин едилмясиня кюмяклик эюстярян хцсуси тядбирлярин эюрцл-
мяси; 

• мяшьуллуг сащясиндя фяалиййятин игтисади вя сосиал сийасятин диэяр истигамятляри иля яла-
гяляндирилмяси; 

• сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашлар 
цчцн ялавя иш йерляри йарадан ишяэютцрянлярин верэи вя башга эцзяштлярля щявясляндирил-
мяси; 

• мяшьуллуьун тямин едилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин щазырланмасында вя щяйата ке-
чирилмясиндя, онларын йериня йеритирилмясиня  нязарятдя Азярбайъан Республикасынын 
дювлят органларынын, щямкарлар иттифагынын, ишяэютцрянлярин бирликляринин фяалиййятинин 
ялагяляндирилмяси; 

• Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын юлкя щцдудларындан кянарда, щабеля вя-
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тяндашлыьы  олмайан  шяхслярин вя яънябилярин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя 
ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмасына шяраит йарадылмасы; 

• бейнялхалг ямяк нормаларына риайят олунмасы («Мяшьуллуг щаггында» АР-ы Гану-
нунун 6-ъы маддяси). 

Мяшьуллуг сийасяти пассив вя актив характерли ола биляр. Пассив сийасятин мязмуну ишини итир-
миш  вя ишя дцзялмяк истяйян шяхслярин мяшьуллуг сащясиня ъялб едилмяси цзря тядбирляр систе-
миндян, щабеля мяъбуриййят цзцндян гейри-мяшьул шяхслярин сосиал мцдафияси тядбирляриндян 
ибарятдир. Актив сийасят йеридяркян дювлят, илк нювбядя ящалинин гейри-мяшьуллуьунун гаршысы-
нын алынмасы цзря тядбирляр системини йарадыр.8 

«Мяшьуллуг щаггында» АР-ы Ганунунун 7-ъи маддясиндя вятяндашларын мяшьуллуг сащя-
синдя ашаьыдакы щцгуглары тясбит едилмишдир: 

• вятяндашлар фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йерини сярбяст сечмяк щцгугуна 
маликдирляр; 

• ганунвериъиликля мцяййян едилмиш хцсуси щаллардан башга (мящкямянин гануни гцв-
вяйя минмиш  гярары иля, щярби хидмят, щярби вя фювгяладя вязиййят заманы)  вятяндаш-
ларын мяъбури ямяйя ъялб едилмясиня йол верилмир. 

• вятяндашларын ишлямямяси онларын инзибати, ъинайят вя башга мясулиййятя ъялб олун-
масы цчцн ясас ола билмяз. 

• вятяндашларын ишяэютцрянляря билаваситя мцраъият етмяк йолу иля, мцвафиг иъра щаки-
миййяти органынын пулсуз васитячилийи иля вя йа ганунвериъиликдя  нязярдя тутулмуш ди-
эяр формаларда иш йерини сярбяст сечмяк щцгугу вардыр. 

• вятяндашлар мцвафиг иъра щакимиййяти органында  мяшьуллуг нювцнц, иш йерини вя 
ямяк режимини сечмяк  мягсяди иля пешя йюнцмцня, пешя щазырлыьына вя йенидян щазыр-
лыьына, ихтисасынын артырылмасына даир пулсуз мяслящят алмаг, щабеля мцвафиг мялумат 
ялдя етмяк щцгугуна маликдирляр. 

• вятяндашлар мцвафиг иъра щакимиййяти органындан вя йа онун вязифяли  шяхсляринин щя-
рякятляриндян мцвафиг иъра щакимиййяти органларына, щабеля ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш  гайдада мящкямяйя шикайят едя билярляр. 

Ямяк щцгугунун щяйата кечирилмясиндя дювлят тяминатлары ися «Мяшьуллуг щаггында» 
АР–ы Ганунунун 8-ъи  маддясиндя тясбит олунмушдур. Щямин маддядя дейилир ки,  дювлят 
щяр бир вятяндаша ямяк щцгугунун щяйата кечирилмясиндя ашаьыдакы тяминатлары верир: 

- мяшьуллуг нювцнцн, о ъцмлядян мцхтялиф ямяк режимли ишин сярбяст сечилмясиня; 
- ишдян ясассыз чыхарыланларын вя йа ишя гябулдан ясассыз имтина олунанларын Ямяк Мяъялля-

синя мцвафиг олараг  щцгуги мцдафиясиня. 
Дювлят ишахтаран вя ишсиз вятяндашлара ашаьыдакы тяминатлары верир: 
- мцвафиг иъра щакимиййяти органынын васитячилийи  иля мцнасиб ишин сечилмясиня  вя ишядцзял-

мяйя кюмяклик эюстярилмясиня; 
-  мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля пулсуз пешяйюнцмцня, пешя щазырлыьына 

вя ихтисасынын артырылмасына; 
- вятяндашын йаш вя башга хцсусиййятляри нязяря алынмагла  тяшкил едилян щаггы юдянилян иъ-

тимаи ишлярдя иштиракына; 
- ишсиз статусу аланлар цчцн мцавинятлярин юдянилмясиня; 
- юзцнцмяшьуллуьа кюмяклик эюстярилмясиня; 
- мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян  щяйата кечирилян диэяр актив тядбирлярдя 

(ямяк йармаркалары, ямяк биржалары, йени иш йерляри вя с.) иштиракына; 
-мцвафиг иъра щакимиййяти органынын тяклифи иля бир йашайыш  мянтягясиндян диэяриня ишя 

(пешя курсларына) эюндярилмякля ялагядар вятяндашларын чякдийи хярълярин мювъуд ганунвери-
ъилийя мцвафиг олараг компенсасийа едилмясиня; 

-мцвафиг  иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля ишя гябул олунаркян вя тящсил алмаьа 
эюндяриляркян дювлят тибб мцяссисяляриндя пулсуз тибби мцайинядян кечмясиня. 

Ямяк базары  базар игтисадиййатынын мцщцм елементидир. О, юзцндя ишчи   гцввясиня олан 
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тяляб вя тяклифин юдянилмяси, вятяндашларын сямяряли ямяк мяшьуллуьунун  тямин едилмяси иля 
ялагядар игтисади вя щцгуги  мцнасибятлярин хцсуси мяъмусуну ещтива едир.9 Мцасир ямяк 
базарына онун игтисади методларла тянзимлянмяси хасдыр. Бунунла йанашы ящалинин мяшьул-
луьу вя ишядцзялтмя проблеми ян актуал проблемлярдяндир. Мяъбури ишсизлик риски эцнцн реал-
лыгларындандыр. Бир чох пешяляря артыг ещтийаъ йохдур, минлярля мцтяхяссис юз биликлярини тятбиг 
етмяйя йер тапмыр, ишяэютцрянляр юз ишчилярини «мяъбури»  мязуниййятя эюндярирляр, эениш ящали 
тябягяси сосиал ъящятдян мцдафия олунмамыш, кадрларын йенидян щазырлыьы системи ися кифайят 
дяряъядя сямяряли дейилдир. АР Конститусийасынын 35-ъи маддясиндя ямяк азадлыьы, щабеля 
мяъбури ямяйин гадаьан едилмяси принсипи  тясбит едилмишдир. Бунунла ялагядар олараг айры-
айры вятяндашларын гейри-мяшьуллуьу ъямиййят тяряфиндян  мцщакимя олунмур вя онларын щц-
гуги  мясулиййятя ъялб олунмасы цчцн ясас ола билмяз. 

АР Конститусийасынын 35-ъи  маддясинин алтынъы щиссясиня уйьун олараг щяр кясин тящлцкя-
сиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан юз  ишиня эюря дювлятин 
мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан щагг  алмаг щцгуг вар-
дыр. Она эюря дя щаггы  юдянилян ишя малик олмайан вятяндашлар дювлятин диггят  мяркязиндя 
олмалыдырлар. Дювлятимиз бу сосиал проблемин щялл едилмяси цчцн мцяййян аддымлар атыр, тяд-
бирляр  эюрцр. Республикамызда  мяшьуллуг проблеми йаваш-йаваш олса да щялл едилир. АР Пре-
зидентинин  2005-ъи ил 26 октйабр тарихли 1068 нюмряли сярянъамы иля «Азярбайъан Республика-
сынын Мяшьуллуг Стратеэийасы (2006-2015-ъи илляр)»   тясдиг едилмишдир. 2006-2015-ъи иллярдя 
АР-да  Мяшьуллуг Стратеэийасынын ясас мягсяди ямяк ещтийатларындан даща дольун истифадя 
етмякля ящалинин сямяряли  мяшьуллуьуну тямин етмякдир. Бу мягсядя наил олмаг цчцн аша-
ьыдакы вязифялярин щяйата кечирилмяси  нязярдя  тутулур: 

• сащибкарлыьын, хцсусиля дя кичик вя орта сащибкарлыьын ящалинин юзцнцмяшьуллуьунун 
инкишафы цчцн  зярури шяраит йаратмаг; 

• мяшьуллуьун сямяряли инкишафыны тямин едян инвестисийа фяаллыьыны дястяклямяк; 
• ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк, гейри-формал ямяк 

мцнасибятляринин легаллашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирмяк; 
• ямяк базарында тяляб вя тяклиф арасында динамик уйьунлуьун эцъляндирилмясиня йю-

нялдилмиш институсионал  инфраструктуру  тякмилляшдирмяк; 
• кадр щазырлыьы системинин, о ъцмлядян пешя щазырлыьы вя ихтисасартырма фяалиййятини ди-

намик инкишаф едян ямяк базарынын тялябляриня уйьунлашдырмаг.10 
7.2. Ишсиз вятяндашын щцгуги статусу 

Ишсиз  вятядашын щцгуги статусуну ачыгламаг цчцн биз илк нювбядя ишсизлик  анлайышына ай-
дынлыг эятирмялийик. Ишсизлик щяр шейдян яввял игтисади категорийа кими юйрянилир. Сон илляр милли 
игтисади ядябиййатда игтисади  вя сосиал тязащцр кими ишсизлийя мцщцм диггят йетирилир.11  Ишсиз-
лик анлайышындан илк дяфя 1911-ъи илдя Бюйцк Британийа енсиклопедийасында, сонра ися 1915-ъи 
илдя АБШ Ямяк Назирлийинин щесабатында истифадя олунмушдур. Ишсизлик дедикдя еля бир 
сосиал-игтисади тязащцр баша дцшцлцрдц ки, бу заман игтисади ъящятдян фяал ящалинин бир щиссяси 
бу вя йа диэяр сябяблярдян юзцнцн иш гцввясини тятбиг едя билмир. Ишсизлик ямяк базарында та-
разлыьын позулмасынын нятиъясидир ки, бу заман иш гцввясинин тяклифи она олан  тяляби цстяляйир. 

Ишсизлик ъямиййятя щям игтисади, щям дя сосиал бахымдан бюйцк зийан вурур. Бу ишсизлярин 
вя онларын аиля цзвляринин щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмясиня, ямяк базарында рягабятин эцъ-
лянмяси нятиъясиндя ишляйянлярин ямяк щаггынын азалмасына, ишсизляря сосиал йардым едилмяси 
зяруряти  иля ялагядар ишляйянлярин цзяриня дцшян верэи йцкцнцн артмасына, ишсизлярин ихтисасла-
рыны итирмяляри вя бунун нятиъясиндя ъямиййятин онун бярпасына сярф етдийи  мясряфлярин арт-
масына, сосиал эярэинлийин эцълянмясиня вя нящайят криминоэен вязиййятин кяскинляшмясиня 
эятириб чыхарыр. Эюрцндцйц кими ишсизлийин тюрятдийи сосиал  нятиъяляр беля билаваситя юлчцля бил-
мяз. Лакин бу щеч дя онларын ящямиййятини азалтмыр. 
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Щяр бир сосиал-игтисади тязащцр кими, ишсизлик дя кямиййят бахымындан юлчцля биляр ки, бун-
дан ютрц мцвафиг игтисади эюстяриъилярдян истифадя олунур. Узун бир дювр ярзиндя ишсизлийин 
мювъудлуьу тамамиля инкар олунан кечмиш ССРИ-дя бу тязащцрцн юлчцлмяси цчцн иш гцввя-
синин дювриййяси, ишдян чыхмаларын вя ишя эирмялярин сайы, кадр ахынын сявиййяси вя с. кими эюс-
тяриъилярдян истифадя олунурду. 90-ъы иллярин яввялляриндян етибарян, ишсизлик рясмян танындыг-
дан сонра илк дюврляр ишядцзялтмя бцроларынын мялуматларына ясасланан мцтляг характеря 
малик  мцвафиг эюстяриъиляр системиндян  истифадя олунур.  

Ишсиз вятяндашын щцгуги статусу дедикдя вятяндашларын бу категорийасына аид олан шяхсля-
рин даирясинин мцяййян едилмяси, онларын щцгуг вя вязифяляринин, щабеля бу щцгуглара риайят 
олунмасынын тяминатлары баша дцшцлцр. 

«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 1.0.4-ъц маддясиня ясасян ишсиз вятяндаш- иши вя 
газанъы олмайан, ишя башламаьа  щазыр олуб, мцвафиг иъра щакимиййяти органында ишахтаран 
кими гейдиййата алынан, ямяк габилиййятли йашда олан ямяк габилиййятли шяхсдир. 

Эюстярилян Ганунун мянасына эюря ямяк габилиййятли йашда олан ящали дедикдя Азярбай-
ъан Республикасы ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш ашаьы вя йухары йаш щядди арасында 
олан (кишиляр 15-62 йаш, гадынлар 15-57 йаш) вя щяр щансы ямяк габилиййятини щяйата кечирмяк 
игтидарында оланлар баша дцшцлцр. 

Эюрцндцйц кими, вятяндашларын ямяк габилиййятлийи онларын йашы иля мцяййян олунур. Де-
мяли, 15 йашына чатмайанлар, щабеля пенсийа (аиля башчысыны итирмяйя эюря ушаглар цчцн тяйин 
олунмуш пенсийалар истисна олмагла) щцгугу газанмыш вятяндашлар ишсиз щесаб олуна билмяз-
ляр («Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 4.5.1. вя 4.5.2.-ъи   маддяляри). 

Иши вя газанъы олмамаг вятяндашын мяшьул вятяндашларын щеч бир категорийасына аид ол-
мадыьыны ифадя едир. Иш йеринин сахланылдыьы лакин газанъын мцвяггяти сурятдя олмамасы да 
вятяндашын ишсиз щесаб олунмасына ясас вермир. Ейни заманда мяшьуллуьа аид олмайан фяа-
лиййятдян, мясялян, мирас вя йахуд банк яманятляри цзря эялир ялдя едилмяси вятяндашын ишсиз 
щесаб едилмясиня манечилик тюрятмир. 

Иши вя газанъы олмайан, ишя башламаьа щазыр олуб, мцвафиг иъра щакимиййяти органында12 
ишахтаран кими гейдиййата алынан, ямяк габилиййятли вятяндашлар ишсиз статусу алмаг щцгу-
гуна маликдирляр («Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 4.1-ъи маддяси). «Ишсизлярин гей-
диййата алынмасы  гайдалары» АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 22 йанвар тарихли 14 нюмряли 
Гярары иля тясдиг едилмишдир. Щямин гярарын 1.1.-ъи бяндиня ясасян 15 йашына чатмыш щяр бир  
вятяндаш йашадыьы ярази цзря шящяр, район мяшьуллуг мяркязиня шяхсян ашаьыдакы сянядляри 
тягдим етдикдян сонра  ишахтаран кими гейдиййата алыныр вя она ишахтаранын фярди гейдиййат 
вярягяси ачылыр: 

а) шяхсиййятини тясдиг едян сяняд; 
б) ямяк китабчасы (йахуд ону явяз едян сяняд); 
ъ) пешя вя ихтисасыны тясдиг едяг сяняд (зярури щалларда). 
Илк дяфя ишахтаранлар ися шяхсиййятини тясдиг едян вя тящсил щаггында (зярури щалларда) ся-

нядляри тягдим едирляр. 
АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 22 йанвар тарихли 14 нюмряли Гярары иля тясдиг олунмуш 

«Ишсизлярин гейдиййата алынмасы Гайдалары» нын 3.2-ъи бяндиня ясасян ишахтаран кими гейдий-
йата алынмыш вя ишсиз статусу алмаг щцгугуна  малик олан вятяндаш ашаьыдакы сянядляри тяг-
дим етдийи андан она  мцнасиб иш тяклиф едилмядийи щалда шящяр, район мяшьуллуг мяркязи 11 
эцн  ярзиндя щямин шяхся ишсиз статусу верилмяси вя мцавинят тяйин едилмяси щаггында гярар 
гябул едир: 

• шящяр, район ящалинин сосиал мцдафия мяркязляриндян пенсийа (аиля башчысыны итирмяйя 
эюря ушаглар цчцн тяйин олунмуш пенсийа истисна олмагла) алынмамасы щаггында ара-
йыш; 

• йашадыьы йер цзря верэи органларындан фярди гайдада сащибкарлыгла мяшьул олмамасы 
щаггында арайыш; 

• йерли иъра щакимиййятинин ярази цзря нцмайяндялийиндян мцлкиййятиндя торпаг пайы 

                                                 
12 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын  сялащиййятлярини АР ЯЯСМН Баш Мяшьуллуг Идарясинин йерли органлары 

(шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри) щяйата кечирир. 



олмамасы щаггында арайыш; 
• щимайясиндя олан 18 йашына чатмамыш ушагларын доьум щаггында шящадятнамяляри-

нин суряти; 
• гейдиййата алындыгдан яввялки 12 ай ярзиндя 26 тягвим щяфтясиндян аз олмайан мцд-

дятдя щаггы юдянилян ишя малик оланлар цчцн ахырынъы иш йериндян сон 12 ай цзря ямяк 
щаггы барядя арайыш. 

Эюстярилян сянядляр тягдим едилмядикдя вятяндаша ишсиз статусунун верилмясиндян имтина 
едилир. 

«Ишсизлярин гейдиййата алынмасы Гайдалары» нын 2.2-ъи бяндиня ясасян ашаьыда эюстярилян 
вятяндашлар ишсиз сайыла билмязляр: 

• 15 йашына чатмайанлар; 
• пенсийа (аиля башчысыны итирмяйя эюря ушаглар цчцн тяйин олунмуш пенсийалар истисна ол-

магла) щцгугу газанмыш вятяндашлар; 
• гейдиййата алындыгдан сонракы 10 эцн мцддятиндя мцнасиб иш ахтармаг мягсядиля 

цзрсцз сябябдян шящяр, район мяшьуллуг мяркязиня эялмяйянляр вя йа бу мцддят яр-
зиндя тяклиф едилян ики мцнасиб ишдян имтина едянляр (вятяндаша ейни иш тякрарян тяклиф 
олуна билмяз); 

• илк дяфя иш ахтаранлар; 
• азадлыгдан мящруметмя ъязасыны чякянляр; 
• муздла ишляйян, о ъцмлядян ямяк мцгавиляси (конракты) иля там вя натамам иш вахты 

ярзиндя щаггы мцгабилиндя иш эюрян, щабеля щаггы юдянилян башга иши (хидмяти) олан-
лар; 

• сащибкарлар, фярди ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланлар, мцлкиййятиндя торпаг пайы олан-
лар; 

• щаггы юдянилян вязифяйя сечилян, тяйин вя йа тясдиг едилянляр; 
• Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляриндя вя Азярбайъан Республикасынын 

ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш башга силащлы бирляшмялярдя хидмят едян-
ляр; 

• ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмяси, мязуниййят, ихтисасартырма, тятил, истещсала-
тын дайандырылмасы вя йа башга сябябляр иля ялагядар иш йериндя мцвяггяти олмайан-
лар; 

• Азярбайъан Республикасынын яразисиндя гануни ясасларла щаггы юдянилян ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олан яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан  шяхсляр; 

• Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан  кянарда гануни ясасларла ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олан Азярбайъан Республикасынын вятяндашлары. 

Ямяк базарында апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, щазырда Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 
методолоэийасы иля ишсиз кими тясниф едилян, йяни иши вя йа эялирли мяшьулиййяти олмайан, фяал су-
рятдя иш  ахтаран вя ишя башламаьа щазыр олан шяхслярин сайы 400 миндян артыгдыр. Бу, юлкянин 
игтисади фяал ящалисинин 10 фаизиндян чохуну тяшкил едир. Ишсиз  вятяндашларын йалныз кичик бир 
щиссяси дювлят мяшьуллуг органларында рясми гейдиййатдан кечяряк ишля тямин олунмаг цчцн 
мцраъият етмишдир. 2004-ъц илдя 56000 няфярдян бир гядяр чох ишсиз вятяндаш дювлят мяшьуллуг 
органларында иш нювбясиня дайанмышдыр. Онун сябябляриндян бири ишчилярля ишяэютцрянляр ара-
сында ямяк мцасибятляринин щцгуги чярчивядя гейдя алынмамасы  щалларынын мювъудлуьудур. 
Бу да гейри-формал мцнасибятляря ъялб олунмуш вятяндашларын истяр ъари, истярся дя эяляъяк 
сосиал мцдафиясини зяифлядир. 

Вятяндаш ишсиз статусу алдыгдан сонра бир сыра щцгуг вя вязифяляр ялдя едир. Бу щцгуг вя 
вязифяляри шярти олараг ики група айырмаг олар. 

Биринъиси, бцтцн ишсиз вятяндашлар цчцн цмуми олан щцгуг вя вязифяляр; икинъиси, ишсиз вятян-
дашларын йалныз мцяййян категорийалары цчцн мцяййян олунан щцгуг вя вязифяляр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, иш ахтармаг вя ишядцзялмякля  баьлы дювлят йардымы ал-
маг щцгугу бцтцн ишсизлярин цмуми щцгугуну тяшкил едир. Ишсиз вятяндашлара беля йардымын 
эюстярилмяси цчцн шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри ишяэютцрянлярин тягдим етдикляри мялу-



матлар ясасында вакант иш йерляри банклары формалашдырырлар. 
Ишсиз вятяндашларын диэяр щцгугларына ися ашаьыдакылар аид етмяк олар: 
• мяшьуллуг хидмяти органларындан пулсуз мялумат алмаг щцгугу. Мяшьуллуг орган-

лары ишсизя мцвафиг яразидя ямяк базарынын вязиййяти щаггында; бош иш йерляринин мюв-
ъудлуьу, щямин иш йерляриндяки ямяк шяраити вя ямяйин юдянилмяси шяртляри щаггында; 
пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма имканлары щаггында; ишсиз гисминдя 
гейдиййат вя йенидян гейдиййат гайдасы вя шяртляри щаггында; ящалинин мяшьуллуьу вя 
ишсизликдян мцдафия сащясиндя щцгуглар вя мясулиййят щаггында информасийа тягдим 
етмяйя борълудур; 

• пулсуз пешя йюнцмц щцгугу. Ишсиз вятяндашлара пешя йюнцмц хидмятляринин тягдим 
едилмяси  гайдасы мцвафиг норматив актларла мцяййян едилир. Ишсиз вятяндашларын пул-
суз пешяйюнцмц ашаьыдакылары ещтива едир: пешя мялуматландырылмасы, пешя мяслящяти, 
пешя йюнцмц, пешя сечими; 

• пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма щцгугу.  Ишсиз вятяндашларын пешя ща-
зырлыьы, ихтисас артырылмасы вя йенидян щазырланмасы вятяндашын  зярури пешя ихтисаслыьына  
малик олмамасы уъбатындан мцнасиб иш тапмаг мцмкцн олмадыгда вя йа вятянда-
шын малик олдуьу пешя вярдишляриня ъаваб верян ишин олмамасы иля ялагядар пешяси (ихти-
сасы) цзря иши йериня йетирмяк габилиййятини итирдикдя мяшьуллуг мяркязляринин эюндя-
риши ясасында щяйата кечириля биляр. Ишсиз вятяндашларын тялими пешя тящсили вя ялавя тящсил 
мцяссисяляриндя, мяшьуллуг мяркязляринин тядрис мяркязляриндя, йахуд диэяр тядрис 
мцяссисяляриндя мяшьуллуг мяркязляринин баьладыглары мцгавиляляря мцвафиг сурятдя 
щяйата кечирилир; 

• АР ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш гайдада мяшьуллуг мяркязляринин вя онларын 
вязифяли шяхсляринин гярарларындан, щярякятляриндян вя щярякятсизлийиндян йухары мяш-
ьуллуг органына, щабеля мящкямяйя шикайят етмяк щцгугу; 

• ишсизлийя эюря мцавинят, мяшьуллуг органларынын эюндяриши ясасында пешя щазырлыьы, ихти-
сасын артырылмасы вя йенидян щазырлыг дюврцндя тягацд, ямяк габилиййятинин мцвяггяти 
итирилмяси дюврцнцн юдянилмяси щцгугу; 

• мяшьуллуг хидмяти органларынын тяклифи иля башга яразийя ишя (тялимя) эюндяришля баьлы 
мадди мясряфлярин компенсасийасы щцгугу; 

• ишя гябул вя тялимя эюндяриш  заманы пулсуз тибби хидмят вя тибби мцайиня щцгугу; 
• юдянишли иътимаи ишлярдя иштирак щцгугу; 
• ишсиз щесаб олунмагдан имтина едилмяси иля баьлы гярардан бир ай сонра мяшьуллуг 

хидмяти органларына тякрарян мцраъият щцгугу; 
Щцгугларла йанашы, ганунвериъилик ишсизлярин мцяййян проседур мягамлар иля баьлы олан 

бир сыра вязифялярини дя мцяййян едир. Онлара ашаьыдакы вязифяляр аиддир: 
• ишсиз гисминдя гейдиййата алынаркян зярури сянядляри тягдим етмяк; 
• мяшьуллуг хидмяти органларынын мцяййян етдийи мцддятдя тякрар гейдиййатдан кеч-

мяк; 
• йенидян гейдиййатдан кечяркян зярури сянядляри тягдим етмяк; 
• юзцнцн ишя дцзялмясиня фяал шякилдя кюмяк етмяк, гейдиййат вя йенидян гейдиййат 

гайдасына вя шяртляриня риайят етмяк, мяшьуллуг хидмяти органларыны юзцнцн  мцстягил 
иш ахтарышы цзря щярякятляри, о ъцмлядян мцвяггяти характерли ишя дцзялмяси щаггында 
мялуматландырмаг; 

• ишя эирмяси щаггында мяшьуллуг органларыны мялуматландырмаг; 
• мяшьуллуг органларынын эюндяриши ясасында ишяэютцрянля данышыглара эетмяк. 
Дювлят сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашла-

рын категорийаларына (20 йашадяк эянъляря, йеткинлик йашына чатмамыш ушаглары тярбийя едян 
тяк вя чохушаглы валидейнляря, ялил ушаглары тярбийя едян гадынлара, пенсийа йашына 2 илдян аз 
галмыш шяхсляря, ялилляря, ъязачякмя йерляриндян азад едилмиш вятяндашлара, мяъбури кючкцн-
ляря, мцщарибя ветеранларына, шящид аиляляриня) ялавя тяминатлар верир ки, бу да онларын ямяк 
базарында рягабят габилиййятини артырыр. Бир гайда олараг, бу ялавя тяминатлар ишя вя йа тящ-



силя эюндяриш заманы цстцнлцклярин верилмяси, йахуд мадди тяминат сявиййясинин йцксялдил-
мяси иля баьлы олур. Дювлят сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик 
чякян вятяндашлар цчцн хцсуси квота мцяййян едир. Бу квотанын тятбиг едилмяси гайдасы вя 
квота шамил едилмяйян мцяссисялярин сийащысы АР Назирляр Кабинетинин 2005-ъи ил 22 нойабр 
тарихли 213 нюмряли Гярары1 иля тясдиг едилмишдир. 

АР ЯМ-нин 16-ъы маддясинин 2-ъи щиссясиня уйьун олараг гадынлара, ялилляря, йашы 18-дян 
аз олан вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан диэяр шяхсляря ямяк мцнасибятляриндя эцзяштлярин, 
имтийазларын вя ялавя тяминатларын  мцяййян едилмяси айры-сечкилик щесаб едилмир. 

7.3. Ишядцзялтмянин щцгуги тяшкили  
Ишядцзялтмя дедикдя ящалинин ямяк мяшьуллуьунун тямин едилмясиня йюнялмиш тяшкилати, 

игтисади вя щцгуги тядбирляр системи баша дцшцлцр.  
Щцгуг ядябиййатында эениш вя дар мянада ишядцзялтмядян сющбят ачылыр. 
Эениш мянада ишядцзялтмя юзцндя АР ганунвериъилийиня зидд олмайан ямяк фяалиййяти-

нин бцтцн формаларыны (о ъцмлядян юзцнц ишля мцстягил сурятдя тямин етмя, фярди ямяк фяалий-
йяти, сащибкарлыг вя с. дахил олмагла) бирляшдирир. Дар мянада ишядцзялтмя йалныз вятяндаш-
лара иш тапмагда, юзц дя ясасян ямяк мцгавилясинин баьланмасы формасында иш тапмагда 
йардым эюстярилмяси  мягсядиля щяйата кечирилян хцсуси тядбирляр системи  нязярдя тутулур. 

Ишядцзялтмя ящалинин сямяряли мяшьуллуьуна йардымын цсулларындан биридир. О.М.Медвед-
йевин фикринъя, ишядцзялтмя мяшьуллуьун тямин едилмясинин тяшкилати-щцгуги формаларындан 
биридир. Щямин формалар ися вятяндашлара истяйиня, габилиййятиня, тящсилиня мцвафиг сурятдя 
сечдикляри фяалиййят сащясиндя ишлямяк имканыны ялдя етмяйя, мцвяггяти гейри-мяшьуллуг дюв-
рцндя мцяййян иши йериня йетирмяйя, еляъя дя бунун цчцн зярури пешя щазырлыьына йийялянмяйя 
кюмяк эюстярян, дювлят тяряфиндян мцяййян олунмуш  тяшкилати вя щцгуги цсул вя васитяляр 
кими  мцяййян олунур.13 

Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, ишядцзялтмя вятяндашларын ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя 
щцгугларынын реализясинин щцгуги тяминаты кими чыхыш едир. О, илк нювбядя, ямяк щцгугунун 
реализясинин тяминатыдыр. Яввялляр бу щцгугун ясасыны тяминатлы иш алма щцгугу тяшкил едирди, 
онун реализяси цмумдювлят ишядцзялтмя системи васитясиля тямин олунурду. Мцасир ямяк ба-
зарынын фяалиййяти шяраитиндя вязиййят хейли дяйишмишдир. Ямяк щцгугунун  бейнялхалг-щц-
гуги анлайышы нязярдя тутур ки, бу щцгуга мцтляг (мяъбури) сурятдя дювлят тяряфиндян  бу 
щцгугун там сурятдя щяйата кечирилмясини тямин едян цсул вя васитялярин мцяййян олунмасы 
васитясиля тяминат верилмялидир ки, щямин васитяляр сырасына ишядцзялтмя дя аиддир. Беля ки, Игти-
сади, сосиал вя мядяни щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пактын 6-ъы маддясиня эюря ямяк  щц-
гугу щяр бир инсанын сярбяст сечдийи, йахуд сярбяст сурятдя разылашдыьы ямякля юз доланышыьы 
цчцн вясаит газанмаг имканы ялдя етмяк щцгугуну ещтива едир. 

Вятяндашларын ишяэютцрянляря билаваситя мцраъият етмяк йолу иля, мцвафиг иъра щакимиййяти 
органларынын пулсуз васитячилийи иля вя йа ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр формалар-
да иш йерини сярбяст сечмяк щцгугу вардыр («Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 7.4-ъц 
маддяси). 

Демяли, ишядцзялтмя мцхтялиф субйектляр тяряфиндян щяйата кечирилир. Бунлардан бири ися 
ишяэютцрянлярдир.  

Ишяэютцрянляр онлара билаваситя мцраъият етмиш вятяндашлары ишя гябул етмяк щцгугуна 
маликдир. Бу щалда ишядцзялтмя тябии ки, щеч бир органын иштиракы олмадан щяйата кечирилир. 

Ишядцзялтмянин щцгуги тяшкили юзцндя ашаьыдакылары ещтива едир: 
• ишядцзялтмя органларынын даирясинин, онларын сялащиййятляринин вя малиййя тяминаты 

шяртляринин мцяййян едилмяси; 
• вятяндашларын ямяк щцгугунун реализясиня тяминат верилмяси вя иш йерляриня вя йа 

пешя тялиминя эюндярилмя гайдаларынын мцяййян едилмяси; 
• ишядцзялтмя цзря щцгуг мцнасибяти иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляринин тянзимлян-

мяси; 
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• айры-айры категорийа вятяндашлар цчцн ишядцзялтмянин хцсусиййятляринин мцяййян едил-
мяси. 

Ишядцзялтмя вя онун тяшкилиня цмуми рящбярлийи АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси 
Назирлийи вя онун йерлярдяки органлары щяйата кечирир. 

Ишядцзялтмя органы гисминдя шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри чыхыш едир. Вятяндашларын 
ишядцзялдилмясинин щяйата кечирилмяси вязифяси АР ЯЯСМН-нин Баш Мяшьуллуг Идарясиня вя 
онун йерли органларына щяваля едилмишдир. АР ЯЯСМН-нин Коллеэийасынын 2002-ъи ил 18 ап-
рел тарихли 4-9 нюмряли гярары иля «Шящяр, район Мяшьуллуг Мяркязляри щаггында нцмуняви 
ясаснамя» тясдиг едилмишдир. Шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри йерлярдя дювлят мяшьуллуг 
сийасятини, ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын сосиал мцдафияси сащясиндя тядбирляри щяйата кечи-
рян дювлят органыдыр. Мяркяз юз фяалиййятини йерли дювлят идаряетмя, иъра щакимиййяти вя 
юзцнцидаряетмя органлары, щямкарлар иттифаглары, еляъя дя, мцлкиййят нювцндян вя тяшкилати-
щцгуги формасындан асылы олмайараг шящяр, район яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссися, 
идаря вя тяшкилатларла гаршылыглы ялагядя щяйата кечирир. 

Шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир: 
• «Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунуну рящбяр тутараг ишахтаран вя ишсиз вятяндашла-

рын сосиал мцдафияси сащясиндя ярази мяшьуллуг програмларында нязярдя тутулан тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясини  тямин етмяк; 

• ямяк базарында вязиййяти юйрянмякля иш гцввясиня олан тяляб вя тяклифляри тящлил 
етмяк, ямяк ещтийатларына, иш гцввясинин щярякятиня даир прогнозлар щазырламаг, тяк-
лифляр вермяк; 

• ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын гейдя алынмасыны, онларын мцнасиб ишля тямин едилмя-
сини, пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг, ихтисасартырма курсларына, щаггы юдянилян иътимаи 
ишляря ъялб олунмасыны щяйата кечирмяк; 

• мцяссися вя тяшкилатларда квотайа уйьун олараг мцяййян олунмуш хцсуси иш йерляри 
щесабына сосиал мцдафияйя даща чох ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян 
вятяндашлары ишля тямин етмяк; 

• ящалинин  мяшьуллуьуна даир статистик щесабатлары щазырлайыб, мцяййян едилмиш мцд-
дятлярдя шящяр, район статистика идарясиня вя Баш Мяшьуллуг идарясиня тягдим етмяк. 

Шящяр, район мяшьуллуг мяркязляринин щцгуг вя вязифяляри ися ашаьыдакылардан ибарятдир: 
• ярази мяшьуллуг програмларынын ишляниб щазырланмасы  мягсяди иля ямяк ещтийатларына, 

иш гцввясинин щярякятиня даир мцвафиг дювлят идаряетмя, иъра щакимиййяти, юзцнцидаря 
органларындан, мцлкиййят нювцндян вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг 
яразидя фяалиййят эюстярян мцяссися вя тяшкилатлардан  мялуматлар ялдя етмяк; 

• мцлкиййят нювцндян вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг шящяр, район 
яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссися вя тяшкилатлардан бош (вакант) иш йерляри вя ишчи-
лярин сярбястляшдириляъяйи щаггында мялуматлар, еляъя дя мяркяз тяряфиндян ишя эюндя-
рилянляр, о ъцмлядян квота цзря ишя гябул вя ишдян азад едилянляр  щаггында щесабатлар 
тяляб етмяк; 

• ишяэютцрянляр тяряфиндян ишчилярин сярбястляшдириляъяйи вя бош (вакант) иш йерляри щаггын-
да мцяййян олунмуш гайдада  мялумат верилмядикдя, Мяркязин эюндяриши иля ишя гя-
бул олунанлар, квота цзря ишя гябул вя ишдян азад олунанлар щаггында айлыг щесабат-
лар тягдим едилмядикдя ганунвериъилийя мцвафиг олараг протокол тяртиб етмяк; 

• мяшьуллуьа даир мялуматларын ящалийя чатдырылмасы мягсяди иля кцтляви информасийа 
васитяляриндян истифадя етмяк; 

• реклам-информасийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг; 
• йени иш йерляри ачмаг мягсяди иля Мяркяз няздиндя мцяссисяляр йаратмаг щаггында, 

еляъя дя мювъуд иш йерляринин горунуб сахланмасы вя эенишляндирилмяси цчцн мцлкий-
йят нювцндян вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг мцяссися вя тяшкилат-
лара малиййя йардымы эюстярилмяси щаггында Баш Мяшьуллуг Идарясиня тяклифляр вер-
мяк; 

• мцяссися вя тяшкилатларда мювъуд бош (вакант) иш йерляри щаггында мялуматларын топ-
ланмасыны вя истифадя олунмасыны тямин етмяк; 



• ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк мягсяди иля актив 
мяшьуллуг тядбирляринин («ямяк йармаркалары», ямяк биржалары, йени иш йерляри ачмаг, 
юзцнцмяшьуллуг програмлары вя с.) щяйата кечирилмясини тямин етмяк; 

• ямяк базарында мювъуд вязиййят нязяря алынмагла йерли дювлят идаряетмя, иъра щаки-
миййяти, юзцнцидаряетмя органлары вя ишяэютцрянлярля бирликдя щяр ил цчцн ярази мяш-
ьуллуг програмларынын щазырланмасыны вя онун иърасыны тямин етмяк; 

• вятяндашларын яризя, шикайят вя мцраъиятляриня вахтында бахылмасыны тямин етмяк; 
• ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри щяйата кечирмяк. 
Ишядцзялтмядя васитячилик фяалиййяти иля ганувериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мцва-

фиг иъра щакимиййяти органындан хцсуси разылыг алан щцгуги вя физики шяхсляр дя мяшьул ола би-
лярляр. 

Ишядцзялтмядя васитячилик фяалиййяти цчцн хцсуси разылыг алан щцгуги вя физики шяхсляр мцва-
фиг хидмятляри бир гайда олараг пуллу ясасларла вятяндашларла баьланан мцгавиля иля мцяййян 
едилмиш шяртляр ясасында эюстярирляр. 

Ишядцзялтмя просеси ики мярщялядян кечир. Биринъи мярщяля вятяндашын шящяр, район мяш-
ьуллуг мяркязиня мцраъиятидир. Бу заман иш тапмагда  йардым цчцн мцраъият етмиш вятян-
дашла ишядцзялтмя органы арасында щцгуг   мцнасибяти йараныр. Дювлят вятяндашларын беля 
йардым алмаг щцгугуна тяминат вердийиндян вя бу вязифяни шящяр, район мяшьуллуг мяр-
кязляринин цзяриня гойдуьундан, щямин органлар яризяни гябул етмяйя вя мцнасиб иш ахтары-
шына башламаьа борълудурлар.14 Йаранмыш щцгуг мцнасибятинин мязмуну иш тапмагда йар-
дым цчцн мцраъият етмиш вятяндашын мяшьул олуб-олмамасындан асылыдыр. Сонунъу щалда 
шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри йалныз ишядцзялтмянин мювъуд вариантларыны тяклиф етмя-
йиб, щям дя иш  тапмаг мцмкцн олмадыгда вятяндашы ишсиз гисминдя гейдиййата алмаьа, 
она пешя тялими, йенидян тялим вя ихтисасартырма вариантларыны тяклиф етмяйя, щабеля ганунве-
риъилийя мцвафиг сурятдя ишсизлийя эюря мцавинят  тяйин етмяйя, ишя дцзялмяк мягсядиля башга 
йеря кючмякля баьлы хяръляри компенсасийа етмяйя вя с. борълудур.  Бу мярщяля вятяндашын 
тяшяббцсц иля истянилян вахт хитам олуна биляр. Ейни заманда мяшьуллуг мяркязляри, бир гай-
да олараг, она юз тяшяббцсц иля хитам веря билмязляр. Лакин ишядцзялтмянин биринъи мярщяляси-
нин мягсяди йалныз вятяндаша ишя, йахуд пешя тялиминя эюндяриш верилдикдя ялдя олунур15. 
Тяклиф олунан ишин характеристикасы заманы беля ишин мцнасиб олмасы мцщцм  ящямиййят кясб 
едир. Ганунвериъилик мцнасиб ишин анлайышыны ачыгламышдыр. «Мяшьуллуг щаггында» Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунун 5-ъи маддясиня эюря, ишахтаран цчцн оун ихтисасы, яввялки пе-
шяси цзря тяърцбяси, сящщяти, йени иш йериня няглиййатла эедиб-эялмяси мцмкцнлцйц нязяря алы-
нан иш мцнасиб иш сайылыр. 

Шяхсин йашыны вя башга хцсусиййятлярини нязяря алмагла, габагъадан пешя щазырлыьы кечмя-
сини тяляб едян, йахуд етмяйян мцвяггяти ишляр дя дахил олмагла ямяк ганунвериъилийинин тя-
лябляриня уйьун эялян, щаггы юдянилян ишляр ашаьыдакы шяхсляр цчцн мцнасиб иш сайылыр: 

• илк дяфя иш ахтаранлар, 3 илдян артыг ишлямяйянляр, пешяси (ихтисасы) олмайанлар; 
• малик олдуьу пешя цзря ихтисасыны артырмагдан, икинъи уйьун пешяйя йийялянмякдян, 

йахуд ишсизлик мцавинятинин юдянилмяси мцддяти гуртардыгдан сонра йени пешя юйрян-
мякдян имтина едянляр; 

• мцвафиг иъра щакимиййяти органында 18 айдан чох гейдиййатда оланлар. 
Ишахтаранын разылыьы олмадан йени ишля ялагядар онун йашайыш йерини дяйишмяси тяляб олун-

дугда, еляъя дя ямяк шяраити ямяйин мцщафизяси нормаларына уйьун эялмядикдя  она тяклиф 
олунан иш мцнасиб иш сайыла билмяз. 

Ишядцзялтмянин икинъи мярщяляси ишяэютцрянля ямяк мцгавилясинин баьланмасы, йахуд 
шящяр, район мяшьуллуг мяркязляринин эюндяриши иля тялимя башланмасыдыр. Нязяря алынмалыдыр 
ки, шящяр, район мяшьуллуг мяркязляринин эюндяриши, хцсуси щаллар истисна олмагла, ня вятян-
даш, ня дя ишяэютцрян цчцн мяъбури дейилдир. Вятяндаш  тяклиф олунмуш ишдян имтина етмяк 
щцгугуна маликдир, лакин о, ишсиз олдугда вя мцнасиб ишдян тякрарян имтина етдикдя онун 
цчцн ишсиз статусундан  мящрум едилмя шяклиндя мянфи нятиъяляр йараныр. 
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Ишяэютцрян дя мяшьуллуг хидмяти органларынын эюндяришини йериня йетирмяйя борълу дейил-
дир, лакин ишя гябул етмякдян имтина етдикдя о, имтинанын сябябини изащ етмялидир. Буна эюря 
дя ишядцзялтмянин икинъи мярщяляси йалныз шящяр, район мяшьуллуг мяркязляринин эюндяриш 
вердийи вятяндаш реал сурятдя эюндярилдийи мцяссисяйя мцраъият етдикдя мювъуд олур. Беля 
мцраъият заманы мяшьуллуг хидмяти органынын ишя эюндярдийи вятяндашла ишяэютцрян арасында 
ямяк ганунвериъилийи нормалары иля тянзимлянян щцгуг мцнасибяти йараныр. Бундан башга, 
ишядцзялтмя просесиндя шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри иля ишяэютцрянляр арасында щцгуг 
мцнасибятляри йараныр. Бу щцгуг мцнасибятиндя ишяэютцрянин ясас вязифяси ишядцзялтмя орга-
нына бош иш йерляри (вакансийалар) щаггында информасийа вермякдян ибарятдир. Бундан 
башга, ишяэютцрянляр мяшьуллуг хидмяти органларына ишчилярин сярбястляшдирилмяси щаггында 
вахтында информасийа тягдим етмяйя борълудурлар. Бу вязифялярин гясдян иъра олунмама-
сына эюря ишяэютцрянляр инзибати мясулиййят дашыйырлар. 

АР ИХМ-нин 318-1-ъи маддясиня ясасян ишчилярин сайы вя йа штатлары ихтисар едилдикдя ишдян 
чыхарылаъаг ишчиляр вя йа бош иш йери (вакансийа) барядя мцяййян олунмуш мцддятлярдя мцва-
фиг иъра щакимиййяти органына рясми мялуматын верилмямясиня эюря шярти малиййя ващидинин 
отуз мислиндян гырх мислинядяк мигдарда ъяримя, мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюн-
дяриши иля ишя гябул едилянляр, квота цзря ишя гябул едилянляр вя йа  ишдян чыхарыланлар щаггында 
мцвафиг щесабатын  тягдим едилмямясиня эюря ися шярти малиййя ващидинин отуз беш мислиндян 
ялли мислинядяк мигдарда ъяримя тятбиг едилир.16 

Вятяндашларын  айры-айры категорийаларынын ишя дцзялмяси. Дювлят ялавя иш йерляри вя ихтисас-
лашдырылмыш мцяссисяляр, тяшкилатлар (о ъцмлядян, ялиллярин ямяйи цчцн мцяссися вя тяшкилатлар) 
йаратмаг йолу иля, хцсуси програмлар цзря тялим тяшкил етмякля вя башга тядбирляр эюрмякля 
сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашларын катего-
рийаларына (20 йашадяк эянъляря, йеткинлик йашына чатмамыш ушаглары тярбийя едян гадынлара, 
пенсийа йашына 2 илдян аз галмыш шяхсляря, ялилляря, ъязачякмя йерляриндян азад едилмиш вятян-
дашлара, мяъбури кючкцнляря, мцщарибя ветеранларына, шящид аиляляриня) ялавя тяминатлар верир 
(«Мяшьуллуг щаггында» АР-нын Ганунунун 9.1-ъи маддяси). 

Бу тядбирляр сырасында иш йерляринин квоталашдырылмасы хцсуси йер тутур. Квота- мцвафиг 
иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян ишяэютцрянляря сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя 
ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхсляри ишля тямин етмяк цчцн мцяййян едилмиш иш йерляринин 
(ишчилярин) минимум сайыдыр.  АР Назирляр Кабинетинин 2005-ъи ил 22 нойабр тарихли 213 нюм-
ряли гярары иля «Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятян-
дашлар цчцн квота тятбиг едилмяси Гайдасы» тясдиг едилмишдир. 

Мцясссиляр цчцн квота мцяййян едиляркян вя ишяэютцрянля ишчи арасында ямяк мцгавиляси 
баьланаркян гадынларын, йашы 18-дян аз олан ишчилярин вя ялиллярин ишлямяси цчцн  мцвафиг нор-
матив щцгуги актларла гадаьан  олунан истещсалат сащяляринин сийащылары нязяря алыныр. 

Квота ярази ямяк базарындакы вязиййятдян асылы олараг мцяссисялярдяки ишчилярин орта си-
йащы сайынын 5 фаизиндян чох олмамаг шяртиля ашаьыдакы кими мцяййян едилир : 

• ишчилярин сайы 25-дян 50-дяк олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 3 фаизи 
(бир иш йериндян аз олмамагла) мигдарында бу щалда щямин иш йерляриндян бири ялилляр 
цчцн нязярдя тутулур); 

• ишчилярин сайы 50-дян 100-дяк олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 4 фаи-
зи мигдарында (ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 2 фаизи ялилляр цчцн нязярдя тутулмаг-
ла); 

• ишчилярин сайы 100-дян чох  олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 5 фаизи 
мигдарында (ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 2,5 фаизи ялилляр цчцн нязярдя тутулмаг-
ла); 

Эюстярилян гярара ясасян ишяэютцрянляр щяр ил 1 ийул тарихиня олан мялумата ясасян мцясси-
сядяки иш йерляринин сайы, ишчилярин орта сийащы сайы щаггында АР ЯЯСМН Баш Мяшьуллуг 
Идарясинин йерли органларына август айынын 1-дяк рясми мялумат вермялидирляр. 

Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашлар цчцн 
шящяр, район цзря квота иля мцяййян олунан иш йерляринин цмуми сайы, о эцмлядян щяр бир ка-
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тегорийа цчцн айрылыгда квотанын сайы вятяндашларын ярази ямяк базарында иштиракындан вя 
квота тятбиг олуан мцяссисялярдяки ишчилярин сайындан асылы олараг шящяр, район мяшьуллуг 
мяркязляри тяряфиндян мцяссисяляр цчцн щесабланыр вя Мяшьуллуьа кюмяк эюстярян йерли яла-
гяляндирмя комитясиндя мцзакиря олундугдан сонра сентйабр айынын 20-дяк йерли иъра щаки-
миййяти органына тягдим олунур. 

Квота цзря ишчилярин сайы октйабр айынын 15-дяк йерли иъра щаимиййяти органынын   гярары иля  
тясдиг олунур. Щямин гярардан чыхарыш 15 эцн мцддятиндя шящяр, район мяшьуллуг мяркяз-
ляри тяряфиндян мцяссисяляря чатдырылыр. 

Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякянлярдян бири ялилляр-
дир. Ялил анаданэялмя, хястяликдян вя йа хясарятдян доьан ягли вя йа физики гцсурлар нятиъя-
синдя щяйат фяалиййяти мящдудлашан, сосиал йардыма вя мцдафияйя ещтийаъы олан шяхсдир. Дюв-
лят ялиллярин мяшьуллуьу цчцн ялавя тяминатлар тясбит етмякля, хцсуси тядбирляр комплекси ща-
зырлайыб щяйата кечирир. «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал  мц-
дафияси щаггында» АР-нын 1992-ъи ил 25 август тарихли Ганунунун 23-ъц маддясиня ясасян 
ялиллярин ишя дцзялмяси сащясиндя хцсуси тядбирляр ялиллярин ишя дцзялдилмясинин тямин олунма-
сына вя ялилляр цчцн хцсуси иш йерляри йарадан, онларын ямяйини тятбиг едян мцяссисяляря, идаря-
ляря вя тяшкилатлара (мцлкиййят формаларындан асылы олмайараг) малиййя йардымы эюстярмяк вя 
эцзяштляр вермяк цзря ющдяликлярин ганунвериъилик йолу иля тясбит едилмясиня йюнялдилян тяд-
бирляр комплексиндян ибарятдир. 

Дювлятин бу истигамятдя апардыьы сийасятин ясас мягсяди ялиллярин потенсиал имканларындан 
там истифадясиня лазыми шяраит йаратмагдыр. Азярбайъан Республикасынын Мяшьуллуг Стратеэи-
йасында (2006-2015-ъи илляр) бу мягсядля ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси дювлят тярфиндян 
нязярдя тутулмушдур: 

• сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан шяхсляри, о ъцмлядян ялилляри ишля тямин етмяк 
мягсядиля ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш гайдада квота цзря иш йерляринин мцяй-
йян едилмяси вя бу квоталарын йериня йетирилмясиндя ишяэютцрянлярин щявясляндирилмяси; 

• сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан шяхслярин, о ъцмлядян ялиллярин ишя дцзялмяси цчцн ня-
зярдя тутулан квотаны тямин етмяйян вя йа онлары ишя гябул етмякдян имтина едян мцяс-
сися, идаря вя  тяшкилатлара ганунвериъиликдя нязярдя тутулан инзибати мясулиййят нювляринин 
тятбиг едилмяси; 

• «Мяшьуллуг щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда нязярдя тутулан сосиал  
мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашлар, о ъцмля-
дян ялилляр цчцн ялавя иш йерляри йарадан ишяэютцрянляри щявясяляндирмяк мягсядиля га-
нунвериъилийя дяйишикликляр едилмяси. 

Бундан ютрц АР Назирляр Кабинетинин 2006-ъы ил 26 йанвар тарихли 23 нюмряли Гярары иля  
«2006-ъы илдя ялиллярин сосиал мцдафияси иля баьлы тядбирлярин малиййяляшдирилмясинин Дювлят 
Програмы» тясдиг едилмишдир.  

Дювлят Програмынын ясас мягсяди ящалинин хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан тябягянин – ялилля-
рин тибби, сосиал, пешя реабилитасийасыны комплекс шякилдя щялл етмякля онларын сосиал мцдафия-
сини вя сон нятиъядя ъямиййятя интеграсийасыны тямин етмякдян ибарятдир. 

Ялиллярин йарадыъылыг вя истещсал габилиййятинин щяйата кечирилмяси  мягсядиля вя фярди реаби-
литасийа програмлары нязяря алынмагла, онларын ади иш шяраити олан  мцяссисялярдя, идарялярдя 
вя тяшкилатларда, ялиллярин ямяйини тятбиг едян ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярдя, сехлярдя вя са-
щялярдя ишлямяк, щабеля сащибкарлыг фяалиййяти вя ганунла гадаьан едилмяйян башга фяалиййят 
иля мяшьул олмаг щцгугу тямин едилир. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, мцяссисяляр (бирликляр), идаряляр вя тяшкилатлар ялиллярин 
иътимаи тяшкилатлары иля бирликдя ялиллярин ямяйи цчцн мцяссисяляр вя тяшкилатлар йаратмаг йолу 
иля хцсуси програмлар цзря тялим тяшкил етмякля вя башга тядбирляр эюрмякля ялилляря мяшьул-
луг сащясиндя тяминат верирляр. 

Сийащысы мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян олунанлардан башга, мцл-
киййят формасындан асылы олмайараг мцяссися, идаря вя тяшкилатларда ялилляр цчцн хцсуси кво-
талар нязярдя тутулур; 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары вя ялиллярин проблемляри иля мяшьул олан иътимаи тяшки-
латлар мцяссися вя тяшкилатларда ялиллярин ишля тямин олунмасына нязарят едирляр. 



Ялиллярин ишя дцзялмяси цчцн нязярдя тутулан квотаны тямин етмяйян вя йа онлары ишя дц-
зялтмякдян бойун гачыран мцяссисяляр, идаряляр вя тяшкилатлар, мцлкиййят формасындан асылы 
олмайараг, Азярбайъан Респбликасынын Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна ялилляри ишля тямин 
етмядикляри айлар цзря щяр иш йери цчцн республика цзря мцяййян едилмиш орта айлыг ямяк щаг-
гынын 3 мисли мябляьиндя вясаит кючцрцрляр. 

Йарадылмыш вя квота мцяййян едилмиш иш йерляриня ялиллярин ишя эюндярилмяси дювлят ящалинин 
мяшьуллуьу системинин йерли органлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Ишя дцзялмяк цчцн ялилляря 
верилмиш эюндяриш мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формаларындан асылы олмайараг бцтцн мцяссси-
сяляр вя тяшкилатлар тяряфиндян гябул едилмялидир («Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реаби-
литасийасы вя сосиал  мцдафияси щаггында» АР-нын 25 август 1992-ъи ил тарихли Ганунунун 25-
ъи маддяси).  

Дювлят ялиллярля бярабяр эянълярин дя мяшьуллуьунун тямин олунмасы гайьысына галыр. Бу, 
щеч дя тясадцфи дейилдир. Апарылан мцшащидяляр эюстярир ки, эянъляр арасында ишсизлийин артмасы 
юлкянин ямяк базарында мцшащидя олунан ясас проблемлярдян биридир. 2003-ъц илин май-ийун 
айларында БМТ-нин Инкишаф Програмынын малиййя дястяйи вя Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын 
техники йардымы иля юлкянин бцтцн яразисиндя ящалинин игтисади фяаллыг мясяляляри цзря илк дяфя 
кечирилмиш мцшащидянин нятиъяляриня эюря, ишсизлярин цмуми сайында 35 йашынадяк олан вятян-
дашларын пайы 69,1 фаиз олмушдур. 20-24 йашлы игтисади фяал эянъляр арасында ишсизлийин ян йцк-
сяк сявиййяси (23,8 фаиз) гейдя алынмышдыр. 

АР-нын Мяшьуллуг Стратеэийасында (2006-2015-ъи илляр) эянълярин мяшьуллуг проблемляри-
нин щялли сащясиндя ясас фяалиййят истигамятляри ашаьыдакылардыр: 

• пешя тялими кечмиш эянълярин даими ишля тямин едилмясиня тядриъян наил олунмасы; 
• сярбястляшдирмя тящлцкяси иля цзляшя биляъяк эянълярин ишдян азад едилмясиндян яввял 

ямяк базарында тялябат олан пешя вя йа ихтисас цзря йенидян щазырлыг кечмясинин тя-
мин едилмяси; 

• эянълярин ишля тямин олунмасы цчцн ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада квота цзря 
иш йерляринн  мцяййян едилмяси вя  ишяэютцрянляр тяряфиндян бу тялябин йериня йетирилмясиня 
щявясляндирмя механизмляринин эцъляндирилмяси; 

• ордудан тярхис олунан эянълярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси, пешя щазырлыьы вя йе-
нидян щазырлыг ишинин эцъляндирилмяси, онлара сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили сащясиндя 
методики вя ямяли кюмяк эюстярилмяси, хцсуси тялимлярин тяшкил едилмяси; 

• йенийетмялярин, эянълярин мювсцми вя иътимаи ишляря ъялб олунмасына ялверишли шяраит 
йарадылмасы; 

• халг йарадыъылыьы вя гядим сянят нювляринин бярпасы вя инкишаф етдирилмяси, бу  ишляря 
эянълярин  ъялб едилмяси; 

• туризм сащясиндя ишлямяк цчцн эянъ мцтяхяссислярин щазырланмасы, пешя вя ихтисас ся-
виййяляринин артырылмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 

• эянълярин ишсизлик проблемляри иля баьлы сосиоложи тядгигат ишляринин апарылмасы; 
• район вя шящярлярдя эянъ сащибкарлара, фермерляря вя ишсиз эянъляря дястяк цчцн бизнес 

мяркязляри шябякясинин йарадылмасы; 
• эянълярин игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя   сямяряли вя йени технолоэийалар ясасын-

да щазырланмыш програмларын иърасына ъялб едилмяси; 
• эянълярин шящяря ахынынын гаршысыны алмаг мягсядиля сярщядйаны вя даь районларында 

йени иш йерляринин йарадылмасы, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн онлара  
мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси. 

Гадынлар арасында да ишсизлик йцксяк сявиййяси иля сяъиййялянир. Сон илляр ярзиндя ишсизляр 
арасында гадынларын хцсуси чякиси азалараг, 1995-ъи илдяки 59,7 фаиздян 2003-ъц илдя 53,4-я 
енся дя, мяшьуллугда эендер бярабярсизлийинин арадан эютцрцлмяси эцндяликдя дуран мясяля-
лярдяндир. Йухарыда гейд олунан мцшащидянин нятиъяляриня эюря, 2003-ъц илдя игтисади фяал ки-
шиляр арасында ишсизлярин пайы 9,6 фаиз тяшкил етмишся, гадынлар арасында бу эюстяриъи 12,2 фаизя 
бярабяр олмушдур. Статистик мялуматларын арашдырылмасы эюстярир ки, гадынлар адятян ашаьы 
статуслу вя аз ямяк юдяниши олан ишлярдя цстцнлцк тяшкил едирляр. Гадынлар цчцн  иш йерляри ча-
тышмазлыьы бу эцн даща чох гадынын ъямиййятдя вя аилядяки ролуна мцвафиг олан чевик иш йер-



ляринин (натамам иш эцнц  вя иш щяфтяси,  дяйишкян  иш графики, евдя иш вя с.) азлыьында юз яксини  
тапыр. АР-нын Мяшьуллуг Стратеэийасында  (2006-2015-ъи илляр) гадынларын  мяшьуллуьунун  
тямин едилмяси цчцн ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур: 

• сосиал инфраструктур йюнцмлц ишлярин инкишаф етдирилмяси, халг тятбиги сянятинин дирчял-
дилмяси вя инкишафы, туризм вя истиращят зоналарынын йарадылмасы щесабына гадынларын 
мяшьуллуьунун артырылмасы; 

• юзцнцмяшьуллуьун инкишаф етдирилмяси истигамятиндя щяйата кечириляъяк чевик прог-
рамлар чярчивясиндя ишсиз гадынлар цчцн пешя щазырлыьы курсларынн тяшкили; 

• кичик сащибкарлыьын инкишафында эендер бярабярлийинин тямин едилмяси; 
• гадын сащибкарлыьынын инкишаф етдирилмяси мягсядиля онлара зярури кюмяйин эюстярил-

мяси; 
• гадынлар цчцн ялавя иш йерляри йаратмаг мягсядиля чевик мяшьуллуг формаларынын (на-

тамам иш эцнц вя  иш щяфтяси, дяйишкян иш графики, евдя иш  вя с.) эениш  тятбиги; 
• ушаглы гадынлар цчцн ганунвериъиликля  мцяййян едилмиш гайдада иш  йерляринин мцяй-

йянляшдирилмясинин  игтисади ъящятдян стимуллашдырылмасы. 
Ъязачякмя мцяссисяляриндян азад едилмиш шяхслярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси дя мц-

щцм проблемлярдяндир. Бу гябилдян олан шяхсляр ъязачякмя мцяссисяляриндян азад едилдик-
дян сонра иш тапмадыгларына  вя с. эюря  бязян йенидян ъинайятя  мейллянирляр. АР-нын Мяш-
ьуллуг Стратеэийасында (2006-2015-ъи илляр) бу категорйадан олан вятяндашларын мяшьуллу-
ьуна кюмяк мягсядиля ашаьыдакы истигамятлярдя иш апарылмасы нязярдя тутулмушдур:  

• ъязачякмя мцяссисяляриндян азад едиляъяк  шяхслярин пешя тящсили системини ямяк база-
рында ишчи гцввясиня олан тялябата уйьун тяшкил етмяк мягсядиля чязачякмя мцяссися-
синин вя мцвафиг мяшьуллуг хидмяти органларынын бу сащядя бирэя ишинин тяшкили меха-
низминин вя мцвафиг информасийа системинин йарадылмасы; 

• ъязачякмя мцяссисяляриндян азад едилмиш шяхслярин йени пешя-ямяк вярдишляриня йийя-
лянмяси, онларын ишля тямин едилмяси сащясиндя, о ъцмлядян ганунвериъиликля мцяййян 
едилмиш гайдада квота  цзря иш йерляри мцяййян етмяк йолу иля ямяли ишляр эюрцлмяси. 

Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашларын ка-
тегорийаларына гачгынлар вя мяъбури кючкцнляр дя дахилдир. Дювлят онларын мяшьуллуьунун 
эцъляндирилмяси сащясиндя фяалиййяти ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечириляъякдир: 

• мяъбури кючкцнлярин йыьъам йашадыглары вя мцвяггяти мяскунлашдыглары яразилярдя, 
еляъя дя йени салынмыш гясябялярдя йени иш  йерляринин йарадылмасы; 

• гачгынлары вя мяъбури кючкцнляри ишля тямин етмяк мягсядиля онлар цчцн ишяэютцрянляр 
тяряфиндян иш йерляринин мцяййянляшдирилмясинин щявясляндирмя механизмляринин ишля-
нилмяси вя тятбиг олунмасы; 

• мяъбури кючкцнлярин кичик бизнесля мяшьул олмалары цчцн комплекс тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси; 

• мяъбури кючкцнлярин информасийа технолоэийаларындан истифадя имканларынын артырыл-
масы мягсядиля бу ящали континэентинин мяскунлашдыьы яразилярдя интернет шябякяляри-
нин йарадылмасы (АР-нын Мяшьуллуг Стратеэийасы. 

7.4. Вятяндашларын мяшьуллуг сащясиндя сосиал тяминатлары 
«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 21-ъи маддясиня ясасян ишини вя газанъыны итирян, 

илк дяфя иш ахтаран вя йа узун фасилядян сонра йенидян ямяк фяалиййятиня башламаг истяйян 
вятяндашлара дювлят ашаьыдакы тяминатлары верир: 

• мцяссисядян сярбястляшдирилмиш ишчиляря тяминатларын верилмяси; 
• пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма дюврцндя тягацдцн юдянилмяси; 
• ишсиз статусу аланлар цчцн мцавинятин юдянилмяси; 
• щаггы юдянилян иътимаи ишляря ъялб олунмасы; 
• мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян бир йашайыш  мянтягясиндян диэяриня ишля 

тямин олунмаг цчцн кюнцллц кючмякля ялагядар хярълярин компенсасийа олунмасы; 
• ишсиз вятяндашларын щимайясиндя олан ушаглар цчцн ишсизлик мцавинятиня вя тягацдя 

ялавяляр едилмяси. 



Мяшьуллуг сащясиндя вятяндашларын сосиал тяминатлары юзцнцн характериня эюря ики нювя 
айрылыр: Биринъиси, ишсиз вятяндашын ишля тямин едилмясиня йюнялмиш тядбирляр. Икинъиси, ишсизин вя 
онун щимайясиндяки ямяк габилиййятиндян  мящрум аиля цзвляринин доланышыьы цчцн зярури 
олан вясаитин тягдим едилмясиня йюнялмиш тядбирляр. 

Биринъи нюв тядбирляря ишя дцзялмякдя йардым, щабеля иътимаи ишлярин тяшкили, ишсиз вятяндаш-
ларын тялими аиддир. Икинъи нюв тядбирляря ишсизлийя эюря мцавинятлярин вя мяшьуллуг хидмяти ор-
ганларынын эюндяриши ясасында тялим дюврцндя тягацдцн юдянилмяси, щабеля мяшьуллуг хид-
мяти органларынын эюндяриши иля кючмякля ялагядар хярълярин компенсасийа олунмасы дахил-
дир. 

Иътимаи ишлярин тяшкили. Дювлят мяшьуллуг хидмяти органларынын фяалиййятинин башлыъа мяг-
сяди ишахтаранлар цчцн мцнасиб ишин тапылмасындан вя онун ишя дцзялдилмясиндян ибарятдир. 

Беля иш олмадыгда мцвафиг иъра щакимиййяти органынын тяклифи вя иштиракы иля мцвафиг иъра 
щакимиййяти вя йерли юзцнцидаряетмя органлары мцлкиййят формасындан асылы олмайараг 
мцяссисялярдя мцгавиляляр цзря ишахтаранларын мцвяггяти мяшьуллуьуну тямин етмяк  мягся-
диля онларын юдянишли иътимаи ишляря ъялб олунмасыны тяшкил едирляр («Мяшьуллуг щаггында» АР 
Ганунунун 20-ъи маддяси). 

Щаггы юдянилян иътимаи ишляр ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын хцсуси пешя щазырлыьы тяляб 
едилмяйян мцвяггяти ямяк габилиййятидир. Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 
2002-ъи ил 24 май тарихли  84 нюмряли гярары иля «Щаггы юдянилян иътимаи ишлярин тяшкили Гайда-
лары» тясдиг едилмишдир. Иътимаи ишляр йерли иъра щакимиййяти вя юзцнцидаряетмя органлары тяря-
финдян шящяр, район мяшьуллуг  мяркязляринин тяклифи вя иштиракы иля тяшкил олунур. Гайдаларын 
2.2-ъи бяндиня уйьун олараг ишахтаранларын мцвяггяти ишля тямин олунмасына кюмяк эюстярил-
мяси мягсядиля ямяк базарында ишчи гцввясиня олан тяляб вя тяклифин прогнозу ясасында 
шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри иътимаи ишлярин эюрцлмяси цчцн сосиал ящямиййятли сащяляр, 
мцлкиййят вя тясяррцфат формасындан асылы олмайараг конкрет мцяссися, идаря вя тяшкилатлар 
щаггында тяклифляр щазырлайыр вя йерли ялагяляндирмя комитяляриндя мцзакиря едилдикдян сон-
ра ярази мяшьуллуг програмына дахил едилир. Ярази  мяшьуллуг програмы йерли иъра щакимий-
йяти органлары тяряфиндян щяр ил цчцн  тясдиг едилир. 

Иътимаи ишляр ярази мяшьуллуг програмында нязярдя тутулан мцяссися вя шящяр, район мяш-
ьуллуг мяркязляри арасында баьланмыш мцгавиля ясасында щяйата кечирилир. Мцгавилядя иъ-
тимаи ишляря эюндяриляъяк ишахтаран вятяндашларын сайы, эюрцляъяк ишин йери, ады, щяъми, йериня 
йетирилмя мцддяти, цмцми ямяк щаггы мябляьи, бу мябляьин юдянилмясинин мцяссися вя 
шящяр, район мяшьуллуг мяркязи арасында бюлэцсц, щабеля  тяряфлярин диэяр ющдяликляри эюстяри-
лир. 

Ярази мяшьуллуг програмында нязярдя тутулмайан мцяссисялярдя иътимаи ишляр йерли иъра 
щакимиййяти вя юзцнцидаряетмя органларынын гярары иля тяшкил едиля биляр. 

Иътимаи ишлярин ашаьыдакы нювляри тяшкил едиля биляр: 
• шящяр, район яразисинин, кцчя, парк вя мейданларын абадлашдырылмасы; 
• йашайыш яразиляри, хястяхана, мяктяб, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри, йатагхана вя 

пансионатлар, гоъалар вя ялилляр цчцн интернат евляри, щабеля сосиал сферанын диэяр об-
йектляриндя тикинти вя тямир ишляри; 

• йол вя кюрпцлярин, истилик вя газанхана системляринин тямири вя тикинтиси; 
• кянд тясяррцфаты  мцяссисяляриня кюмяклик эюстярилмяси иля ялагядар ишляр; 
• тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы ишляри; 
• гоъалара вя ялилляря гуллуг; 
• диэяр сосиал ящямиййятли ишляр. 
Ишахтаран вятяндашларын иътимаи ишляря эюндярилмяси онларын разылыьы ясасында гцввядя олан 

ямяк ганунвериъилийи нормаларына вя бу гайдалара ямял едилмякля шящяр, район мяшьуллуг 
мяркязляри тяряфиндян щяйата кечирилир вя бу заман тяклиф олунан иш нювляри вя фяалиййят сащя-
синя уйьун олараг онларын пешя вярдишляри, тяърцбяси, йашы, еляъя дя иш режими вя зярури ямяк 
шяраити нязяря алынмалыдыр. Вятяндашын иътимаи ишлярдя иштиракдан имтина етмяси онун мцнасиб 
ишдян имтина етмяси кими  сайыла билмяз.  

 Иътимаи ишляр бир гайда олараг ики айа гядяр мцддятя тяшкил олунур. Зярури щалларда мцяс-



сися вя шящяр, район мяшьуллуг мяркязинин бирэя разылыьы иля бу мцддят артырыла биляр. 
Иътимаи ишляря ъялб олунан вятяндашларла ишяэютцрянляр арасында  мцддятли ямяк мцгавиляси  

баьланылыр. Шящяр, район мяшьуллуг мяркязляриндя ишсиз кими гейдя алынмыш, лакин ишсизлик 
мцавиняти (тягацд) алмайан ишсиз вятяндашлар беля мцгавилялярин баьланмасында цстцн щц-
гуга маликдирляр. 

Ямяк ганунвериъилийи вя сосиал сыьорта щаггында ганунвериъилик, щабеля ишсизлик мцавиняти 
алмаг щцгугу иътимаи ишлярля мяшьул олан вятяндашлара да шамил едилир. 

Мцгавиляйя ясасян иътимаи ишлярин йериня йетирилмяси мцддяти гуртардыгда вя бу мцддят 
ярзиндя вятяндаш даими иш йери иля тямин олунмадыгда шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри вя-
тяндашы йенидян иътимаи ишляря эюндяря биляр вя йахуд она йени пешя вя ихтисаса йийялянмяк 
тяклиф едя биляр. 

Мяшьуллуг щаггында ганунвериъилийя, ямяйин юдянилмяси, мцщафизяси вя тящлцкясизлик тех-
никасы гайдаларына ямял олунмасына, ишчилярин ямяйиндян сямяряли истифадяйя эюря мясулий-
йяти иътимаи ишлярин йериня йетирилмяси цчцн  мцддятли ямяк мцгавиляляри баьлайан мцяссисяляр 
дашыйыр. 

Иътимаи ишлярдя мяшьул олан ишчинин ишлядийи  мцддят щаггында  мцвафиг гайдада ямяк ки-
табчасында гейдиййат апарылыр. Ишчилярин иътимаи ишлярдя иштирак етдийи мцддят цмуми ямяк 
стажына дахил едилир. Ейни заманда онлара пенсийа тяминаты вя ямяк габилиййятини мцвяггяти 
итирмяйя эюря мцавинят алмаг щцгугу  дахил олмагла бцтцн  сосиал тяминатлар шамил едилир. 

Ишахтаранларын пешя щазырлыьы, ихтисасынын артырылмасы вя йенидян щазырланмасы йалныз актив 
мяшьуллуг сийасятинин ян мцщцм амили олмайыб, щям дя бцтцн ящалинин  мящсулдар мяшьул-
луьунун  тямин едилмяси, ямяк базарында вятяндашларын пешя усталыьынын, пешя чевиклийинин вя 
рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цсулу кими, щабеля зярури пешяйя малик олмамасы, йа-
худ ихтисасынын кифайят етмямяси уъбатындан ишя дцзялдилмяси чятинлик доьуран ишсизляря йар-
дым эюстярилмяси васитяси кими ишсиз вятяндашларын пешя щазырлыьы, онларын ихтисасынын артырылмасы 
вя йенидян щазырланмасы, бир гайда олараг, ямяк базарында тялябатын олдуьу пешяляр вя ихти-
саслар цзря, щабеля мяшьуллуг хидмяти органларынын баьладыглары мцгавиляляря мцвафиг сурят-
дя ишяэютцрянлярин тяклиф етдикляри конкрет иш йерляри нязярдя тутулмагла апарылыр. 

«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 19-ъу маддясиня ясасян мцвафиг иъра щакимий-
йяти органында гейдиййата алынмыш ишахтаранларын пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыьы вя ихтисасы-
нын артырылмасы  мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля ашаьыдакы щалларда щяйата 
кечирилир: 

• ишахтаранын лазыми пешя вя йа ихтисасы олмадыьына эюря онун цчцн мцнасиб иш сечмяк 
мцмкцн олмадыгда; 

• ишахтаранын пешя вярдишляриня уйьун эялян иш олмадыьы цчцн онун юз пешясини (ихтиса-
сыны) дяйишдирмяси зярури олдугда; 

• ишахтаран яввялки пешя (ихтисас) цзря  ишлямяк габилиййятини итирдикдя. 
Ишсизлик  мцавиняти алан вя йа мцавинятин юдянилмяси вахты гуртармыш ишсиз, о ъцмлядян 

щаггы юдянилян иътимаи ишляря эюндярилмиш вятяндашлар цстцн гайдада йенидян щазырлыг кеч-
мяк, йени пешяйя (ихтисаса) йийялянмяк щцгугуна маликдирляр. 

Ишахтаран вятяндашларын пешя щазырлыьынын тяшкили гайдалары мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы17 тяряфиндян мцяййян едилир. 

АР ЯЯСМН Коллеэийасынын 2002-ъи ил 17 май тарихли 6 нюмряли гярары иля «Ишахтаран вя-
тяндашларын пешя щазырлыьынын тяшкили гайдалары» тясдиг едилмишдир. Бу гайдалар АР Ядлиййя 
Назирлийиндя 2002-ъи ил 29 май тарихдя (гейдиййат № 2850) дювлят гейдиййатына алынмышдыр. 

Пешя щазырлыьы ямяк базарынын вя ишяэютцрянлярин реал тялябляри нязяря алынмагла АР 
ЯЯСМН-нин Баш Мяшьуллуг Идарясинин йерли органларында ишахтаран вя ишсиз кими гейдиййат-
да олан вятяндашларын ишля тямин олунмасы имканларынын эенишляндирилмяси, юзцнцмяшьуллу-
ьун инкишаф етдирилмяси, ямяк базарында рягабятя давамлылыьынын артырылмасы мягсядиля тяшкил 
едилир.  

«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 19.2-ъи маддясиня ясасян ишахтаранлар мцвафиг 
иъра щакимиййяти органынын тядрис мяркязляриндя вя йа мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля 

                                                 
17

 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын сялащиййятини АР ЯЯСМН щяйата кечирир. 



баьланан мцгавиляляря уйьун олараг башга тядрис  мцяссисяляриндя пешя щазырлыьы кечир, йени-
дян щазырланыр, ихтисасыны артырырлар. 

Пешя щазырлыьы курслары бир гайда олараг 10-24 няфярлик груплар щалында тяшкил олунур. Бязи 
пешя вя ихтисаслар (компцтер истифадячиси, хариъи ди вя с.),  фяннин спесификлийини нязяря алараг 
тядрисин кейфиййятини йцксялтмяк мягсядиля мяшьяляляр 6-8 няфярлик йарымгрупларда да апа-
рыла биляр. 

Тядрисин мцддяти тядрис програмына уйьун олараг, лакин 3 айдан чох олмамагла мцяй-
йян едилир. 

Пешя щазырлыьына шящяр, район мяшьуллуг мяркязляриндя ишахтаран вя ишсиз кими гейдиййат-
да олан 18-50 йашында, зярури щалларда ися 55 йашынадяк вятяндашлар ъялб олунурлар вя онла-
рын фярди гейдиййат вярягясиндя пешя тящсилиня ъялб едилмяси щаггында мцвафиг гейдляр апары-
лыр. 

«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 23-ъц маддясиня ясасян мцвафиг иъра щакимий-
йяти органынын эюндяриши иля пешя щазырлыьы, йенидян  щазырлыг кечдикляри вя ихтисасларыны артыр-
дыглары дюврдя тящсил алан шяхсляря ашаьыдакы мябляьдя тягацд верилир: 

• мцвафиг иъра щакимиййяти органында ишахтаран кими гейдиййата алындыгдан (бундан 
сонра ишсизлийин башланмасындан) яввялки 12  ай ярзиндя 26 тягвим щяфтясиндян аз ол-
майан мцддятдя щаггы юдянилян ишя малик оланлар цчцн ахырынъы иш йериндяки сон 12 
ай цзря щесабланмыш орта айлыг ямяк щаггынын 70 фаизи мябляьиндя, лакин республика 
цзря орта айлыг ямяк щаггындан чох вя мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян 
тясдиг едилмиш  тягацдцн минимум мябляьиндян аз олмамагла; 

• илк дяфя ишахтаранлар, узун фасилядян сонра (1 илдян чох) йенидян ямяк фяалиййятиня 
башламаг истяйянляр, щабеля ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя 26 тяг-
вим щяфтясиндян аз  мцддятдя щаггы юдянилян ишя малик оланлар цчцн –тясдиг олунмуш 
тягацдцн минимум мябляьиндя; 

• истещсалатда бядбяхт щадися вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя яввялки иши эюрмяк габи-
лиййятини итирянляр цчцн ямяк стажынын мцддятиндян асылы олмайараг ахырыъы иш йериндяки 
сон 12 ай цзря щесабланмыш орта  айлыг ямяк щаггындан чох вя тясдиг олунмуш 
тягацдцн минимум мябляьиндян аз олмамагла; 

• ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя ишяэютцрянин тягсири олмадан мцясси-
сялярдя ишин дайандырылмасы иля ялагядар ишчилярин груп щалында мяъбури юдянишсиз  мя-
зуниййятдя олдуьу щалларда вя бу сябябдян щямин 12 ай ярзиндя 26 тягвим щяфтясин-
дян аз мцддятдя ямяк щаггы юдянилянляр цчцн тягацдцн щесабланмасы гайдасы мц-
вафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.  

Гайдаларын 1.1.4-ъц бяндиня ясасян ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя ишяэю-
тцрянин тягсири олмадан мцяссисядя ишин дайандырылмасы иля ялагядар ишчилярин груп щалында 
мяъбури юдянишсиз мязуниййятдя олдуьу щалларда  вя бу сябябдян щямин 12 ай ярзиндя 26 
тягвим щяфтясиндян аз мцддятдя щаггы юдянилян ишя малик оланлар цчцн тягацд ахырынъы иш йе-
риндяки фактики ишлядийи айлар цзря щесабланмыш ямяк щаггынын ъямлянмиш мябляьинин фактики 
ишлянмиш айларын сайына бюлмякля щесабланмыш орта айлыг  ямяк щаггынын 70 фаизи мябляьин-
дя, лакин щямин тягацдцн тяйин едилдийи дюврдя Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян рясми 
дяръ олунмуш республика цзря орта айлыг ямяк щаггындан чох вя тясдиг олунмуш тягацдцн 
минимум мябляьиндян аз олмамагла; 

Бир айдан аз ишлямиш ишчилярин орта айлыг ямяк щаггыны щесабламаг цчцн ишчинин фактики иш-
лядийи эцнляр ярзиндя газандыьы ямяк щаггыны щямин эцнляря бюлмякля бир эцнлцк ямяк щаг-
гы мцяййян едилир  вя айлыг иш эцнляринин орта иллик сайына вурулур; 

Гайдаларын 1.1.5-ъи бянди ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя ишяэютцрянин 
тягсири олмадан мцяссисядя ишин дайандырылмасы иля ялагядар ишчилярин груп щалында мяъбури 
юдянишсиз мязуниййятдя олдуьу щалларда ахырынъы иш  йериндя  щеч бир щаггы юдянилян ишя малик 
олмайанлар цчцн  тягацд тясдиг олунмуш  тягацдцн минимум мябляьинин ики мисли мигда-
рында мцяййян едилир. 

Яэяр вятяндаш  ахырынъы иш йериндя 12 айдан  аз ишлямишдирся (лакин 12 ай ярзиндя о  26 тяг-
вим щяфтясиндян аз олмайан мцддятдя ахырынъы, щямчинин яввялки иш йерляри цзря щаггы юдяни-
лян ишя  маликдирся), бу щалда орта айлыг ямяк щаггы ахырынъы иш йериндя фактики ишлядийи айлар-



да щесабланмыш ямяк щаггынын  ъямлянмиш мябляьи фактики ишлянмиш айларын сайына бюлцн-
мякля щесабланыр  вя тягацд  щесабланмыш орта айлыг ямяк щаггынын 70 фаизи мябляьиндя, ла-
кин щямин тягацдцн тяйин едилдийи дюврдя Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян рясми дяръ 
олунмуш республика цзря орта айлыг ямяк щаггындан чох вя тясдиг олунмуш тягацдцн мини-
мум мябляьиндян аз олмамагла мцяййян едилир (Гайдаларын 1.2.-ъи бянди). 

Ишсизлик мцавиняти тяйин едилмиш вятяндашлар шящяр, район мяшьуллуг мяркязляри тяряфиндян 
пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма курсларына ъялб едилдикдя онлара ишсизлик 
мцавинятинин юдянилмяси мцвяггяти олараг дайандырылыр вя ишсизлик мцавиняти мябляьиндя 
тягацд юдянилир (Гайдаларын 1.6.-ъы бянди). 

Щимайянсиндя 18 йашына чатмамыш ушаьы олан шяхслярин тягацдцнцн мябляьи щимайядя 
олан щяр бир ушаг цчцн тягацдцн 10 фаизи мябляьиндя, лакин тягацдцн 50 фаизиндян артыг ол-
мамаг шяртиля артырылыр. 

АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 22  йанвар тарихли 13 нюмряли гярары иля «Пешя щазырлыьы, 
йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма дюврцндя вятяндашлара верилян тягацдцн щесабланмасы  вя 
юдянилмяси Гайдалары» тясдиг едилмишдир. 

Ишсизлик мцавиняти. Ишсиз вятяндашлар цчцн ишсизлик мцавиняти яксяр щалларда онларын йеэаня 
доланышыг мянбяйиня чеврилир. «Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 24-27-ъи  маддяляри 
ишсизлик мцавиняти иля баьлы мясяляляри ятрафлы тянзимляйир. Ганунун 24-ъц маддясиня ясасян 
ишсиз статусу алмыш вятяндашлар ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя 26 тягвим 
щяфтясиндян аз олмайан  мцддятдя щаггы юдянилян ишя малик олдугда, онларын ишсизлик мцави-
няти ахырынъы иш йериндяки сон 12 ай цзря щесабланмыш орта айлыг ямяк щаггынын 70 фаизи мяб-
ляьиндя мцяййян едилир. 

Ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя ишяэютцрянин тягсири олмадан мцяссисядя 
ишин дайандырылмасы иля ялагядар ишчилярин груп щалында  мяъбури юдянишсиз мязуниййятдя ол-
дуьу щалларда вя бу сябябдян щямин 12 ай ярзиндя 26 тягвим щяфтясиндян аз мцддятдя щаг-
гы юдянилян ишя малик оланлар цчцн мцавинятин щесабланмасы гайдасы мцвафиг иъра щакимий-
йяти органы18 тяряфиндян мцяййян едилир. 

АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 22 йанвар тарихли 12 нюмряли Гярары иля «Ишсизлик мца-
винятинин щесабланмасы вя юдянилмяси Гайдалары» тясдиг едилмишдир. 

Гайдаларын 2.2.2-ъи бяндиня ясасян ишсизлийин башланмасындан яввялки 12 ай ярзиндя ишяэю-
тцрянин тягсири олмадан мцяссисядя ишин дайандырылмасы иля ялагядар ишчилярин груп щалында 
мяъбури юдянишсиз мязуниййятдя олдуьу щалларда вя бу сябябдян щямин вятяндаш ахырынъы иш 
йериндя щеч бир щаггы юдянилян ишя малик дейилдирся, она ишсизлик мцавиняти тясдиг едилмиш 
мцавинятин минимум мябляьинин 2 мисли мигдарында мцяййян едилир. Бцтцн башга щалларда  
ишсизлик мцавиняти мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилмиш мцавинятин ми-
нимум мябляьиндя мцяййян едилир. АР Назирляр Кабинетинин «Ишсизлик мцавинятинин вя пешя 
щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасартырма дюврцндя вятяндашлара верилян тягацдцн мини-
мум мябляьинин тясдиг едилмяси щаггында» АР Назирляр Кабинетинин 2004-ъц ил 23 ийун та-
рихли 86 нюмряли гярарына ялавя едилмяси барядя 2005-ъи ил 14 декабр тарихли 223 нюмряли гяра-
рына ясасян ишсизлик мцавинятинин минимум мябляьи 120.000 (24 йени азярбайъан манаты) тяс-
диг едилмишдир. 

Бцтцн щалларда мцавинятин мябляьи республика цзря орта айлыг ямяк щаггындан чох вя 
тясдиг олунмуш мцавинятин минимум мябляьиндян аз олмамалыдыр («Мяшьуллуг щаггында» 
АР Ганунунун 24.6-ъы маддяси). 

«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 24-ъц маддясиндя ишсизлик мцавинятинин юдянил-
мяси шяртляри вя мцддятляри тясбит едилмишдир. Ганунун щямин маддясиня ясасян ишсиз статусу 
алмыш вятяндаша ишсизлик мцавиняти, тякрар  мцавинят алынан щаллар истисна олмагла, она статус 
мцяййян едилдийи эцндян щесабланыр. 

Мцавинятин юдянилмяси мцддяти 12 айлыг дювр ярзиндя 26 тягвим щяфтясиндян чох ола бил-
мяз. 

Щцгуги шяхслярин ляьв едилмяси вя йа ишчилярин сайы вя штатларын ихтисар олунмасы, ямяк 
шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси иля ялагядар олараг сярбястляшдирилмиш вя ишдян азад едил-

                                                 
Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын сялащиййятини АР Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 



дикдян сонра мцвафиг иъра щакимиййяти органында гейдиййата алынмыш, лакин ямяк ганунве-
риъилийи иля мцяййян едилмиш ишдян чыхарма мцавиняти вя орта ямяк щаггы юдянилян мцддят яр-
зиндя ишя дцзялдилмямиш вятяндашлара ишсизлик мцавиняти бу мцддятин гуртардыьы биринъи эцн-
дян тяйин едилир. 

 Ишсизлик мцавиняти алан вятяндашлар айда бир дяфя мцвафиг иъра щакимиййяти органында йе-
нидян гейдиййатдан кечмякля мцавинят алырлар. Вятяндаша ишсиз статусу тяйин олунан  эцн 
гейдиййат эцнц щесаб едилир. 

Ишсиз статусу мцяййян олунан вахтдан 12 ай кечдикдян сонра ишсиз вятяндаш мцнасиб ишля 
тямин олунмайыбса, онун тякрарян ишсизлийя эюря  мцавинят алмаг щцгугу вардыр. Бу заман 
ишсизлик мцавиняти тясдиг олунмуш мцавинятин минимум мябляьиндя мцяййян олунур. 

«Мяшьуллуг щаггында» АР Ганунунун 27-ъи маддяси ишсизлик  мцавинятинин дайандырыл-
масы вя ишсизлик мцавинятиня хитам верилмясини щалларыны да тясбит етмишдир. 

Ашаьыдакы щалларда ишсизлик мцавинятинин юдянилмяси 3 айадяк дайандырыла биляр: 
• ишсиз вятяндаш тяклиф олунан ики мцнасиб ишдян имтина етдикдя; 
• ишсиз вятяндаш мцавинят алмаг цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти органында цзрсцз ся-

бябдян айда бир дяфя йенидян гейдиййатдан кечмядикдя. 
Юдянилян ишсизлик мцавинятинин дайандырылдыьы айлар мцавинятин тяйин едилдийи цмуми мцд-

дятдян чыхарылыр вя щямин дювр ишсизлярин ямяк стажына дахил едилмир. 
 
Ашаьыдакы щалларда ишсизлик мцавинятинин юдянилмяси мцвяггяти олараг дайандырыла биляр: 
• тялим вя йохланыш топлантыларына чаьырылмыш щярби мцкялляфиййятли ишсиз вятяндашлар топ-

ланышда олдуглары мцддятдя; 
• мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля ишсиз вятяндашын пешя щазырлыьы, йени-

дян щазырлыьы вя ихтисасартырма курсларына ъялб олундуьу мцддятдя (тядрис баша чат-
дыгдан сонра беля вятяндашлар онлардан асылы олмайан сябяблярдян мцнасиб ишля тя-
мин олунмадыгда);  

• башга шящярдя гийаби  тящсил алан ишсиз вятяндашлар тящсилля ялагядар даими йашайыш йе-
рини тярк етдикляри дюврдя. 

Ишсизлик мцавинятинин мцвяггяти дайандырылдыьы дювр мцавинятин тяйин едилдийи цмуми 
мцддятдян чыхарылмыр вя щямин дювр цмуми стажа ялавя едилир. 

Ашаьыдакы щалларда ишсизлик мцавинятинин юдянилмясиня хитам верилир: 
• ишсиз вятяндаш ишсизлик мцавинятини сахта сянядляр тягдим етмяк йолу иля алдыгда; 
• ишсиз вятяндаш ишсизлик мцавиняти алдыьы дюврдя мцвафиг иъра щакимиййяти органына бил-

дирмядян  ишя дцзялдикдя; 
• ишсиз вятяндаш азадлыгдан мящрум етмя ъязасына мящкум едилдикдя; 
• ишсиз вятяндаш ишя дцзялдикдя, щярби хидмятя чаьырылдыгда, вяфат етдикдя; 
• ишсиз  вятяндаш  мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля пешя щазырлыьы (йени-

дян щазырлыг) курсларына цзрсцз сябябдян эялмядикдя вя йахуд тядриси баша вурдуг-
дан сонра тяклиф олунан ики мцнасиб ишдян имтина етдикдя; 

• ишсиз вятяндаш мцвафиг ганунвериъилийя уйьун олараг пенсийайа  чыхдыгда. 
Ишсиз вятяндаш ишсизлик мцавинятини сахта сянядляр тягдим етмяк йолу иля алдыгда, ишсиз вя-

тяндаш ишсизлик мцавинятини алдыьы дюврдя ишя дцзялдикдя, сащибкарлыг вя йа фярди ямяк фяалий-
йяти иля мяшьул олдугда,  мцлкиййятиндя торпаг пайы  олдугда, ишсиз вятяндаш мцвафиг га-
нунвериъилийя уйьун олараг пенсийайа чыхдыгда (аиля башчысыны итирмяйя эюря ушаглар цчцн тя-
йин олунмуш пенсийалар истисна олмагла) артыг юдянилмиш ишсизлик мцавиняти ганунвериъиликля 
мцяййян олунмуш  гайдада эери алыныр. 

Ишсизлик мцавинятинин юдянилмясинин дайандырылмасы вя она хитам верилмяси шящяр, район  
мяшьуллуг мяркязляринин ямри иля рясмиляшдирилир вя ямяк китабчасында мцвафиг гайдада 
гейдляр апарылыр. Вятяндашын ямяк китабчасы олмадыгда она шящяр, район мяшьуллуг мяркязи 
тяряфиндян мцвафиг ямрлярин нцсхяляри верилир. 

 
 



 


