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11.1. Ямяк щаггы игтисади вя щцгуги категорийа кими 
Ямяк щаггы еля бир категорийадыр ки, о, щям игтисади, щям дя щцгуги аспектдя юйрянилир. 

Бязи алимляр щямчинин ямяк щаггынын сосиал-игтисади аспектини фяргляндирирляр.1 Лакин истяр иг-
тисади, истярся дя щцгуги категорийа кими ямяк щаггынын анлайышы мясялясиндя алимляр арасын-
да йекдил фикир йохдур. 

Гярб игтисадчылары ямяк щаггына ямяк базарында хцсуси ямтяянин – иш гцввясинин тяляб вя 
тяклифин тясири алтында ямяля эялян гиймяти кими тяриф верир. Ишчилярин юз ямяйиня эюря тяляб ет-
дикляри щагг ня гядяр йцксякдирся, ишяэютцрянляр бир о гядяр аз сайда ишчини ишяэютцря биляр 
(тяляб гануну). Мцвафиг сурятдя, ишяэютцрянлярин  ишлярин мцяййян нювцнцн йериня йетирилмя-
синя эюря юдямяйя щазыр олдуглары щагг ня гядяр ашаьыдырса, бир о гядяр аз адам беля ишля 
мяшьул олмаьа щазырдыр (тяклиф гануну). Тяляб вя тяклифин нисбятиндя иш гцввясинин гиймяти – 
ямяк щаггы тяшяккцл тапыр.2 Игтисадчы И.В.Липситс ямяк щаггына щямчинин ямяк хидмятляри-
нин вахт ващидиня эюря юдянилян гиймят кими тяриф верир.3 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир игтисадчы алимлярин ямяк щаггынын игтисади аспекти иля баь-
лы бахышлары Гярб игтисадчыларынын бахышларындан  хейли фярглянир. Яэяр йахын вахтлара гядяр иг-
тисадчы алимляримиз Гярб игтисадчылары кими ямяк щаггына игтисади ъящятдян иш гцввясинин гий-
мяти вя дяйяри кими тяриф верирдилярся, сон илляр вязиййят кяскин шякилдя дяйишмишдир. Ямяк 
щаггы нязяриййяси сащясиндя танынмыш эюркямли рус игтисадчы алими Й. Кокин юз ясярляриндян 
бириндя бир тяряфдян иш гцввясинин  дяйяри вя гиймяти, диэяр тяряфдян ися ямяк щаггы арасында 
фяргя диггят йетиряряк эюстярир ки, иш гцввясинин дяйяри щяйат тялябатларынын мцяййян мябляьи-
нин дяйяри иля юлчцлцр вя буна эюря дя щямин вясаитин дяйяри иля бирликдя дяйишир. Иш гцввясинин 
дяйяринин ашаьы щядди муздлу ишчинин физиоложи тялябатлары – онун ямяк габилиййятинин сахлан-
масы, юзцнцн вя щимайясиндяки шяхслярин минимум васитяляринин дяйяри иля мцяййян олунур, 

                                                 
1
 Трудовое право России: Учебник / Отв. ред. Р.З.Лившиц и Ю.П.Орловский. М.: Норма, 1998, с.188 

2
 Макконел Р., Брю Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Т.2. М., 1995, с.173 

3
 Липшиц И.В. Экономика без тайн. М., 1994, с.149 
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йухары щядди ися ямяк габилиййятинин физиоложи ъящятдян сахланмасынын тямин едилмясиндян 
башга, щям дя диэяр сосиал вя мядяни  тялябатларла шяртлянмишдир.4 

Й.Кокинин бу фикри республикамызын эюркямли игтисадчы алими Т.Я.Гулийев тяряфиндян дя 
дястяклянир.5 

О, гейд едирди ки, Иш гцввясинин дяйяринин вя гиймятинин  мащиййятинин  тящлили беля бир няти-
ъяйя эялмяйя имкан верир ки, реал щяйатда иш гцввясинин гиймяти иш гцввясинин дяйяриня бярабяр 
ола билмяз. Иш гцввясинин гиймяти тякрар  истещсал хяръляриндян башга мцхтялиф верэи вя айырмала-
рын юдянилмясиня чякилян хяръляри дя ящатя етдийиндян о, нязяри ъящятдян щямишя иш гцввясинин дя-
йяриндян йухары олмалыдырса, реал щяйатда ямяк базарында  бу вя йа диэяр  иш гцввяси цчцн тяклиф 
олунан гиймят чох вахт онун дяйяриндян, йяни онун  тякрар истещсалына чякилян хярълярдян  гат-
гат ашаьы олур. Буна бахмайараг, юлкямиздя ишсизлийин сявиййясинин йцксяк олмасыны вя ишчилярин 
иш гцввясинин  ишяэютцрянин ямяк базарында ишчийя тяклиф едя биляъяйи ясассыз сурятдя ашаьы мини-
мум гиймятиндян мцдафиясизлийини нязяря алдыгда ишчилярин яксяриййяти юзцнцн иш гцввясини щятта 
онун  садя тякрар истещсалыны  тямин етмяйян ясассыз сурятдя ашаьы гиймятя сатмаг  мяъбуриййя-
тиндядир. 

Игтисади категорийа кими ямяк щаггы, фикримизъя, щал-щазырда конкрет вязиййятдян асылы 
олараг ямяйин вя йа иш гцввясинин гиймяти кими  мицяййян олуна биляр. 

Ямяк щаггы сявиййясиня эюря номинал вя реал ямяк щаггына айрылыр. