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8.1.  Ямяк мцгавилясинин анлайышы вя тяряфляри 
Ямяк щцгуг елминдя ямяк мцгавиляси ясасян цч аспектдя юйрянилир. Биринъиси, вятяндашла-

рын конститусион ямяк щцгугунун реализясинин формасы кими; икинъиси, ямяк щцгуг мцнаси-
бятляринин йаранмасынын вя мцяййян мцддятя мювъуд олмасынын ясасы кими, йяни щцгуги 
факт кими; цчцнъцсц ямяк щцгугунун хцсуси щиссясинин бир институту, йяни ямяк мцгавиляси-
нин баьланмасы, дяйишдирилмяси вя хитамыны тянзим едян щцгуг нормаларынын системи кими.  

Ямяк базарында вятяндашлар конститусион ямяк щцгугуну ясасян ашаьыдакы формаларда 
щяйата кечирирляр: ямяк мцгавилясинин баьланмасы; сящмдар ъямиййятя цзв гябул олунмасы; 
дювлят гуллуьуна эирмяк; фярди сащибкарлыг фяалиййяти. Ямяк щцгугунун фактики щяйата кечи-
рилмяси бир щалда вятяндашын, икинъи щалда ися ишяэютцрянин мцлащизясиндян, цчцнъц щалда ися 
вязифяйя сечилмя вя йа тяйин едилмя кими ялавя щцгуги фактларла шяртлянир. 

Щал-щазырда вятяндашларын конститусийада тясбит едилмиш ямяк щцгугунун щяйата кечирил-
мясинин ясас вя апарыъы формасы ямяк мцгавилясидир. Чцнки мящз ямяк  мцгавиляси ямяйин 
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муздлу характериня ясасланан базар ямяк мцнасибятляринин тялябатына там ъаваб вермяк 
габилиййятиня маликдир. Бу эцн дцнйа сивилизасийасы да ямяк мцгавилясини ясас форма кими 
гябул едир, она эюря ки, бурада ямяйин ясл азадлыьы принсипи юз тяъяссцмцнц тапмышдыр. АР 
Конститусийасынын 35-ъи маддясиня ясасян щяр кясин ямяйя оан габиллиййяти ясасында сярбяст 
сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йери сечмяк щцгугу вардыр. Щеч кяс 
зорла ишлядиля билмяз. Ямяк мцгавиляляри сярбяст баьланылыр. Щеч кяс ямяк  мцгавиляси баьла-
маьа мяъбур едиля билмяз. 

Ямяк  мцгавилясиндя ямяк азадлыьынын реализяси тякъя мяъбури ямякля дейил, щабеля ямяк  
мцнасибятляри сащясиндя айры-сечкиликля бир арайа сыьмыр. Бцтцн вятяндашлар юзляринин ямяйя 
олан габилиййятлярини реализя етмякдя бярабяр имканлара малик олмалыдыр. Бу вязифя щяр щансы 
мотив цзря (ишчинин ишэцзар кейфиййятляриндян башга) гадаьаларын мцяййян едилмяси, щабеля 
вятяндашларын айры-айры категорийаларынын ишя гябулу заманы ялавя тяминатларын верилмяси иля 
щялл едилир.1 АР ЯМ-нин «Ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи» адланан 
16-ъы маддяси тамамиля БЯТ-ин «Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя айры-сечкилик щаггында» 111 
№-ли Конвенсийасына (1658) уйьундур. АР Милли Мяълисинин 1993-ъц ил 3 ийул тарихли гярары 
иля бу Конвенсийанын гцввяси АР-нын яразисиня шамил едилмишдир. 

Ямяк мцгавилясинин легал анлайышы АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин бешинъи бяндиндя верил-
мишдир. Орада дейилир ки, ямяк  мцгавиляси (контракт) ишяэютцрянля ишчи арасында фярди гай-
дада баьланан ямяк мцнасибятляринин ясас шяртлярини, тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини якс ет-
дирян йазылы мцгавилядир. 

АР ЯМ-ин 7-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк  мцнасибятляри йазылы формада 
ямяк  мцгавиляси баьландыгда йараныр. Демяли, ямяк мцгавиляси щцгуг мцнасибятляринин 
йаранмасынын вя мцяййян мцддятдя мювъуд олмасынын ясасы кими,  йяни щцгуги факт кими 
чыхыш едир. 

Мящз о, конкрет ишчинин вя ишяэютцрянин шяхсиййятиня тятбигян ямяк щцгуг мцнасибятля-
рини фярдиляшдирмялидир. Ямяк мцгавиляси мцгавиля тяряфляринин щцгуг вя вязифялярини мцвафиг 
ямяк щцгуг мцнасибяти субйектляринин щцгуг вя вязифяляри иля сых баьлайыр. Ямяк мцгавиляси 
щямин ямяк коллективиндя мцяййян ямяк кооперасийасынын иштиракчысы кими ишчинин щцгуги 
вязиййятини мцяййян едир. Ямяк мцгавиляси баьландыьы андан етибарян вятяндаш, щямин 
мцяссисянин ишчиси щцгуги статусу алыр вя гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи вя щямин мцяс-
сисядя гябул едилмиш локал щцгуги актлар она там шамил едилир. 

Ямяк мцгавилясинин баьланмасы, онун  шяртляринин дяйишдирилмяси вя хитамыны, йяни ишчинин 
ишя гябулу, башга ишя кечирилмяси  вя ишдян чыхарылмасыны тянзим едян нормалар ямяк щцгугу-
нун хцсуси щиссясинин институтуну тяшкил едир.  

АР ЯМ-ин 42-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк мцгавилясинин тяряфляриндян бири 
ишяэютцрян, диэяри ися ишчидир. Ишчи вя ишяэютцрян ямяк мцгавилясинин тяряфляри олмагла йанашы, 
ейни заманда ямяк мцнасибятляринин тяряфляридир. Ишчи дедикдя – ишяэютцрянля фярди гайдада 
йазылы ямяк мцгавиляси (контракт) баьлайараг мцвафиг иш йериндя щаггы юдянилмякля чалышан 
физики шяхс анлашылыр (АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин икинъи бянди). Ишчи гисминдя щям Азярбай-
ъан Республикасынын вятяндашлары, щям дя яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр чыхыш едя 
биляр. 15 йашына чатмыш щяр бир Азярбайъан Республикасынын вятяндашы ямяк мцгавилясинин 
тяряфи ола биляр. Ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада фяалиййят габилиййяти олмайан 
шяхс щесаб едилмиш шяхсля ямяк мцгавиляси баьланыла билмяз. Ямякчи мигрантлар АР-нын яра-
зисиндя  щаггы  юдянилян ямяк фяалиййяти иля  мяшьул олмаларына онлар там йеткинлик йашына, 
йяни 18 йашына чатдыгда йол верилир  вя бу заман яъняби ишчи гцввяси иля ямяк мцгавиляси баь-
ламаздан юнъя АР ЯЯСМН-дян хцсуси лисензийа (разылыг) алынмалыдыр. Ишяэютцрян дедикдя 
ися там фяалиййят габилиййятли олуб, ишчилярля ямяк мцгавиляси баьламаг, она хитам вермяк, 
йахуд онун шяртлярини дяйишдирмяк щцгугуна малик мцлкиййятчи вя йа онун тяйин (мцвяккил) 
етдийи мцяссисянин рящбяри, сялащиййятли органы, щабеля щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг 
фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхс баша дцшцлцр (АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин цчцнъц щис-
сяси).  Щям щцгуги, щям  дя физики шяхсляр ишяэютцрян гисминдя чыхыш едяряк ямяк  мцгавиляси-

                                                 
1
 Трудовое право России: Учебник / Отв.ред. Р.З.Лившиц и Ю.П. Орловский. М.: Норма, 1998, с.94 
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нин тяряфи ола билярляр. Физики шяхс ямяк мцгавилясинин тяряфи кими ишяэютцрян гисминдя чыхыш 
етдикдя о, там фяалиййят габилиййятиня малик олмалыдыр. АР ЯМ-ин 42-ъи маддясинин дюрдцн-
ъц щиссясиня ясасян там фяалиййят габилиййяти олмайан шяхс ишяэютцрян ола билмяз.  

Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярля, бейнялхалг тяшкилатларла баьладыьы мцгави-
ляляриндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, мцвафиг хариъи дювлятляр, онларын физики вя щцгуги 
шяхсляри, бейнялхалг тяшкилатлар, еляъя дя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр дя ишяэютцрян гисминдя 
чыхыш едяряк ямяк мцгавилясинин тяряфи ола билярляр.  

Ямяк мцгавилясини ямяк щаггында мцгавилялярдян, щяр шейдян яввял ися мцлки щцгугла 
тянзим олунан ямяк щаггында гарышыг мцгавилялярдян фяргляндирмяк лазымдыр: Биринъиси, он-
лар мцгавилянин предметиня эюря фярглянирляр. Ямяк мцгавилясинин предметини хцсуси нюв 
ямтяя, йяни физики вя зещни габилиййятляринин мяъмусундан ибарят олан ишчи гцввяси, вятянда-
шын ъанлы ямяйи тяшкил едир. Бу хцсуси ямтяя (ишчи гцввяси) инсанын шяхсиййятиндян айрылмаздыр, 
о, йалныз мцяййян щагг мцгабилиндя мцвяггяти олараг ямяк музду кими диэяр тяряфин ишя-
эютцрянин истифадясиня вериля биляр. Гарышыг мцлки-щцгуги мцгавилялярин (подрат, тапшырыг, ко-
мисйон, мцяллифлик вя с.) предметини ися маддиляшмиш ямяйин сон нятиъяси (кяшф, шякил, тямир 
олунмуш мянзил вя с.) тяшкил едир. Бу мцгавилялярдя ямяк йалныз эютцрцлмцш мцгавиля ющдя-
ликляринин йериня йетирилмясинин цсулу кими чыхыш едир.   

Икинъиси, мцяссисядахили интизам гайдаларына табе олмагла мцяййян олунмуш ямяк нор-
маларыны йериня йетирмяк  ямяк мцгавилясини ямяк щаггында диэяр мцгавилялярдян фярглян-
дирян ясас ъящятлярдян биридир. Бу вязифянин позулмасына эюря ишчи ямяк щцгуг нормалары иля 
нязярдя тутулмуш интизам мясулиййятиня ъялб олуна биляр ки, мцлки-щцгуги мцгавилялярдя бу 
щал истисна тяшкил едир. 

Цчцнъцсц, ишчинин ямяйини тяшкил етмяк, ямяк вязифялярини йериня йетирмяк цчцн саьлам вя 
тящлцкясиз ямяк шяраити йаратмаг, ону эцндялик ишля тямин етмяк, ямяк просесиндя онун щя-
йатыны вя саьламлыьыны горумаг ишяэютцрянин ясас вязифясидир. Подрат, тапшырыг, мцяллифлик вя с. 
мцгавиляляр цзря ишляри йериня йетиряркян вятяндаш щямин мцяссисянин мцяссисядахили интизам 
гайдаларына табе олмур, ишини юзц тяшкил едир, щямин иши юз риски  иля йериня йетирир, щабеля ямя-
йинин  мцщафизясини юзц тямин едир. Тякъя маддиляшмиш ямяйин сон нятиъясиня, йахуд йериня 
йетирилмиш тапшырыьа эюря она щагг верилир. 

Дюрдцнъцсц, ямяк мцгавилясиня эюря ямяк нятиъяляринин тясадцфи мящв олма нятиъясиндя 
риск ишяэютцрянин цзяриня дцшцрся, гарышыг мцлки-щцгуги мцгавилядя бу риски вятяндаш юзц да-
шыйыр. Ямяк мцгавилясиня эюря ишчинин ямяйини тяшкил етмяк вязифяси ишяэютцряня щяваля олу-
нур.  

Бешинъиси, ямяк мцгавилясини ямякля ялагядар олан мцлки-щцгуги мцгавилялярдян фярглян-
дирян бир ъящят дя ондан ибарятдир ки, бу мцгавиля ишчинин шяхси ямяйи щаггында мцгавилядир. 
Йяни мцгавиля ъидди олараг шяхси характер дашыйыр. Ямяк мцгавилясиндя шяртляшдирилмиш иш ишчи 
тяряфиндян шяхсян йериня йетирилмялидир. Ямякля ялагядар олан мцлки-щцгуги мцгавилялярдя 
ися вятяндаш мцгавиля ющдяликлярини йериня йетиря билмядикдя онун иърасыны диэяр шяхсляря тап-
шыра биляр. 

8.2. Ямяк мцгавилясинин мязмуну 
Щяр щансы мцгавилянин мязмуну  дедикдя мцгавиля тяряфляринин щцгуг вя вязифялярини 

мцяййян едян шяртляр баша дцшцлцр. Ямяк мцгавилясинин мязмуну  дедикдя ися тяряфлярин 
щцгуг вя вязифяляринин щяъмини мцяййянляшдирян бцтцн шяртлярин мяъмусу баша дцшцлцр. 

АР 1971-ъи ил ЯГМ-дян фяргли олараг АР 1999-ъу ил ЯМ-дя «Ямяк мцгавилясинин мяз-
муну» на хцсуси маддя щяср олунмушдур. АР ЯМ-нин 43-ъц маддясинин биринъи щиссясиня 
ясасян ямяк мцгавилясинин мязмуну вя гурулушу ганунвериъилийин тялябляриня ямял едилмяк-
ля тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилир. Бу шяртляр ики йеря айрылыр: 

a) билаваситя ганунвериъиликля мцяййян олунан шяртляр; 
b) тяряфлярин сазиши иля мцяййян едилян шяртляр. 
АР ЯМ-ин 7-ъи маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг ямяк мцгавиляляриня ишчилярин 

щцгугларыны гцввядя олан ганунвериъилийя, коллектив мцгавиляйя вя сазишя нисбятян мящдуд-
лашдыран шяртлярин дахил едилмяси йолверилмяздир. 

АР ЯМ-ин 43-ъц маддясиня ясасян ямяк мцгавилясиндя ашаьыдакы ясас шяртляр вя мялу-
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матлар эюстярилмялидир: 
a) ишчинин сойады, ады, атасынын ады вя цнваны; 
b) ишяэютцрянин ады вя цнваны; 
c) ишчинин иш йери, вязифяси (пешяси); 
ч)  ямяк мцгавилясинин баьландыьы вя ишчинин ишя башламалы олдуьу эцн; 
d) ямяк мцгавилясинин мцддяти; 
e) ишчинин ямяк функсийасы; 
я)  ишчинин ямяк шяраитинин шяртляри – иш вя истиращят вахты, ямяк щаггы вя она ялавяляр, 

ямяк мязуниййятинин мцддяти, ямяйин мцщафизяси, сосиал вя диэяр сыьорта олунмасы; 
f) тяряфлярин ямяк мцгавиляси цзря гаршылыглы ющдяликляри; 
g) тяряфлярин мцяййян етдийи ялавя шяртляр барядя мялуматлар. 
АР ЯМ-ин 43-ъц маддясинин икинъи щиссясинин «э» бянди истисна олмагла йердя галан бц-

тцн шяртляри ямяк мцгавилясинин мцщцм шяртляри щесаб етмяк лазымдыр (бахмайараг ки, га-
нунвериъи бурада ямяк мцгавилясинин мцщцм шяртляри термининдян истифадя етмямишдир). Йу-
харыда эюстярилян шяртляр билаваситя ганунвериъиликля мцяййянляшдирилдийиня эюря тяряфляр бу 
шяртляр барясиндя щюкмян разылыьа эялмялидирляр. АР ЯМ-ин 43-ъц маддясинин икинъи щиссяси-
нин «э» бяндиндя эюстярилян шяртляр ямяк мцгавилясиндя йа ишчинин, йа да ки, ишяэютцрянин тя-
шяббцсц иля мцяййян едилир. Буна мцвафиг олараг ямяк мцгавилясинин мязмунуну тяшкил 
едян шяртляри ики група айырырлар: мяъбури (зярури) шяртляр вя ялавя (факцлтатив) шяртляр. 

Еля шяртляр зярури шяртляр щесаб едилир ки, бу шяртляр ямяк мцгавиляси кими щямин мцгавиля-
нин щцгуги тябиятини мцяййянляшдирир. Тяряфляр щюкмян бу зярури шяртлярин щяр бири барядя ра-
зылыьа эялмяли вя ону ямяк мцгавилясиндя мцтляг тясбит етмялидирляр. АР ЯМ-нин 43-ъц 
маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк мцгавилясинин зярури шяртляриня ашаьыдакылар аиддир: 
Ишчинин сойады, ады, атасынын ады  вя цнваны; 
 Ямяк мцгавилясиндя бу мялуматлар  ишчинин шяхсиййят вясигяси ясасында долдурулур. 
Ишяэютцрянин ады вя цнваны; 
Ишяэютцрян гисминдя щям щцгуги шяхсляр, щям дя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг 

фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсляр чыхыш етдикляриндян онларын ады вя цнваны щаггында 
мялуматлар щюкмян мцгавилядя эюстярилмялидир.  
Ишчинин иш йери, вязифяси (пешяси). Ишчинин иш йери дедикдя, ишчинин щаггы юдянилмякля вязифяси 

(пешяси) цзря ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ишляри (хидмятляри) йериня йетирдийи йер баша 
дцшцлцр (АР ЯМ-ин  3-ъц маддясинин сяккизинъи бянди). Иш йери иля ямяк функсийасынын била-
васитя йериня йетирилдийи йери фяргляндирмяк лазымдыр. Щесаб едяк ки, вятяндаш А. Бакы Дювлят 
Университетинин щцгуг факцлтясинин деканлыьынын методисти вязифясиня ишя гябул олунмушдур. 
Бурада иш йери – Бакы Дювлят Университети, ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ишляри (хид-
мятляри) билаваситя йериня йетирдийи йер ися щцгуг факцлтясинин деканлыьыдыр. Она эюря дя ишчи 
иля баьланылан ямяк мцгавилясиндя билаваситя онун щансы структур ващидиня вя щансы вязифядя  
ишляйяъяйи щюкмян эюстярилмялидир. 
Ямяк мцгавилясинин баьландыьы вя ишчинин ишя башламалы олдуьу эцн. Ямяк мцгавилясинин 

баьландыьы вя  ишчинин ишя башламалы олдуьу эцнц дя фяргляндирмяк лазымдыр. Ямяк мцгавиля-
синин баьландыьы вя ишчинин ишя башламалы олдуьу эцн цст-цстя дцшмяйя дя биляр. Мясялян, тя-
ряфляр 30. ХЫЫ. 2005-ъи илдя ямяк мцгавиляси баьламыш вя мцгавилядя эюстярилмишдир ки, о, 
2006-ъы илин 1 февралында гцввяйя минир. Демяли, бу мцгавиля тяряфляр цчцн йалныз 2006-ъы илин 
февралын 1-дян сонра щцгуги нятиъя йарадаъагдыр. Мцгавилядя онун баьланылдыьы ил, ай вя 
эцн, щабеля ишчинин ишя башламалы олдуьу ил, ай вя эцн дягиг эюстярилмялидир.  
Ямяк мцгавилясинин мцддяти. Ямяк мцгавилясинин мязмунуну тяшкил едян зярури шяртляр-

