10-cu mövzu: Истиращят вахты
Plan
1. Истиращят вахтынын анлайышы вя нювляри
2. Мязуниййятлярин анлайышы, нювляри вя мцддяти
3. Ямяк мязуниййятляринин верилмяси вя истифадя гайдасы
4. Йарадыъылыг вя тящсил мязуниййятляри
5. Сосиал мязуниййятляр
6. Юдянишсиз мязуниййятляр

ТЮВСИЙЯ ОЛУНАН ЯДЯБИЙЙАТ
а) азярбайъан дилиндя
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Исмайылов И.И., Рясулов М.Б. Совет ямяк ганунвериъилийинин бязи
мясяляляри. Бакы: Азярняшр, 1984
«Ишчиляря мязуниййят вахты ялавя сосиал – мяишят шяраитинин йарадылмасы
мягсядиля мцавинят, йардым вя диэяр юдянълярин верилмяси Гайдалары»нын
тясдиг едилмяси щаггында АР ЯЯСМН Коллеэийасынын 2002-ъи ил 4 ийул
тарихли 8-1 нюмряли гярары
«Мязуниййят вахты цчцн ота ямяк щаггынын щесабланмасы заманы нязяря
алынан вя алынмайан юдянишлярин мцяййян едилмяси вя мязуниййят вахты
цчцн орта ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы гайдасынын» тясдиг едилмяси
барядя АР Назирляр Кабинетинин 1999-ъу ил 25 август тарихли 137-нюмряли
гярары вя она 1 вя 2 нюмряли ялавяляр
«АР ЯМ-ин 143-ъц маддясинин Ы щиссясинин АР Конститусийасынын 25, 37
вя 149-ъу
маддяляринин Ы щиссясиня уйьунлуьу щаггында» АР
Конститусийа Мящкямясинин 2000-ъи ил 23 феврал тарихли гярары
«АР ЯМ-ин 116-ъы маддясинин ЫЫ щиссясиня даир» АР Конститусийа
Мящкямясинин 2000-ъи ил 29 нойабр тарихли гярары
АР ЯМ-ин 132-ъи маддясинин ЫЫ щиссясинин «Азадлыгдан мящрум едилян
шяхслярин ъяза чякдийи мцддятин мязуниййят щцгугу верян ямяк стажына
дахил едилмяси» мцддяасына даир АР Конститусийа Мящкямясинин
2001-ъи ил 19 апрел тарихли гярары
«АР ЯМ-ин 144-ъц маддясинин ЫЫ щиссясинин шярщ едилмясиня даир» АР
Конститусийа Мящкямясинин 2000-ъи ил 29 нойабр тарихли гярары
Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясинин 115-ъи маддясинин
Ы щиссясинин, 116-ъы маддясинин Ы щиссясинин вя 136-ъы маддясинин
ЫЫ щиссясинин шярщ едилмясиня даир АР Конститусийа Мящкямясинин
2003-ъц ил 17 ийун тарихли гярары
«Ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын характериня эюря ялавя
мязуниййят щцгугу верян, зярярли вя аьыр истещсалатларын, пешя вя
вязифялярин Сийащысынын» тясдиг едилмяси барядя АР Назирляр Кабинетинин
2004-ъц ил 5 ийул тарихли 92 нюмряли гярары

АР Назирляр Кабинетинин 2004-ъц ил 5 ийул тарихли 92 № ли гярары иля тясдиг
едилмиш «Ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын характериня эюря ялавя
мязуниййят щцгугу верян, зярярли вя аьыр истещсалатларын, пешя вя
вязифялярин Сийащысынын» тятбиги Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя АР
НК-нин 2005-ъи ил 30 май тарихли 95 нюмряли гярары.
11. Щямидли
Э.Б. Азярбайъанда вя хариъи юлкялярдя юдянишсиз
мязуниййятлярин
мащиййяти
/
Кечид
дюврцндя
Азярбайъан
Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри.
Елми мягаляляр мяъмуяси. 16-ъы бурахылыш. Бакы, 2006, с.220-221
12. Гасымов А.М. Ямяк щцгугунда мязуниййятин анлайышы //АР-сы Али
Мящкямясинин бцллетени, Бакы, 2004, № 6, с.3-9
13. Гасымов А.М. Юдянишсиз мязуниййятлярин щцгуги тянзимлянмяси // АР
Али Мящкямясинин бцллетени, Бакы, 2005, № 5, с.3-8
14. Гасымов А.М., Аббаосв Г.Р. Юдяншсиз мязуниййятлярин анлайышы,
онларын верилмяси вя тяснифляшдирилмясинин цмуми гайдасы // Ганун, Бакы,
2005, № 2, с.3-9
10.
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1. Алескерова Л.Г. Правовое определение времени отдыха и его
взаимосвязь с внерабочим и свободным временем / Кечид дюврцндя
Азярбайъан Республикасында дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал
проблемляри. Елми мягаляляр мяъмуяси. 9-ъу бурахылыш, Бакы, 2004, с.
2. Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. М., 1997
3. Рычагова О.Е. Рабочее время и время отдыха. Омск, 2002
4. Саликова Н.М Время отдыха: виды, продолжительность, оплата.
Екатеринбург. 2002
5. Снигирева И.О. Рабочее время и время отдыха. М., 2000
6. Хохрякова О.С. Реформа законодательства об отпусках: теоретические
проблемы // Советское государство и право. 1991, № 5
7. Хохрякова О.С. Комментарий к законодательству об отпусках. М., 1994
8. Гинцбург Л.Я. Трудовые отпуска рабочих и служащих. М., 1957
9. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха. Харьков, 1987
10.1. Истиращят вахтынын анлайышы вя нювляри
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Мяълисинин 1948-ъи ил декабрын 10-да гябул етдийи «Инсан щцгугларынын цмуми бяйаннамяси» нин 24-ъц маддясиня уйьун олараг щяр бир инсанын иш
эцнцнцн сямяряли шякилдя мящдудлашдырылмыш вахташыры мязуниййятин юдянилмяси дахил олмаг
шяртиля истиращят вя асудя вахт щцгугу вар.
Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын субйектив щцгугу олан истиращят щцгугу республикамызын 12 нойабр 1995-ъи ил Конститусийасынын 37-ъи маддясиндя тясбит едилмишдир.
Орада дейилир ки, щяр кясин истиращят щцгугу вардыр.
Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едилмиш, лакин эцндя 8 саатдан артыг олмайан иш эцнц, истиращят вя байрам эцнляри, илдя азы бир дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмайан
юдянишли мязуниййят верилмяси тямин едилир.
Истиращят вахтынын щцгуги ъящятдян тянзим едилмясинин мязмуну вя ящямиййяти иш вахтынын
ганунла мцяййян олунмуш мцддятини мящдудлашдырмагла истиращят вахтындан сямяряли вя
реал олараг истифадя олунмасы цчцн ишчийя щяр ъцр шяраит йаратмагдан ибарятдир.
Истиращят вахты иш вахтынын мцддятиндян тюрямядир. Иш вахты ня гядяр аздырса, истиращят вахты бир о гядяр чохдур вя яксиня, иш вахты ня гядяр чохдурса, ишчинин истиращят вахты бир о гядяр
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аз олур.
Ня АР–нын 1971-ъи ил ЯГМ-си, ня дя ки, АР 1999-ъу ил ЯМ-дя истиращят вахтынын легал
анлайышы верилмямишдир.
Ямяк щцгугу цзря истиращят вахты дедикдя, ишчинин юз ямяк вязифялярини йериня йетирмякдян азад олундуьу вя ондан юз мцлащизясиня эюря истифадя етдийи вахт баша дцшцлцр. Истиращят вахтыны ики яламят характеризя едир. Биринъи яламят одур ки, ишчи бу заман юз ямяк вязифялярини йериня йетирмякдян азад олунур. Икинъи яламят ися будур ки, ишчи щямин вахтдан юз мцлащизясиня эюря истядийи кими истифадя едир. Демяли, ишчи истиращят вахтындан юзцнцн шяхси ещтийаъларынын, марагларынын юдянилмяси, щабеля сярф олунмуш иш гцввясинин бярпасы цчцн истифадя
едир. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи истиращят вахтындан истифадя гайдасыны нязярдя тутмур вя йалныз конкрет дювр ярзиндя, йяни иш эцнц (тягвим щяфтяси), иш или (тягвим или) ярзиндя
онун верилмясинин цмуми гайдаларыны мцяййян едир. Истиращят вахтындан истифадя гайдасына
эялинъя, бу, ишчинин юзцнцн щцгугудур.
АР ЯМ-нин истиращят вахтынын щцгуги тянзимлянмясини мцяййян едян нормалары тяшкилатищцгуги формасындан вя ясасландыьы мцлкиййят нювляриндян асылы олмайараг мцяссисялярдя
ямяк мцгавиляси цзря ишляйян бцтцн шяхсляря истиснасыз олараг шамил олунур.
Истиращят вахтына хас олан диэяр сяъиййяви ъящят ондан ибарятдир ки, истиращят вахтынын мцхтялиф нювляриндян истифадя едяркян ишчинин иш йери, вязифяси, бязи щалларда ися орта ямяк щаггы
сахланылыр (мясялян, ямяк мязуниййятиндян истифадя заманы).
Истиращят вахтынын ашаьыдакы нювляри вардыр:
• иш эцнц (нювбя) ярзиндя верилян фасиляляр;
• иш эцнляри арасы (нювбялярарасы) истиращят вахты;
• щяфтялик истиращят эцнляри;
• иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляри;
• мязуниййят
Инди ися эялин гысаъа да олса, истиращят вахтынын йухарыда садаланан айры-айры нювляринин
цмуми характеристикасыны вермяйя чалышаг.
Иш эцнц (нювбя) ярзиндя верилян фасиляляр. АР ЯМ-нин 103-ъц маддясинин биринъи щиссясиня
ясасян иш эцнц (нювбяси) ярзиндя ишчиляря истиращят вя нащар етмяк цчцн фасиля верилмялидир.
Фасилянин верилмяси вахты вя давамиййяти мцяссисядахили интизам гайдалары, нювбя ъядвялляри вя йа ямяк мцгавиляси, коллектив мцгавиля иля мцяййян едилир (АР ЯМ-нин 103-ъц маддясинин икинъи щиссяси).
Иш эцнц (нювбя) ярзиндя истиращят вя нащар цчцн верилян фасилялярин мцддяти иш вахтына дахил
едилмир вя юдянилмир. Буна эюря дя истиращят вя нащар фасиляляриндян ишчи юз мцлащизяси иля истядийи кими истифадя едя биляр.
Ямяк шяраитинин характериня эюря иши дайандырмагла фасилянин вахтыны вя давамиййятини
мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда, ишяэютцрян ишчийя нащар етмяйя шяраит йаратмалыдыр
(АР ЯМ-нин 103-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси). Беля ишлярин сийащысы, нащарын гябул гайдасы
вя йери щямкарлар иттифагы комитясинин разылыьы иля ишяэютцрян тяряфиндян мцяййян олунур вя бу
бир гайда олараг коллектив мцгавилялярдя тясбит олунур.
Истиращят вя нащар етмяк цчцн верилян фасилялярдян башга иш эцнц (нювбяси) ярзиндя ишчиляря
хцсуси мягсядли фасиляляр верилир. Фасилялярин бу нювцндян щамы дейил, йалныз ганунвериъиликля
нязярдя тутулан бир сыра категорийа шяхсляр истифадя едирляр. Бу мягсядляр цчцн верилян фасиляляр иш вахтына дахил едилир вя юдянилир. Мясялян, АР ЯМ-нин 233-ъц маддясинин биринъи щиссясиня уйьун олараг ишчиляр ашаьы температур вя шиддятли кцляк шяраитиндя ачыг щавада, щабеля
илин сойуг вахтларында гыздырылмайан гапалы биналарда ишляйянляря гызынмаг цчцн фасиляляр
верилир вя йа иш дайандырылыр.
Ишчиляр щаванын температуру 45 дяряъя Селсидян чох олан исти вя ачыг шяраитли иш йерляриндя
ишляйяркян онлара да ганунла мцяййян олунмуш гайдада фасиляляр верилир вя иш дайандырылыр.
Фасиляляр иш вахтына дахил едилир вя бу фасиляляр заманы ямяк щаггы ишчилярин тариф маашына
эюря юдянилир (АР ЯМ-нин 233-ъц маддясинин цчцнъц вя дюрдцнъц щиссяляри).
АР ЯМ-нин 244-ъц маддясинин биринъи щиссясиня ясасян йаш йарымына чатмамыш ушаьы
олан гадынлара иш вахты ярзиндя истиращят вя йемяк цчцн верилян цмуми фасилядян башга, щям
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дя ушаьыны йедиздирмяк (ямиздирмяк) цчцн ялавя фасиляляр верилмялидир. Бу фасилялярин щяряси
азы 30 дягигя олмагла, щяр 3 саатдан бир верилир. Гадынын йаш йарымына чатмамыш ики вя даща
чох ушаьы олдугда щяр фасилянин мцддяти азы бир саат мцяййян едилир.
Ушаьын йедиздирилмяси иля ялагядар фасиляляр иш вахтына дахил едилир вя орта ямяк щаггы сахланылыр (АР ЯМ-нин 244-ъц маддясинин икинъи щиссяси).
Гадынын истяйи иля ушаьын йедиздирилмяси цчцн фасиляляр ъямляняряк нащар вя истиращят вахтына бирляшдириля, щабеля иш вахтынын (нювбясинин) яввялиндя, йахуд ахырында истифадя едиля биляр.
Яэяр гадын ушаьын йедиздирилмяси цчцн фасиляляри ъямляйяряк иш вахтынын сонунда истифадя етмяк истяся, онда онун иш эцнц щямин фасилялярин мцддяти гядяр гысалдылыр (АР ЯМ-нин 244ъц маддясинин цчцнъц щиссяси).
Иш эцнляриарасы (нювбялярарасы) истиращят дедикдя эцндялик ишин гуртармасы анындан етибарян
нювбяти иш эцнцн (нювбянин) башланмасына гядяр ишчинин сярянъамында олан вахтдыр. Бу истиращятин мцддяти нювбянин вя иш вахты режиминин давамындан асылы олараг мцяййян едилир.
Ишчинин бир иш эцнц иля нювбяти иш эцнц арасындакы эцндялик истиращят вахты азы 12 саат олмалыдыр. Нювбяли иш вахты режиминдя ишчилярин истиращят вахтынын мцддяти мцвафиг нювбя ъядвялляри
иля тянзимлянир (АР ЯМ- нин 103-ъц маддясинин дюрдцнъц щиссяси).
Щяфтялик истиращят эцнляри (щяфтялик фасилясиз истиращят). АР ЯМ-нин 104-ъц маддясинин биринъи щиссясиня уйьун олараг щяр бир ишчийя щяфтялярарасы фасилясиз истиращят эцнляриндян истифадя
етмяйя шяраит йарадылмалыдыр. Щяфтялярарасы истиращят эцнляринин сайы бешэцнлцк иш щяфтясиндя
ики эцн, алтыэцнлцк иш щяфтясиндя ися бир эцн олмалыдыр. Щяфтялик фасилясиз истиращят мцддяти 42
саатдан аз олмамалыдыр. Цмуми истиращят эцнц базар эцнц щесаб едилир. Бир гайда олараг
щяр ики истиращят эцнц ардыъыл олараг верилир.
Иш вахтынын ъямлянмиш учоту заманы истиращят эцнляри, щямкарлар иттифагы тяшкилаты иля разылашдырылмыш нювбя ъядвялиня уйьун олараг верилир. Щямкарлар иттифагы тяшкилаты олмайан иш йерляриндя ися бу гайда ямяк мцгавиляси иля тянзимлянир (АР ЯМ-нин 104-ъц маддясинин икинъи
щиссяси).
Ящалийя хидмят эюстярилмяси иля ялагядар олараг цмуми истиращят эцнцндя ишин дайандырылмасы мцмкцн олмадыьы мцяссисялярдя (тиъарят, иътимаи иашя, няглиййат вя с.) истиращят эцнляринин верилмяси гайдасы йерли юзцнцидаряетмя тяряфиндян мцяййян едилир.
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня уйьун олараг истиращят эцнляриндя иш гадаьан едилир.
Цмуми истиращят эцнцнцн башга эцня кечирилмяси вя ляьв олунмасы да гадаьан едилир.
Байрам вя щяфтялярарасы истиращят эцнляри бири диэяриндян яввял вя йа сонра эялярся, иш вя истиращят эцнляринин ардыъыл олмасыны тямин етмяк мягсяди иля мцвафиг иъра щакимиййяти органынын1 гярары иля бу иш вя йа истиращят эцнляринин йери дяйишдириля биляр (АР ЯМ-нин 105-ъи
маддясинин цчцнъц щиссяси).
Истиращят эцнцндя ишчилярин ишя ъялб олунмасына йалныз ганунла нязярдя тутулмуш мцстясна
щалларда вя мцяййян олунмуш гайдалара риайят етмякля йол верилир. Ишчинин истиращят эцнцндя
ишя ъялб олунмасы цчцн ашаьыдакылара риайят едилмялидир:
• Ишчинин истиращят эцнляриндя ишя ъялб олунмасы цчцн гануни ясаслар олмалыдыр. Мясялян,
АР ЯМ-нин 101-ъи маддясиндя садаланан щаллар;
• Ишчинин ишя ъялб олунмасы цчцн онун разылыьы алынмалыдыр;
• Истиращят эцнляриндя ишчинин ишя ъялб олунмасы ишяэютцрянин мцвафиг ямри (сярянъамы, гярары) иля рясмиляшдирилмялидир;
• Ишяэютцрянин ямриндя (сярянъамында, гярарында) истиращят эцнляриндя ишя ъялб олунмуш
ишчилярин ямяйинин юдянилмяси гайдасы мцяййян едилмялидир.
АР ЯМ-нин 109-ъу маддясинин биринъи щиссясиня ясасян мцстясна щал кими истиращят, байрам эцнляриндя ишя ъялб олунмуш ишчилярин ямяйи тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля ишчийя диэяр
истиращят эцнц верилмякля вя йа щямин эцнлярдя эюрцлмцш ишин мцгабилиндя икигат мябляьдя
ямяк щаггы юдянилмякля явяз едилмялидир. Коллектив мцгавилялярдя истиращят эцнляри эюрцлмцш
ишя эюря ямяк щаггынын даща йцксяк мябляьдя юдянилмяси нязярдя тутула биляр. Гцввядя
олан ямяк ганунвериъилийи истиращят эцнляриндя ишя ъялб олунмуш ишчийя диэяр истиращят эцнцнцн верилмяси цчцн щансыса мцддят мцяййян етмямишдир.
1

Бурада мцвафиг иъра щакимийяти органын сялащиййятлярини АР Назирляр Кабинети щяйата кечирир.
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Бу мясяля ишчинин арзусу вя истещсалын имканлары нязяря алынмагла ишяэютцрян тяряфиндян
щялл олунур. Яэяр ишяэютцрянин ямриндя (сярянъамында, гярарында) диэяр истиращят эцнцнцн
верилмяси эцнц эюстярилмямишдирся, сонрадан о, тяряфлярин гаршылыглы разылыьы ясасында щялл
олунмалыдыр. Ишчинин диэяр истиращят эцнцндян юзбашына (йяни ишяэютцрянин иъазяси олмадан)
истифадя етмяси ямяк интизамынын позулмасы кими гиймятляндирилир вя ишяэютцрян ишчи барясиндя
АР ЯМ-нин 186-ъы маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш интизам тянбещ тядбирляриндян бирини тятбиг едя биляр.
Байрам эцнляри. Байрам эцнляри АР ЯМ-нин 105-ъи маддясиндя тясбит олунмушдур. Щямин маддяйя уйьун олараг:
Йанварын 1 вя 2-дя – Йени ил;
Мартын 8-дя – Гадынлар эцнц;
Майын 9-да – Фашизм цзяриндя гялябя эцнц;
Майын 28-дя – Республика эцнц;
Ийунун 15-дя - Азярбайъан халгынын Милли Гуртулуш эцнц;
Ийунун 26-да – Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляр эцнц;
Октйабрын 18-дя – Дювлят Мцстягиллийи эцнц;
Нойабрын 12-дя – Конститусийа эцнц;
Нойабрын 17-дя – Милли Дирчялиш эцнц;
Декабрын 31-дя – Дцнйа азярбайъанларынын Щямряйлийи эцнц;
Новруз байрамы – беш эцн;
Гурбан байрамы -ики эцн;
Рамазан байрамы – ики эцн.
Яввялляр бу маддя «Иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляри» адланырды. АР-нын 2006ъы ил 8 декабр тарихли Гануну иля АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин биринъи щиссяси йухарыда эюстярилян редаксийада верилмишдир АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин биринъи щиссясиндя эюстярилян байрам эцнлярини ики група айырырлар. Биринъи група иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляри вя
икинъи група иш эцнц щесаб олунан байрам эцнляри дахилдир.
АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян Йени ил байрамы, Гадынлар эцнц, Фашизм цзяриндя Гялябя эцнц, Республика эцнц, Азярбайъан халгынын Милли Гуртулуш эцнц,
Азярбайъан Республикасынын Силащлы Гцввяляри эцнц, Дцнйа азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
эцнц, Новруз байрамы, Гурбан байрамы вя Рамазан байрамы эцнляри иш эцнц щесаб едилмир.
Иш эцнц щесаб едилмяйян байрам эцнляриндя ишчилярин ишя ъялб олунмасына йалныз бу мяъяллядя нязярдя тутулмуш мцстясна щалларда йол вериля биляр (АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин
цчцнъц щиссяси).
АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссясиня уйьун олараг Новруз байрамы, Гурбан байрамынын кечириляъяйи нювбяти ил цчцн декабр айынын сонунадяк мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилиб ящалийя елан олунур.
АР НК-нын 2006-ъы ил 19 декабр тарихли гярарына ясасян 2007-ъи илдя Новруз байрамы
мартын 20, 21, 22 вя 24-ня, Рамазан байрамы октйабрын 12 вя 13-ня, Гурбан байрамы ися
декабрын 20 вя 21-ня дцшцр. Ганунвериъилийя уйьун олараг щямин эцнляр иш эцнц щесаб едилмир.
Щяфтялярарасы истиращят эцнляри вя иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляри иля цст-цстя дцшярся, щямин истиращят эцнц билаваситя байрам эцнцндян сонракы иш эцнцня кечирилир (АР
ЯМ-ин 105-ъи маддясинин бешинъи щиссяси).
АР НК-нин йухарыда эюстярилян гярарына ясасян 2007-ъи илдя йанварын 3-ц, 4-ц, 5-и, октйабырн 15-и вя мартын 26-сы истиращят эцнляридир.
АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин алтынъы щиссясиня мцвафиго олараг Гурбан вя Рамазан байорамлары иш эцнц щесаб олунмаайн башга байрам эцнц иля цст-цстя дцшдцкдя, нювчбяти иш
эцнц истирасщят эцнц щесаб едилир.
Байрам вя щяфтялярарасы истиращят эцнляри бири диэяриндян яввял вя йа сонра эялярся, иш вя истиращят эцнляринин ардыъыл олмасыны тямин етмяк мягсядиля мцвафиг иъра щакимиййяти органынын гярары иля бу иш вя йа истиращят эцнляринн йери дяйишдириля биляр (АР ЯМ-ин 105-ъи маддясинин йеддинъи щиссяси).
5

Мцстясна щал кими байрам эцнляриндя ишя ъялб олунмуш ишчилярин ямяйи тяряфлярин гаршылыглы
разылыьы иля ишчийя диэяр истиращят эцнц верилмякля вя йа щямин эцнлярдя эюрцлмцш ишин мцгабилиндя икигат мябляьдя ямяк щаггы юдянилмякля явяз едилмялидир (АР ЯМ-нин 109-ъу маддясинин биринъи щиссяси).

10.2. Мязуниййятлярин анлайышы, нювляри вя мцддяти
Истиращят щцгугунун ян мцщцм тяминатларындан бири дя мязуниййятлярдир.
Мязуниййят адятян истиращят, асудя вахт кими изащ олунур вя истиращят вахтынын ян мцщцм
вя ящямиййятли щиссясини тяшкил едир.
Бунунла йанашы, ямяк щцгугунда «мязуниййят» анлайышы даща эениш мязмуна маликдир.
О, яняняви олараг иш йери (вязифя) сахланылмагла, ишчилярин мцяййян мцддятя ямяк вязифяляринин йериня йетирилмясиндян азад олунмасынын чохлу щалларыны да нязярдя тутур, мясялян, щамилялик вя доьушла ялагядар (щамилялик вя доьуша эюря, мязуниййятляр, ушаьа гуллугла ялагядар сосиал мязуниййятляр, тящсил мцяссисясиня дахил олмаг, лабораторийа ишляринин йериня йетирилмяси, имтащанларын верилмяси вя с. цчцн (тящсил мязуниййятляри), дярсликлярин, дярс вясаитляринин щазырланмасы, диссертасийа ишляринин тамамланмасы цчцн (йарадыъылыг мязуниййятляри) вя с.
Онлардан бир чохуну йалныз шярти сурятдя мязуниййят адландырмаг олар, чцнки онлар фактики
сурятдя мцяййян мцддят ишчинин фяалиййят нювцнцн дяйишмясини ифадя едирляр.
Мязуниййятлярин мювъуд нювлярини мцхтялиф ясаслара эюря тяснифляшдирмяк олар. Тяснифатын
ясасында мязуниййят дюврцндя мадди тяминат кими яламяти гоймагла щаггы юдянилян вя
юдянишсиз мязуниййятляри фяргляндирмяк олар.
Онларын мягсядли тяйинатыны ясас эютцряряк, истиращят вя ямяк габилиййятинин бярпасы цчцн
верилян ямяк мязуниййятини, тящсил вя йарадыъылыг мязуниййятлярини, ушаьа гуллуг етмяк цчцн
гадынларын сосиал мязуниййятини вя юдянишсиз мязуниййяти фяргляндирирляр.
Ишчилярин мязуниййят щцгугу ашаьыдакы мязуниййят нювляри иля тямин едилир:
а) ясас вя ялавя мязуниййятлярдян ибарят олан ямяк мязуниййяти;
б) ушаьына гуллуг етмяк цчцн гадынларын сосиал мязуниййяти;
ъ) тящсилини давам етдирмяк вя елми йарадыъылыгла мяшьул олмаг цчцн верилян тящсил вя йарадыъылыг мязуниййяти;
ч) юдянишсиз мязуниййят (АР ЯМ-нин 112-ъи маддясинин биринъи щиссяси).
Ямяк мязуниййяти ясас вя ялавя мязуниййятлярдян ибарятдир. Ишчилярин бязи категорийалары
цчцн ямяк мязуниййяти йалныз бир ясас мязуниййятдян ибарятдир. Юз тябиятиня эюря ясас вя
ялавя мязуниййятляр ващиддир вя бир чох цмуми яламятляря вя ъящятляря маликдир. Онлар ишя
эюря вя истиращят цчцн верилир. Онларын арасындакы фярг, башлыъа олараг, мцддятдян, ясаслардан
вя верилмя гайдасындан ибарятдир. Ясас мязуниййят ващид, бцтюв тамдыр (тябии ки, бу щеч дя
онун щиссяляря бюлцнмясинин мцмкцнсцзлцйцнц ифадя етмир) вя мцяййян щаллар мювъуд олдугда ясас мязуниййятя ялавя олараг верилян ялавя мязуниййятдян фярглянир. Ишчи щарада ишлямясиндян вя щансы иши йериня йетирмясиндян асылы олмайараг ямяк мязуниййяти алмаг щцгугуна маликдир вя ганунла буна тяминат верилир. Ялавя мязуниййят щцгугунун ясасында ися
ямяк шяраити, ямяк функсийасынын характери (хцсусиййятляри), узунмцддятли ямяк стажы вя с.
дурур.
АР ЯМ-нин 110-ъу маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ишчиляр вязифясиндян (пешясиндян),
ямяк шяраитиндян вя ямяк мцгавилясинин мцддятиндян асылы олмайараг бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш мязуниййятлярдян истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр. Ишчилярин мязуниййят щцгугу вя ондан истифадя гайдалары мящдудлашдырыла билмяз.
Ишчилярин мязуниййят щцгугунун тямин едилмясинин нювляриндян бири ясас вя ялавя мязуниййятлярдян ибарят олан ямяк мязуниййятидир. АР ЯМ-дя илк дяфя олараг ямяк мязуниййятиня легал анлайыш верилмишдир. Ямяк мязуниййяти – ишчинин нормал истиращяти, ямяк габилиййятинин бярпасы, саьламлыьынын мцщафизяси вя мющкямляндирилмяси цчцн ишдян айрылмагла юз мцлащизяси иля истифадя етдийи, мцддяти бу Мяъяллядя нязярдя тутуландан аз олмайан истиращят
вахтыдыр (АР ЯМ-нин 113-ъц маддясинин биринъи щиссяси).
Мцддятиндян асылы олараг ямяк мязуниййяти минимум вя узадылмыш ола биляр. Мязуниййятин минимум мцддяти онун мцддятинин ганунла мцяййян едилмиш ян ашаьы щяддини ифадя
едир. Ямяк мязуниййятинин мцддяти тягвим эцнц иля щесабланыр. Ишчиляря юдянишли ясас мязуниййят 21 тягвим эцнцндян аз олмайараг верилир (АР ЯМ-нин 114-ъц маддясинин икинъи щис6

сяси). Ясас мязуниййят ишчинин ямяк мцгавилясиндя эюстярилмиш пешяси (вязифяси) цзря минимум мцддяти бу маддянин икинъи вя цчцнъц щиссяляриндя нязярдя тутулмуш мцддятдир (АР
ЯМ-нин 114-ъц маддясинин биринъи щиссяси).
АР ЯМ-нин 114-ъц маддясинин цчцнъц щиссясиня уйьун олараг ашаьыдакы ишчиляря юдянишли
ясас мязуниййят 30 тягвим эцнц мцддятиндя верилмялидир:
a) кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында чалышан ишчиляря;
b) мясул вязифялярдя (вязифянин мясуллуьу ишин хцсусиййятляри нязяря алынмагла ишяэютцрян тяряфиндян мцяййян едилир) чалышан дювлят гуллугчуларына, мцяссисянин рящбяр ишчиляриня вя
мцтяхяссисляриня;
c) хцсуси режимли тядрис мцяссисяляри истисна олмагла, тядрис мцяссисясиндя педагожи иш
апармайан рящбяр ишчиляря вя инзибати-тядрис щейяти ишчиляриня, щабеля мяктябдянкянар ушаг
мцяссисяляринин рящбярляриня;
ч) тядрис мцяссисяляринин методистляриня, баш усталарына, истещсалат тялими усталарына, тялиматчыларына, китабханачыларына, лаборантларына, емалатхана рящбярляриня, дайяляря, дяйишяк
хидмятчиляриня, бядии рящбярляриня;
d) елми дяряъяси олмайан елми ишчиляря;
e) щякимляря, орта тибб ишчиляриня вя яъзачылара.
Демяли, ишчилярин бязи категорийалары цчцн 21 вя йа 30 тягвим эцнц щал-щазырда юдянишли
ясас мязуниййятин минимум мцддятидир.
Мцддяти минимум мязуниййятдян артыг олан ясас мязуниййятляр, адятян «узадылмыш мязуниййятляр» адландырылыр. Тяяссцфляр олсун ки, гцввядя олан ямяк ганунвериъилийимиз щал-щазырда «узадылмыш мязуниййят» термининдян истифадя етмир.
Ишчилярин хейли щиссяси ися беля мязуниййятлярдян истифадя едирляр. Беля мязуниййятлярин мягсяди ишчилярин ямяк фяалиййятинин характери вя спесификлийи, ямяк шяраити, сящщяти, йашы, физиоложи
кейфиййятляри вя диэяр хцсусиййятляр нязяря алынмагла онларын даща узунмцддятли истиращятини
тямин етмякдян ибарятдир. Беля ки, йашы 16-дан аз олан ишчиляря ямяк мязуниййяти 42 тягвим
эцнцндян, 16 йашындан 18 йашынадяк ишчиляря ися 35 тягвим эцнцндян аз олмайараг верилир
(АР ЯМ-ин 119-ъу маддясинин биринъи щиссяси).
Ялиллийин групундан, сябябиндян вя мцддятиндян асылы олмайараг ишляйян ялилляря ямяк
мязуниййяти азы 42 тягвим эцнц верилир (АР ЯМ-нин 119-ъу маддясинин икинъи щиссяси).
АР ЯМ-нин 118-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ашаьыдакы ишчиляря ямяк мязуниййяти 56 тягвим эцнц мцддятиндя верилир:
a) иллик норманын цчдя бир щиссясиндян аз олмамагла педагожи иш апаран тядрис мцяссисяляринин рящбяр ишчиляриня, тярбийячиляриня, тялиматчыларына, дярняк вя мусиги рящбярляриня, консертмейстерляря, аккомпаниаторлара, хормейстерляря вя башга мусиги ишчиляриня;
b) бцтцн ихтисас вя адлардан олан мцяллимляря (мяшгчи мцяллимлярдян башга);
c) ушаг бирлийи рящбярляриня, маэистрляриня, практик психологлара, логопедляря, сурдопедагоглара;
ч) тядрис мцяссисяляринин тярбийячиляриня (мяктябйаны интернат тярбийячиляриндян башга),
ешитмя кабинетляринин тялиматчыларына, дярняк рящбярляриня, щярби рящбярляря, бядян тярбийяси
рящбярляриня;
d) сосиал мцдафия органларынын вя сящиййя тяшкилатларынын билаваситя педагожи фяалиййятля
мяшьул олан ишчиляриня;
e) елми тядгигат мцяссисяляринин, щабеля али мяктяблярин елми тядгигат бюлмяляринин елмляр доктору елми дяряъяси олан ямякдашларына, рящбярляриня вя онларын елми ишляр цзря мцавинляриня, елми катибляриня;
f) мцвафиг елми шуранын гярары ясасында мцстягил елми тядгигат ишляри апаран елми ишчиляря.
Ашаьыдакы ишчиляря ися ямяк мязуниййяти 42 тягвим эцнц мцддятиндя верилир:
a) ушаг евляринин, мяктябягядяр ушаг тярбийя мцяссисяляринин рящбяр ишчиляриня, тярбийячиляриня, мусиги рящбярляриня, практик психологлара;
b) методика кабинетляринин вя мяркязляринин рящбярляриня, методистляриня вя тялиматчыларына;
c) мяктябйаны интернатларын тярбийячиляриня;
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ч) мяктябдянкянар ушаг мцяссисяляринин дярняк рящбярляриня, кцтляви ишчиляриня;
d) мяшгчи мцяллимляря;
e) елми тядгигат мцяссисяляринин, щабеля али мяктяблярин елми тядгигат бюлмяляринин елмляр намизяди елми дяряъяси олан ямякдашларына, рящбярляриня вя онларын елми ишляр цзря мцавинляриня, елми катибляриня (АР ЯМ-нин 118-ъи маддясинин икинъи щиссяси).
Ялавя мязуниййятляри щал-щазырда хейли ишчи алыр. АР-нын гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня эюря ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня эюря, ямяк стажына эюря,
щабеля ушаглы гадынлара ялавя мязуниййятляр верилир. Ону гейд едяк ки, бу ялавя мязуниййятлярин мягсядли тяйинаты ейни дейилдир. Онларын бир гисми ялверишсиз истещсалат амилляринин ямяк
просесиндя ишчилярин организминя тясирини зяифлятмяк вя йа компенсасийа етмяк, диэяр гисми
ися узунмцддятли иш вя йа диэяр фяалиййят нювцнц стимуллашдырмаг вя щявясляндирмяк мягсяди эцдцр.
Ялавя мязуниййятлярин верилмясинин ян эениш йайылмыш ясасы зярярли вя аьыр ямяк шяраитли
ишдир. Бурада ялавя мязуниййят беля шяраитли ишлярдя чалышан ишчиляр цчцн мювъуд эцзяшт вя
компенсасийалар системинин тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. О, зярярли истещсалат амилляринин ишчилярин организминя ъямлянмиш тясир мцддятини азалтмаьа имкан верир. Ялавя мязуниййятин
щесабына фасилясиз истиращятин цмуми мцддятинин артырылмасы ися онларын даща там шякилдя бярпа олунмасына, токсик вя диэяр зярярли маддялярин организмдян хариъ олунмасына кюмяк
едир.
Ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня эюря ялавя мязуниййятляр. АР ЯМнин 115-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян йералты ишлярдя чалышан, ямяк шяраити зярярли вя
аьыр, щабеля ямяк функсийасы йцксяк щяссаслыг, щяйяъан, зещни вя физики эярэинликля баьлы олан
ишчиляря ямяйин шяраитиня вя ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня эюря ялавя мязуниййятляр верилир. Ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын хцсусиййятляриня эюря верилян ялавя мязуниййятин
мцддяти 6 тягвим эцнцндян аз олмамалыдыр.
Ямяк шяраитиня вя ямяк функсийасынын характериня эюря ялавя мязуниййят щцгугу верян
зярярли вя аьыр истещсалатларын, пешя вя вязифялярин сийащысы ялавя мязуниййятлярин мцддяти эюстярилмякля мцвафиг иъра щакимиййяти органы2 тяряфиндян тясдиг едилир (АР ЯМ-нин 115-ъи
маддясинин икинъи щиссяси).
АР Назирляр Кабинетинин 2004-ъц ил 5 ийул тарихли 92 №-ли гярары иля «Ямяк шяраитиня вя
ямяк функсийасынын харктериня эюря ялавя мязуниййят щцгугу верян, зярярли вя аьыр истещсалатларын, пешя вя вязифялярин Сийащысы» тясдиг едилмишдир.
Ялавя мязуниййят щцгугуна пешяляри, вязифяляри эюстярилян сийащынын мцвафиг бюлмяляриндя
нязярдя тутулмуш, йяни сийащыда бирбаша нязярдя тутулмуш иши билаваситя йериня йетирян ишчиляр
маликдир. Сийащыда бцтцн сащяляр цчцн цмуми олан ишчилярин сийащысы да вардыр вя бу заман
ишчинин щансы истещсалатда чалышмасы щеч бир ящямиййят дашымыр. Сийащыда щяр бир иш, пешя (вязифя) цзря мязуниййятин мцддяти мцяййян олунмушдур.
Сийащы зярярли вя аьыр ямяк шяраитинин олдуьу бцтцн мцяссисялярдя тятбиг олунмалыдыр. Сийащыда бу вя йа диэяр иши йериня йетирян, бу вя йа диэяр вязифяни тутан ишчиляр цчцн мцяййян
олунмуш ялавя мязуниййятин мцддяти щямин ишдя чалышан щяр щансы мцяссисянин ишчиси цчцн
минимум тяминатдыр. Ишяэютцрянляр зярярли вя аьыр ямяк шяраитиня малик ишлярин, пешялярин вя
вязифялярин сийащыларыны вя онлардан щяр бири цзря ялавя мязуниййятин мцддятини мцяййянляшдиряркян АР НК-нин мцвафиг гярары иля тясдиг олунмуш сийащы иля мцгайисядя ялавя мязуниййятдян истифадя едян шяхслярин даирясини эенишляндиря, щямчинин ялавя мязуниййятлярин
мцддятини артыра билярляр.
АР ЯМ-нин 131-ъи маддясинин алтынъы щиссясиня ясасян ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан ишчиляря щямин ямяк шяраитиня эюря ялавя мязуниййят мцвафиг истещсалатда, пешя вя йа вязифядя
иш или ярзиндя фактик ишлядийи вахта мцтянасиб олараг верилир. Бу ялавя мязуниййятя ишчинин щцгугу щямин иш йерляриндя цст-цстя азы алты ай ишлядикдя ямяля эялир.
Беля мязуниййят щцгугу верян ямяк стажынын щесабланмасы юзцнямяхсус хцсусиййятляря
маликдир. Яэяр ямяк мязуниййятиня щцгуг верян ямяк стажына ишчинин фактик ишлядийи вахт вя
ганунла нязярдя тутулмуш диэяр дюврляр дя дахил едилирся, ялавя мязуниййят вериляркян, бир
2

Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР Назирляр Кабинети щяйата кечирир.
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гайда олараг йалныз зярярли вя аьыр ямяк шяраитли истещсалатларда, пешя вя вязифялярдя иш вахтынын юзц нязяря алыныр. АР Назирляр Кабинетинин 2005-ъи ил 30 май тарихли 95 №-ли гярары иля
АР НК-нын 2004-ъц ил 5 ийул тарихли 92 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш «Ямяк шяраитиня вя
ямяк функсийасынын характериня эюря ялавя мязуниййят щцгугу верян зярярли вя аьыр истещсалатларын, пешя вя вязифялярин Сийащысы»нын тятбиги Гайдалары»3 тясдиг едилмишдир. Щямин Гайдалара эюря сянайенин щансы сащясинин мцяссисяляриндя олмасындан асылы олмайараг, аьаъ
емалы сехляринин ишчиляриня ялавя мязуниййят «Аьаъ емалы истещсалаты» бюлмясиндя нязярдя тутулмуш истещсалатларын, сехлярин, пешялярин вя вязифялярин сийащысы цзря верилир. Сийащыда айрыайры иш нювлярини нязярдя тутан бюлмяляр вя йарымбюлмяляр эюстярилдийи щалда (мясялян, «Гайнаг ишляри», «рянэсаз ишляри» вя с.) ялавя мязуниййят бу ишлярин щансы истещсалатларда, сехлярдя
вя йа сащялярдя эюрцлмясиндян асылы олмайараг верилмялидир. Ялавя мязуниййят йалныз пешя вя
вязифялярин мцвафиг истещсалатларда, сехлярдя вя сащялярдя нязярдя тутулан ишчиляря верилир.
Беля ки, машынгайырма, йцнэцл, йейинти вя сянайенин диэяр сащяляринин мцяссисяляринин тюкмя
истещсалатынын (ялван тюкмядян башга) ишчиляриня ялавя мязуниййят «Метал емалы» бюлмясинин
«Тюкмя истещсалаты» йарымбюлмясиня ясасян верилир.
Ямяк стажына эюря ялавя мязуниййят. Щяля советляр дюняминдя мцхтялиф иллярдя айры-айры
сащялярдя чалышан вя бир мцяссисядя, тяшкилатда узунмцдятли иш стажына малик олан ишчиляря
беля мязуниййятляр верилирди. Бу мязуниййят щямин мцяссисялярдя кадр ахыныны азалтмаг, сабит ямяк коллективляринин формалашмасына кюмяк эюстярмяк мягсяди иля мцяййян олунмушду вя стимуллашдырыъы характер дашыйырды. Бу эцн АР ЯМ-дя нязярдя тутулан ямяк стажына
эюря верилян ялавя мязуниййят йухарыда эюстярилян мягсядляри эцдмцр. АР ЯМ-нин 116-ъы
маддясинин биринъи щиссясиня уйьун олараг ямяк стажындан асылы олараг ишчиляря:
• беш илдян он илядяк ямяк стажы олдугда – 2 тягвим эцнц;
• он илдян он беш илядяк ямяк стажы олдугда – 4 тягвим эцнц;
• он беш илдян чох ямяк стажы олдугда – 6 тягвим эцнц мцддятиндя ялавя мязуниййят
верилир.
Ямяк стажына эюря ялавя мязуниййят онун фактики ишлядийи мцяссисядяки ямяк стажына эюря
дейил, цмумиййятля, бцтювлцкдя малик олдуьу ямяк стажына ясасян мцяййян едилир.
Ямяк стажына эюря ялавя мязуниййятин мцддяти ишчинин ишяэютцрянля ямяк мцгавиляси баьлайараг фактик олараг ишлядийи дювря ясасян мцяййян едилир. Бу ямяк стажына ишчинин ямяк мцгавиляси цзря фактик ишлядийи мцддятдян башга, йалныз ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирдийи,
щабеля бу Мяъяллянин 179-ъу мадясиндя нязярдя тутулан щалларда иш йери вя орта ямяк щаггы
сахланылдыьы дюврляр дахил едилир (АР ЯМ-нин 116-ъы маддясинин икинъи щиссяси).
Ямяк стажына эюря (о ъцмлядян ямяк шяраитиня эюря) ялавя мязуниййятляр педагожи вя елми
фяалиййятля мяшьул олан ишчиляря, йашы 18-дян аз олан ишчиляря, групундан, сябябиндян вя
мцддятиндян асылы олмайараг ялилляря, Азярбайъан халгы гаршысында хцсуси хидмятляри олан ишчиляря, щабеля театр-тамаша вя бунлара уйьун диэяр мцяссисялярин ишчиляриня верилмир.
Ушаглы гадынларын ялавя мязуниййятляри. Ялавя мязуниййятлярин бир нювц дя ушаглы гадынлара верилян ялавя мязуниййятдир. Щеч дя бцтцн республикаларын ямяк ганунвериъилийиндя ушаглы гадынлар
цчцн беля ялавя мязуниййятлярин верилмяси нязярдя тутулмамышдыр. АР ЯМ-нин 117-ъи маддясинин
биринъи щиссясиня уйьун олараг ясас вя ялавя мязуниййятлярин мцддятиндян асылы олмайараг, 14 йашынадяк ики ушаьы олан гадынлара 2 тягвим эцнц, бу йашда цч вя даща чох ушаьы олан, щямчинин 16
йашынадяк ялил ушаьы олан гадынлара ися 5 тягвим эцнц мцддятиндя ялавя мязуниййят верилир.
Ушагларыны тякбашына бюйцдян аталарын, щямчинин ушаглары ювладлыьа эютцрмцш шяхслярин
бу маддянин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулан ялавя мязуниййят щцгугу вардыр (АР ЯМнин 117-ъи маддясинин икинъи щиссяси).
Ушаглы гадынларын ялавя мязуниййят щцгугу мцвафиг тягвим илинин сонунадяк ушаглардан
биринин 14 йашы тамам олдуьу щалларда да сахланылыр (АР ЯМ-нин 117-ъи маддясинин цчцнъц
щиссяси).
АР ЯМ-нин 118, 119, 120 вя 121-ъи маддяляриндя эюстярилян ишчиляря бу мязуниййятляр верилмир.
Ямяк мязуниййятинин мцддятинин щесабланмасы. Истяр ясас, истярся дя ялавя мязуниййятля3
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рин мцддятляри тягвим эцнляри иля щесабланыр вя максимум мцддятля мящдудлашдырылмыр.
Ямяк мязуниййятинин мцддяти тягвим эцнц иля щесабландыьындан базар эцнляри мязуниййят
эцнляри сырасына дахил едилир. Иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляри ямяк мязуниййяти
дюврцня дцшдцкдя онун щесабланмасынын фяргли гайдасы мцяййян едилмишдир. АР ЯЯСМН
вя АЩИК-сы 27 ийун 2000-ъи тарихдя «Байрам вя цмумхалг щцзн эцнц ямяк мязуниййяти
дюврцня дцшдцйц щалларда ямяк мязуниййятинин мцддятинин узадылмасы барядя» Изащат гябул етмишляр. Щямин изащатда эюстярилирди ки, БЯТ-ин «Юдянишли мязуниййятляр щаггында» 132
№-ли Конвенсийасынын 6-ъы маддясинин тялябляриня уйьун олараг АР-да байрам вя йа
цмумхалг щцзн эцнляри ямяк мязуниййяти дюврцня дцшдцкдя, 5 эцнлцк иш щяфтясиндя ишляйянляр цчцн щямин эцнляр шянбя вя базар эцнляриня, 6 эцнлцк иш щяфтясиндя ишляйянляр цчцн ися базар эцнцня дцшмязлярся, ямяк мязуниййятинин мцддяти бу эцнляри сайы гядяр щаггы юдянилмядян узадылыр. АР ЯЯСМН-нин вя АЩИК-нын вердийи бу изащат АР Конститусийасына вя
БЯТ-нин «Юдянишли мязуниййятляр щаггында» 132 №-ли Конвенсийасына (1970) тамамиля
зидд вя гейри-гануни олдуьундан тятбиг едилмямялидир. АР Конститусийасынын 148-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян АР-нын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр АР-нын ганунвериъилик системиня дахил олан норматив-щцгуги актлар иля (АР-нын Конститусийасы вя референдумла гябул едилян актлар истисна олмагла) АР-нын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса, щямин бейнялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир. АР
ЯЯСМН-нин вя АЩИК-нын бу изащаты эюстярилян актларла зиддиййят тяшкил етдийи цчцн тятбиг
едилмямялидир. Фикримизъя, иш эцнц щесаб олунмайан байрам вя йа цмумхалг щцзн эцнляри
ишчинин беш вя йа алтыэцнлцк иш щяфтясиндя ишлямясиндян, щабеля щямин эцнлярин тягвим щяфтясинин щансы эцнляриня дцшмясиндян асылы олмайараг ямяк мязуниййятинин бир щиссяси кими нязяря алынмамалыдыр вя ямяк мязуниййятинин мцддяти щямин эцнлярин сайы гядяр щаггы юдянилмядян узадылмалыдыр. Бу бошлуьу вя зиддиййяти арадан галдырмаг цчцн АР-нын 2006-ъы ил
10 октйабр тарихли Гануну иля АР ЯМ-ин 114-ъц маддясиня ашаьыдакы мязмунда бешинъи
щисся ялавя едилмишдир: «Ямяк мязуниййяти дюврцня тясадцф едян иш эцнц щесаб олунмайан
байрам эцнляри мязуниййятин тягвим эцнляриня дахил едилмир вя юдянилмир». Лакин ганунвериъи ямяк мязуниййяти дюврцня тясадцф едян иш эцнц щесаб олунмайан цмумхалг щцзн эцнцнцн мязуниййятин тягвим эцнляриня дахил едилиб-едилмямяси, щабеля юдянилиб-юдянилмямяси
мясялясиня мцнасибят билдирмямишдир. Бу бошлуг да тезликля ганунвериъи тяряфиндян арадан
галдырылмалыдыр.
Бир чох ишчиляр ясас мязуниййятдян башга бир вя йахуд бир нечя ясас цзря ялавя мязуниййятляр алмаг щцгугуна маликдирляр. Ясас мязуниййят АР ЯМ-нин 115 вя 116-ъы маддяляриндя мцяййян едилмиш ялавя мязуниййятлярля ъямляняряк бирликдя верилир.
Ишчинин ейни вахтда АР ЯМ-нин 115 вя 116-ъы маддяляриндя нязярдя тутулмуш ики вя даща
чох ялавя мязуниййятя щцгугу олдугда, онун ясас мязуниййятиня даща чох мцддятли бир
ялавя мязуниййят бирляшдирилир.

10.3. Ямяк мязуниййятляринин верилмяси вя истифадя гайдасы
Ишчийя ямяк мязуниййяти щяр ил мцяййян олунмуш мцвафиг вахтда иш или цчцн верилмялидир.
Ямяк мязуниййятинин щяр ил верилмяси гайдасы о демякдир ки, ишчи юзцнцн иш или ярзиндя щямин
иш илиня эюря мязуниййят алмалыдыр. Ишчинин иш илини тягвим илиндян фяргляндирмяк лазымдыр. Иш или
ишчинин ишя эютцрцлдцйц эцндян башланыр вя нювбяти илин щямин эцнц баша чатыр (АР ЯМ-нин
113-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси). Тягвим или ися йанварын 1-дян башлайыр вя декабрын 31-дя
баша чатыр. Щансы иш илиня - биринъи, йахуд сонракы иля эюря верилмясиндян асылы олараг гцввядя
олан ямяк ганунвериъилийи ямяк мязуниййяти верилмясинин фяргли гайдасыны нязярдя тутур. Ишчинин биринъи иш или цчцн ямяк мязуниййяти щцгугу ямяк мцгавилясинин баьландыьы андан етибарян алты ай ишлядикдян сонра ямяля эялир (АР ЯМ-нин 131-ъи маддясинин биринъи щиссяси).
Тяряфлярин разылыьы иля ямяк мязуниййяти ишчийя алты ай тамам олана гядяр дя вериля биляр. Ишчийя алты ай ишлядикдян сонра ямяк мязуниййяти яризяси ясасында ишяэютцрянля разылашдырылдыьы
вахтда вериля биляр. Ишчийя ишин икинъи вя сонракы илляри цчцн ямяк мязуниййяти ишяэютцрянля
гаршылыглы разылыгла мцяййян едилян вахтда вериля биляр. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи
ямяк мцгавилясинин баьландыьы вахт нязяря алынмадан ишин биринъи или цчцн ямяк мязуниййятиндян истифадя етмяк щцгугуна малик олан ишчилярин даирясини мцяййянляшдирмишдир. АР
ЯМ-нин 131-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян ашаьыдакы ишчилярин ямяк мцгавилясинин
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баьландыьы вахт нязяря алынмадан ишин биринъи или цчцн ямяк мязуниййятиндян истифадя етмяк
щцгугу вардыр:
a) гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря сосиал мязуниййятдян билаваситя яввял, йахуд
сонра;
b) он сяккиз йашына чатмамыш ишчилярин;
c) мцддятли щярби хидмятдян бурахылдыгдан 3 ай кечянядяк ишя эютцрцлян ишчилярин;
ч) ясас иш йериндя мязуниййятя чыхан явязчилик цзря
ишляйянлярин;
d) щярби гулугчу арвадынын (яринин);
e) тящсил мцяссисяляриндя охуйан шяхслярин – курс ишляринин вя йа имтащанларын верилдийи,
дипломун мцдафия едилдийи вахтда;
я) ялиллярин.
Билаваситя тялим-тядрис просесиндя иштирак едян педагожи ишчиляря ишя эирдикляри вахтдан асылы
олмайараг ямяк мязуниййятляри, бир гайда олараг, мяктяблярдя йай тятили дюврцндя верилир.
Яэяр ишчинин иш или онун ямяк мязуниййятиня чыхмаг цчцн мцраъият етдийи вахтда башланмайыбса, онда она ямяк мязуниййяти йалныз иш или башланандан сонра вериля биляр (АР ЯМнин 113-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси).
Йухарыда гейд етдик ки, ишчинин биринъи иш или цчцн ямяк мязуниййяти щцгугу ямяк мцгавилясинин баьландыьы андан етибарян алты ай ишлядикдян сонра ямяля эялир. Яэяр ишчинин ямяк
мязуниййяти щцгугу ишя башладыьы андан йаранырса, онун реализяси ишчи ганунла мцяййян
олунмуш мцддят ярзиндя ишлядикдян сонра мювъуд ола иляр. Демяли, ишчи ямяк мязуниййятиня
щцгуг верян ян азы алты ай ямяк стажына малик олмалыдыр. Ямяк мязуниййятиня щцгуг верян
ямяк стажына ишчинин фактик ишлядийи вахт вя ашаьыдакы дюврляр дахил едилир:
a) иш йеринин вя бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш щалларда ямяк щаггынын сахланылмасы
шярти иля ишчинин ишдян айрылдыьы дювр;
b) ганунсуз вя ясассыз ишдян чыхарылмагла, йахуд башга ишя кечирилмякля ялагядар ишя
бярпа едилян ишчилярин мяъбури ишбурахма дюврц;
c) ямяк габилййятинин мцвяггяти итирилдий дювр;
ч) тящгигат, ибтидаи истинтаг, прокурорлуг вя мящкямя органларынын ганунсуз щярякятляри
нятиъясиндя ишдян (вязифядян) азад едилмиш вя йа кянарлашдырылмыш вя мцяййян едилмиш гайдада там бяраят алмыш ишя (вязифяйя) бярпа едилян шяхсин мяъбури ишбурахма дюврц вя йа
щябсдя олдуьу дювр.
Бундан башга азадлыгдан мящрум етмядян ислащ ишляриня мящкум едилян шяхслярин ъяза
чякдийи мцддят дя мязуниййят щцгугу верян ямяк стажына дахилдир.
Гисмян юдянишли сосиал мязуниййят мцддяти мязуниййят щцгугу верян ямяк стажына дахил
едилмир.
Щяр бир мцяссисядя, идарядя, тяшкилатда истещсалын вя ишин нормал эедишини тянзимлямяк,
мязуниййятлярин учотунун дцзэцн апарылмасыны тямин етмяк мягсяди иля щяр ил йанварын сонунадяк ямяк мязуниййятляринин верилмяси цчцн нювбялилик ъядвялляри тяртиб едилмялидир.
Ямяк мязуниййятляринин верилмя нювбяси щямкарлар иттифагы тяшкилатынын, о олмадыгда ися ишчинин ряйи юйрянилмякля ишяэютцрян тяряфиндян тясдиг едилир (АР ЯМ-нин 133-ъц маддясинин
икинъи щиссяси).
Ямяк мязуниййятляринин верилмяси нювбялилик, адятян, ямяк мязуниййятляри ъядвяли шяклиндя рясмиляшдирилир. Беля ъядвял щяр тягвим или цчцн тяртиб олунур. Мязуниййятляр ил ярзиндя истянилян вахт, лакин мцяссисянин нормал иши позулмадан вериля биляр. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя ишчилярин бязи категорийаларынын эцзяшт кими ямяк мязуниййятиндян истядикляри вахт истифадя етмяк щцгугу нязярдя тутулмушдур. АР ЯМ-нин 133-ъц маддясинин цчцнъц щиссясиня уйьун олараг ашаьыдакы ишчилярин ямяк мязуниййяти арзусу иля онлар цчцн ялверишли олан вахтда вериля биляр:
• 14 йашынадяк ики вя даща чох ушаьы олан вя йа 16 йашынадяк ялил ушаьы олан гадынлара;
• 16 йашынадяк ушаглары тякбашына бюйцдян валидейня вя йа гяййума;
• щярби гуллугчунун арвадына (яриня);
• ялилляря;
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мцщарибя ветеранларына;
Чернобыл АЕС-дя гязанын нятиъяляринин арадан галдырылмасы заманы радиоактив шцаланмайа мяруз галараг саьламлыьы позулмуш вя йа шцаланма хястялийиня дцчар олан
ишчиляря;
• йашы 18-дян ашаьы олан ишчиляря;
• ишлямякля йанашы тящсил алан шяхсляря;
• АР ЯМ-нин 120-ъи маддясиндя эюстярилян Азярбайъан халгы гаршысында хцсуси хидмятляри олан ишчиляря.
Ишчилярин айры-айры категорийалары цчцн ямяк мязуниййятиндян истифадя вахтына аид эцзяштляр йалныз ямяк ганунвериъилийиндя дейил, щям дя сащяви (пешя) сазишляриндя, коллектив мцгавилядя дя мцяййян олуна биляр.
Ямяк мязуниййятляри ъядвяли щям ишяэютцрян, щям дя ишчи тяряфиндян иърасы мяъбури олан
локал актдыр. Яэяр мязуниййятдя эюстярилмиш ямяк мязуниййяти вахты ишчини гане етмирся, о,
бу вахтын дяйишдирилмясини ишяэютцряндян хащиш едя биляр. Яэяр ишяэютцрян ишчилярин айры-айры
категорийаларына онлар цчцн ялверишли олан вахтда ямяк мязуниййятинин верилмяси барядя ганунвериъилийя, йахуд коллектив мцгавилянин тялябляриня риайят етмирся вя йа тясдиглянмиш
ямяк мязуниййятляри ъядвялини позарса, ишчиляр щцгугларынын мцдафияси цчцн ямяк мцбащисяляриня бахан органа мцраъият етмяк щцгугуна маликдирляр.
Ямяк мязуниййятляри ъядвяли мцяссисянин бцтцн ишчиляринин нязяриня чатдырылмалыдыр.
Ямяк мязуниййяти ишчинин хащиши вя ишяэютцрянин разылыьы иля щиссяляря бюлцняряк вериля
биляр. Ганунвериъилик ямяк мязуниййятинин нечя щиссяйя бюлцнмясиня йол верилдийини тясбит етмямишдир. Фикримизъя, ону бир нечя щиссяйя бюлмяк олар. Лакин ясас тяляб ондан ибарятдир ки,
мязуниййятин бюлцнмцш щиссяляриндян биринин мцддяти 2 тягвим щяфтясиндян аз олмамалыдыр.
Имкан дахилиндя ишчийя ямяк мязуниййятиндян щиссяляря бюлцнмядян там вя фасилясиз олараг
истифадя олунмасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр.
Ямяк мязуниййятинин бир щиссясиндян истифадя едилдийи щалларда онун галан щиссяси щямин
мязуниййятин верилдийи иш или битянядяк вя йа тягвим илинин сонунадяк, йахуд ишчинин арзусу
иля нювбяти иш илинин ямяк мязуниййятиня бирляшдирилб верилир (АР ЯМ-нин 137-ъи маддясинин
биринъи щиссяси).
БЯТ-ин «Иллик юдянишли мязуниййятляр щаггында» 52№ ли Конвенсийасында (1936-ъы ил) мязуниййяти щяддиндян артыг парчалайараг щиссяляря бюлмяк тювсийя олунмур. Чцнки о, нормал
истиращят вя ямяк габилиййятинин бярпасы цчцн верилир, гыса мцддят ярзиндя ися ишчи там дяйярли
истиращят едя билмяз.
АР ЯГМ-дя, ишяэютцрянин ишчини мязуниййятдян эери чаьырмаг щцгугу барядя щеч бир
эюстяриши тясбит етмямишдир. Кющня ганунвериъиликдя олан бу бошлуг АР ЯМ-дя арадан галдырылмышдыр. АР ЯМ-нин 137-ъи маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг мцстясна щалларда
баш вермиш гязанын нятиъяляринин арадан галдырылмасы, щабеля тяхирясалынмаз ишлярин эюрцлмяси
зяруряти олдугда ямяк мязуниййятиндя олан ишчи анъаг онун разылыьы иля мязуниййятдян эери
чаьырыла биляр. Ямяк мязуниййятиндян эери чаьырма ямрля (сярянъамла, гярарла) рясмиляшдирилмялидр.
Яэяр ишчинин разылыьы олмадан ишяэютцрян ямр (сярянъам, гярар) веряряк ишчини мязуниййятдян эери чаьырарса вя ишчи ишя чыхмагдан имтина едярся, бу ямяк интизамынын позулмасы кими
гиймятляндириля билмяз. Ямяк мязуниййятиндян эери чаьырылан ишчийя тяряфлярин разылыьы иля ишлядийи мязуниййят эцнляринин явязиндя юдянишсиз ялавя истиращят эцнляри (явязэцн) верилир, йа да
ишя башладыьы эцндян етибарян ишчийя ямяк щаггы щесабланыр, истифадя едилмямиш мязуниййят
эцнляриня дцшян мязуниййят пулунун мябляьи ондан тутулур вя мязуниййятин истифадя едилмямиш эцнляри эяляъякдя мцяййян едилмиш вахтда вериляряк АР ЯМ-нин 140-ъы маддясиндя
нязярдя тутулмуш гайдада йенидян мязуниййят пулу щесабланыб юдянилир.
Ишчинин тяшяббцсц иля ямяк мязуниййятиндян эеричаьырылма йалныз ишяэютцрянин мцлащизяси
иля щяйата кечириля биляр.
Ямяк мязуниййяти ишчийя истиращят цчцн верилир вя яэяр мязуниййятдян онун мягсядли тяйинатына уйьун сурятдя истифадя олунмасына маенечилик июрядян щаллар йаранарса, о башга вахта кечирилмялидир.
•
•
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АР ЯМ-нин 134-ъц маддясиня уйьун олараг ямяк мязуниййятинин верилмя вахты ишяэютцрянин вя ишчинин тяшяббцсц иля ясасландырылмагла онларын гаршылыглы разылыьы иля башга вахта кечириля биляр.
Ямяк мязуниййятинин башга вахта кечирилмяси дедикдя ъари илдя ямяк мязуниййятинин верилмя нювбясиндя нязярдя тутулан вахтын бир айдан башга айа, ъари иш илиндян нювбяти иш илиня,
щабеля нювбяти тягвим илиня кечирилмяси баша дцшцлмялидир.
Ишчинин тяшяббцсц иля ашаьыдакы щалларда ямяк мязуниййяти башга вахта кечириля биляр:
a) ямяк габиллиййяти мцвяггяти итирилдикдя;
b) ямяк мязуниййяти иля сосиал мязуниййят бир вахта дцшдцкдя;
c) ишяэютцрянин тапшырыгларыны йериня йетирмяк цчцн башга йеря езам едилдикдя.
Ишчийя ямяк мязуниййятинин мцяййян едилмиш нювбядя нязярдя тутулан вахтда верилмяси
истещсалын, ишин, хидмятлярин нормал эедишиня хялял эятиря биляъяйи щалларда ишяэютцрянин тяшяббцсц вя ишчинин разылыьы иля ямяк мязуниййяти башга вахта кечириля биляр.
Тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля ямяк мязуниййятинин истифадя едилмяйян щиссяси нювбяти иш
или цчцн верилян ямяк мязуниййяти иля бирляшдириля биляр.
Ялавя иш йериндя явязчиликля ишляйян ишчилярин дя АР ЯМ -си иля мцяййян едилмиш мязуниййятлярдян истифадя етмяк щцгугу вардыр. Ялавя иш йериндя явязчиликля ишляйян ишчийя ямяк мязуниййяти ясас иш йери цзря ямяк мязуниййяти верилдийи вахтда верилмялидир. Яэяр явязчи ишчи
ялавя иш йериндя алты айдан аз ишлямишдирся, она ямяк мязуниййяти аванс олараг верилмялидр.
Явязчилик цзря ишя эюря верилян ямяк мязуниййятинин мцддяти ишчинин ясас иш йери цзря верилян
ямяк мязуниййятинин мцддятиндян аз олдуьу щалларда ишяэютцрян ишчинин хащиши иля она мцвафиг мцддятли юдянишсиз мязуниййят вермяйя борълудур. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня ясасян бцтцн нюв мязуниййятлярин верилмяси ишчинин яризяси ясасында ишяэютцрянин ямри
(сярянъамы, гярары) иля рясмиляшдирилир. Ямрдя (сярянъамда, гярарда) ишчинин ады, атасынын ады
вя сойады, вязифяси (пешяси), верилян мязуниййятин нювц, мцддяти, мцвафиг иш или, мязуниййятин
башландыьы, гуртардыьы вя мязуниййят мцддяти битдикдян сонра ишчинин ишя башламалы олдуьу
ил, ай, эцн эюстярилмялидир.
Мязуниййятин верилмяси барядя ямр (сярянъам, гярар) мязуниййятин башланмасына азы 5
эцн галмыш верилир вя ишчи онунла таныш едилир.
Ишчийя мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын верилмяси ганунвериъиликля мцяййян
олунмуш тяминатлардан биридир. Мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггы ишчийя мязуниййятин
башланмасына ян эеъи 3 эцн галмыш юдянилир.
Ямяк мцавилясиндя, коллектив мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, мязуниййят
вахты цчцн орта ямяк щаггы мцяййян сябябдян мязуниййят башланандан сонра юдянилмишдирся, ишчинин тяляби иля мязуниййятин башланма вахты ямяк щаггынын фактик олараг верилдийи эцндян щесаблана биляр (АР ЯМ-нин 140-ъы маддясинин алтынъы щиссяси).
Мязуниййят вахты цчцн юдянилян орта ямяк щаггы щесабланаркян ямяйин юдянилмясинин
гцввядя олан системиня дахил олмайан бирдяфялик юдянишляр истисна едилмякля, бу Мяъялянин
154-ъц маддясинин биринъи щиссяси иля мцяййян едилмиш ямяк щаггы анлайышына дахил олан бцтцн нюв юдямяляр нязяря алыныр.
Мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын щесабланмасы заманы нязяря алынан вя алынмайан юдянишлярин эениш сийащысы, щабеля мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы гайдасы мцвафиг иъра щакимиййяти органы4 тяряфиндян мцяййян едилир.
АР НК-нин 1999-ъу ил 25 август тарихли 137 нюмряли гярары иля мязуниййят вахты цчцн орта
ямяк щаггынын щесабланмасы заманы нязяря алынан вя алынмайан юдянишлярин мцяййян едилмяси вя мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы гайдасы тясдиг едилмишдир. Щямин гярара ясасян мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггы щесабланаркян нязяря алынан юдянишляр ашаьыдакылардыр:
• фактики ишлянилмиш вахт цзря тариф (вязифя) маашы;
• мцяссися, идаря вя тяшкилатларда гцввядя олан ямяйин юдянилмяси системляри цзря юдянилян мцкафатлар, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2002-ъи ил 24 август тарихли
774 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш «Дювлят гуллугчуларынын мцкафатландырылмасы4

Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР Назирляр Кабинети щяйата кечирир.
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нын нювляри вя гайдалары щаггында Ясаснамя»дя нязярдя тутулан коллектив вя фярди
мцкафатлар;
• компенсасийа вя щявясляндириъи характер дашыйан даими ялавяляр (зярярли ямяк шяраитиндя, эеъя вахты, чохнювбяли режимли ишя, пешялярин «вязифялярин» явяз едилмяси, елми дяряъяйя, фяхри ада, гуллуг стажына, хидмят илляриня, ихтисас дяряъясиня, щакимиййят сялащиййятляринин иърасына, хцсуси рцтбя маашына (ялавясиня) эюря вя с. вя Азярбайъан Республикасынын иъра щакимиййяти органларынын рящбяр ишчиляриня вя шящяр (район) иъра щакимиййяти башчыларына сялащиййятляринин иърасы иля баьлы тямсилчилик хяръляринин юдянилмяси цчцн ялавя пул тяминаты вя Азярбайъан Республикасынын иъра щакимиййяти органларынын рящбяр ишчиляриня вя шящяр (район) иъра щакимиййяти башчыларына сялащиййятляринин иърасы иля баьлы тямсилчилик хяръляринин юдянилмяси цчцн ялавя пул тяминаты.
• мцяссися, идаря вя тяшкилатларда гцввядя олан ямяйин юдянилмяси системляри цзря юдянилян мцкафатлар;
• компенсасийа вя щявясляндириъи характер дашыйан даими ялавяляр (зярярли ямяк шяраитиндя, эеъя вахты, чохнювбяли режимли ишя, пешялярин (вязифялярин) явяз едилмяси, елми дяряъяйя, фяхри ада эюря вя с.);
• ушаьын йедиздирилмяси цчцн айрылмыш фасилялярин юдянилмяси;
• сящра, сусуз вя йцксяк даьлыг йерлярдя ямсаллар цзря ялавя юдянишляр;
• иш вахтындан артыг иш саатларынын юдянилмяси;
• истиращят, байрам вя цмумхалг щцзн эцнляриндя ишя эюря юдянилмя;
• ишчинин тягсири олмадан зай (йарарсыз) сайылан мящсулун истещсалына, бош дайанма, щасилат нормаларыны йериня йетирмядийиня, сойуг вя исти щавалар шяраитиндя фасиляляря вя
ишин дайандырылмасына эюря юдямяляр;
• мцвяггяти явязетмяйя эюря юдямя;
• ганунвериъиликдя ишчилярин иш йерляринин вя орта ямяк щаггынын сахланылдыьы, яввялки
ямяк щаггы иля йени иш йериндяки ямяк щаггы арасындакы фярг юдянилдийи вя яввялки вязифяси (пешяси) цзря ямяк щаггы сахланылдыьы щалларда;
• мяъбури ишбурахма дюврцнцн юдянилмяси;
• ямяк, тящсил вя йарадыъылыг мязуниййяти дюврцндя сахланылан орта ямяк щаггы;
• ямяк габилиййятини мцвяггяти итирмяйя эюря мцавинят;
• гязет, журнал, няшриййат, радио вя телевизийа, информасийа аэентликляринин штатларында
олан ядяби ишчиляря ядябиййат гонорары фондларындан верилян гонорарлар, даими характер дашыйан мцяллифлик, артист гонорарлары вя гурулуш щаггы;
нязяря алынмайан юдянишляр;
• бирдяфялик характер дашыйан ялавя мцкафатларын бцтцн нювляри, йубилей вя байрам
эцнляри, анадан олан эцнляр иля баьлы вя диэяр аналожи щалларда верилян щявясляндириъи
юдянишляр (мцкафатлар да дахил олмагла);
• ишчинин юз вязифясиня аид олмайан айры-айры тапшырыгларын йериня йетирилмясиня эюря юдямяляр;
• ямяк алятляринин, васитяляринин вя диэяр яшйаларын амортизасийасына эюря пул явязи;
• мадди йардым шяклиндя верилян мцхтялиф нюв юдянишляр;
• езамиййят иля баьлы верилян юдямяляр, чюл хяръляри, даими иши йолда олан, йахуд эедишэялиш вя йа эязяри характер дашыйан ишчиляря юдянилян ялавяляр, билаваситя тикинтидя чалышан ишчиляр цчцн сяййар характерли ишя эюря, ишин нювбя методу иля йериня йетирилмясиня
эюря ялавяляр;
• айры-айры ишчиляря пулсуз верилмиш мянзил, коммунал хидмятлярин, йанаъаьын, няглиййатда эедиш билетляринин дяйяри вя йа онларын компенсасийасы;
• ишчиляря верилян иш палтарларынын, иш айаггабыларынын вя башга фярди мцщафизя васитяляринин, сабунун, башга йуйуъу васитялярин, сцдцн вя мцалиъя-профилактика гидаларынын
дяйяри;
• ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда пулсуз гидаларын дяйяри (пулсуз коллектив
йемякляр, мцяссисянин мянфяятинин щесабына ишчиляря пулсуз вя йа эцзяштли шяртлярля ве14

рилян йемякляр);
• санаторийа-курорт мцалиъясиня вя истиращят евляриня йоллайышларын дяйяри;
• башга яразийя ишя кечирилдикдя вя йахуд кючдцкдя мянзил кирайяси вя ямлакын дашынмасы цзря хярълярин юдянилмяси;
• истещсалатдан айрылмагла тящсил алмаьа эюндярилмиш ишчиляря мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян юдянилян тягацдляр;
• йарыш, бахыш вя мцсабигя галибляриня верилян пул мцкафатлары;
• эянъ мцтяхяссисляря али вя йахуд орта ихтисас тящсил мцяссисясини гуртардыгдан сонра
верилян мязуниййят заманы мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатларын щесабына юдянилян мцавинятляр;
• мцлки-щцгуги мцгавиляляр цзря ишлярин йериня йетирилмясиня эюря юдямяляр;
Мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы гайдасы ися ашаьыдакы кимидир:
Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясинин 139-ъу маддясинин 2-ъи щиссясиндя нязярдя тутулан мязуниййят вахты цчцн юдянилян орта ямяк щаггы ашаьыдакы гайдада ямсаллашдырылыр:
(ЯЩ 1 х Я1 + ЯЩ 2 х Я2 +….)
Орта айлыг ямяк щаггы = __________________________
Щ
Бурада ЯЩ 1, ЯЩ 2…. – тариф (вязифя) маашларынын сонунъу кцтляви артымындан яввялки
айры-айры артым дюврляриндя ишчинин ямяк щаггынын ъями;
ЯЩ – тариф (вязифя) маашларынын сонунъу кцтляви артымындан сонракы айлар цзря ишчинин
ямяк щаггынын ъями;
Я1, Я2… - сон кцтляви артымдан сонра тариф (вязифя) маашынын яввялки кцтляви артым дюврляриндя тариф (вязифя) маашларына олан нисбятиндян алынан тясщищ ямсаллары;
Щ – мязуниййят щаггы щесабланаркян айларын сайы.
Ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш тариф (вязифя) маашлары бцдъядян малиййяляшдирилян
мцяссися, идаря вя тяшкилатларда кцтляви шякилдя апарылдыгда вя йа тясяррцфат щесаблы мцяссисялярдя коллектив мцгавилянин шяртляриня ясасян тариф (вязифя) маашлары кцтляви шякилдя артырылдыгда орта ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы щазырки гайдайа ясасян щямин мцяссися, идаря вя
тяшкилатларда мцстягил сурятдя апарылыр.
Мязуниййят вахты цчцн юдянилян орта ямяк щаггы онун щансы иш или цчцн верилмясиндян
асылы олмайараг мязуниййятин верилдийи айдан яввялки 12 тягвим айынын орта ямяк щаггына
ясасян мцяййян едилир.
12 тягвим айындан аз ишляйиб мязуниййятя чыхан ишчинин орта айлыг ямяк щаггы онун фактик ишлядийи там тягвим айларына ясасян щесабланыр.
Мязуниййят эцнляринин ямяк щаггыны мцяййян етмякдян ютрц мязуниййятдян яввялки 12
тягвим айынын ямяк щаггынын ъямлянмиш мябляьини 12-йя бюлмякля орта айлыг ямяк щаггынын
мябляьи тапылыр вя алынан мябляьи айын тягвим эцнляринин орта иллик мигдарына – 30,4- я бюлмяк йолу иля бир эцнлцк ямяк щагынын мябляьи мцяййян едилир. Бу гайда иля мцяййян едилмиш
бир эцнлцк ямяк щаггынын мябляьи мязуниййятин мцддятинин тягвим эцнляринин сайына вурулур (АР ЯМ-ин 140-ъы маддясинин цчцнъц щиссяси).
АР ЯМ-ин 135-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ишчи мцвафиг иш илиндя ямяк мязуниййятиндян истянилян сябябдян истифадя етмядикдя она щямин иш или (иш илляри) цчцн истифадя едилмямиш ямяк мязуниййятиня эюря мцяййян олунмуш гайдада вя мябляьдя компенсасийа юдянилир.
Мцвафиг иш илинин (илляринин) мязуниййятиндян истифадя етмямиш ишчи иля ямяк мцгавилясиня
хитам вериляркян ишчинин арзусу иля щямин иш или (илляри) цчцн она мязуниййят верилир вя ишдянчыхма тарихи мязуниййятин сон эцнц щесаб едилир.
Ишчи АР ЯМ-нин 143-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда мязуниййятдян истифадя
етмяк истямядикдя, она АР ЯМ-нин 144-ъц маддяси иля мцяййян едилмиш гайдада вя шяртлярля истифадя едилмямиш мязуниййятя эюря пул явязи юдянилир.
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Ямяк мцгавилясиня хитам верилмясинин сябябиндян вя ясасындан асылы олмайараг ишчийя ишдян чыхан эцнядяк щяр щансы шярт вя йа мящдудиййят гойулмадан истифадя етмядийи бцтцн иш
илляринин ясас мязуниййятляриня эюря пул явязи юдянилмялидир (АР ЯМ –нин 144-ъц маддясинин икинъи щиссяси).
Ямяк мцнасибятляриня хитам вериляркян АР ЯМ-ин 115 вя 116-ъы маддяляриндя нязярдя
тутулмуш ялавя мязуниййятляря, тящсил вя йарадыъылыг мязуниййятляриня, щабеля сосиал мязуниййятляря эюря пул явязи верилмир (АР ЯМ-нин 144-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси). Мясялян,
ишчи ялавя мязуниййят щцгугу верян ишя 2003-ъц ил 3 феврал тарихиндя гябул олунуб. 2003-ъц ил
сентйабрында о, ишдян азад олунуб. Бу щалда она пул компенсасийасы йалныз ясас мязуниййятляря эюря верилир.

10.4. Йарадыъылыг вя тящсил мязуниййятл
АР ЯМ иля мцяййян едилян мязуниййят нювляриндян бири дя ишчиляря елми йарадыъылыгла
мяшьул олмаг цчцн верилян юдянишли йарадыъылыг вя тящсил мязуниййятляридир.
АР ЯМ-ин 122-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян йарадыъылыг мязуниййяти, ясасян, ики
ясаса эюря верилир. Бунлардан бири мцвафиг елми дяряъя алмаг цчцн аспирантурада вя йа докторантурада тящсилини давам етдирян вя диссертасийа ишлярини тамамламаг цчцн – ишчиляря,
икинъиси ися дярсликляр вя дярс вясаити йазмаг цчцн – мцяллифя (мцяллифляря) верилир.
Тясяррцфат вя йа елми мцяссисяляр иля ямяк мцнасибятиндя олмагла йанашы аспирантурада
вя йа докторантурада тящсилини давам етдирян аспирантын вя йа докторантын щяр тядрис или ярзиндя иш йериндян 30 тягвим эцнц мцддятиндя юдянишли мязуниййят алмаг щцгугу вардыр.
Истещсалатдан айрылмадан аспирантуранын сонунъу курсунда охуйан аспиранта, елмляр
намизяди елми дяряъяси алмаг цчцн йазмыш олдуьу диссертасийа ишини тамамламаг цчцн ики
тягвим айынадяк, елмляр доктору елми дяряъяси алмаг цчцн ися докторанта диссертасийа ишини
тамамламагдан ютрц цч тягвим айынадяк юдянишли йарадыъылыг мязуниййяти верилир.
АР ЯМ-ин 122-ъи маддясинин икинъи щиссяси иля мцяййян едилмишдир ки, мцвафиг елми шура
вя йа мцвафиг иъра щакимиййяти5 органы йарадыъылыг мязуниййятляринин мцддятини вя онлардан
истифадя олунмасы мясялялярини габагъадан ишяэютцрянля мяслящятляшмякля мцяййян етмялидир.
Йарадыъылыг мязуниййяти щцгугуна йухарыда гейд едилдийи кими щям дя дярсликляр вя йа
дярс вясаити йазмагла мяшьул олан ишчилярин дя Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин
вя йа мцвафиг елми вя елми тядгигат мцяссисяляринин елми шурасынын гярарына вя арайышына
эюря цч айадяк юдянишли йарадыъылыг мязуниййяти верилир.
Йарадыъылыг мязуниййяти алмыш ишчи бу мязуниййят мцддяти битдикдян сонра щямин мязуниййят дюврцндя эюрмцш олдуьу иш барясиндя мцвафиг щесабат тягдим етмялидир.
Ишлямякля йанашы тящсил алан ишчиляря ашаьыдакы юдянишли тящсил мязуниййятляри верилир:
a) мцвафиг тядрис мювсцми сессийаларында тядрис-тялимдя иштирак етмяк, лабораторийа ишлярини йериня йетирмяк, йохламалары вя имтащанлары вермяк цчцн;
b) дювлят имтащанларыны вермяк цчцн;
c) диплом лайищясини (ишини) щазырламаг вя мцдафия етмяк цчцн;
Юдянишли тящсил мязуниййяти мцддятиндя ишчийя АР ЯМ-нин 177-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада мцяййян едилян орта ямяк щаггы юдянилир (АР ЯМ-ин 123-ъц маддяси).
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи тящсил мязуниййятляринин мцддятлярини дя мцяййян етмишдир. Беля ки, АР ЯМ-ин 124-ъц маддясиня ясасян али мяктяблярин ахшам шюбяляриндя охуйан ишчиляря лабораторийа ишлярини йериня йетирдикляри, йохлама вя имтащан вердикляри дюврдя
щяр тядрис илиндя биринъи вя икинъи курсларда 20 тягвим эцнц галан курсларда 30 тягвим эцнц
мцддятиндя мязуниййят верилир (АР ЯМ-ин 124-ъц маддясинин биринъи щиссяси).
Орта ихтисас мяктябляринин ахшам шюбяляриндя охуйан ишчиляря лабораторийа ишлярини йериня
йетирдикляри, йохлама вя имтащан вердикляри дюврдя щяр тядрис илиндя биринъи вя икинъи курсларда 10 тягвим эцнц, галан курсларда 20 тягвим эцнц мцддятиндя мязуниййят верилир (АР
ЯМ-ин 124-ъц маддясинин икинъи щиссяси).
Али мяктяблярин гийаби шюбяляриндя охуйан ишчиляря лабораторийа ишлярини йериня йетирдикляри,
5
Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи щяйата
кечирир.
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йохлама вя имтащан вердикляри дюврдя щяр тядрис илиндя биринъи вя икинъи курсларда 30 тягвим
эцнц, галан курсларда 40 тягвим эцнц, орта ихтисас мяктябляринин гийаби шюбяляриндя охуйан
ишчиляря ися биринъи вя икинъи курсларда 20 тягвим эцнц, диэяр курсларда 30 тягвим эцнц мцддятиндя мязуниййят верилир (АР ЯМ-ин 124-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси).
Али вя орта ихтисас мяктябляринин ахшам вя гийаби шюбяляриндя тящсил алан ишчиляря дювлят
имтащанлары дюврцндя 30 тягвим эцнц мцддятиндя мязуниййят верилир (АР ЯМ-ин 124-ъц
маддясинин дюрдцнъц щиссяси).
Диплом ишинин щазырландыьы вя мцдафия едилдийи дюврдя али мяктяблярин ахшам вя гийаби шюбяляриндя тящсил алан ишчиляря 4 тягвим айынадяк, орта ихтисас мяктябляринин ахшам вя гийаби
шюбяляриндя тящсил алан ишчиляря ися 2 тягвим айынадяк мязуниййят верилир (АР ЯМ-ин 124-ъц
маддясинин бешинъи щиссяси).
Пешя мяктябляриндя, пешя литсейляриндя истещсалатдан айрылмадан тящсил алан ишчиляря имтащанлара щазырлашмаг вя имтащанлары вермяк цчцн тядрис илиндя 30 тягвим эцнц мцддятиндя
мязуниййят верилир (АР ЯМ-ин 124-ъц маддясинин алтынъы щиссяси).
Орта цмумтящсил мяктябляринин няздиндя ахшам синифляриндя вя гийаби групларында тящсил
алан ишчиляря бурахылыш синифляриндя имтащанларыны вермяк цчцн 20 тягвим эцнц мцддятиндя
мязуниййят верилир.
АР ЯМ-ин 124-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш мязуниййятлярдян тящсил програмлары иля
мцяййян едилян дюврлярдя, тящсил мцяссисяляринин вердийи арайыш ясасында истифадя олуна биляр.

10.5. Сосиал мязуниййятляр
Мязуниййятлярин нювляриндян бири дя сосиал мязуниййятлярдир. Ямяк мцгавиляси цзря ишляйян бцтцн гадынлар щеч бир истисна олмадан щамилялийя вя доьуша эюря мязуниййят нювцндян
истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр.
Ямяк мцгавиляси иля ишляйян гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря юдянишли мязуниййятин
верилмяси цчцн ямяк мцгавилясинин мцддятсиз вя йа мцддятли баьланылмасы, истещсал етдийи
мящсулун, эюрдцйц ишин, эюстярдийи хидмятин даими вя йа мювсцми характер дашымасы вя йа
гадынын натамам иш вахты иля ишлямяси щеч бир ящямиййят дашымыр. Ишляйян гадынлара, щамилялик вя доьуша эюря юдянишли мязуниййят верилмяси цчцн онун цмуми, фасилясиз вя хцсуси ихтисас
(педогожи, тибби вя с.) цзря мцяййян мцддят ярзиндя ямяк стажынын олмасы, йахуд ямяк мцнасибяти олдуьу мцяссисядя мцяййян мцддят ишлямяси лазым эялмир.
Ишяэютцрянин щамиля гадына ниэащда олмамасына эюря ону щамилялийя вя доьуша эюря мязуниййятя бурахмамаьа вя она мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя мцавинят вермямяйя щцгугу йохдур.
Ямяк мцгавиляси иля ишляйян гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря мязуниййят она мцяййян олунмуш гайдада тягдим едилмиш хястялик вярягяляриня ясасян верилир.
АР ЯМ-нин 125-ъи маддяси иля ишляйян гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря юдянишли мязуниййятин верилмяси, онун мцддятляри, доьушун нормал вя чятин олмасы, щабеля ики вя даща
чох ушаьын доьушу, гадынын игтисадиййатын щансы сащясиндя ишлямяси иля ялагяляндирилир.
АР ЯМ-нин 125-ъи маддясинин биринъи щиссяси иля кянд тясяррцфаты истещсалында чалышан
гадынлар истисна олмагла, игтисадиййатын галан сащяляриндя ишляйян гадынлара щамилялийя вя
доьуша эюря мязуниййятин мцддятляри ейни гайдада мцяййян едилмишдир.
Кянд тясяррцфаты истещсалы сащяляри истисна олмагла игтисадиййатын галан сащяляриндя чалышан
гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря юдянишли мязуниййят 126 тягвим эцнц мцддятиндя
мцяййян едилмишдир. Бу мцддят ики щиссядян ибарят олуб доьушдан яввял вя доьушдан сонракы дюврляри ящатя едир. АР ЯМ-ин 125-ъи маддясинин биринъи щиссясинин мязмунундан айдын олур ки, щамилялик дюврц цчцн верилян юдянишли мязуниййятин мцддяти бцтцн щалларда 70
тягвим эцнцдцр. Доьушдан сонракы дювр цчцн верилян мязуниййятин мцддяти ися 56 тягвим
эцнцдцр. Доьушдан сонракы мцяййян едилян 56 тягвим эцнцнцн мцддяти доьушун нормал
просеси цчцн мцяййян едилмишдир. Доьуш чятин олдугда вя йахуд гадын ики вя чох ушаг доьдугда доьушдан сонракы мязуниййятин мцддяти 56 тягвим эцнцндян 70 тягвим эцнцнядяк
узадылыр, гадына щамилялийя вя доьуша эюря ъями 140 (70+70) тягвим эцнц юдянишли мязуниййят верилир. Кянд тясяррцфаты истещсалында чалышан гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря юдянишли
мязуниййятин верилмяси вя онун мцддятляринин мцяййян едилмяси АР ЯМ-ин 125-ъи маддясинин икинъи щиссяси иля тянзимлянир.
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Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя чалышан гадынлара нисбятян кянд тясяррцфаты истещсалында
чалышан гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря верилян юдянишли мязуниййятин мцддятляри даща
чох мцяййян едилмишдир. Бу ися кянд тясяррцфаты истещсалында истещсал ишляринин гадын ямяйи
тятбиг едилян сащялярдян нисбятян чятин олмасы вя бу сащялярдя гадынларын даща чох ъялб едилмяси иля ялагядардыр.
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи бурада гадынларын кянд тясяррцфаты истещсалынын щансы
сащяляриндя, еляъя дя щансы пешя вя вязифялярдя ишлямясиня фярг гоймур. Тяърцбядя йарана биляъяк мцбащисялярин гаршысынын алынмасы мягсядиля щамилялийя вя доьуша эюря узадылмыш юдянишли мязуниййятя бурахылмасына щцгуг верян кянд тясяррцфаты истещсалатларынын дягиг сийащысы «Мяъбури дювлят сыьорта юдямяляринин щесабланмасы вя юдянилмяси щаггында» Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин 1998-ъи ил 15 сентйабр тарихли 189 нюмряли гярары
иля тясдиг едилмиш Ясаснамянин (бундан сонра ясаснамя гейд едиляъякдир) 65-ъи бяндиндя
верилмишдир.
Кянд тясяррцфаты истещсалынын тахылчылыг, памбыгчылыг, цзцмчцлцк, тцтцнчцлцк, чайчылыг, тярявязчилик, баьчылыг, сцдчцлцк, донузчулуг, гойунчулуг, гушчулуг, атчылыг, малчылыг, арычылыг,
хязлик щейван вя довшанларын дяйишдирилмяси вя баьчылыг сащясиндя чалышан гадынлара щамилялийя вя доьуша эюря мязуниййятляр игтисадиййатын диэяр сащяляриндя чалышан гадынлара нисбятян даща артыг мцддятя верилир.
АР ЯМ-ин 125-ъи маддясинин икинъи щиссяси иля кянд тясяррцфаты истещсалында чалышан гадынлара щамилялийя эюря юдянишли мязуниййят бцтцн щалларда 70 тягвим эцнц мцддятиндя верилир.
Истинад едилян маддянин биринъи щиссяси иля икинъи щиссяси арасында олан фярглярдян бири дя кянд
тясяррцфаты истещсалында чалышан гадынлара доьушун нормал вя йа чятин олмасы, йахуд гадынын
ики вя даща артыг ушаг доьмасы иля ялагядар бу мязуниййят мцддятляринин даща узун олмасыдыр. Беля ки, кянд тясяррцфаты истещсалында чалышан гадынлара нормал доьушда доьушдан
сонра 70 тягвим эцнц (ъями 70+70= 140 тягвим эцнц), доьуш чятин одугда доьушдан сонра
86 тягвим эцнц (ъями 70+86=156 тягвим эцнц), ики вя даща чох ушаг доьулдугда 110 тягвим эцнц (ъями 70+110= 180 тягвим эцнц) юдянишли мязуниййят верилир.
Яввялляр гцввядя олмуш АР ЯГМ-ин 182-ъи маддяси иля ушаглары билаваситя доьум евиндян ювладлыьа эютцрян гадынлара ушаьын ювладлыьа эютцрцлдцйц эцндян башлайараг, ушаьын
доьулмасындан ялли алты эцн кечянядяк, щямин дювр цчцн дювлят сосиал сыьортасы цзря мцавинятляр юдянилмякля мязуниййят верилирди. Щямин гадынларын щям дя ушаг бир йаш йарыма чатанадяк она гуллуг етмяк цчцн ямяк щаггы юдянилмядян ялавя мязуниййят вя он ики йашына
чатмамыш ики вя даща чох ушаьы олан ишляйян гадынлара верилян ялавя мязуниййятдян истифадя
етмяк щцгуглары вар иди.
Ювладлыьа эютцрмя еля бир щцгуги нормадыр ки, онун нятиъясиндя ювладлыьа эютцрцлян ушаг,
ювладлыьа эютцрян вя онун гощумлары барясиндя валидейнляр вя ушаглар цчцн ганунла мцяййян едилмиш ейни щцгуг вя вязифяляря малик олур.
АР ЯМ-нин 126-ъы маддясиндя ушаьы «ювладлыьа эютцрян» ганунла мцяййян едилмиш шяртляря вя гайдалара мцвафиг олараг ювладлыьа эютцрцлмяни щцгуги ъящятдян рясмиляшдирилмиш
гадын баша дцшцлцр. Бу маддядя ушаьы ювладлыьа эютцрмядян бюйцдян гадын ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада ушаьы он дюрд йашы тамам оланадяк гяййумлуьа вя он дюрд
йашындан он сяккиз йашынадяк йеткинлик йашына чатмайан ушаьы щимайячилийя эютцрян гадын
вя щабеля ушаьын анасы юлдцкдя, валидейнлик щцгугундан мящрум олдугда, валидейнлик щцгуглары мящдудлашдырылдыгда ушаьын анасы фяалиййят габилиййяти олмайан щесаб едилдикдя,
хястялийи иля ялагядар узун мцддят ушагла бирликдя йашамадыгда вя ганунверъиликдя нязярдя
тутулан диэяр цзрлц сябябляря эюря ушаьы фактики олараг тярбийя едиб бюйцдян гадын баша дцшцлмялидир.
Ушаьы ювладлыьа эютцрян, йахуд ювладлыьа эютцрмядян бюйцдян гадын доьушдан сонра
мцяййян едилмиш 56 эцнлцк сосиал мязуниййятиндян, о заман истифадя едя биляр ки, йа ушаг 2
айлыг йаш щяддиня чатанадяк ювладлыьа эютцрцлмцш олсун вя йа ювладлыьа эютцрцлмядян кюрпяни ики айлыг йаш щяддиня чатанадяк фактик олараг тярбийя етмяйя вя бюйцтмяйя башламыш
олсун.
Яэяр ушаг доьулдуьу вахтдан ики ай сонра ювладлыьа эютцрцлярся вя йа ювладлыьа эютцрцлмядян башга гадын тяряфиндян тярбийя олунуб, бюйцдцлцрся бу гадынын ганунла мцяййян
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едилмиш шяртляря мцвафиг олараг йалныз ушаглы гадынлара верилян ялавя мязуниййятдян истифадя
етмяк щцгугу олур.
Ушаьы ювладлыьа эютцрян, йахуд ювладлыьа эютцрмядян бюйцдян гадынлар бу Мяъяллянин
127-ъи маддяси иля нязярдя тутулмуш гисмян юдянишли мязуниййятдян ушаьын цч йашы там оланадяк там вя йа щисся-щисся иля истифадя едя биляр.
Ювладлыьа ушаг эютцрмцш гадынын юдянишли мязуниййятдян истифадя етмяси цчцн доьма вя
йа ювладлыьа эютцрмцш ушаьынын олуб-олмамасы щеч бир ящямиййят кясб етмир.
Ушаьа билаваситя гуллуг едян валидейнляриндян бири, йахуд аилянин башга ушаьын цч йашы тамам оланадяк она гуллуг етмякдян ютрц ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мябляьдя мцавинят верилян гисмян юдянишли сосиал мязуниййят щцгугуна маликдирляр.
Ушаьын цч йашы тамам оланадяк она гуллуг етмяйя эюря гисмян юдянилян мязуниййят щцгугуна щям дя истещсалатдан айрылмагла али вя орта ихтисас мцясиссяляриндя, маэистратурада,
аспирантурада, клиник ординантурада вя техники пешя мяктябляриндя ихтисас артырма, йени ихтисаса йийялянмя, кадр щазырлыьы мяктябляриндя вя курсларында тящсил алан гадынлар да маликдир.
АР ЯМ-ин 127-ъи маддясинин мятниндян айдын эюрцнцр ки, ушаьа гуллуг етмяйя эюря
гисмян юдянишли мязуниййят билаваситя ушаьа гуллуг едян вя ямяк мцгавиляси иля ишляйян
атайа, йахуд аилянин башга цзвляриндян бириня дя вериля биляр.
«Аилянин башга цзвц» дедикдя ушагла бир аилядя, ейни йашайыш сащясиндя (мянзилдя, евдя)
йашайан вя аиля тяссяррцфаты бирэя идаря едилян, ямяк мцгавиляси иля ишляйян йеткинлик йашына
чатмыш саьлам шяхсляр (ана, ата, баба, няня, хала, дайы, биби, ями вя онларын ювладлары) вя
щям дя валидейнляринин (валидейнин) ушагла йашадыьы евя чох йахын мясафядя йерляшян йашайыш
бинасында йашайан, ямяк мцгавиляси иля ишляйян, йеткинлик йашына чатмыш йахын гощумлар
баша дцшцлмялидир.
АР ЯМ-ин 127-ъи маддяси гисмян юдянишли сосиал мязуниййят щцгугундан истифадя етмяйи ушаьа билаваситя гуллуг едян, ямяк мцгавиляси иля ишляйян валидейнлярдян бириня, йахуд
аилянин башга цзвцня верся дя, тяърцбядя яксяр щалларда бу мязуниййятдян ушаьын доьма
анасы истифадя едир.
Цмуми гайдайа эюря ямяк мцгавиляси иля ишляйян гадынын щамилялийя вя доьуша эюря мязуниййят мцддяти гуртардыгдан сонра о, йа ишя чыхараг ямяк фяалиййятини давам етдирмяли,
йа да ишяэютцряня ушаьына гуллуг етмяси цчцн она гисмян юдянишли мязуниййят верилмяси яризяси иля мцраъият етмялидир.
Гадынын ишяэютцряня тягдим етдийи яризя ушаьа гуллуг етмяйя эюря гсмян юдянишли сосиал
мязуниййятдян там вя йа онун бир щиссясиндян (конкрет тарих эюстярмякля) истифадя етмяк
арзусунда олдуьуну эюстярмялидир, гадын яризясиня ушаьын доьум шящадятнамясинин сурятини
дя ялавя етмялидир. Ишяэютцрян бу ишчи гадынын хащишини тямин едяряк она яризядя эюстярилян
мцддят (ушаьын цч йашы тамам олдуьу вахтдан чох олмамаг шяртиля) ярзиндя гисмян юдянилян сосиал мязуниййят верилмяси барядя ямр вермялидир. Щямин мязуниййят ананын щамилялийя
вя доьуша эюря мязуниййятин баша чатдыьы вахтын сонракы эцнцндян верилир.
Яэяр гадын ушаьа гуллуг етмякля ялагядар олдуьу гисмян юдянишли мязуниййятдян имтина
едяряк ишя чыхмаг истяйярся, бу барядя ишяэютцряня яризя иля мцраъият етмялидир. Бу мязуниййятин ляьв едилмяси, ишчи гадынын ишя башламасы цчцн ишяэютцрян ямр вермялидир. Тяърцбядя чох
заман ушаьын цч йашы тамам олдуьу вахтадяк она гуллуг етмяйя эюря гадына гисмян юдянишли мязуниййят верилдикдя онун иш йериня, вязифясиня, пешясиня мцддятли ямяк мцгавиляси иля
башга ишчи гябул едилир. Гисмян юдянишли сосиал мязуниййятдя олан гадын йенидян ишя гайытмаг истядикдя онун иш йериня гябул едилмиш ишчи ишдян азад едилмялидир. Буна эюря дя бязи
щалларда ишяэютцрян гисмян юдянишли мязуниййятдя олан вя ишя гайытмаг истяйян гадыны ишя
гайытмасына етираз едир. Беля щалда гисмян юдянишли мязуниййятдя олан ишчи гадын мящкямяйя мцраъият едя биляр.
Ушаг цч йашы тамам оланадяк она гуллуг етмякдян ютрц гисмян юдянишли сосиал мязуниййят, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада ишчинин щям цмуми ямяк стажына, щям дя ихтисас цзря ямяк стажына дахил едилир.
Ушаьын цч йашы тамам оланадяк она гуллуг етмякдян ютрц гисмян юдянишли сосиал мязуниййятин мцддятляри ямяк мязуниййяти щцгугу верян ямяк стажына дахил едилмир (АР ЯМ-ин
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132-ъи маддясинин икинъи щиссяси).
Гисмян юдянишли сосиал мязуниййят мцддятиндя ушаьа гуллуг едян шяхсин (валидейнлярдян
биринин вя йа диэяр аиля цзвляринин) иш йери, вязифяси вя пешяси сахланылыр.
Гадын гисмян юдянишли сосиал мязуниййятдя олдуьу дюврдя ишяэютцрянин тяшяббцсц иля
ямяк мцгавиляси ляьв едиля билмяз. Бурада истисна едилян бир щал мцяссисялярин ляьв едилмясидир. Яэяр цч йашынадяк ушаьа гуллуг етмяйя эюря гадына верилмиш гисмян юдянишли сосиал мязуниййят дюврцндя мцяссися ляьв едилярся, ишдян азад олунан гадына ушаьа гуллуг едилмясиня
эюря мцавинят рясмиляшдирилмиш мцддят цчцн верилир.

10.6 Юдянишсиз мязуниййятляр
Мязуниййятлярин нювляриндян бири дя юдянишсиз мязуниййятлярдир. АР ЯМ-дя ямяк мязуниййятинин легал тярифи верилдийи щалда (АР ЯМ-нин 113-ъц маддясинин биринъи щиссяси) юдянишсиз мязуниййятлярин легал анлайышы верилмямишдир. Щесаб едирик ки, АР ЯМ-дя бу нюв мязуниййятин анлайышынын верилмяси даща йахшы оларды. Ямяк мязуниййятинин анлайышы ясасында
формал мянтиг гайдаларындан истифадя етмякля нюв яламятляри цзря юдянишсиз мязуниййятлярин
тярифини вермяйя ъящд эюстяряк. Бурада нюв яламятляри бцтцн мязуниййятляр цчцн цмуми олаъагдыр. Бурайа ишдян азад олунма яламяти аиддир. Юдянишсиз мязуниййятин нюв етибари иля фярги ися ямяк щаггынын сахланылмамасы (юдянилмямяси) иля баьлыдыр. Беляликля, юдянишсиз мязуниййят –ишчинин иш йери, вязифяси (пешяси) сахланылмагла, лакин ямяк щаггы юдянилмядян ямяк
вязифяляринин йериня йетирилмясиндян азад олундуьу вахтдыр.
АР ЯМ-нин 129-ъу маддясинин биринъи щиссясиня уйьун олараг юдянишсиз мязуниййятляр
бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш щалларда ишчинин хащиши вя тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля верилир.
Ишяэютцрянля ишчинин гаршылыглы разылыьына ясасян, щямчинин коллектив мцгавилялярдя нязярдя
тутулан щалларда, о ъцмлядян ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилян шяртлярля ишчиляря мцддяти
тяряфлярин мцлащизясиня ясасян мцяййян едилян юдянишсиз мязуниййят вериля биляр (АР ЯМ-ин
129-ъу маддясинин икинъи щиссяси).
Ямяк щцгугунда юдянишсиз мязуниййятлярин тяснифляшдирилмясиня эялинъя, онларын ян мцщцмц кими эюстярмяк лазымдыр ки, ямяк щцгуг елминдя нязярдян кечирилян мязуниййятляр
ишяэютцрянин мцвафиг мясяляни щяллетмя азадлыьындан асылы олараг ики група айрылыр:
1. ишяэютцрянля ишчинин гаршылыглы разылыьына ясасян верилян юдянишсиз мязуниййятляр;
2. ишяэютцрянин ишчинин хащиши иля мяъбури гайдада вердийи юдянишсиз мязуниййятляр;
Йухарыда эюстярилян тяснифата елми вя елми-кцтляви ядябиййатда мцхтялиф модификасийаларда раст эялинир. Мясялян, О.С.Хохрйакова эюстярир ки, юдянишсиз мязуниййятляр ишяэютцрянин
ишчинин яризяси цзря вермяли олдуьу мязуниййятляря вя ишяэютцрянин мцлащизясиня эюря верилян
мязуниййятляря айрылыр. Сонунъу щалда ишяэютцрян ишчийя беля мязуниййяти вермякдян имтина
етмяк щцгугуна маликдир.6 Бу тяснифатда беля бир фикир мцяййян шцбщяляр доьурур ки, юдянишсиз мязуниййятлярин бир щиссяси ишяэютцрянин мцлащизясиня эюря верилир.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя «мцлащизя» анлайышы «фикир», «ряй», «нюгтейи-нязяр»
анлайышлары васитясиля ачыгланыр.7 Бу анлайышларын щяр бири биртяряфли щярякяти ифадя едир. Бу груп
юдянишсиз мязуниййятлярин верилмяси проседуру ися икитяряфли щярякяти ифадя едир: бир тяряфдян,
ишчи она беля мязуниййятин верилмяси хащиши иля яризя верир, диэяр тяряфдян ися ишяэютцрян йа разылыг веряряк мязуниййят верир, йа да беля мязуниййяти вермякдян имтина едир. Форма барядя мцбащися ачмаг мцмкцн олса да, О.С.Хохрйакованын тяснифатын мязмуну щаггында
идейасынын юзц етираз доьурмур. Лакин щцгуг ядябиййатында мящз мязмун мейарларына
эюря разылашмаьын мцмкцн олмадыьы тяснифатлара да раст эялинир.
Й.Н.Коршунов юдянишсиз мязуниййятляри аиля вязиййятиня эюря вя диэяр цзрлц сябябляря
эюря верилян мязуниййятляря вя ялавя юдянишсиз мязуниййятляря айырыр.8 Лакин гцввядя олан
ямяк ганунвериъилийи беля мязуниййятляри нязярдя тутмур.
АР ЯМ-ин 128-ъи маддясиня ясасян гощумлуг боръунун йериня йетирилмяси иля баьлы аиля,
мяишят вя башга сосиал мясяляляри тяхиря салмадан щялл етмяк, тящсил алмаг, йарадыъы елми ишля
6

Хохрякова О.С. Комментарий к законодательству об отпусках. М., 1994, с. 63
Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫЫ ъилд. Бакы: Чыраг, 1999, с. 286
8
Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха. М., 1997, с. 111-114.
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мяшьул олмаг цчцн, щабеля йашына, физиоложи кейфиййятляриня эюря ишдян айрылмаг зяруряти олдугда ишчинин юдянишсиз мязуниййятлярдян истифадя етмяк щцгугу вардыр.
Эюстярилянлярдян башга, мцяссисянин коллектив мцгавилясиндя вя ямяк мцгавилясиндя ишчиляря юдянишсиз мязуниййятин верилмяси цчцн ясас ола биляъяк диэяр щаллар да нязярдя тутула
биляр. Ямяк мязуниййятиндян фяргли олараг юдянишсиз мязуниййят щцгугунундан истифадя
едилмяси цчцн ишчинин щямин мцяссисядя мцяййян мцддят ишлямяси вя йа мцвафиг мцддятдя
ямяк стажына малик олмасы тяляб олунмур. Юдянишсиз мязуниййят дюврцндя ишчинин иш йери,
вязфяси (пешяси) сахланылыр. Бу дювр онларын щям цмуми, щям дя ихтисас цзря ямяк стажына дахил едилир.
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня ясасян юдянишсиз мязуниййятлярин цч нювц фяргляндирилир:
- биринъиси, ишчинин хащиши вя тяряфлярин гаршылыглы разылыьына ясасян верилян юдянишсиз мязуниййятляр;
- икинъиси, коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулан щалларда верилян юдянишсиз мязуниййятляр:
-цчцнъцсц, ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан щалларда мцяййян едилян шяртлярля ишчиляря
мцддяти тяряфлярин мцлащизясиня ясасян верилян юдянишсиз мязуниййятляр.
Ишчилярин хащиши вя тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля верилян юдянишсиз мязуниййятляр ики щиссяйя
айрылыр. Биринъи щиссядя юдянишсиз мязуниййятлярин сябябляри вя мцддятляри АР ЯМ-си иля
мцяййян едилир. Икинъи щиссядя юдянишсиз мязуниййятлярин шяртляри вя мцддятляри коллектив мцгавилялярдя вя йа ямяк мцгавиляляриндя тяряфлярин мцлащизясиня ясасян мцяййян едилир. АР
ЯМ-ин 130-ъу маддясиня ясасян ишчилярин хащиши вя ишяэютцрянин разылыьы иля ашаьыдакы щалларда вя мцддятдя юдянишсиз мязуниййят верилир:
a) щяким мяслящят комиссийасынын ряйи ясасында хроники хястялийя тутулмуш ушаьы олан
валидейнлярдян бириня, йахуд аилянин ушаьа билаваситя гуллуг едян диэяр цзвцня – ушаг дюрд
йашына чатанадяк;
b) арвадлары доьушла ялагядар мязуниййятдя олан кишиляря – 14 тягвим эцнцнядяк;
c) 16 йашынадяк ушаьы олан гадынлара вя йа тяк валидейнляря, гяййумлара, щимайядарлара – 14 тягвим эцнцнядяк;
ч) ялилик групундан вя сябябиндян асылы олмайараг ялилляря –
бир тягвим айынадяк;
d) мцщарибядя дюйцшян ордунун тяркибиндя иштирак етмиш шяхсляря – 14 тягвим эцнцнядяк;
e) азярбайъан Республикасынын ярази бцтювлцйц вя суверенлийинин мцдафияси заманы хясарят алмыш ишчиляря – 14 тягвим эцнцнядяк;
я) газанылмыш иммунчатышмазлыьы синдрому (АИДС) хястялийиня тутулмуш вя йа инсанын
иммунчатышмазлыьы вирусу (ЩИВ) иля йолухмуш ушаг бюйцдян, щямчинин 16 йашынадяк ялил
ушаьы олан валидейнляря – 14 тягвим эцнцнядяк;
f) докторантурада, аспирантурада тящсил алан ишчиляря – 1 тягвим айынадяк;
g) али мяктяблярдя гябул имтащанларына бурахылан ишчиляря – 14 тягвим эцнц, орта ихтисас
тящсили мцяссисяляриня гябул имтащанларына бурахылан ишчиляря – 7 тягвим эцнц;
ь) ихтирасынын вя йа сямяряляшдириъи тяклифинин ишлядийи мцяссисядян кянар йердя илкин тятбиги
заманы мцяллифя – 14 тягвим эцнцнядяк;
h) аилянин хястя цзвцня гуллуг едян гощумлардан бириня – сящиййя мцяссисясинин ряйи иля
14 тягвим эцнцнядяк;
Азярбайъан Республикасынын Сечки Мяъяллясиня уйьун олараг гейдя алынмыш намизядя
мцвафиг сечки комиссийасында гейдя алындыьы эцндян сечкилярин нятиъяляринин рясми дяръ едилдийи эцнядяк яризясиндя эюстярилян мцддят цчцн юдянишсиз мязуниййят верилир (АР ЯМ-ин
130-ъу маддясинин икинъи щиссяси).
Ишчийя бу маддядя эюстярилян юдянишсиз мязуниййятлярин верилмяси ишяэютцрянин щцгугу
дейил, вязифясидир. Ишчи АР ЯМ-ин 130-ъу маддясиндя нязярдя тутулмуш юдянишсиз мязуниййят
щцгугуна маликдирся вя бу щцгугдан натура формасында истифадя етмяк арзусундадырса,
ишяэютцрян онун хащишини тямин етмяйя борълудур, йяни щямин юдянишсиз мязуниййятлярин верилмясиндян имтина едя билмяз вя беля имтина йолверилмяздир. Коллектив мцгавилядя бу вя йа
21

диэяр сябябляря эюря юдянишсиз мязуниййятин верилмяси нязярдя тутулмушдурса, ишяэютцрян ишчинин хащиши иля коллектив мцгавилядя нязярдя тутулмуш сябябляря эюря мцяййян едилмиш мцддятдя юдянишсиз мязуниййят вермялидир. Башга сюзля, десяк, бу ишяэютцрянин вязифясидир. Яэяр
колллектив мцгавилядя сябяби эюстярилян юдянишсиз мязуниййятин мцддяти нязярдя тутулмамышдырса, бу мязуниййятин мцддяти тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилир.
Ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилян шяртляря мцвафиг олараг ишчи юдянишсиз мязуниййят
щцгугундан истифадя етмяк арзусунда оларса, ишяэютцрян тяряфиндян ишчийя юдянишсиз мязуниййят верилмялидир.
Йухарыда эюстярилянляри цмумиляшдиряряк щесаб едирик ки, ганунвериъиликдяки бошлуьу долдурмаг цчцн АР ЯМ-ня мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр едилмялидир.
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