дян бири дя онун мцддятидир. АР ЯМ-нин 45-ъи маддясинин биринъи щиссясиня уйьун олараг 
ямяк мцгавиляси габагъадан мцддяти мцяййян едилмядян (мцддятсиз) вя йа 5 илядяк мцд-
дятя (мцддятли) баьланыла биляр. Ямяк мцгавилясиндя онун щансы мцддятя баьланмасы эюстя-
рилмямишдирся, щямин мцгавиля гейри-мцяййян мцддятя баьланмыш щесаб едилир (АР ЯМ-ин 
45-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Ямяк функсийасынын йериня йетирилмяси шяртляриня эюря ишин вя йа эюстярилян хидмятлярин даи-
ми характеря малик олдуьу габагъадан бялли олдуьу щалларда ямяк мцгавиляси мцддяти 
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мцяййян едилмядян баьланмалыдыр (АР ЯМ-нин 45-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 
Ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня, онун иърасынын шяртляриня, мцддятиня эюря ишлярин 

(хидмятлярин) даими характер дашымадыьы ашаьыдакы щалларда ямяк мцгавиляси мцяййян мцд-
дятя баьланыла биляр: 

a) ишчинин ямяк габилиййятини мцвяггяти итирмяси, езамиййятдя, мязуниййятдя олмасы, ща-
беля иш йери вя вязифяси сахланылмагла ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда 
мцяййян сябябдян мцвяггяти олараг ишя чыхмамасы иля ялагядар онун ямяк функсийасынын 
башга ишчи тяряфиндян иърасынын зяруриййяти  олдугда; 

b) тябии вя иглим шяраитиня вя йа ишин хцсусиййятиня эюря ил бойу эюрцля билмяйян мювсцми 
ишлярин йериня йетирилмяси заманы; 

c) ишин щяъминин вя давамиййятинин  гыса мцддятли олдуьу тямир–тикинти, гурашдырма, 
йени технолоэийанын тятбиги вя мянимсянилмяси, тяърцбя-сынаг ишляринин апарылмасы, ишчинин 
мцхтялиф ишляри йериня йетирмяк баъарыьыны йохламаг зяруриййяти олдуьу, ишчилярин сосиал мяся-
ляляринин щялл едилмяси вя бу гябилдян олан диэяр ишлярин эюрцлдцйц щалларда; 

ч) мцвафиг вязифя (пешя) цзря ямяк функсийасынын мцряккяблийи, мясулиййятлилийи  бахымын-
дан ишчинин ямяк вя пешя вярдишляринин мянимсянилмяси, йцксяк пешякарлыг сявиййясинин ялдя 
едилмяси тяляб олунан (стажкечмя, ординаторлуг, интернатура, бакалаварлыг дюврляри) щалларда; 

d) ишчинин шяхси, аиля-мяишят вязиййяти иля баьлы олан, о ъцмлядян ишлямякля йанашы тящсил ал-
дыьы, мцяййян сябябдян мцвафиг йашайыш мянтягясиндя мцвяггяти йашадыьы, пенсийа йашына 
чатанадяк ишлямяк истяйи олдуьу щалларда; 

e) мцвафиг иъра щакимиййяти органынын эюндяриши иля щаггы юдянилян иътимаи ишляр эюрцляр-
кян; 

я) АР ЯМ-ин 6-ъы маддясинин «ъ» бяндиндя эюстярилян органлар истисна олмагла, сечкили 
органларда (тяшкилатларда, бирликлярдя) сечкили вязифяляря сечиляркян; 

f) тяряфлярин щцгуг бярабярлийи принсипиня  ямял едилмякля онларын гаршылыглы разылыьы иля; 
g) АР ЯМ-ин 46-ъы маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш гайдада ишчилярля бри-

гада, ишчи групу щалында коллектив ямяк мцгавиляси баьландыгда; 
h) ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда. 
Яэяр йухарыда эюстярилян щалларда ямяк мцгавиляси баьланырса, бу заман мцгавилянин 

гцввяйя миндийи эцн, ай вя ил, щабеля онун гцввясинин баша чатдыьы эцн, ай вя ил дягиг эюстя-
рилмялидир.  
Ишчинин ямяк функсийасы дедикдя ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан бир вя йа бир нечя 

вязифя (пешя) цзря ишчини йериня йетирмяли олдуьу ишлярин (хидмятлярин) мяъмусу баша дцшцлцр 
(АР ЯМ-нин 3-ъц маддясинин доггузунъу бянди). Ямяк функсийасынын щяъми мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы2 тяряфиндян тясдиг едилмиш Ващид Тариф-Ихтисас Сорьу Китабчасына ясасян 
вя йа ишяэютцрян тяряфиндян мцяййян едиляряк ямяк мцгавиляляриндя тяфсилаты иля эюстярилмяли-
дир. 

Ямяк мцгавилясинин баьланмасы заманы тяряфляр ясас вязифя (пешя) иля йанашы, явязетмя 
гайдасында диэяр вязифя  (пешя) цзря дя ямяк функсийасынын йериня йетирилмяси щяваля олуна 
биляр. Бу щалда ишчини явяз етдийи вязифя (пешя), онун мцддяти, шяртляри  вя буна эюря дя юдяни-
лян щаггын мябляьи щюкмян эюстярилмялидир. Ишчинин ямяк функсийасы юзцндя ишчинин пешясини, 
ихтисасыны  вя ихтисас дяряъясини ещтива едир. Пешя-ямяк фяалиййятинин ямяк функсийаларынын 
мягсяд вя характери лля мцяййян олунан нювцдцр (мясялян, щяким, щцгугшцнас, мцяллим, ин-
шаатчы вя с.). Ихтисас-пешянин даща дар (кичик) бюлэцсц, онун нювляриндян биридир (мясялян, 
эюз щякими, ушаг щякими, физика мцяллими, ядябиййат мцяллими вя с.) Ихтисас дяряъяси – пешя тя-
лиминин дяряъяси, йяни биликлярин сявиййясидир (Мясялян, 4-ъц, йахуд 5-ъи дяряъяли чилинэяр вя 
с.). 
Ишчинин ямяк шяраитинин шяртляри  иш вя истиращят вахты ямяк щаггы вя она ялавяляр, ямяк мя-

зуниййятинин мцддяти, ямяйин мцщафизяси, сосиал вя диэяр  сыьорта олунмасы. 
Ямяк мцгавилясиндя ишин эцндялик мцддяти онун башланма вя гуртарма вахты, истиращят 

вя нащар цчцн верилян фасилялярин мцддяти вя вахты, истиращят эцнляри, ямяк мязуниййятинин 

                                                 
2
 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР ЯЯСМН-и щяйата кечирир. 
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мцддяти (истяр ясас, истярся дя ялавя мязуниййят цзря) конкрет олараг эюстярилмялидир. Ямяк 
мцгавилясиндя  щабеля ишчийя щяр ай юдяниляъяк ямяк щаггынын мябляьи, онун верилмя вахты 
вя йери, ямяк щаггына едилян ялавяляр, мцкафатлар вя диэяр юдянъляр барядя шяртляр дягиг эюс-
тярилмялидир. Бундан башга ямяк мцгавилясиндя ямяйин мцщафизяси, сосиал сыьорта вя с. кими 
шяртляр юз яксини тапмалыдыр. 
Тяряфлярин ямяк мцгавиляси цзря гаршылыглы ющдяликляри. Бу заман щям ишчинин, щям дя ишя-

эютцрянин ющдяликляри ямяк мцгавилясиндя дягиг эюстярилмялидир. АР ЯМ-ин 10 вя 12-ъи мад-
дяляриндя тясбит олунмуш ющдяликляри йенидян ямяк мцгавилясиндя садаламаьа ещтийаъ  йох-
дур. 
Тяряфлярин мцяййян етдийи ялавя  шяртляр барядя мялуматлар. Истяр ишчи, истярся дя щяр щансы 

ялавя шяртин ямяк мцгавилясиня дахил едилмясинин тяшяббцскары гисминдя чыхыш едя билярляр. 
Яэяр тяряфлярдян бири  ялавя шяртин мцгавиляйя дахил едилмясини тякид едярся, йалныз щяр ики тя-
ряфин гаршылыглы разылыьы ясасында о мцгавиляйя дахил едиля биляр. Тяряфлярдян бири тякид едярся 
вя диэяр тяряф буна разы дейилдирся, онда щямин ялавя шярт ямяк мцгавилясинин мязмунуна 
дахил едиля билмяз. Чцнки мцгавилянин мязмуну тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян еди-
лир. Яэяр ямяк мцгавилясинин мязмунуну тяшкил едян шяртляр барядя тяряфляр разылыьа эялмя-
мишлярся, онда ямяк мцгавилясинин баьланмасындан сющбят эедя билмяз. Яэяр ишяэютцрян 3 
айлыг сынаг мцддяти иля ямяк мцгавилясинин баьланмасыны тякид едярся вя ишчи буна етираз ет-
мирся, артыг сынаг мцддяти щаггында шярт ямяк мцгавилясинин талейиня тясир эюстярян зярури 
шярт ящямиййяти кясб едяъякдир. 

АР ЯМ-ин 43-ъц маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян ямяк мцгавиляси баьланаркян, 
щямчинин ямяк мцнасибятляриня хитам верилянядяк бу Мяъялля иля ишчиляр цчцн мцяййян едил-
миш щцгуг вя тяминатларын сявиййяси азалдыла билмяз. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, ямяк мцгавиля-
синин шяртляри биртяряфли гайдада дяйишдириля билмяз (АР ЯМ-нин 43-ъц маддясинин дюрдцнъц 
щиссяси). 

8.3. Ямяк мцгавилясинин баьланмасынын цмуми гайдасы 
Ямяк мцгавиляси о заман баьланмыш щесаб едилир ки, мцгавиля тяряфляри онун щям ясас, 

щям дя ялавя шяртляри барядя разылыьа эялмиш олсунлар. Адятян ямк мцгавилясинин баьланмасы 
ики мцщцм мярщялядян кечир. Биринъиси, ямяк мцгавилясинин мязмунуну тяшкил едян шяртляр 
барядя тяряфляр арасында разылыьын ялдя олунмасы; икинъиси ися бу разылыьын ганунла мцяййян 
олунмуш гайдада рясмиляшдирилмяси. 

Ямяк мцгавиляси баьланаркян ишчинин тягдим етдийи сянядляри шярти олараг 2 група айыр-
маг олар. Биринъи група еля сянядляр дахилдир ки, щяр бир щалда онларын тягдим олунмасы ва-
ъибдир. Бурайа аиддир:  ямяк китабчасы, шяхсиййяти тясдиг едян сяняд вя дювлят сосиал сыьорта 
шящадятнамяси (илк дяфя ямяк фяалиййятиня башлайанлар истисна олмагла). Ямяк мцгавилясинин 
баьланмасы заманы ишяэютцрянин бу сянядляри ишчидян тяляб етмяк щцгугуна ишчинин  щямин 
сянядляри тягдим етмяк вязифяси дурур. Ямяк китабчасы ишчинин ямяк фяалиййятини вя ямяк ста-
жыны тясдиг едян сяняддир. 

Мяъбури кючкцн, онлара бярабяр тутулан шяхс вя йа гачгын статусу олан, щабеля АР-да 
илк дяфя ямяк фяалиййятиня башлайан ишчилярля, яънябилярля вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярля 
ямяк китабчасы тягдим едилмядян ямяк мцгавиляси баьланыла биляр (АР ЯМ-ин 48-ъи маддя-
синин цчцнъц щиссяси). 

Яэяр ишчи илк дяфя ямяк фяалиййятиня башлайырса, бу щалда ямяк китабчасы ишяэютцрян тяря-
финдян ишчи 5 эцндян артыг ишлядикдян сонра онун ясас иш йериндя ачылыр. 

«Азярбайъан Республикасы вятяндашынын шяхсиййят вясигяси щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын 1994-ъц ил 14 ийун тарихли Ганунуна уйьун олараг Азярбайъан Республикасы  
яразисиндя Азярбайъан Республикасы вятяндашынын шяхсиййятини тясдиг едян сяняд Азярбайъан 
Республикасы вятяндашынын шяхсиййят вясигясидир. Мювъуд гайдайа эюря, шяхсиййят вясигяси ал-
мамыш шяхсляр (мясялян, 15 йашында оланлар) доьум щаггында шящадятнамя тягдим етмяли-
дирляр. 

«Дювлят сосиал сыьорта системиндя фярди учот щаггында» Азярбайъан Республикасынын 
2001-ъи ил 27 нойабр тарихли Ганунунун 6.3-ъц маддясиня ясасян сыьорта олунан (о ъцмлядян 
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фярди гайдада сащибкарлыг вя ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан шяхс) дювлят сосиал сыьорта шяща-
дятнамясини фяалиййят эюстярдийи ярази цзря фярди учоту щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимий-
йяти органларындан алыр.  

Вятяндашларын бязи категорийаларындан ямяк мцгавилясинин баьланылмасы заманы диэяр ся-
нядляр дя тяляб олуна биляр. Беля ки, ямяк мцгавиляси баьланыларкян ишчинин ямяк функсийасы-
нын хцсусиййятляриня уйьун олан пешя щазырлыьынын вя йа тящсилинин олмасы зярури сайылан щал-
ларда ишяэютцряня тящсили барядя мцвафиг сянядляр тягдим етмялидир. Мясялян, щяким вязифя-
синя гябул олунан вятяндаш Тибб Университетини битирмяси барядя дипломуну вя йахуд вятян-
даш авто-няглиййат мцяссисясиня сцрцъц кими ишя эирмяк истяйирся, щюкмян щямин нюв няг-
лийййат васитясини идаря етмяк щцгугуну тясдиг едян сцрцъцлцк вясигясини тягдим етмялидир. 

Ямяк мцнасибятляриня эирян ишчидян гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя нязярдя тутул-
мамыш, щабеля ишин (вязифянин) хцсусиййятляриня уйьун эялмяйян ялавя сянядлярин тяляб едил-
мяси гадаьандыр (АР ЯМ-нин 48-ъи маддясинин алтынъы щиссяси). 

Ишчинин сящщятиня, саьламлыьына мянфи тясир эюстярян амилляр олан аьыр, зярярли вя тящлцкяли 
ямяк шяраитли иш йерляриндя, щабеля ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси мягсяди иля йейинти сяна-
йеси, иътимаи иашя, сящиййя, тиъарят вя бу гябилдян олан диэяр иш йерляриндя ямяк мцгавиляси 
баьланыларкян ишчиляр саьламлыьы щаггында тибби арайыш тягдим етмялидирляр. Беля ямяк шяраитли 
пешялярин (вязифялярин), иш йерляринин сийащысы мцвафиг иъра щакимиййяти органы3 тяряфиндян тяс-
диг едилир. АР НК-нин 2000-ъи ил 3 йанвар тарихли 1 №-ли гярары иля «Ишчинин сящщятиня, саьлам-
лыьына мянфи тясир эюстярян амилляр олан аьыр, зярярли  вя тящлцкяли ямяк шяраитли иш йерляриндя, 
щабеля ящалинин саьламлыьынын мцщафизяси мягсяди иля йейинти сянайеси, иътимаи иашя, сящиййя, 
тиъарят вя бу гябилдян олан диэяр иш йерляриндя ямяк мцгавиляси баьланыларкян ишчилярин саь-
ламлыьы щаггында тибби арайыш тяляб олунан пешялярин (вязифялярин), иш йерляринин Сийащысы» тяс-
диг едилмишдир. Бу Сийащыйа ясасян йцксякликдя вя щцндцря галхмагла йериня йетирилян ишляр, 
щабеля галдырыъы гурьулара хидмят эюстярян ишчилярля; тязйиг алтында олан габлара хидмят едян 
апаратчылара;  щейвандарлыг фермаларынын ишчиляриня; машинист (оъагчы), газанхана оператор-
лары, газ нязаряти хидмяти ишчиляриля; бцтцн нюв тядрис-тярбийя мцяссисяляринин ишчиляри иля; ушаг 
вя йенийетмялярин (мювсцми) саьламлыг мцяссисяляринин ишчиляри иля; мяктябягядяр ушаг мцяс-
сисяляринин ишчиляри иля  ямяк мцгавиляси баьланыларкян ишчиляр саьламлыьы щаггында тибби арайыш 
тягдим етмяйя борълудурлар. Бу арайыш олмадан йухарыда эюстярилян ишчилярля ямяк мцгави-
ляси баьланыла билмяз. Беля тибби арайышын тяляб едилмясиндя мягсяд бир тяряфдян ишчилярин ямя-
йинин мцщафизя олунмасы, диэяр тяряфдян ися онларын хидмят эюстярдикляри шяхслярин саьламлыьы-
нын  мцщафизясини тямин етмякдян ибарятдир. АР ЯМ-ин 226-ъы маддясинин биринъи щиссясиня 
ясасян аьыр, зярярли вя тящлцкяли истещсалатларда ишчилярля ямяк мцгавиляси баьланыларкян онла-
рын щюкмян илкин тибби мцайинядян ишяэютцрянин вясаити щесабына кечмяси тямин едилмялидир. 
Йашы 18-дян аз олан шяхс ишя йалныз тибби мцайинядян  кечирилдикдян сонра гябул едилирляр вя 
онлар 18 йашына чатанадяк щяр ил ишяэютцрянин вясаити щесабына щюкмян тибби мцайинядян ке-
чирилмялидирляр.  

Ишчи гцввядя олан ямяк ганунвериъилийинин тялябляри позулараг йазылы ямяк мцгавиляси ол-
мадан, лакин яввялъядян ишяэютцрянин разылыьы (тапшырыьы) иля фактик олараг ишя башламышса, щя-
мин андан ямяк мцгавиляси баьланмыш щесаб олунур вя бу щалда ян эеъи цч эцн мцддятиндя 
ямяк мцгавиляси тяртиб едилмялидир. Ямяк мцгавилясинин щяр щансы дювлят органында вя йа 
диэяр гурумларда гейдиййата алынмасы, тясдиг едилмяси йолверилмяздир. Ямяк мцгавиляси 
йалныз йазылы формада баьланылмалыдыр. Ямяк мцгавиляси ики нцсхядян аз олмайараг тяртиб 
олунуб тяряфлярин имзасы (мющцрц) иля тясдиг едилир вя онун бир нцсхяси ишчидя, диэяр нцсхяси 
ися ишяэютцряндя сахланылыр (АР ЯМ-ин 44-ъц маддяси). Ямяк мцгавиляси АР ЯМ-ин 54-ъц 
маддясиндя нязярдя тутулмуш ямяк шяраитинин шяртляри, щабеля тяряфлярин разылашдыглары ялавя 
шяртляр, ишчинин (ишчилярин) ямяк функсийасы вя тяряфлярин ющдяликляри эюстярилмякля фярди вя йа 
коллектив гайдада баьланылыр. АР ЯМ-ин 46-ъы  маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг 
мцвафиг ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси (тямир-тикинти, йцклямя-бошалтма, мяишят, 

                                                 
3 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети щяйата 

кечирир. 
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тиъарят, якин-бичин, щейвандарлыг ишляри) ики вя даща чох ишчи групу тяряфиндян коллектив щалын-
да щяйата кечирилмякля ямяк мцгавилясинин баьланмасы коллективин (бригаданын, ишчи групу-
нун) щяр бир цзвцнцн йазылы разылыьы иля йол верилир. Бу щалда ишчиляр ишяэютцрянля коллектив ямяк 
мцгавиляси баьламаг цчцн бир нцмайяндясини мцвяккил едир. 

Ишяэютцрян мцяййян олунмуш гайдада квота щесабына ишя эюндярилян шяхслярля ямяк мц-
гавиляси баьламагдан имтина едя билмяз. 

Он беш йашына чатмыш шяхслярля ямяк мцгавилясинин баьланмасына йол верилдийиндян, га-
нунвериъилик ъидди сурятдя мцяййян едир ки, он беш йашындан  он сяккиз йашынадяк олан шяхс-
лярля ямяк мцгавиляси баьланыларкян онларын валидейнляриндян вя йа ювладлыьа эютцрянлярдян, 
гяййумлардан биринин вя йахуд ганунла онлары явяз едян шяхслярин йазылы разылыьы алынмалыдыр. 
Беля разылыг алынмадан он беш йашындан он сяккиз йашынадяк олан шяхслярля ямяк мцгавиляси-
нин баьланылмасы йолверилмяздир. 

Йухарыда гейд етдик ки, ямяк мцгавилясинин мязмунуна дахил едилян ялавя шяртлярдян 
бири дя сынаг мцддятидир. Ямяк мцгавиляси ишчинин пешякарлыг сявиййясини, мцвафиг ямяк 
функсийасынын иъра етмяк баъарыьыны йохламаг мягсяди иля сынаг мцддяти мцяййян едилмякля 
баьланыла биляр. Сынаг мцддяти тягвим  эцнц иля мцяййян олунур вя онун мцддяти 3 айдан 
артыг ола билмяз. Бурайа щям иш, щям дя гейри-иш эцнляри дя дахилдир. Сынаг мцддяти  ишчинин 
фактик олараг ямяк функсийасыны иъра етдийи иш вахтындан ибарятдир. Гцввядя олан ганунвери-
ъилийя ясасян, ишчинин ямяк габилиййятини мцвяггяти итирдийи, щабеля иш йери вя орта ямяк щаггы 
сахланылмагла ишдя олмадыьы дюврляр сынаг мцддятиня дахил едилмир. Сынаг мцддяти ярзиндя 
ямяк ганунвериъилийи ишчиляря там шамил едилир. Сынаг мцддяти эюстярилмяйян ямяк мцгавиляси 
сынаг мцддяти мцяййян едилмядян баьланмыш щесаб олунур. Гцввядя олан ямяк ганунвери-
ъилийи ямяк мцгавиляси баьланыларкян сынаг мцддясинин мцяййян едилмядийи щаллары да тясбит 
етмишдир. 

Ямяк мцгавиляси баьланыларкян сынаг мцддяти йашы 18 йашдан аз олан шяхслярля; мцсабигя 
йолу иля мцвафиг вязифяни тутанларла; щабеля тяряфлярин разылыьы иля мцяййян едилян диэяр щаллар-
да мцяййян едилмир (АР ЯМ-ин 52-ъи маддяси). Сынаг мцддяти гуртаранадяк тяряфлярдян 
бири диэярини цч эцн яввял йазылы хябярдарлыг етмякля ямяк мцгавилясини поза биляр. Сынаг 
мцддяти гуртаранадяк тяряфлярдян бири ямяк мцгавилясинин хитамыны тяляб етмяйибся, ишчи сы-
нагдан чыхмыш щесаб едилир. Ишчи сынагдан чыхмыш щесаб едилдийи андан етибарян ямяк мцга-
вилясиня йалныз АР ЯМ-си иля мцяййян едилмиш гайдада вя ясасларла хитам вериля биляр. Ямяк 
мцгавилясиндя сынаг мцддяти мцяййян едиляркян щямин мцддят ярзиндя ишчинин сынаг заманы 
юзцнц доьрултмаьына эюря ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси шярти 
щюкмян эюстярилмялидир. Сынаг мцддятиндя юзцнц доьрултмамыш ишчинин ямяк мцгавилясиня 
ишяэютцрянин ясасландырылмыш ямри (сярянъамы) иля хитам вериля биляр (АР ЯМ-ин 53-ъц мад-
дяси). 

Бязи щалларда ямяк мцгавилясинин баьланылмасы цчцн мцряккяб щцгуги тяркиб тяляб олу-
нур. Бу хцсусян дя мцсабигя йолу иля вязифялярин тутулмасы щалларына аиддир. Мцяййян вязифя-
лярин мцсабигя йолу иля тутулмасы, бир гайда олараг, елм, тящсил мцяссисяляриндя елми, елми-
педогожи фяалиййятля баьлы вязифяляр цзря елан едилир.  

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи мцсабигянин кечирилмясинин цч цсулуну тясбит етмиш-
дир: Биринъиси, мцсабигя ишчинин (мцвафиг вязифяни тутмаг иддиасында олан шяхсин сянядляри, 
елми ишляри, кадр-учот мялуматлары цзря; икинъиси, мцсащибя, тест цсулу иля; цчцнъцсц ися йуха-
рыда эюстярилян цсулларын щяр икисиндян истифадя олунмагла гарышыг цсулла кечириля биляр. Де-
мяли, биринъи щцгуги тяркиб – мцвафиг вязифялярин тутулмасы цчцн мцсабигянин елан едилмяси-
дир. Икинъи щцгуги тяркиб – мцсабигянин кечирилмясидир. Мцсабигянин кечирилмяси шяртлярини  вя 
вязифялярин мцсабигя йолу иля тутулмасы гайдасыны тянзимляйян норматив щцгуги акты мцвафиг 
иъра щакимиййяти органы4 гябул едир.  

Яфсуслар олсун ки, АР НК-и индийя кими бу норматив щцгуги акты гябул етмямишдир. АР 
Тящсил назиринин 1996-ъы ил 7 август  тарихли 401 нюмряли ямри иля тясдиг елимиш «Али тящсил 

                                                 
4
 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын  Назирляр Кабинети щяйата 

кечирир. 
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мцяссисяляриндя профессор-мцяллим вя кафедра мцдири вязифяляринин тутулмасы гайдасы щаг-
гында» Ясаснамяйя уйьун олараг, али тящсил мцяссисяляриндя кафедра мцдири, профессор, до-
сент, баш мцяллим вя мцяллим вязифяляри бир гайда олараг мцсабигя йолу иля 5 ил мцддятиня ту-
тулур. Цчцнъц щцгуги тяркиб - мцсабигянин нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси вя мцсабигянин 
галиби олмуш ишчи иля ямяк мцгавилясинин баьланмасыдыр. Бу мярщялядя мцсабигянин нятиъя-
ляри ишяэютцрян тяряфиндян тясдиг едилир вя мцсабигянин галиби иля мцддятли вя йа мцддятсиз 
ямяк мцгавиляси баьлайа биляр.  

Ону да гейд етмяк истярдик ки, ишчинин мцвафиг йашайыш мянтягясиндя гейдиййатынын олуб-
олмамасы ямяк мцгавилясинин баьланылмасына манечилик тюрядя билмяз. АР ЯМ-си иля мцяй-
йян едилмиш гайдада йазылы формада ямяк мцгавиляси баьланмадан ямяк мцнасибятляринин 
ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля рясмиляшдирилмяси гадаьандыр (АР ЯМ-ин 81-ъи 
маддясинин икинъи щиссяси). 

Ямяк мцгавилясиндя  башга щал нязярдя тутулмайыбса, о, тяряфлярин имзаладыьы эцндян 
гцввяйя минир (АР ЯМ-ин 49-ъу маддясинин биринъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 43-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш шяртлярдян щяр щансы бири 
эюстярилмядян баьланмыш ямяк мцгавиляси тяряфлярдян биринин тяшяббцсц иля етибарсыз щесаб 
едиля вя йа йенидян тяртиб едилмяси тяляби гойула биляр. Щямин шяртин (шяртлярин) ямяк мцгави-
лясиндя эюстярилмядийи ашкар олундуьу андан онлар  ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавиля-
синя дахил едилмялидир. Бу щалда тяряфляр арасында башга разылыг олмамышдырса, ямяк мцгави-
ляси баьландыьы вя йа йазылы формада тяртиб едилдийи эцндян етибарлы щесаб олунур. Ямяк мц-
гавилясинин мязмунуну тяшкил едян шяртляр тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилдийин-
дян, ямяк мцгавилясиня дяйишикликляр йалныз тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля едиля биляр. Щяр бир 
дяйишиклик барядя тяряфляр щюкмян разылыьа эялмялидирляр, якс тягдирдя онлар ямяк мцгавиля-
синя дахил едиля билмяз. Разылашдырылмыш дяйишикликляр ямяк мцгавилясиня дахил едилир. Щяъмъя 
чох олдуьуна эюря дяйишикликляри ямяк мцгавилясиня дахил етмяк мцмкцн олмадыгда илкин 
ямяк мцгавиляси йенидян тяртиб едилир, йахуд щямин дяйишикликляр айрылыгда тяртиб едилиб тяс-
диглянир (АР ЯМ-ин 46-ъы маддясинин алтынъы щиссяси). 

8.4. Башга ишя кечирмя 
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ямяк мцгавилясинин шяртляринин сабитлийини тямин едир. 

Тяряфляр ямяк мцгавиляси баьлайаркян разылашдыглары шяртляри биртяряфли гайдада дейил, йалныз 
тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля дяйишдиря билярляр. АР ЯМ-нин 9-ъу маддясинин «я» бяндиня 
ясасян ишчинин ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк функсийасына дахил олмайан ишляри, 
хидмятляри йериня йетирмякдян имтина етмяк щцгугу вардыр. Ишчийя ямяк мцгавилясиндя ня-
зярдя тутулмайан башга пешя, ихтисас вя вязифя цзря ямяк функсийасынын йериня йетирилмясини 
щяваля етмяк башга ишя кечирилмя сайылыр вя буна йалныз ишчинин разылыьы иля, щямчинин йени 
ямяк мцгавиляси баьланылмагла йол верилир (АР ЯМ-ин 59-ъу маддяси). 

Башга ишя кечирмяни йердяйишмядян фяргляндирмяк лазымдыр. Ишчи башга ишя кечирилдикдя 
онун иш йери, ямяк функсийасынын характери дяйишир  вя буна йалныз ишчинин разылыьы иля йол вери-
лир. Ишчинин щямин мцяссисядя башга иш йериня, щямин йердя башга структур бюлмясиня дяйишди-
рилмяси, ихтисасы, сяняти  вя йа ямяк мцгавилясиндя эюстярилмиш вязифя дахилиндя башга меха-
низмдя вя йа агрегатда ишлямяйин тапшырылмасы башга ишя кечирмя щесаб олунмур вя ишчинин 
разылыьы тяляб едилмир. Эюрцндцйц кими, йердяйишмя заманы ишчинин щямин мцяссисядя ямяк 
функсийасы дяйишмядян иш йери дяйишдирилир ки, бу да йердяйишмя щесаб едилир вя бунун цчцн иш-
чинин разылыьы тяляб олунмур. Ишчи башга ишя кечирилдикдя ися она щямишя башга иш вериляъякдир, 
йяни баьланмыш ямяк мцгавилясинин шяртляри дяйишяъякдир. 

Башга ишя кечирмяни езамиййятдян дя фяргляндирмяк лазымдыр. Щям башга ишя кечирмя, 
щям дя езамиййят ишчи гцввясинин йерляшдирилмяси формаларындан биридир. Лакин бу ики форма-
нын мягсяд вя шяртляри ейни дейилдир. Езамиййят дедикдя, ишчинин ишяэютцрянин ямри (сярян-
ъамы, гярары) ясасында юзцнцн даими иш йериндян кянарда мцвяггяти олараг юз хидмяти вязи-
фялярини йериня йетирмяк цчцн эетмяси анлашылыр. Езамиййят заманы ишчинин иш йери, вязифяси вя 
орта ямяк щаггы сахланылыр, езамиййя хяръляри ися ишчийя ишяэютцрян тяряфиндян юдянилир. Ишчи 
даими башга ишя кечирилдикдя онун яввялки ишиндя даими иш йери, вязифяси вя орта ямяк щаггы 
сахланылмыр. Бунлары фяргляндирян диэяр ъящят ондан ибарятдир ки, ишчинин даими башга ишя ке-
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чирилмясиня йалныз онун разылыьы иля йол верилир. Езамиййятя эюндярилмя заманы бир гайда ола-
раг ишчинин разылыьы тяляб олунмур. Лакин гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи иля мцяййян еди-
лир ки, щамиля гадынларын вя 3 йашына чатмамыш ушаьы олан гадынларын, щабеля йашы 18-дян аз 
олан ишчилярин езамиййятя эюндярилмяси гадаьандыр (АР ЯМ-ин 242 вя 254-ъц маддяляри). 3 
йашындан 14 йашынадяк ушаьы олан, щямчинин 16 йашынадяк ялил ушаьы олан гадынларын езамий-
йятя эюндярилмясиня йалныз онларн разылыьы иля йол верилир.  

Ямяк щцгуг ядябиййатында башга ишя кечирмя бир сыра мейарлара эюря тяснифляшдирилир. Мя-
сялян, мцддятиня, мякана вя тяшяббцскарларын эюря. 

Башга ишя кечирмя барядя тяшяббцсцн ким тяряфиндян иряли сцрцлмясиня эюря ямяк мцгави-
ляси тяряфляринин тяшяббцсц вя цчцнъц шяхслярин тяляби иля  башга ишя кечирмяни фяргляндирмяк 
олар. Башга ишя кечирмя барядя тяряфлярин тяшябббцсц гаршылыглы вя биртяряфли  (мясялян, бу тя-
шяббцс йа ишчи, йа да ки, ишяэютцрян тяряфиндян иряли сцрцлцр) ола биляр. Цмуми гайдайа эюря, 
башга ишя кечирмя йалныз щяр ики тяряфин гаршылыглы разылыьы олдугда мцмкцн ола биляр. Башга 
ишя кечирмя барядя тяшяббцс ейни заманда ишчидян эяля биляр. Ишчинин бу хащишини ишяэютцрян 
тямин едя биляр вя йа ишяэютцрян щямин хащиши рядд етмяйя дя щаглыдыр. Ганунвериъиликдя еля 
щаллар нязярдя тутулмушдур ки, ишяэютцрян ишчини башга ишя кечирмяйя борълудур. Мясялян, 
ямяйин мцщафизясинин тямин едилмяси мягсяди иля АР ЯМ-ин 230 вя 233-ъц маддяляриндя ня-
зярдя тутулмуш щалларда иш дайандырылдыгда ишчи башга ишя кечириля биляр. Бу щалда ишчи азмааш-
лы ишя кечирилярся, онун яввялки вязифяси (пешяси) цзря ямяк щаггы сахланылыр (АР ЯМ-ин 234-ъц 
маддяси). 

Йаш йарыма чатмамыш ушаьы олан гадынлар, ямяк функсийасыны йериня йетирмякля йанашы 
ушаьыны йедиртмякдя вя йа ямиздирмякдя чятинлик чякирлярся, ишяэютцрян гадынын яризяси иля 
ону ушаьы йаш йарыма чатанадяк башга йцнэцл ишя кечирмяли вя йа ушаьынын йедиздирилмяси 
цчцн зярури шяраитин йарадылмасыны тямин етмялидир (АР ЯМ-ин 243-ъц маддясинин икинъи щис-
сяси). 

Ишяэютцрян тяряфиндян ямяк шяраитинин мцщцм шяртляринин дяйишдирилмяси ишчинин разылыьынын 
олмасыны тяляб едир. АР ЯМ-ин 54-ъц маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг АР ЯМ иля 
мцяййян олунмуш щаллар истисна едилмякля ямяк шяраитинин шяртляри биряряфли гайдада дяйишди-
риля билмяз. 

Яэяр ишчи йени ямяк шяраити иля иши давам етдирмяйя разылыг вермирся, онда о, башга вязи-
фяйя кечирилмяли, бу мцмкцн олмадыгда ися ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 68-ъи маддясинин 
икинъи щиссясинин «ъ» бяндиндя нязярдя тутулан ясасла хитам вериля биляр (АР ЯМ-ин 56-ъы 
маддясинин икинъи щиссяси). Ишчинин разылыьы алынмадан башга ишя кечирмяйя ашаьыдакы щалларда 
йол верилир: биринъиси, бц истещсалат зяруриййяти вя бошдйанма щалларнынын гаршысынын алынмасы 
цчцн йол верилир; икинъиси, бу ъцр башга ишя кечирмя мцвяггяти характер дашыйыр; цчцнъцсц, ишчи 
онун сящщятиня мянфи тясир едян башга ишя кечириля билмяз; дюрдцнъцсц, ишчи ашаьы ихтисалы ишя 
кечириля билмяз. Бешинъиси, ишчийя верилян ямяк щаггы онун яввялки ишиндяки орта ямяк щаггын-
дан ашаьы олмамалыдыр. 

Ямяк мцгавилясиндя тяряф олмайан цчцнъц шяхслярин тяляби иля дя башга ишя кечирмяйя йол 
верилир. Мясялян, беля цчцнъц шяхс гисминдя сящиййя мцяссисяси чыхыш едя биляр. Яэяр тибб 
мцяссисясинин ряйиндя ишчийя даща йцнэцл ишин  верилмяси эюстярилмишдирся, сящиййя  мцяссисяси-
нин беля ряйи ишяэютцрян цчцн мяъбуридир. 

Сящщятиня эюря даща йцнэцл ишдя ишлямяйя ещитйаъы олан ишчиляри ишяэютцрян онларын разылыьы  
иля тибби ряйя уйьун олараг даща йцнэцл мцвафиг ишя мцвяггяти вя йа даими кечирмяйя боръ-
лудур (АР ЯМ-ин 231-ъи маддяси). Бу заман тибби тювсийяйя мцвафиг олараг ишяэютцрян иш-
чийя башга иш тяклиф етмяйя борълудур. Ишчи ися башга ишя кечирмяйя разылыг вермялидир (беля иш-
дян вя разылыг вермякдян имтина едя дя биляр). 

Мцддятиня эюря башга ишя кечирмя даими вя мцвяггяти башга ишя кечирмяйя айрылыр. Даими 
башга ишя кечирмяйя йалныз ишчинин разылыьы вя йени ямяк мцгавилясинин баьланылмасы иля йол 
верилир. Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ишяэютцрянин тяшяббцсц иля мцвяггяти 
башга ишя кечирмя заманы ишчинин разылыьы тяляб олунмур. Ишчинин истещсалат зяруриййяти  вя 
бошдайанма щалларынын гаршысынын алынмасы мягсяди иля мцвяггяти олараг башга ишя кечирмя-
дян имтина етмяси ямяк интизамынын позулмасы кими гиймятляндирилир вя ишяэютцрян ишчи баря-
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синдя АР ЯМ-ин 186-ъы маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш интизам тянбещ тяд-
бирляриндян бирини тятбиг едя биляр.  

Ишчи ишяэютцрянин тяшяббцсц иля мцвяггяти олараг бир ай мцддятиня башга ишя кечириля биляр 
вя бу мцддят гуртардыгдан сонра ишчи яввялки вязифясиня гайтарылмалыдыр. Якс щалда бу га-
нунсуз башга ишя кечирмя кими гиймятляндириляъякдир.  

Башга ишя кечирмя цчцн ясас олмуш сябябляря эюря башга ишя кечирмянин ашаьыдакы нювляри 
фяргляндирилир: Ишчинин сосиал статусу, шяхси кейфиййятляри иля ялагядар олан сябябляр вя йа истещ-
салат характерли сябябляр. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня ясасян тибби ряйя уйьун олараг щамиля гадынлар 
цчцн щасилат вя йа хидмят нормасы азалдылыр, йахуд онлар зярярли истещсал амилляринин тясирини 
истисна едян даща йцнэцл ишя кечирилирляр. Бу заман щямин гадынларын ясас вязифяляри цзря орта 
ямяк щаггы сахланылыр. Башга ишя кечирмя цчцн ясас олмуш истещсалат характерли сябябляря ис-
тещсалат зяруриййятини вя бошдайанманы эюстярмяк олар. Ишчи онун разылыьы олмадан истещса-
лат зяруриййяти вя бошдайанма щалларынын гаршысыны алмаг мягсяди иля бир ай мцддятиня  мц-
вяггяти олараг башга ишя кечириля биляр. Бу щалда ишчи онун  сящщятиня мянфи тясир едян, щабеля 
ашаьы ихтисаслы ишя кечириля билмяз. Башга ишя кечирилмя мцддятиндя ишчинин ямяйи эюрцлян ишин 
мцгабилиндя, лакин яввялки орта ямяк щаггындан ашаьы олмамагла юдянилир.  

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ишчилярин айры-айры категорийалары цчцн башга ишя кечир-
мя заманы бир сыра щцгуги тяминатлары мцяййян етмишдир. Беля ки, АР Сечки Мяъяллясинин 
70.3.-ъц маддясиня ясасян гейдя алынмыш намизяд дювлят органынын, идарянин, тяшкилатын вя 
йа бялядиййя органынын, тяшкилатынын, онларын вязифяли шяхсляринин тяшяббцсц иля вя юз разылыьы ол-
мадан Сечки комиссийасынын щялледиъи сяс щцгуглу цзвляри Сечки Комиссийасында фяалиййяти 
дюврцндя юзляринин разылыьы олмадан ишяэютцрянин тяшяббцсц иля башга ишя кечириля билмязляр 
(АР Сечки Мяъяллясинин 22.8.-ъи маддяси). 

«Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» АР-
нын 1992-ъи ил 25 август тарихли Ганунунун 24-ъц маддясиня ясасян ишяэютцрянин тяшяббцсц 
иля ялилин разылыьы олмадан башга ишя кечирилмясиня йол верилмир. 

8.5. Ямяк мцгавилясинин хитам едилмясинин ясаслары 
Ганунвериъиликдя ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси иля ялагядар олараг бир нечя термин-

дян истифадя олунур. Мясялян, «ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси», «ямяк мцгавилясинин 
позулмасы», «ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси» вя «ишдян чыхарма».  

Ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси даща эениш щяъмли анлайыш олуб, юзцндя щям ямяк 
мцгавилясинин позулмасыны, щям дя ишдян чыхарманы ещтива едир. Ямяк мцгавилясинин хитам 
едилмяси ишчи иля ишяэютцрян арасында ямяк ялагяляринин кясилмясини, битмясини билдирир.  

Ямяк мцгавилясинин позулмасы дедикдя ися щям ямяк мцгавиляси тяряфляринин тяшяббцсц 
иля, щям дя цчцнъц шяхслярин тяляби иля ямяк мцнасибятляринин ирадяви олараг хитам едилмяси 
баша дцшцлцр. Ямяк мцгавилясинин позулмасындан фяргли олараг ишдян чыхарма ишяэютцрянин 
тяшяббцсц иля ямяк мцнасибятляринин хитамыны нязярдя тутур.  

Ишчинин ишдян чыхарылмасыны, ямяк мцгавилясинин позулмасыны вя йа хитамыны ишчинин ишдян 
кянар едилмяси иля гарышдырмаг олмаз. Йалныз ганунда эюстярилян щалларда ишчи ишдян кянар-
лашдырыла биляр. АР ЯМ-нин 62-ъи маддясиня уйьун олараг ишяэютцрян ашаьыдакы щалларда 
мцлкиййятчинин вя ишчилярин мянафейини горумаг, баш веря биляъяк ямяйин мцщафизяси гайда-
ларынын позулмасынын гаршысыны алмаг вя ямяк интизамыны тямин етмяк мягсяди иля ишчини мц-
вафиг иш вахты ярзиндя ишдян кянар едя биляр: 

a) ишчи алкоголлу ичкиляр, наркотик, токсик вя диэяр зящярли маддяляр гябул едяряк сярхош 
вязиййятдя ишя эялдикдя, щабеля ишя эялдикдян сонра иш йериндя щямин ичкиляри вя йа маддяляри 
гябул едяряк  сярхош вязиййятдя олдугда; 

b) бу Мяъяллянин 226-ъы маддяси иля мцяййян едилмиш щалларда ишчи иъбари тибби мцайиня 
олунмагдан бойун гачырдыгда вя йа кечирилмиш мцайинялярин нятиъяляриня ясасян щяким ко-
миссийаларынын вердикляри тювсийяляри йериня йетирмядикдя; 

c) иш вахты ярзиндя ишчи билаваситя иш йериндя мцвафиг сялащиййятли органын гярары иля тясдиг-
лянян инзибати щцгугпозмалары вя йа ъинайят тяркиби олан иътимаи-тящлцкяли ямялляр тюрятдик-
дя. 
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Ишчинин ишдян кянар едилмяси онунла баьланмыш мцгавилянин хитам едилмясини билдирмир. 
Бу заман ишчи ишяэютцрянля ямяк щцгуг мцнасибятиндя  олур, лакин ишдян кянар едилдийи мцд-
дят ярзиндя она ямяк щаггы верилмир. 

Ишчинин ишдян кянар едилмяси щяр бир конкрет щалда мцвафиг  сцбутлар (щяким ряйи, ишчилярин 
изащатлары, арайышлар вя диэяр рясми сянядляр) топланылараг сянядляшдирилмялидир (АР ЯМ-ин 
62-ъи маддясинин икинъи щиссяси). Ишдян кянар едилмясини, ишяэютцрянин вя йа башга вязифяли 
шяхслярин она гаршы гярязли мцнасибятиня, сахта сянядляр ясасында щяйата кечирилдийиня вя ди-
эяр фактлара эюря ганунсуз  вя ясассыз щесаб едян ишчи позулмуш щцгугларынын бярпа едил-
мяси, шяряф вя ляйагятинин мцдафия олунмасы цчцн мящкямяйя мцраъият едя биляр (АР ЯМ-ин 
62-ъи маддясинин бешинъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 68-ъи маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг ямяк мцгавилясиня хитам ве-
рилмясинин ясаслары ашаьыдакылардыр: 

a) тяряфлярдян биринин тяшяббцсц; 
b) ямяк мцгавилясинин мцддятинин гуртармасы; 
c) ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси; 
ч) мцяссисянин мцлкиййятчисинин дяйишмяси иля ялагядар (бу Мяъяллянин 63-ъц маддясинин 

икинъи щиссясиндя эюстярилян ишчиляр); 
d) тяряфлярин ирадясиндян асылы олмайан щаллар; 
e) тяряфлярин ямяк мцгавилясиндя мцяййян етдийи щаллар. 
Ямяк мцгавилясинин хитам едилмясинин ясасларыны бир нечя мейара эюря тяснифляшдирмяк 

олар. Биринъиси, щцгуги фактларын нювц цзря ямяк  мцгавилясинин хитам едилмясинин ясаслары 
щадися вя щярякятляря бюлцнцр. Щадисяляря аиддир: ямяк мцгавилясинин мцддятинин гуртар-
масы; ишчинин вяфат етмяси вя  с. Щярякятляря ися ашаьыдакылары аид етмяк олар: мцяссисянин 
ляьв едилмяси; ишчинин тутдуьу вязифяйя, эюрдцйц ишя уйьун эялмямясинин мцяййян едилмяси; 
ишчинин щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы; 

Ирадя ифадясиня эюря ямяк мцгавилясинин хитам едилмясини ашаьыдакы груплара бюлмяк  
олар: 

1) ишчи тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси; 
2) ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси; 
3) ямяк мцгавилясиндя тяряф  олмайан цчцнъц шяхслярин ирадяси иля ямяк  мцгавилясинин 

ляьв едилмяси вя с. 
Фяалиййят сащясиня эюря ямяк мцгавилясинин хитам едилмясинин ясаслары ики йеря бюлцнцр: 
a) бцтцн ишчиляря шамил едилян цмуми ясаслар; 
b) ямяк  мцнасибятляринин бязи субйектяри цчцн нязярдя тутулан хцсуси ясаслар. Мясялян, 

мцяссисянин мцлкиййятинин дяйишмяси иля ялагядар АР ЯМ-ин 63-ъц  маддясинин икинъи  щисся-
синдя эюстярилян ишчиляр. 

Мцяййян олунма цсулуна эюря ямяк мцгавилясинин хитам едилмясинин ясаслары цч  група 
бюлцнцр: 

билаваситя АР ЯМ-си иля нязярдя тутулан ясаслар: 
• хцсуси ганунларла  мцяййян едилян ясаслар; 
• ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан ясаслар. 
«Дювлят гуллуьу» щаггында АР-нын 2000-ъи ил 21 ийун тарихли Ганунун 33-ъц маддясиня 

ясасян дювлят гуллуьуна ашаьыдакы ясасларла хитам вериля биляр: 
33.1.2. инзибати вязифя тутан вя ихтисас дяряъяси  олан дювлят гуллугчусунун кюнцллц олараг 

ишдян чыхмасы; 
33.1.3. инзибати вязифя  тутан дювлят гуллугчусунун ишдян азад едилмяси; 
33.1.4. йардымчы  вязифя тутан дювлят  гуллугчусунун ямяк ганунвериъилийиня  мцвафиг су-

рятдя ишдян азад едилмяси; 
33.1.5. Азярбайъан Республикасы вятяндашлыьындан чыхмасы иля ялагядар олараг ишдян азад 

едилмяси; 
33.1.6. бир  илдян чох мцддятя азадлыгдан мящрум едилмяйя сябяб олан ъинайят мясулий-

йятиня ъялб едилмяси. 
33.3. Дювлят  гуллугчусу мцвафиг ганунвериъилийя уйьун олараг пенсийа йашына чатмасына 
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эюря кюнцллц ишдян чыхдыгда;  
33.5. Дювлят гуллугчусунун бу Ганунун 33.1.3.-ъц маддясиндя нязярдя тутулдуьу кими 

азад едилмясиня мцвафиг органын рящбяринин  гярары иля ашаьыдакы щалларда иъазя верилир: 
33.5.1. андын позулмасы; 
33.5.2. яэяр дювлят вязифясинин тутулмасы Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутаты-

нын статусу  иля бир арайа сыьмырса, Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси депутатынын сяла-
щиййятиндян ял чякмякдян имтина етмяси; 

33.5.3. дювлят гуллуьундан кянарда бу Ганунла гадаьан олунмуш башга ишя кечмя. 
АР ЯМ – ин 75-ъи маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг ямяк мцгавилясиндя нязярдя 

тутулан ясаслар ися ашаьыдакылардан ибарятдир: 
a) тяряфлярин гаршылыглы разылыьы: 
b) сящщяти иля ялагядар олараг ишчинин мцвафиг вязифядя (пешядя) чалышмасы саьламлыьы 

цчцн тящлцкяли олдуьу барядя сящиййя мцяссисясинин мцвафиг ряйиня эюря; 
c) ямяк функсийасынын мцяййян мцддятдя иърасы заманы мцвафиг иш йериндя пешя хястяли-

йиня тутулмасынын йцксяк ещтималы олдуьу щалда; 
d) ишин вя йа эюстярилян хидмятлярин щяъминин азалмасы иля ялагядар мцяййян дювр кеч-

дикдян сонра ишчи иля щюкмян йенидян ямяк  мцгавиляси баьлайаъаьы шярти иля ишяэютцрян йазылы 
формада мяъбури ющдялик эютцрдцкдя; 

e) бу маддянин тялябляриня ямял едилмякля тяряфлярин мцяййян етдийи диэяр щалларда. 
Индя ися эялин АР ЯМ-ин 68-ъи маддясинин икинъи щисссясиндя нязярдя тутулмуш ясаслар 

цзря ямяк  мцгавилясинин хитам едилмяси ясасларыны нязярдян кечиряк. 
8.6. Ишчи тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси 

Ямяйин азадлыьы принсипи истянилян вахт ишчинин ямяк  мцнасибятини дайандырмаг щцгу-
гуну нязярдя тутур. Бу щцгуг ня ямяк мцгавилясинин нювцндян, ня ишчинин ямяк функсийа-
сындан, ня дя ки, ишяэютцрянин щцгуги статусундан асылы дейилдир. АР ЯМ-нин 69-ъу маддя-
синя ясасян мцяййян едилмиш йеэаня шярт ондан ибарятдир ки, ишчи бир тягвим айы габагъадан 
ишяэютцряни йазылы яризяси иля хябярдар етмялидир. 

Ишчи хябярдарлыг мцддятиндя яввялки тярздя ямяк функсийаларыны йериня йетирмялидир, йяни 
яризя йазмагла кифайятляниб иши тярк етмямялидир. Якс тягдирдя ишяэютцрян ишчини юз хащиши иля 
дейил, ямяк функсийасыны вя йа ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетирмядийиня эюря 
АР ЯМ-ин 70-ъи маддясинин «ч» бянди иля ямяк мцгавилясини ляьв едя биляр. 

Ишчи йаша, ялиллийя эюря тягацдя чыхдыгда, тящсилини давам етдирмяк цчцн мцвафиг тящсил 
мцяссисясиня дахил олдугда, йени йашайыш йериня кючдцкдя, башга ишяэютцрянля ямяк мцгави-
ляси баьладыгда вя ганунвериъилкдя нязярдя тутулмуш диэяр щалларда яризясиндя эюстярдийи эцн 
ямяк мцгавиляси ляьв едиля биляр (АР ЯМ-ин 69-ъу маддясинин цчцнъц щиссяси).  Бу заман 
щеч бир хябярдарлыг мцддяти мцяййян едиля билмяз.  

Хябярдарлыг мцддятиндя ишчи фикрини дяйишя биляр. Ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси щаг-
гында ямр верилянядяк, ишчи хябярдарлыг мцддяти битянядяк истядийи вахт яризясини эери эютцря 
биляр вя йа ону етибарсыз щесаб етмяк барядя ишяэютцряня йени яризя вериля биляр. Бу щалда 
ямяк мцгавиляси ляьв едиля билмяз. Бу  шяртля ки, ишяэютцрян щямин вязифяйя (пешяйя) йени ишчи-
нин эютцрцлмяси барядя ишчийя рясми гайдада  йазылы хябярдарлыг етмямиш олсун. Ямяк мцга-
виляси бу маддя иля мцяййян едилмиш гайдалара ямял олунмагла ляьв едилдикдян сонра ишчинин 
яввялки яризясини эери эютцрмяк вя йа ону етибарсыз щесаб етмяк барядя едилян мцраъиятин щц-
гуги гцввяси йохдур (АР ЯМ-ин 69-ъу маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

Хябярдарлг мцддяти битянядяк ямяк мцгавиляси тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля хитам 
олуна биляр. Бу щалда ямяк мцгавиляси АР ЯМ-ин 69-ъу маддяси иля дейил, 75-ъи маддясинин 
икинъи щиссясинин «а» бянди иля хитам олунур. 

Ишчи яризясиндя ямяк мцнасибятини дайандырмаг истядийи эцнц эюстярмяйибся, хябярдарлыг  
мцддяти битянядяк бу маддя иля мцяййян едилмиш ясасла ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясиня 
йол верилмир (АР ЯМ-ин 69-ъу маддясинин бешинъи щиссяси). 

Ишчи мязуниййят щцгугундан истифадя етмякля она мцвафиг иш илиня (илляриня) эюря мязуний-
йятин верилмяси вя мязуниййят мцддятинин гуртардыьы эцндян ямяк мцгавилясинин  ляьв едил-
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мяси хащиши иля ишяэютцряня яризя веря биляр. Ишчи  мязуниййят мцддяти битянядяк бу маддянин 
дюрдцнъц щиссяси иля мцяййян едилмиш гайдада ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси барядя яри-
зясини эери эютцря вя йа ону етибарсыз щесаб етмяк барядя ишяэютцряня йазылы мцраъият едя 
биляр. Бу щалда ишчинин хащиши тямин едилмялидир (АР ЯМ-ин 69-ъу маддясинин алтынъы щиссяси). 

Яризя вердийи эцндян бир тягвим айы битдикдян сонра ишчинин ишя чыхмамаг вя сон щагг-
щесабынын апарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Бу щалда ишяэютцрян ишчинин тялябля-
рини йериня йетирмяйя борълудур (АР ЯМ-ин 69-ъу маддясинин икинъи щиссяси). Хябярдарлыг 
мцддяти тамам олан кими ишяэютцрян ишчи иля ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясини рясмиляшдир-
мяли (йяни мцвафиг ямр, сярянъам, гярар вермяли) вя онунла сон щагг-щесаб апармалыдыр. 
Ямяк китабчасы вя сон щагг-щесаб ишчийя сон иш эцнц верилмялидир. Ишяэютцрянин тягсири цзцн-
дян ямяк китабчасы сон иш эцнц верилмядикдя, ишчийя ишя дцзяля билмядийи бцтцн мцддят цчцн 
орта ямяк щаггы юдянилмялидир. 

Бязян тяърцбядя еля щаллара  раст эялинир ки, хябярдарлыг мцддяти тамам олур, лакин ишяэю-
тцрян «гиймятли яшйалары, иш палтарларыны вермяйибдир, йатагхананы азад етмяйибдир» дейя иш-
чини ишдян азад етмир, йахуд ишчинин ишдян чыхарылмасыны лянэидир. Ишяэютцрян бу кими щярякят-
ляри етмякдя щаглы дейилдир. Яэяр ишчи мцяссисяйя, идаряйя, тяшкилата олан пул боръуну юдя-
мякдян имтина едярся, ишяэютцрян беля щалда ону юз хащиши иля ишдян чыхармалы вя  пул боръу-
нун юдянилмяси барядя ишчийя гаршы мящкямядя иддиа галдырыб мцвафиг мябляьин юдянилмя-
сини ишчидян тяляб етмялидир. Чцнки эюстярилян щалда ганунвериъилик бир айлыг хябярдарлыг мцд-
дятинин артырылмасыны нязярдя тутмамышдыр. 

Ишчи тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси онун ирадясинин кюнцллц ифадясинин няти-
ъяси олмалыдыр. Ишяэютцрян тяряфиндян зор ишлядиляряк, щядя-горху эяляряк, йахуд щяр щансы 
башга цсулла ишчинин ирадясинин ялейщиня ямяк мцгавилясини ляьв етмяйя ону мяъбур етмяк 
гадаьандыр (АР ЯМ-ин 69-ъу маддясинин йеддинъи щиссяси). 

«Ямяк мцгавилясинин баьланмасыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама салан ямяк га-
нунвериъилийинин тятбигинин мящкямя тяърцбяси щаггында» АР Али Мящкямяси Пленумунун 
1993-ъц ил 23 декабр тарихли 5 нюмряли гярарынын сяккизинъи бяндиня уйьун олараг гейри-
мцяййян мцддятя баьланмыш ямяк мцгавилясинин ишчинин тяшяббцсц иля позулмасы щаггында 
мцбащисяляря бахаркян мящкямяляр нязяря алмалыдырлар ки, ямяк мцгавилясинин (контрактын) 
ишчинин тяшяббцсц иля позулмасына о щалда йол вериля биляр ки, ишдян чыхарма щаггында яризя-
нин верилмяси онун юз ирадясини кюнцллц ифадя етмясинин  нятиъяси олсун. Яэяр иддиачы ишяэютц-
рянин юз яризяси иля ишдян чыхмаг барясиндя яризя вермяйя мяъбур етдийини билдирирся, мящ-
кямя иддиачынын бу дялиллярини ъидди йохламалыдыр. 

Яэяр хябярдарлыг  мцддяти битдикдян сонра ямяк мцгавиляси ляьв олунмамышдырса вя ишчи 
ишдян чыхарылмасына тякид етмирся, ямяк мцгавилясинин гцввяси давам етдирилмиш сайылыр. 

8.7. Ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси 
Ишчи истянилян вахт ишяэютцряни бир  тягвим айы габагъадан хябярдарлыг етмякля ямяк мц-

гавилясини ляьв етмяк щцгугуна малик олдуьу щада, ишяэютцрянин бу щцгугундан истифадя 
имканы ганунвериъиликля мящдудлашдырылмышдыр. Беля ки, ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгави-
ляси йалныз ганунвериъиликдя эюстярилян ясаслар мювъуд олдугда вя бу ясаслар цзря ямяк  мц-
гавилясинин ляьв едилмясинин мцяййян олунмуш гайдаларына ямял олунмагла ляьв олуна 
биляр. Ямяк мцгавиляси  ишяэютцрян тяряфиндян ашаьыдакы ясасларла ляьв едиля биляр: 

a) мцяссися ляьв едилдикдя; 
b) ишчилярин сайы вя йа штатлары ихтисар едилдикдя; 
c) пешякарлыг сявиййясинин, ихтисасынын (пешясинин) кифайят дяряъядя олмадыьына эюря ишчи-

нин тутдуьу вязифяйя уйьун эялмядийи барядя сялащиййятли орган  тяряфиндян мцвафиг гярар 
гябул едилдикдя; 

ч) ишчи юзцнцн ямяк функсийасыны вя йа ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетирмя-
дикдя, йахуд бу Мяъяллянин 72-ъи маддясиндя садаланан щалларда ямяк вязифялярини кобуд 
шякилдя поздугда; 

АР ЯМ-нин 70-ъи маддясинин тятбиги заманы ики щалы нязяря алмаг лазымдыр. Биринъиси, 
ямяк мцгавилясини ляьв етмяк ишяэютцрянин вязифяси дейил, щцгугудур. Ямяк мцгавилясинин 
ляьв едилмяси щаггында мясяля щяр бир щалда конкрет истещсалат шяраити, ишчинин шяхсиййяти, кол-



 17 

лективдя нцфузу, пешякарлыг сявиййяси, тюрятдийи хятанын характери нязяря алынараг щялл едилир. 
Икинъиси, ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин ясаслары мяшьуллуг сащясиндян, йериня йетирилян 
функсийалардан, коллективдяки вязиййятдян асылы олмайараг бцтцн ишчиляря шамил едилир вя бу 
Сийащы гятидир вя эенишляндириля билмяз. Бу ясаслар ишчилярин айры-айры категорийаларынын ямяйи-
нин спесификлийи нязяря алынмагла тятбиг едилир. 

Инди ися эялин АР ЯМ-ин 70-ъи маддясиндя тясбит олунмуш ясасларын гысаъа да олса шярщини 
вермяйя чалышаг. 
Мцяссися ляьв едилдикдя. Бу ясас ишчинин шяхсиййяти вя тягсирли щярякятляри иля ялагядар дейил-

дир. Гейд едяк ки, ня яввялляр гцввядя олмуш, ня дя ки, щазырда гцввядя олан ямяк ганун-
вериъилийи «мцяссисянин ляьви» анлайышыны вермир. Она эюря дя биз щцгуги шяхслярин ляьви гай-
дасыны тянзимляйян мцлки ганунвериъилийя мцраъият етмяли олуруг. АР ММ-ин 59.1-ъи мад-
дясиня ясасян щцгуги шяхсин ляьви дедикдя онун мювъудлуьуна вя фяалиййятиня щцгуг вя вя-
зифяляри щцгуг варислийи гайдасында башга шяхсляря кечмядян хитам верилмяси баша дцшцлцр. 
Щцгуги шяхс ися ашаьыдакы щалларда ляьв едиля биляр: 

• онун тясисчиляринин (иштиракчыларынын) вя йа щцгуги шяхсин низамнамя иля вякил едилмиш 
органынын гярары иля, о ъцмлядян щцгуги шяхсин мювъудлуьу цчцн нязярдя тутулан 
мцддятин гуртармасы вя йа йарадылмасы заманы гаршыйа гойулан мягсядин ялдя едил-
мяси иля ялагядар олараг; 

• щцгуги шяхсин йарадылмасы заманы йол верилмиш ганунвериъилик позунтулары иля ялагя-
дар онун гейдиййатынын мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайылдыьы щалда; 

• лазыми хцсуси иъазя (лисензийа) олмадан фяалиййят  вя йа ганунла гадаьан едилмиш фяа-
лиййят щяйата кечирилдикдя вя йа ганунвериъилик диэяр шякилдя дяфялярля вя йа кобудъа-
сына позулдугда вя йа иътимаи бирлик  вя йа фонд онун низамнамя мягсядляриня зидд 
фяалиййятля мцнтязям мяшьул олдугда, щабеля бу Мяъяллядя нязярдя тутулан башга 
щалларда  мящкямянин  гярары иля. 

Щцгуги шяхсин ляьв едилмяси щаггында мящкямянин гярары иля онун тясисчиляриня (иштиракчы-
ларына) вя йа щцгуги шяхсин низамнамяси иля онун ляьви цчцн вякил едилмиш органа щцгуги 
шяхсин ляьвини щяйата кечирмяк вязифяляри щяваля едиля биляр. Щцгуги шяхс мцфлис олма нятиъя-
синдя дя ляьв едилир.  

Ямяк ганунвериъилийи цчцн йухарыда эюстярилян щансы ясасла щцгуги шяхсин ляьв едилмяси 
юнямли дейилдир. Ясас одур  ки, щягигятян мцяссися ляьв едилмиш олсун. 

«Ямяк мцгавилясинин баьланмасыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама салан ямяк га-
нунвериъилийинин тятбигинин мящкямя тяърцбяси щаггында» АР Али Мящкямяси Пленумунун 
1993-ъц ил 23 декабр тарихли 5 нюмряли гярарынын 14-ъц бяндиня ясасян бу ясасла ямяк  мцга-
вилясинин хитам едилмяси иля ялагядар  мцбащися йарандыгда мящкямя мцяссисянин фяалиййя-
тиня хитам верилиб-верилмядийини вя бу ясасла ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси гайдасыны тян-
зимляйян ямяк ганунвериъилийи нормаларына ишяэютцрянин ямял едиб-етмядийини йохламаьа 
борълудур. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, АР ММ-нин 61.7-ъи маддясиня ясасян щцгуги шяхсин ляьви бу 
барядя гейдин щцгуги шяхслярин дювлят рейестриня дахил едилдийи андан баша чатмыш, щцгуги 
шяхсин ися мювъудлуьуна сон гойулмуш сайылыр. 

Мцяссися бир органын табелийиндян башга органын табелийиня верилдикдя ямяк  мцнасибят-
ляри давам етдирилир. Мцяссися ляьв едилдикдя мцяссися иля ямяк мцнасибятляриндя олан бцтцн 
ишчилярля ямяк мцгавиляси ляьв едилир. Бу заман ишчинин щамиля, 3 йашынадяк ушаьынын  олмасы 
вя с. кими щаллар  щеч бир ящямиййят кясб етмир. 

АР ЯМ-нин 70-ъи мадясинин «а» бянди иля ямяк мцгавиляси ляьв едиляркян ишчийя орта 
ямяк щаггындан аз олмамагла ишдянчыхарма мцавиняти, щабеля ишдян чыхарылдыьы эцндян 
йени ишя дцзялян эцнядяк икинъи вя цчцнъц айлар цчцн орта ямяк  щаггы юдянилир. Орта ямяк 
щаггы мцвафиг иъра щакимиййяти органы5 тяряфиндян ишчийя верилян мцвафиг арайышлар ясасында 
юдянилир. Щямин арайыш ишдян чыхан эцндян бир ай мцддятиндя мцвафиг иъра щакимиййяти ор-

                                                 
5
 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР ЯЯСМН-нин Баш Мяшьуллуг Идаряси вя онун йерли 

органлары щяйата кечирир. 
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ганында гейдиййата алынан шяхсляря верилир. Бу юдямяляр  мцяссисянин ямлакынын йени мцлкий-
йятчиси (ямлакын оператив идарячилийини щяйата кечирян щцгуги, физики  шяхс) тяряфиндян юдянил-
мялидир. 
Ишчилярин сайы вя йа штатлары ихтисар едилдикдя. Бу ясас ишчинин шяхсиййяти иля баьлы дейилдир. Бу 

ясас яввялляр гцввядя олмуш АР ЯГМ-нин 38-ъи маддясинин биринъи бяндиндя, даща сонра-
лар  ися «Фярди ямяк  мцгавиляляри (контрактлары) щаггында» АР-нын 1996-ъы ил 21 май тарихли 
Ганунун 28-ъи маддясиндя, щазырда ися 70-ъи маддянин «б» бяндиндя мцстягил ясас кими ня-
зярдя тутулмушдур.  

Цмуми гайдайа эюря, мцяссися юз  структуруну вя штат тяркибини мцстягил сурятдя мцяй-
йян едир. Йяни конкрет мцяссисядя ишчилярин  сай вя штат тяркибини мцяййянляшдирмяк щцгугу  
мящз ишяэютцряня  мяхсусдур. Буна эюря дя штат ъядвяли кифайят гядяр тез-тез дяйишя биляр. 

Тяъцбядя ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисары тез-тез тятбиг олунмасына бахмайараг, 
бу эцня кими ямяк ганунвериъилийи «ишчилярин штат ихтисары» анлайышынын легал тярифини тясбит ет-
мямишдир. Тяърцбядя штат ихтисары дедикдя мцяййян олунмуш гайдада  мцвафиг вязифя цзря 
бир, йахуд бир нечя штат ващидинин ляьви, еляъя дя ишлярин щяъминин азалдылмасы баша дцшцлцр. 
Бир гайда олараг, ишчилярин сайынын  вя йа штатынын ихтисары мцяссисядя истещсалын вя идарячилийин 
тяшкилини  тякмилляшдирмяк, тясяррцфат фяалиййятини йахшылашдырмаг, артыг хярълярин гаршысыны 
амаг мягсяди иля ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля щяйата кечирилир. 

Ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисары иш щяъми фактики сурятдя азалдыгда вя бунунла яла-
гядар ишчилярин сайы азалдыгда, щям дя ишлярин цмуми щяъми сахланмагла ишчилярин вязифяляри 
йенидян бюлцшдцрцлдцкдя  вя нятиъядя зярури ишлярин сайы азалдыгда мцмкцндцр. 

Ишяэютцрян тяряфиндян ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисары щаггында мцвафиг гярар гя-
бул едилдикдя, бир гайда олараг, яввялъя мцяссисядя бош (вакант) вязифяляр ляьв олунур вя 
йалныз бундан сонра ишляйянлярин щесабына ихтисар щяйата кечирилмялидир. 

Ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисары ашаьыдакы шяртляр мювъуд олдугда ишчилярля ямяк  
мцгавилясинин ляьви щцгугауйьун  ясас гисминдя чыхыш едир: 
a) мцяссисядя щягигятян ишчилярин сайы вя йа штаты ихтисар олунмалыдыр; 
b) ишчинин  ишэцзар кейфиййятляри (пешякарлыьы, ихтисасы) нязяря алынмалыдыр; 
c) ишдя сахланмаг цчцн ишчинин цстцнлцк щцгугуна риайят олунмалыдыр; 
ч)   ишчи азы ики ай яввял рясми хябярдар едилмялидир; 
d) хябярдарлыг мцддяти ярзиндя щяр иш щяфтясиндя ямяк щаггы сахланылмагла иш ахтармаьа 

имкан йарадылмасы мягсяди иля ишчи азы бир иш эцнц ямяк функсийасынын иърасындан азад едил-
мялидир; 
e) ишчинин пешякарлыьы, ихтисасы (пешяси, сяняти) нязяря алынмагла онун мцвафиг ишя (вязифяйя) 

кечирилмяси имканы щюкмян арашдырылмалыдыр; 
я) Щямкарлар иттифагы тяшкилатынын габагъадан разылашдырылмагла ямяк мцгавилясини ляьв 

едиля биляр; 
Яэяр штат ихтисары апарыларкян йухарыда эюстярилян шяртляриндян щяр щансы бириня ишяэютцрян 

тяряфиндян ямял олунмадыьы мцяййян олунарса, демяли апарылмыш  штат ихтисары ганунсуздур.  
 Ишчилярин сайы азалдыларкян вя йа штатларын ихтисары щяйата кечириляркян мцяййян вязифяляр 

цзря ямяк функсийасынын иърасы тяляб олунан ихтисасын (пешянин) вя пешякарлыг сявиййясинин 
даща йцксяйиня  малик олан ишчиляр ишдя сахланылыр. Ишчинин пешякарлыг сявиййясини ишяэютцрян 
мцяййян едир.  

Ишяэютцрян ихтисаслары (пешяляри) вя йа пешякарлыг сявиййяляри ейни олдугда ашаьыдакы шяхсля-
рин ишдя сахланмасына цстцнлцк верир: 

• шящид аилясинин цзвляриня; 
• мцщарибя иштиракчыларына; 
• ясэяр вя забитлярин арвадларына (ярляриня); 
• ющдясиндя ики вя даща чох 16 йашынадяк ушаьы оланлара; 
• щямин мцяссисядя ямяк шикястлийи алмыш вя йа  пешя хястялийиня тутулмушлара; 
• мяъбури кючкцн, онлара бярабяр тутулан шяхс вя гачгын статусу олан шяхсляря; 
• коллектив мцгавилялярдя вя йа ямяк мцгавиляляриндя нязярдя тутулан диэяр шяхсляря. 



 19 

Ишчи иля ямяк мцгавиляси АР ЯМ-нин 70-ъи мадясинин «б» бянди иля ляьв олундугда вя бу-
нунла ялагядар мцбащися йарандыгда ямяк  мцбащисясиня бахан мящкямя ихтисарын мяг-
сядяуйьунлуьу мясялясини мцзакиря етмядян ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисар едилиб-
едилмядийини, ишчинин ишдя сахланмаг цчцн цстцнлцк щцгугунун  нязяря алыныб-алынмадыьыны, 
ишчинин разылыьы иля онун пешякарлыьы, ихтисасы (пешяси, сяняти) нязяря алынмагла онун мцвафиг 
ишя (вязифяйя) кечирилмяси цчцн ишяэютцрянин тядбирляр эюрцб-эюрмядийини, бу ясаслы ямяк мц-
гавилясинин ляьв едилмяси гайдасыны тянзимляйян ямяк ганунвериъилийи нормаларына ишяэютцря-
нин ямял едиб-етмядийини йохламаьа борълудур.6  

Мцбащисянин йаранмасы щалында ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисарынын щягигятян  апа-
рылдыьынын тясдиги кими ишяэютцрянин мцвафиг ямрляри (сярянъамлары, гярарлары), штат ъядвялля-
риндян чыхарышлар (ишчилярля ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясиня гядяр вя  сонра), ямяк щаггы 
фондунун ихтисары щаггында мялуматлар вя с. чыхыш едя биляр. 

Ишчилярин сайы вя йа штатынын ихтисары иля ялагядар тядбирляр щяйата кечирилдикдя ямяк  мцга-
виляси ляьв едилмяли олан  ишчиляри- намизядляри ишяэютцрян мцяййян едир. Щяр бир ишчи-намизяд 
айры-айрылыгда АР ЯМ-си вя диэяр норматив щцгуги актлар, щабеля коллектив мцгавиля иля 
мцяййян олунмуш ишчилярин щцгуглары, тяминатлары вя имтийазлары нязяря алынмагла нязярдян 
кечирилир. 

Щамиля вя цч  йашынадяк ушаьы олан гадынлар, йеэаня газанъ йери ишлядийи мцяссися олуб 
мяктяб йашына чатмамыш ушаьыны тякбашына бюйцдян ишчиляр вя с. шяхсляр бу ясас цзря намизяд 
гисминдя нязярдян кечириля билмяз.  

Коллектив данышыгларын иштиракчылары (тяряфлярин нцмайяндяляри, мяслящятчи, експерт, барышды-
рыъы, васитячи, мцтяхяссис, арбитр вя тяряфлярин  мцяййян етдийи диэяр шяхсляр) коллектив данышыг-
ларын апарылдыьы дюврдя ишяэютцрян тяряфиндян ишдян азад едилмясиня йол верилмир. 

АР-нын ямяк ганунвериъилийи ишяэютцрянин ишчинин ямяк габилиййятини мцвяггяти итирдийи 
дюврдя, йахуд мязуниййятдя олмасы дюврцндя ишчилярин сайынын вя йа штатынын ихтисара салын-
масы щаггында хябярдар етмясини гадаьан етмир, лакин ишяэютцрян бу дюврлярдя эюстярилян 
ясас цзря ишчилярля ямяк мцавилясини ляьв едя билмяз.   

АР ЯМ-нин 70-ъи маддясинин «б» бянди иля ямяк  мцгавилясинин ляьв едилмясиня йалныз 
ишчинин юз разылыьы иля башга ишя кечирмяк мцмкцн олмадыгда йол верилир. Ишчи ямяк мцгавиля-
сини ишяэютцрянля баьладыьындан, она иш йалныз азад олунан ишчинин ишлядийи структур бюлмянин 
(филиалын, нцмайяндялийин) щцдудунда дейил, бцтцн мцяссися щцдудунда тяклиф олунмалыдыр. 

Ямяк мцгавиляси АР ЯМ-ин 70-ъи маддясинин «б» бянди иля хитам едиляркян ишчиляря: орта 
ямяк щаггындан аз олмамагла ишдянчыхарма мцавиняти верилир. Бундан башга ишдян чыхарыл-
дыьы эцндян йени ишя дцзялян эцнядяк икинъи вя цчцнъц айлар цчцн орта ямяк щаггы юдянилир. 
Ишяэютцрян 2 айлыг хябярдарлыг мцддятинин явязиня ишчийя онун разылыьы иля азы ики айлыг ямяк 
щаггыны бир дяфяйя юдямякля бу ясасла ямяк мцгавилясиня хитам веря биляр. 
Пешякарлыг сявиййясинин, ихтисасынын (пешясинин) кифайят дяряъядя олмадыьына эюря ишчинин  тут-

дуьу вязифяйя уйьун эялмядийи барядя сялащиййятли орган  тяряфиндян мцвафиг гярар гябул едил-
дикдя. АР ЯМ-нин 65-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян пешякарлыг сявиййясинин йохла-
нылмасы ихтисасына, сянятиня мцвафиг олараг  тутдуьу вязифяйя (пешяйя) уйьун олдуьуну аш-
кара чыхармаг мягсядиля АР ЯМ-ин 66-ъы маддясиндя эюстярилян ишчиляр истисна олунмагла 
галан бцтцн ишчилярин атттестасийасы кечириля биляр. Ишчилярин аттестасийасынын кечирилмяси  гайда-
лары АР ЯМ-ин 65-67-ъи маддяляри, щабеля «АР-да ишчилярин аттестасийасынын кечирилмяси гай-
далары щаггында» АР НК-нин 2001-ъи ил 23 май тарихли 97 нюмряли гярары иля тянзимлянир. Ишя-
эютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля ишчилярин аттестасийаларынын кечирилмяси цчцн тяърцбяли, 
йцксяк пешякарлыг габилиййятиня малик, обйективлийи вя гярязсизлийи иля сечилян нцфузлу шяхсляр-
дян, щабеля щямкарлар иттифагы тяшкилатынын нцмайяндясиндян ибарят вя азы беш няфярдян иба-
рят олмагла аттестасийа комиссийасы йарадылыр. Ишяэютцрян ишчинин мцвафиг иш йери цзря рящбяри 
аттестасийа комиссийасынын цзвц ола билмяз. Аттестасийа комиссийасынын бцтцн щалларда сай 
тяркиби тякрягямли олмалыдыр. Аттестасийа комиссийасынын сялащиййят мцддяти онун йарадыл-

                                                 
6 Ямяк мцгавиляснин баьланмасыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама салан ямяк ганунвериъилийинин тятбигинин 

мящкямя тяърцбяси щаггында АР Али Мящкямяси Пленумунун 1993-ъц ил 23 декабр тарихли 5 нюмряли гярарынын 14-ъц бянди. 
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масы щаггында мцвафиг ямрля (сярянъамла) мцяййян едилир. 
Мцяссисялярдя аттестасийанын конкрет мцддятляри вя кечирилмя гайдалары, аттестасийанын 

кечирилмяси нязярдя тутулан тягвим илинин башланмасына гядяр ишяэютцрян тяряфиндян тясдиг 
едилир вя аттестасийанын башланмасына бир ай галмышдан эеъ олмайараг аттестасийадан кеч-
мяли олан ишчилярин нязяриня чатдырылыр. 

Аттестасийа кечирилмяздян яввял зярури щалларда аттестасийанын кечирилмясинин  мягсяд, вя-
зифя вя методларынын изащынын ишчиляря чатдырылмасы цзря тядбирляри юзцндя ъямляшдирян лазыми 
щазырлыг ишляри эюрцлмялидир. Бу иши мцяссисянин структур бюлмяляринин рящбярляри мцвафиг щям-
карлар тяшкилатлары иля бирликдя, щямкарлар тяшкилаты олмадыгда ися ишяэютцрян юзц тяшкил едир. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи аттестасийа олунмайан ишчилярин даирясини дя мцяййян 
етмишди. Аттестасийа олунмайан ишчилярин даиряси АР ЯМ-ин 66-ъы маддясиндя тясбит олун-
мушдур. Щямин маддяйя эюря ашаьыдакы ишчилярин аттесатасийасы кечирилмир: 

• вятянин мцдафияси, азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьрунда щярби ямялиййатларда йаралан-
мыш вя ялил олмуш  ишчиляр;  

• Азярбайъанын мцстягиллийинин вя ярази бцтювлцйцнцн мцдафияси заманы эюстярдийи 
шцъаятляря эюря дювлят тялтифляриня вя фяхри адлара лайиг эюрцлмцш ишчиляр;  

• бир вязифядя (пешядя) беш илдян аз мцддятдя чалышан мяъбури кючкцн вя гачгын ста-
тусу олан ишчиляр;  

• щамиля гадынлар;  
• ушаьынын цч йашынадяк сосиал мязуниййятдя олан вя щямин мязуниййя битдикдян сонра 

бир илдян аз мцддятдя мцвафиг вязифядя (пешядя) чалышан гадынлар;  
• йашы 18-дян аз олан ишчиляр;  
• бир вязифядя (пешядя) фактик олараг бир илдян аз мцддятдя чалышан ишчиляр;  
• ейни вязифядя (пешядя) азы цч дяфя аттестасийа олунараг тутдуьу вязифяйя уйьун ол-

дуьу мцяййян едилмиш ишчиляр;  
• коллектив мцгавилялярдя (сазишлярдя) нязярдя тутулан щалларда аттестасийа олунмайан 

ишчиляр.  
АР ЯМ-ин 65-ъи маддясинин бешинъи щиссясиня ясасян аттестасийа комиссийасынын цзвляри 

тяряфиндян ишчийя йалныз тутдуьу вязифяйя (пешяйя), ямяк функсийасына, ихтисасына (пешясиня) 
даир, йериня йетирдийи ишляр вя онларын нятиъяляри барядя, щабеля тутдуьу вязифяйя (пешяйя) уй-
ьунлуьуну мцяййян етмяк цчцн зярури олан ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш щцгуглары, 
вязифяляри даирясиня аид олан мясялялярля ялагядар суаллар вериля биляр. Аттестасийа олунан ишчи-
нин сийаси бахышларына, мяняви, яхлаги камиллийиня, шяхсиййятиня, етигадына вя диэяр сырф шяхси 
дяйярляриня эюря, о ъцмлядян онун интизамлылыг дяряъясиня эюря пешякарлыг сявиййясинин гий-
мятляндирилмяси йолверилмяздир. 

Аттестасийа комиссийасынын иши ашкарлыг шяраитиндя, обйектив, гярязсиз вя ганунвериъилийин 
тялябляриня ямял едилмякля апарылмалыдыр. Аттестасийа комиссийасы гярарыны эизли вя йа ачыг 
сясвермя йолу иля сяс чохлуьу иля гябул едир. Мцвафиг иш йери цзря ямяк коллективи нцмайян-
дяляринин аттестасийа комиссийасынын иъласында мцшащидячи кими иштирак етмяк истяйи тямин 
олунмалыдыр (АР ЯМ-ин 65-ъи маддясинин алтынъы щиссяси). 

Аттестасийа комиссийасы ишчинин тутдуьу вязифяйя (пешяйя) уйьун олдуьу вя йа уйьун ол-
мадыьы щаггында ики гярардан йалныз бирини гябул едир. Бунунла йанашы аттестасийа комисси-
йасы бу гярарларында ишчинин башга вязифядя (пешядя) истифадя едилмясинин мягсядя мцвафиг-
лийи барядя ишяэютцряня тювсийя едя биляр (АР ЯМ-ин 65-ъи маддясинин йеддинъи щиссяси). 

Аттестасийа комиссийасы ишчинин тутдуьу вязифяйя (пешяйя) уйьун эялмядийи щаггында гя-
рар гябул едярся, ишяэютцрян тяряфиндян ишчинин пешякарлыьы, ихтисасы (пешяси, сяняти) нязяря алын-
магла онун мцвафиг ишя (вязифяйя) кечирилмяси имканы арашдырылмалыдыр. Ияэютцрянин беля им-
канлары олмадыгда вя йа ишчи башга  ишя кечирилмякдян имтина едярся, онда онунла баьланмыш 
ямяк  мцгавиляси АР ЯМ-нин 70-ъи маддясинин «ъ» бянди иля ляьв едилир. 

Нязяря алмаг лазымдыр ки, аттестасийа комиссийасынын тювсийяси 30 тягвим эцнц ярзиндя ети-
барлыдыр. Хястялик мцддяти, мязуниййятдя вя езамиййятдя олдуьу дювр 30 эцнлцк мцддятя 
дахил едилмир. Ишяэютцрян аттестасийа комиссийасынын гярарынын гябул едилдийи эцндян 30 тяг-
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вим эцнц ярзиндя ишчи иля ямяк мцгавилясини ляьв етмяк щцгугуна малик олур. Йяни бу ясасла 
ишчинин ямяк мцгавилясини ляьв етмяк ишяэютцрянин вязифяси дейил, щцгугудур. Ишяэютцрян бу 
щцгугундан истифадя етмяйя дя биляр. 

АР ЯМ-нин 70-ъи маддясинин «ъ» бянди иля ямяк мцгавиляси ляьв едилян ишчинин иддиасы 
ясасында фярди ямяк мцбащисясиня, билаваситя мящкямялярдя бахылыр. «Ямяк мцгавилясинин 
баьланмасыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама салан ямяк ганунвериъилийинин тятбигинин  
мящкямя тяърцбяси щаггында» АР Али Мящкямяси Пленумунун 1993-ъц ил 23 декабр тарихли 
5 нюмряли гярарынын 16-ъы бяндиндя дейилир ки, аттестасийа материалларыны тядгиг едяркян мящ-
кямяляр няинки ишчинин ихтисасы барядя нятиъяни мцзакия етмяли, щям дя аттестасийанын юзцнцн 
кечирилмяси гайдаларына неъя риайят олдуьуну йохламалыдыр. Мящкямяляр буну ясас эютцр-
мялидирляр ки, ишчинин  иш баъарыьы барясиндя аттестасийа комиссийасынын нятиъяси сцбут нювлярин-
дян биридир, она эюря дя беля нятиъяляр ъидди йохланмалы вя башга сцбутларла бирликдя гиймят-
ляндирилмялидир. 

Бу ясасла ямяк мцгавиляси ляьв едилмиш ишчилярин мцбащисяляриня бахыларкян, ишяэютцрян иш-
чийя мцнасиб иш тяклиф етдийини, лакин ишчинин башга ишя кечмякдян имтина етдийини, щабеля беля 
ишя кечирмяк имканынын олмадыьы (мясялян, бош вязифя, йахуд ишлярин олмамасы иля ялагядар) 
эюстярилян  сцбутлары тягдим етмяйя борълудур. 
Ишчи юзцнцн ямяк функсийасыны вя йа ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йеиня йетирмядикдя, 

йахуд АР ЯМ-ин 72-ъи маддясиндя садаланан щалларда ямяк вязифялярини кобуд шякилдя поз-
дугда. Бу ясас ишчинин тягсирли щярякятляри иля билаваситя баьлыдыр. АР ЯМ-нин 71-ъи маддяси-
нин икинъи щиссясиня ясасян АР ЯМ-нин 70-ъи маддясинин «ч» бяндиндя нязярдя тутулан ясас-
ла ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясиня бу шяртля йол верилир ки, ишчи гясдян вя йа сящлянкарлыг-
ла, етинасызла ямяк функсийасыны, вязифя боръуну (ющдяликлярини) йериня йетирмядийиня эюря мц-
вафиг иш йериндя ишин, истещсалын, ямяк вя иъра интизамынын нормал ащянэи позулмуш олсун вя 
йа мцлкиййятчинин, ишяэютцрянин, щабеля ямяк коллективинин (онун айры-ары цзвляринин) щцгуг-
ларына вя ганунла горунан мянафеляриня щяр щансы формада зийан дяймиш олсун.  

Ишчинин ямяк функсийасы дедикдя ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан бир вя йа бир нечя 
вязифя, ихтисас, йахуд пешя цзря йериня йетирмяли олдуьу мцвафиг ишин вя йа эюстярмяли олдуьу 
хидмятлярин даиряси анлашылыр. Ямяк функсийасынын щяъми мцвафиг иъра щакимиййяти  органы тя-
ряфиндян тясдиг едилмиш Ващид Тариф-Ихтисас Сорьу Китабчасына ясасян вя йа  ишяэютцрян тяря-
финдян мцяййян едиляряк ямяк  мцгавиляляриндя тяфсилаты иля эюстярилир. 

АР ЯМ-нин 72-ъи маддясиндя садаланан щалларда ямяк вязифяляринин кобуд шякилдя по-
зулмасы  ишяэютцрян  тяряфиндян ямяк мцгавилясинин АР ЯМ-ин 70-ъи маддясинин «ч» бянди 
иля ляьв едилмяси цчцн ясасдыр. 

АР ЯМ-нин 72-ъи маддясиня уйьун олараг ашаьыдакы щаллар ишчи  тяряфиндян ямяк вязифя-
ляринин кобуд шякилдя позулмасы щесаб едилир: 

а) юзцнцн хястялийи, йахын гощумунун хястялянмяси вя йа вяфат етмяси истисна олунмагла 
щеч бир цзрлц сябяб олмадан бцтцн иш эцнц ишя эялмямяси; 

 б) алкоголлу ичкиляр, наркотик, токсик вя диэяр зящярли маддяляр гябул едяряк сярхош вя-
зиййятдя ишя эялмяси, щабеля ишя эялдикдян сонра иш йериндя щямин ичкиляри вя йа маддяляри гя-
бул едяряк сярхош вязиййятдя олмасы; 

 ъ) тягсирли щярякятляри (щярякятсизлийи) нятиъясиндя мцлкиййятчийя мадди зийан вурмасы; 
 ч) тягсирли щярякятляри (щярякятсизлийи) нятиъясиндя ямяйин мцщафизяси гайдаларыны позараг 

иш йолдашларынын сящщятиня хясарят йетирмяси вя йа онларын бу сябябдян щялак олмасы; 
 д) гясдян истещсал, коммерсийа вя йа дювлят сирринин йаймасы вя йа бу сиррин эизли сахла-

нылмасы цзря ющдяликлярини йериня йетирмямяси; 
 е) ямяк фяалиййяти заманы йол вердийи кобуд сящвляри, щцгуг позунтулары нятиъясиндя ишя-

эютцрянин, мцяссисянин вя йа мцлкиййятчинин гануни мянафейиня ъидди хялял эятирмяси; 
 я) ямяк функсийасыны поздуьуна эюря яввялляр ишяэютцрян тяряфиндян верилмиш интизам тян-

бещиндян нятиъя чыхармайараг алты ай ярзиндя тякрарян ямяк функсийасыны позмасы; 
 ф) иш вахты ярзиндя билаваситя иш йериндя инзибати хяталара вя йа ъинайят тяркиби олан иътимаи-

тящлцкяли ямялляря йол вермяси. 
Ишчи иля ямяк мцгавилясини ляьв етмякдян юнъя  ишяэютцрян ондан йазылы изащат алмалыдыр. 
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Ишчинин йазылы изащат вермякдян имтина етмяси онунла баьланмыш ямяк  мцгавилясинин ляьв 
едилмясини истисна етмир. 

Ишяэютцрян бу ясасла ямяк мцгавилясини ляьв едяркян онун зярурилийини ясасландырмалыдыр. 
Ишяэютцрян ямриндя (сярянъамында, гярарында) эюстярмялидир ки, ишчи конкрет олараг ямяк 
мцгавиляси цзря щансы ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетирмямишдир вя бу лазыми 
сянядлярля тясдиг  олунмалыдыр. 

Бязян ишяэютцрян щеч бир  сцбутла тясдиг олунмайан цмуми сюзлярля ифадя едяряк ишчилярля 
ямяк мцгавилясини АР ЯМ-нин 70-ъи  маддясинин «ч» бянди иля ляьв едир. Бу, дцзэцн щесаб 
едиля билмяз. Ишяэютцрян бу ясасла ямяк мцгавилясини ляьв едяркян АР ЯМ-нин 71, 79, 80, 
84 вя 189-ъу маддяляринин  тялябляриня ъидди ямял етмялидир. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ишчилярин бязи категорийалары цчцн ямяк  мцгавиляляри 
ляьв едиляркян хцсуси тяминатлар мцяййян етмишдир. Беля ки, АР ЯМ-ин 79-ъу маддясиня яса-
сян ишяэютцрян тяряфиндян: 

• щамиля, щабеля цч йашынадяк ушаьы олан гадынларын;  
• йеэаня газанъ йери ишлядийи мцяссися олуб мяктяб йашына чатмамыш ушаьыны тякбашына 

бюйцдян ишчилярин;  
• ямяк габилиййятини мцвяггяти итирян ишчилярин;  
• ишчинин шякярли диабетля хястя олмасы сябябиня эюря;  
• щямкарлар иттифагы тяшкилатынын вя йа щяр щансы сийаси партийанын цзвц олмасы мотивиня 

эюря;  
• мязуниййятдя, езамиййятдя олдуьу вахтда, щабеля коллектив данышыгларда иштирак ет-

дийи мцддят ярзиндя ишчилярин АР ЯМ-ин 70-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш ясасларла 
ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси гадаьандыр.  

Бу мцддяалар ямяк мцгавилясинин АР ЯМ-нин 70-ъи мадясинин «а» бянди иля вя 73-ъц 
маддяси  иля хитам верилян щаллара шамил едилмир. 

АР Сечки Мяъяллясинин 22.8-ъи  маддясиня ясасян бялядиййя вязифяляриндя, дювлят бцдъя-
синдян малиййяляшдирилян тяшкилатларда, идарялярдя вя тясисатларда ишляйян щялледиъи сяс щцгуглу 
цзвляри, сечки комиссийаларында фяалиййяти дюврцндя юзляринин  разылыьы олмадан ишяэютцрянин 
тяшяббцсц иля башга ишя кечириля билмязляр вя йа вязифяляриндян азад олуна билмязляр.  

АР Сечки Мяъяллясинин 70.3-ъц маддясиня уйьун олараг гейдя алынмыш намизяд дювлят 
органынын, тяшкилатынын, онларын вязифяли шяхсляринин тяшяббцсц  иля ишдян, хидмятдян чыхарыла 
билмяз. 

«Ялиллийин гаршысынын алынмасы, ялиллярин реабилитасийа вя сосиал мцдафияси щаггында» АР-нын 
1992-ъи ил 25 август тарихли Ганунунун 24-ъц маддясиня уйьун олараг ялиллик мцлащизяляриня 
эюря ялилля ямяк мцгавилясинин ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ляьв едилмясиня йол верилмир. 

Мцяссисянин ляьв едилмяси щаллары  истина олмагла, мцвафиг мцяссисялярдя тибби, пешя вя 
сосиал реабилитасийа кечян шяхслярин бу мцясссилярдя олдуьу  мцддятдян асылы олмайараг  ишя-
эютцрянин тяшяббцсц  иля ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясиня йол верилмир. 

АР ЯМ-ин 80-ъы маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ишяэютцрян ямяк мцгавилясини АР 
ЯМ-ин 70-ъы маддясинин «ч»  бянди иля ляьв етмякдян юнъя мцяссисянин щямкарлар иттифагы 
тяшкилатынын габагъадан разылыьыны алмалыдыр. Щямкарлар иттифагына беля разылыьын алынмасы 
цчцн йалныз ишчини ишя гябул етмяк вя йа чыхартмаг сялащиййятиня малик олан ишяэютцрян мц-
раъият етмялидир.  Мцраъияти алмыш щямкарлар иттифагы  тяшкилаты ямяк мцгавилясинин ляьви цчцн 
АР ЯМ-дя нязярдя тутулан ясасын дцзэцн  тятбиг едилдийини, бу Мяъяллянин 77-79-ъу  мад-
дяляринин  мцвафиг нормаларына ямял едилдийини, ишчинин  тягсирини вя мясулиййятини обйектив  
вя гяряссиз арашдырараг юзцнцн йазылы гярарыны цч эцн  мцддятиндя ишяэютцряня тягдим етмяли-
дир. 

АР ЯМ-ин 80-ъы маддясинин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш щаллар истисна олунмагла 
галан щалларда ямяк мцгавиляси ишяэютцрянин тяшяббцсц иля ляьв едиляркян щямкарлар иттифаг-
лары тяшкилатынын габагъадан разылыьынын алынмасы тяляб олунмур (АР ЯМ-ин 80-ъы маддяси-
нин икинъи щиссяси). 

8.8. Мцддятли ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси 
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АР ЯМ-нин 68-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси-
нин ясасларындан бири дя ямяк мцгавилясинин мцддятинин гуртармасыдыр. Мцддятли ямяк мц-
гавилясиня хитам верилмяси гайдасы АР ЯМ-нин 73-ъц маддясиндя тясбит  олунмушдур. Бу 
ясас цзря ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси цчцн ики шяртин олмасы зяруридир: 1) ямяк мцга-
вилясинин  мцддятинин гуртармасы: 2) мцддятли ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси барядя тя-
ряфлярдян биринин тяшяббцсц. Мцддятли ямяк мцгавилясиндя эюстярилян  мцддят гуртардыгда 
ямяк мцнасибятляри давам етдирилирся вя мцддят битдикдян сонракы бир щяфтя ярзиндя тяряфляр-
дян щеч бири мцгавиляйя хитам верилмясини  тяляб етмирся, щямин ямяк мцгавиляси яввял 
мцяййян олунмуш  мцддятя узадылмыш щесаб едилир (АР ЯМ-нин 73-ъц маддясинин биринъи 
щиссяси). 

Ишчинин мцяййян цзрлц сябябдян (хястялянмяси, езамиййятдя олмасы, щабеля Ямяк Мяъял-
лясинин 179-ъу маддясиндя нязярдя тутулан иш йери вя орта ямяк щаггы сахландыьы щалларда) иш 
йериндя олмадыьы дюврдя мцддятли ямяк мцгавилясинин мцддяти гуртардыьы щалларда щямин 
мцгавиляйя ишчи ишя чыхдыгдан сонра ишяэютцрянин мцяййян етдийи эцндя, лакин онун ишя чых-
дыьы эцндян бир тягвим щяфтяси кечмямиш хитам вериля биляр (АР ЯМ-ин 73-ъц маддясинин 
икинъи щиссяси). 

8.9. Ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси иля ялагядар  
ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси 

Тяряфляр ямяк мцгавилясинин мязмунуну формалашдыраркян ишчинин ямяк шяраитинин шярт-
ляри барядя дя разылыьа эялирляр. Гцввядя олан ганунвериъиликдя  мцяййян олунмуш щаллар ис-
тисна едилмякля ямяк шяраитинин шяртляри биртяряфли гайдада дяйишдириля билмяз. Истещсалын вя 
ямяйин тяшкилиндя дяйишикликляр едилмяси зяруриййяти олдугда ишчинин пешяси, ихтисасы вя вязифяси 
цзря иши давам етдирмякля ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмясиня йол верилир. Яввялляр бу 
мясяля даими башга ишя кечирмяни тянзимляйян маддя иля щялл едилирди. Инди ганунвериъилик  
мцяййян едир ки, ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси обйектив ясаса сюйкянмялидир. 
Беля ясас кими истещсалын профилинин дяйишмяси, йени технолоэийанын тятбиги, бязи истещсалатла-
рын дайандырылмасы (баьланмасы), йахуд азалдылмасы, диэяр истещсалатын эенишляндирилмяси вя с. 
чыхыш едир. Яэяр истещсалын тяшкилиндяки бу дяйишикликляр ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирил-
мясини тяляб едирся, бу дяйишикликляр мцмкцн вя щцгугауйьундур. Йох яэяр истещсалын вя 
ямяйин тяшкилиндя дяйишикликляр мювъуд дейилдирся, демяли ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишди-
рилмяси цчцн дя ясас йохдур. Ишяэютцрян ямяк шяраитинин шяртлярини (АР ЯМ-ин 55-ъи маддя-
синдя нязярдя тутулан шяртлярдян башга) дяйишдирмяздян азы бир ай яввял ишчинин йазылы мялу-
маты вя йа ямри (сярянъамы, гярары) иля хябярдар етмялидир. Яэяр ишчи йени ямяк шяраити иля иши 
давам етдирмяйя разылыг вермирся, онда о, башга вязифяйя кечирилмяли, бу мцмкцн олмадыг-
да ися ямяк мцгавилясиня ЯМ-нин 68-ъи маддясинин икинъи щиссясинин «ъ» бяндиндя нязярдя 
тутулан ясасла хитам вериля биляр (АР ЯМ-ин 56-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 

Ямяк мцгавиляси баьланаркян, щабеля ямяк мцнасибятляри просесиндя ишяэютцрян имканы 
щесабына ЯМ-дя, йахуд коллектив мцгавилядя нязярдя тутулмуш ямяк шяраитинин шяртляриндян 
даща йцксяк ялавя ямяк щаггы, ялавя мязуниййят  мцддяти, гысалдылмыш вя йа натамам иш 
вахты, ялавя фярди  сыьорта мябляьи, сосиал тяминат вя йардымлар, щабеля щеч бир норма иля 
мящдудлашдырылмайан диэяр ялавя шяртляр мцяййян едя биляр. АР ЯМ-ин 55-ъи маддясиндя 
нязярдя тутулмуш гайдада ишяэютцрян тяряфиндян мцяййян едилян ямяк шяраитинин ялавя шярт-
ляринин дяйишдирилмяси ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн ясас ола билмяз (АР ЯМ-ин 
56-ъы маддясинин цчцнъц щиссяси). Азы 50 няфяр ишчи чалышан мцяссисядя ишчилярин цмуми сайы-
нын он фаизиндян чохунун ямяк шяраитинин шяртляринин писляшмясиня сябяб олан дяйишикликляр 
апарыларкян бунун щансы мягсядля едилмяси ясасландырылмагла ишяэютцрян мцвафиг иъра щаки-
миййяти органына7 рясми  мялумат вермялидир. Мцвафиг иъра щакимиййяти органы щямин тяд-
бирлярин ясаслы вя ганунауйьун щяйата кечирилмясини арашдырыб сялащиййятляри  чярчивясиндя 
мцвафиг тядбирляр эюря биляр (АР ЯМ-ин 56-ъы маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

«Ямяк мцгавилясинин баьланмасыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама салан ямяк га-

                                                 
7
 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини  АР ЯЯСМН-нин Баш Мяшьуллуг Идаряси вя онун йерли 

органлары щяйата кечирир. 
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нунвериъилийинин тятбигинин мящкямя тяърцбяси щаггында» АР Али Мящкямяси  Пленумунун 
1993-ъц ил 23 декабр тарихли 5 нюмряли гярарынын 32-ъи бяндиня ясасян яэяр мцбащисяйя бахы-
ларкян ишчинин ямяк шяраитиндя ящямиййятли дяйишикликлярин ишяэютцрян тяряфиндян мцяссисядя, 
идарядя, тяшкилатда истещсалын вя ямяйин тяшкилиндя дяйишикликлярля ялагядар едилмядийи мцяй-
йян олунарса, онда мящкямя конкрет щаллары  нязяря  алыб беля  дяйишиклийи ганунсуз  сайа-
раг  ишяэютцряня яввялки иш шяраитини бярпа етмяк вязифясини тапшыра биляр. 

Ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 68-ъи маддясинин икинъи щиссясинин «ъ» бянди иля хитам ве-
рилдикдя ишяэютцрян ишчийя орта айлыг ямяк щаггынын ики мисли мигдарында мцавинят юдяйир.  
8.10. Мцяссисянин мцлкиййятчисинин дяйишмяси иля ялагядар ямяк мцгавилясиня 

хитам верилмяси 
«Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси щаггында» АР-нын 2000-ъи ил  16 май тарихли Гануну-

нун 1.0.1-ъи маддясиня ясасян дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси дедикдя, дювлят ямлакынын 
бу Ганунла мцяййян едилмиш гайдалара уйьун алыъыларын мцлкиййятиня верилмяси баша дцшц-
лцр. Цмуми гайдайа эюря мцяссисянин мцлкиййятчисинин дяйишмяси ишчиляр цчцн щеч бир щцгуги 
нятиъяйя сябяб олмур. Онларын ямяк мцнасибятляри давам етдирилир.  Бу мцнасибятлярин да-
вам етдирилмяси цчцн йени мцлкиййятчи иля ямяк мцгавилясинин баьланмасына йол верилмир. 
Йяни бцтцн ишчилярля яввялки мцлкиййятчи арасында баьланмыш ямяк мцгавиляляри  вя онларын 
шяртляри  йени мцлкиййятчи тяряфиндян гцввядя сахланылыр. Бу ишчилярин ямяк мцгавиляляри мцяй-
йян едилмиш гайдалара ямял едилмякля ЯМ-ин 70, 73 вя 75-ъи  маддяляриндя нязярдя тутулан  
мцвафиг ясасларла ляьв едиля биляр (АР ЯМ-ин 63-ъц маддясинин биринъи щиссяси). 

Мцяссисянин мцлкиййятчисинин дяйишмяси иля ялагядар йалныз ашаьыдакыларын ямяк мцгавиля-
ляриня хитам вериля биляр: 

a) ишяэютцрянин (рящбярин); 
b) ишяэютцрянин (рящбярин) мцавинляринин; 
c) баш  мцщасиб; 
ч) билаваситя идаряетмя функсийасыны йериня йетирян диэяр структур бюлмяляринин  рящбярляри. 
Гейд едяк ки, мцяссисянин  мцлкиййятчисинин дяйишмяси иля ялагядар олараг йени мцлкиййят-

чи тяряфиндян йухарыда эюстярилян шяхслярля ямяк мцгавилясини хитам етмяк онларын вязифяси 
дейил, щцгугудур вя онлар бу щцгугдан истифадя етмяйя билярляр.  

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи мцяййян  едир ки, АР ЯМ-ин 63-ъц маддясинин икинъи 
щиссясиндя эюстярилян ишчилярин ямяк мцгавиляляринин шяртляри АР ЯМ-ин 56-ъы маддясиндя ня-
зярдя тутулан гайдада дяйишдириля биляр. 

Мцлкиййятчинин дяйишмяси иля ялагядар йени мцлкиййятчи вя йа ишяэютцрян тяряфиндян сащиб-
карлыг фяалиййяти вя щцгугундан суи-истифадя едяряк ишчилярин пешякарлыг сявиййясини, ямяк 
функсийасыны иъра етмяк баъарыгларыны, мцлкиййятчинин сащибкарлыг фяалиййятиня хялял эятиря би-
лян сяриштясизликлярини ашкара чыхармадан онларын ямяк мцгавиляляринин кцтляви шякилдя ляьв 
едилмяси йолверилмяздир. Йени мцлкиййятчи вя йа ишяэютцрян ишчилярин пешякарлыг сявиййясини, 
мцяссисядя мювъуд олан иш йерляринин сащибкарлыг фяалиййятини сярбяст сурятдя щяйата кечир-
мяк цчцн зярурилийини иш  йерляринин вя ишчилярин аттестасийасыны кечирмякля мцяййян етмялидир 
(АР ЯМ-ин 63-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси). АР ЯМ-нин 63-ъц маддясинин гейдиня яса-
сян «Ямяк мцгавиляляринин кцтляви шякилдя ляьв едилмяси» дедикдя, мцвафиг мцяссисяйя мцл-
киййят щцгугу йаранан эцндян цч ай ярзиндя ейни заманда  вя йа айры-айры вахтларда ишчиля-
рин цмуми сайы: 

• 100 няфярдян 500 няфярядяк олдугда онларын 50 фаизиндян чохунун; 
• 500 няфярдян 1000 няфярядяк олдугда онларын 40 фаизиндян чохунун; 
• 1000 няфярдян артыг олдугда онларын 30 фаизиндян чохунун йени мцлкиййятчи вя йа 

онун тяйин етдийи ишяэютцрян тяряфиндян АР ЯМ-ин 70, 73 вя 75-ъи  маддяляриндя 
мцяййян едилмиш ясасларла ямяк мцгавиляляринин ляьв едилмяси баша дцшцлмялидир. 

АР ЯМ-ин 77-ъи маддясинин йеддинъи щиссясиня уйьун олараг ямяк мцгавилясиня ЯМ-ин 
68-ъи маддясинн икинъи щиссясинин «ч» бянди иля хитам едилдикдя, ишяэютцрян ишчийя орта айлыг 
ямяк щаггынын азы цч мисли мигдарында мцавинят юдяйир. 

8.11. Тяряфлярин ирадясиндян асылы олмайан щалларда  
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ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси 
Тяряфлярин ирадясиндян вя йа истяйиндян асылы олмайан  щалларда ямяк мцгавилясиня хитам 

верилмясинин ясаслары АР ЯМ-нин 74-ъц маддясиндя юз яксини тапмышдыр. Бу щаллар ашаьыда-
кылардан ибарятдир: 

a) ишчи щярби вя йа алтернатив хидмятя чаьырылдыгда; 
b) яввялляр  мцвафиг ишдя (вязифядя) чалышан ишчинин ишиня (вязифясиня) бярпа едилмяси ба-

рядя мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гятнамяси (гярары) олдугда; 
c) ганунвериъиликля даща узун  мцддят мцяййян едилмяйибся, ямяк габилиййятинин фаси-

лясиз олараг алты айдан чох  мцддятя  там итирилмяси иля ялагядар ишчи ямяк функсийасыны йериня 
йетиря билмядикдя; 

ч) ишчинин няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящрум етмя, мцяййян вязифя тут-
ма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан мящрум етмя, мцяййян мцддятя 
азадлыгдан мящрум етмя вя йа юмцрлцк азадлыгдан мящруметмя ъязасына мящкум едилдийи 
барядя мящкямянин щюкмц гануни гцввяйя миндикдя; 

d) мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гярары иля ишчинин фяалиййят габилиййятсизлийи  тяс-
диг едилдикдя; 

e) ишчи вяфат етдикдя; 
инди ися бу щаллар цзря ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси гайдасыны нязярдян кечиряк. 
Ишчи щярби вя йа алтернатив хидмятя чаьырылдыгда. АР Конститусийасынын 76-ъы маддясинин 

биринъи щиссясиня ясасян вятяни мцдафия щяр бир вятяндашын боръудур. Вятяндашларын щярби хид-
мятя чаьырышы «АР-да щярби хидмятя чаьырышын ясаслары щаггында» АР-нын 1992-ъи  ил 10 ийун 
тарихли Гануну иля тянзимлянир. Щямин Ганунун 2-ъи маддясиня уйьун олараг АР-нын 18 
йашына чатан  вя сящщятиня эюря щярби хидмятя йарайан щяр бир киши вятяндашы АР-ы  Силащлы 
Гцввяляринин сыраларында 18 ай мцддятиндя щягиги щярби хидмят кечмялидир. Район (шящяр) 
щярби комиссарлыгларындан чаьырыш вярягяси алмыш шяхсляр мцвафиг яризя иля ямяк щцгуг мцна-
сибятляриндя олдуьу ишяэютцряня мцраъият етмялидир. Ишяэютцрян чаьырыш вярягясиндя эюстярилян 
мцддятдя ишчи иля ямяк мцгавилясини ляьв едяряк онун район (шящяр) щярби комиссарлыьына 
эюндярилмясини тямин етмялидир. Ишчи  щярби хидмятя чаьырылдыьына эюря онунла баьланмыш 
ямяк мцгавиляси АР ЯМ-ин 74-ъц маддясинин «а» бянди иля хитам едилир. 

АР Конститусийасынын 76-ъы маддясинин икинъи щиссясиня ясасян вятяндашларын  ягидяси щя-
гиги щярби хидмят кечмяйя зиддирся, ганунла мцяййян едилмиш щалларда щягиги щярби хидмя-
тин алтернатив хидмятля явяз олунмасына йол верилир. Она эюря дя ганунла мцяййян едилмиш 
щалларда юз ягидясиня вя башга ясаслара эюря щягиги щярби хидмятя гябул едилмяйян АР-ы вя-
тяндашлары алтернатив хидмятя (ямяк мцкялляфиййяти) чаьырылырлар. Алтернатив хидмятя (ямяк 
мцкялляфиййяти) чаьырыш да ямяк мцгавилясинин АР ЯМ-нин 74-ъц маддясинин «а» бянди цзря 
хитам едимяси цчцн ясасдыр. 

Ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-нин 74-ъц маддясинин биринъи щиссясинин «а» бянди иля хитам 
верилдикдя ишяэютцрян ишчийя орта айлыг ямяк щаггынын ики мисли мигдарында  мцавинят юдяйир. 
Яввялляр  мцвафиг ишдя (вязифядя) чалышан ишчинин ишиня (вязифясиня) бярпа едилмяси барядя 

мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гятнамяси (гярары) олдугда. Ишчи ганунсуз вя ясассыз ола-
раг ишдян чыхарылдыгда о, позулмуш щцгугунун бярпасы цчцн мящкямяйя иддиа яризяси иля 
мцраъият едир. 

Яэяр  ганунсуз вя йа ясассыз ишдян чыхарылмыш ишчи ишиня бярпа олунмасы цчцн  мящкямяйя 
иддиа яризяси иля мцраъият едярся вя мящкямя тяряфиндян иддиасы тямин олунараг ишиня (вязифя-
синя) бярпа едилмяси щаггында гятнамя (гярар) гябул едилярся, онда ишяэютцрян тяряфиндян 
мящкямянин гятнамяси (гярары) иъра едиляряк о, яввялки вязифясиня вя йа разылыьы иля башга вя-
зифяйя (ишя) бярпа олунмалыдыр. Бу заман ишя бярпа едилян ишчинин йериня эютцрцлмцш ишчи иля 
баьланмыш ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 71-ъи маддясинин биринъи щиссясиндя нязярдя тутул-
муш мцвафиг арашдырмалар апарылмагла хитам вериля биляр (АР ЯМ-ин 74-ъц маддясинин 
икинъи щиссяси). 

Яэяр яввялляр мцвафиг ишдя (вязифядя) чалышан ишчинин йериня эютцрцлмцш ишчи башга ишя кечи-
рилмяйя разылыг верирся, онда бу ясас цзря ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси йолверилмяздир. 
Ганунвериъиликля даща узун мцддят мцяййян едилмяйибся, ямяк габилиййятинин фасилясиз ола-
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раг алты айдан чох мцддятя там итирилмяси иля ялагядар ишчи ямяк функсийасыны йериня йетиря бил-
мядикдя; Ишчинин ямяк габилиййятинин там итирилмяси мцвафиг иъра щакимиййяти органынын8 ряйи 
иля мцяййян едилир. Ямяк габилиййятинин там итирилмяси дедикдя ТСЕК-ни гярары иля ишчийя  мц-
вафиг дяряъядян ялиллик групу мцяййян едилмякля ян азы бир  ил мцддятиня ямяк габилиййятсиз 
щесаб едилмяси баша дцшцлцр. Ямяк габилиййятинин алты айдан аз мцддятя мцвяггяти итирил-
мяси ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн ясас ола билмяз. Бу ясас цзря ямяк мцгавиля-
синя хитам верилмяси цчцн бир сыра шяртляр тяляб олунур:  

a) ишчи ямяк габилиййятини алты  айдан артыг мцддятя итирмялидир; 
b) ишчи ямяк габилиййятини алты айдан артыг мцддятя там итирмялидир вя бу ТСЕК-нын гя-

рары иля тясдиг олунмалыдыр; 
c) бу 6  айлыг мцддят фасилясиз олмалыдыр; 
ч) ишчинин иш йеринин (вязифясинин) сахланмасы цчцн ганунвериъиликля алты айдан артыг мцд-

дят мцяййян едилмямишдирся; 
d) эюстярилянляр сябябиндян ишчи ямяк функсийасыны йериня йетиря билмязся. 
Йухарыда гейд олунанлара ъидди ямял олунмагла ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 74-ъц 

маддясинин  биринъи щиссясинин «ъ» бянди иля хитам вериля биляр. 
Ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 74-ъц маддясинин биринъи щиссясинин «ъ» бянди иля хитам 

верилдикдя ишяэютцрян ишчийя орта айлыг ямяк щаггынын азы ики мисли мигдарында мцавинят юдя-
йир. 
Ишчини няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящрум етмя, мцяййян вязифя тутма вя йа 

мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан  мящрум етмя, мцяййян мцддятя азадлыгдан 
мящрум етмя  вя йа юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя ъязасына мящкум едилдийи барядя мящ-
кямянин щюкмц гануни гцввяйя миндикдя. Бу бянддя ъинайят ъязалары нязярдя тутулмушдур 
ки, ишчинин бу ъязалардан бириня мящкум олунмасы ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси цчцн 
ясасдыр: 

а) няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящрум етмя; 
б) мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля  мяшьул олма щцгугундан  мящрум 

етмя; 
ъ) мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя; 
ч) юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя. 
Ишчинин бу ъязалардан щяр щансы бириня мящкум едилдийи барядя мящкямянин щюкмц га-

нуни гцввяйя миндикдя, щямин щюкмцн суряти вя онун гануни гцввяйя минмяси барядя ара-
йыш мящкумун ишлядийи мцяссисяйя (ишяэютцряня) эюндярилир. Ишяэютцрян бу сянядляри рящбяр 
тутараг ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 74-ъц маддясинин биринъи щиссясинин «ч» бянди иля  хи-
там верир.  
Мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гярары иля ишчинин фяалиййят габилиййятсизлийи тясдиг едил-

дикдя. Аьыл зяифлийи  вя йа рущи хястялик нятиъясиндя юз щярякятляринин мянасыны баша дцшмяйян 
вя йа юз щярякятляриня  рящбярлик едя билмяйян ишчи мящкямянин гануни гцввяйя минмиш  гя-
рары иля фяалиййят габилиййятсиз сайыла биляр. Ишчинин фяалиййят габилиййятсизлийинин мящкямянин 
гануни гцввяйя минмиш гярары иля тясдиг едилмяси ишчи иля ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 74-
ъц маддясинин биринъи щиссясинин «д» бянди иля хитам вериля биляр. 

 Ишчи вяфат етдикдя. АР-нын яввялляр  гцввядя олан ЯГМ-дя бу щал нязярдя тутулмамышдыр. 
Тяърцбядя ися бу щал беля тятбиг олунурду ки, ишчи вяфат етдикдя ишяэютцрян онун ишчилярин си-
йащысындан чыхарылмасына даир мцвафиг ямр верирди. Лакин бу эцн гцввядя олан АР ЯМ-ин 
74-ъц маддясиндя бу щал тяряфлярин ирадясиндян асылы олмайан щал кими тясбит олунмушдур. 
Ишчи вяфат етдикдя  ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 74-ъц  маддясинин биринъи щиссясинин «е» 
бянди иля хитам едилир. 

Ишчинин вяфаты иля ялагядар ямяк мцгавилясиня хитам верилдикдя вяфат едянин вярясяляриня 
орта айлыг ямяк щаггынын азы цч мисли мигдарында мцавинят юдянилир.  

8.12.  Ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан щалларда  
она хитам верилмяси 

                                                 
8 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Тибби Сосиал Експерт Комиссийасы щяйата кечирир. 
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АР ЯМ-нин 68-ъи маддясиндя ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин ясаслары тясбит олун-
мушдур. Тяряфляр ямяк мцгавилясинин азадлыьы принсипиндян истифадя едяряк ямяк мцнасибят-
ляринин эяляъякдя даща дольун тянзимлянмясини тямин етмяк мягсядиля ямяк мцгавиляси 
баьлайаркян она хитам верилмясинин АР ЯМ-дя нязярдя тутулан щалларындан фяргли олан 
ялавя щаллары мцяййян едя билярляр. Лакин ганунвериъилийин тяляби ондан ибарятдир ки, тяряфля-
рин ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутдуьу щаллар АР ЯМ-нин 2-ъи маддяисинин цчцнъц щиссяси 
иля мцяййян едилмиш ишчинин вя ишяэютцрянин щцгугларынын тяминаты принсипляриня зидд олма-
малы, щабеля онларын шяряф вя ляйагятини алчалтмамалы, щямчинин онларын щцгугларыны мящ-
дудлашдырмамалыдыр.  

Ямяк мцгавилясиндя она хитам верилмяси барядя тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля ашаьыдакы 
ялавя щаллар нязярдя тутула биляр: 
a) тяряфлярин гаршылыглы разылыьы; 
b) сящщяти иля ялагядар олараг ишчинин  мцвафиг вязифядя (пешядя) чалышмасы саьламлыьы цчцн 

тящлцкяли олдуьу барядя сящиййя мцяссисясинин  мцвафиг ряйиня эюря; 
c) ямяк функсийасынын  мцяййян мцддятдя иърасы заманы мцвафиг иш йериндя пешя хястяли-

йиня тутулманын йцксяк ещтималы олдуьу щалда; 
ч) ишин вя йа эюстярилян хидмятлярин щяъминин азалмасы иля ялагядар мцяййян дювр кечдик-

дян сонра ишчи иля щюкмян йенидян ямяк мцгавиляси баьлайаъаьы шярти иля ишяэютцрян йазылы 
формада мяъбури ющдялик эютцрдцкдя; 
d) бу маддянин тялябляриня ямял едилмякля тяряфлярин мцяййян етдийи диэяр щалларда  ( АР 

ЯМ-ин 75-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 
Эялин гысаъа да олса, бу ялавя щалларын шярщини веряк. 
Тяряфлярин гаршылыглы разылыьы. Тяряфляр бу ясас цзря истянилян вахт ямяк мцгавилясинин хитам 

едилмяси барядя разылыьа эяля билярляр. Гейд олунан ясас ямяк мцгавиляси тяряфляринин бир-би-
риндян «сивил айрылмалары»нын ян сярфяли вя ялверишли васитясидир. Ямяк мцгавилясинин бу ясас 
цзря хитам олунмасы барядя тяшяббцс щям ишчи, щям дя  ишяэютцрян тяряфиндян иряли сцрцля 
биляр. Лакин ямяк мцгавилясинин хитамы цчцн бир тяряфин разылыьы кифайят дейилдир, щяр ики тяря-
фин разылыьынын олмасы зяруридир. Мящз бу щалда ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 75-ъи маддя-
синин икинъи щиссясинин «а» бянди иля хитам вериля биляр. 
Сящщяти иля ялагядар олараг ишчинин мцвафиг вязифядя (пешядя) чалышмасы саьламлыьы цчцн тящ-

лцкяли олдуьу барядя сящиййя мцяссисясинин мцвафиг ряйиня эюря. Ишчинин сящщятиня, саьламлы-
ьына мянфи тясир эюстярян амилляр олан аьыр, зярярли вя тящлцкяли ямяк шяраитли иш йерляриндя 
ямяк мцгавиляси баьланаркян онлар щюкмян илкин тибби мцайинядян, сонралар ися вахташыры 
иъбари тибби мцайинядян кечирляр. Ишчиляр иъбари тибби мцайинядян кечяркян онларын сящщятин-
дя йаранмыш проблем ишчинин саьламлыьы цчцн тящлцкяли олдуьу барядя сящиййя  мцяссисясинин 
ряйи бу ясасла ямяк мцгавилясинин хитам едилмяси цчцн ясасдыр. Ишчинин  мцвафиг вязифядя 
(пешядя) чалышмасы онун саьламлыьы цчцн тящлцкяли олмасы сящиййя мцяссисясинин мцвафиг ряйи 
иля тясдиг олунмалыдыр. Щяр бир щалда ишчи онун сящщятиня, саьламлыьна тясир эюстярян мянфи 
амилляр олан аьыр, зярярли  вя тящлцкяли ямяк шяраитли иш йерляриня гябул олунаркян тяряфлярин 
гаршылыглы разылыьына ясасян беля бир ясасла ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси шярти щюкмян 
ямяк мцгавилясиня дахил едилмялидир. 
Ямяк функсийасынын мцяййян мцддятя иърасы заманы мцвафиг иш йериндя пешя хястялийиня ту-

тулманын йцксяк  ещтималы олдуьу щалда. Ишчи пешя хястялийиня тутулмаьа йцксяк тящлцкя мян-
бяйи олан ишя гябул едиляркян беля хястялийя тутулмаьын ещтимал олунан мцддяти барядя ишяэю-
тцрян ону щюкмян хябярдар етмялидир. Бу щалда йалныз щямин мцддятля мящдудлашан мцд-
дятли ямяк мцгавиляси баьланмалы  вя онун мцддяти битдикдян сонра ишчийя яввялки орта 
ямяк щаггы сахланылмаг шярти иля башга иш верилмялидир (АР ЯМ-ин 224-ъц маддясинин цчцн-
ъц щиссяси). «Ишчилярин пешя хясляйиня тутулмасы ещтималы йцксяк олан иш йерляринин Сийащысы» 
АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 14 йанвар тарихли 7 нюмряли гярары иля тясдиг олунмушдур. 
Бу сийащыда эюстярилян истещсалатларда, иш йерляриндя ямяк мцгавиляси баьланыларкян бу шярт 
ямяк мцгавилясиндя щюкмян нязярдя тутулмалыдыр. 
Ишин вя йа хидмятлярин щяъминин азалмасы  иля ялагядар мцяййян дювр кечдикдян сонра ишчи 

иля щюкмян йенидян ямяк мцгавиляси баьлайаъаьы шярти иля ишяэютцрян йазылы формада мяъбури 
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ющдялик эютцрдцкдя. Ишчи иля ямяк мцгавиляси баьлайаркян ишяэютцрян ишин вя йа хидмятлярин 
щяъминин азалмасы иля ялагядар мцяййян дювр кечдикдян сонра ишчи иля щюкмян йенидян ямяк  
мцгавиляси баьлайаъаьы барядя йазылы формада  ющдялик эютцря биляр. Мящз ишин вя йа хидмя-
тин щяъминин азалмасы бу щалда ямяк мцгавилясинин АР ЯМ-ин 75-ъи маддясининн икинъи 
щиссясинин «ч» бянди иля хитам едилмяси цчцн ясасдыр.  

Ямяк мцгавиляси  тяряфляринин гаршылыглы разылыьы иля АР ЯМ-ин 75-ъи маддясинин тялябля-
риня ямял едилмякля ямяк мцгавилясиндя онун хитам едилмясинин диэяр щаллары да мцяййян-
ляшдириля биляр. Щяр щансы ишчи иля ямяк мцгавиляси баьланаркян тяряфляр ямяк мцнасибятляринин 
эяляъякдя даща дольун тянзимлянмясини тямин етмяк мягсяди иля АР ЯМ-ин 75-ъи маддяси-
нин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш щалларда ишчинин ямяк шяраитиня уйьун оланы ямяк мц-
гавилясиня щюкмян дахил етмялидирляр. 

8.13. Ямяк мцгавилясинин хитамынын рясмиляшдирилмяси 
вя щагг-щесабын апарылмасы 

Ямяк мцгавилясиня щансы ясасла хитам верилмясиндян асылы олмайараг ишяэютцрянин ясас-
ландырылмыш ямри (сярянъамы, гярары) иля рясмиляшдирилмялидир. Гцввядя олан ямяк ганунвери-
ъилийи ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясини рясмиляшдирмяйи ишяэютцряня щяваля етмишдир. Щям 
ямрдя, щям дя ямяк китабчасында ямяк мцгавилясинин хитам едилмясинин ясаслары щаггында 
гейдляр гцввядя олан ямяк ганунвериъилийинин мцддяаларына мцвафиг сурятдя вя ганунун 
мцвафиг маддясиня, щиссясиня вя бяндиня истинад едилмякля йазылмалыдыр.  

Яэяр ишчи иля баьланмыш ямяк мцгавилясиндя онун ляьв едилмясинин сянядляшдирилмяси ба-
рядя АР ЯМ-ин фяслиндя мцяййян едилмиш гайдалардан фяргли олан башга гайдалар нязярдя 
тутулмайыбса, онда истяр ишчи, истяр ишяэютцрян тяряфиндян вя истярся дя тяряфлярин ирадясиндян 
асылы олмайан щалларда бу Мяъяллянин 68, 69, 70, 73, 74 вя 75-ъи маддяляриндя нязярдя туту-
лан ясаслара вя гайдалара мцвафиг олараг ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси ишяэютцрянин  
ясасландырылмыш ямри (сярянъамы, гярары)  иля рясмиляшдирилир. Ямяк  мцгавилясиня  хитам верил-
мяси барядя ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары)  онун тяряфиндян имзаланмалы вя мцяссися-
нин мющцрц иля тясдиглянмялидир (АР ЯМ-ин 83-ъц  маддясинин икинъи щиссяси).  

Яэяр ямяк мцгавиляси ишчи тяряфиндян цзрлц сябяблярдян ляьв едилярся, онда ишяэютцрянин 
вердийи ямрдя (сярянъамда, гярарда)  щямин цзрлц сябябляр эюстярилмялидир.  Вя ямяк китаб-
часында мцвафиг гейдляр едилмялидир.  

Ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясиня ЯМ-ин 68, 69, 70, 73, 74 вя 75-ъи маддяляриндя 
нязярдя тутулан ясаслардан йалныз бири иля хитам вериля биляр (АР ЯМ-ъи 76-ъы маддясинин би-
ринъи щиссяси). 

Ямяк мцгавилясиня ейни заманда ики вя даща артыг ясасла, щямчинин ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулмайан ясасла, щабеля ЯМ-си иля мцяййян едилмиш ямяк  мцгавилясинин ляьв едил-
мяси гайдаларына  ямял олунмадан хитам вериля билмяз  (АР ЯМ-ин 76-ъы маддясинин икинъи 
щиссяси). 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи илк дяфя олараг ганунвериъилик  сявиййясиндя ямяк мц-
гавилясинин щансы ясасла хитам едилмясиндян асылы олмайараг, бу хитамы рясмиляшдирян ишяэю-
тцрянин ямринин (сярянъамынын, гярарынын) мязмунуна даир тялябляри дя мцяййян етмишдир. 
Беля ки, ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси щаггында ишяэютцрянин ямринин (сярянъамынын, гя-
рарынын) мязмунунда ашаьыдакы мялуматлар эюстярилир: 

• мцяссисянин ады, щцгуги цнваны, ямрин (сярянъамын, гярарын)  сыра нюмряси, тарихи вя 
ону имзалайан ишяэютцрянин вязифяси, ады, атасынын ады вя сойады: 

• ишчинин ады, атасынын ады вя сойады; 
• ямяк мцгавиляси цзря ишчинин вязифясинин (пешясинин) ады; 
• ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин ясасы; 
• щямин ясасла ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси гайдасы нязярдя тутулмуш АР ЯМ-ин 

мцвафиг маддяси, щиссяси  вя бянди; 
• ямяк мцгавилясинин ляьв едилдийи эцн, ай вя ил; 
• ямяк  мцгавилясинин ляьв едилмяси барядя ямрин (сярянъамын, гярарын) верилмяси цчцн 

ясас щесаб олунан рясми сянядляр (АР ЯМ–ин 84-ъц  маддясинин биринъи щиссяси).  
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Ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси щаггында ишяэютцрянин ямринин (сярянъамынын, гярары-
нын) мязмунунда йухарыда гейд олунан мялуматлар эюстярилмялидир. Яэяр ишяэютцрян бу 
мялуматлардан щяр щансы бири вя йа бир нечяси ямрдя (сярянъамда, гярарда) эюстярилмямиш-
дирся, онда ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси щаггында ишяэютцрянин вердийи ямр (сярянъам, 
гярар) ямяк  мцбащисясини щялл едян мящкямя тяряфиндян етибарсыз щесаб едиля биляр. Ишяэютц-
рянин ямри (сярянъамы, гярары) йухарыда эюстярилян мялуматлар  олан садя формада, щямчинин 
норматив щцгуги актлара уйьун формада –тясвири (эириш) щиссясиндян вя щямин мялуматлар 
эюстярилян гярар щиссясиндян ибарят формада тяртиб едиля биляр. 

Ямяк мцгавилясиня хитам верилмяси барядя ишяэютцрянин ямринин (сярянъамынын, гярары-
нын) суряти, ишчинин ямяк китабчасы вя щагг-щесаб (истифадя едилмямиш ямяк мязуниййятиня 
эюря пул явязи, ишчийя юдянилмяли ямяк щаггы вя диэяр юдямяляр) иля бирликдя сонунъу иш эцнц 
верилмялидир (АР ЯМ-ин 83-ъц маддясинин икинъи щиссяси).  

Яэяр ишчийя ямяк китабчасынын верилмяси ишяэютцрянин тягсири цзцндян лянэидилярся, ишчийя 
ишя дцзяля билмядийи бцтцн мцддят цчцн орта  ямяк щаггы юдянилмялидир. 

 


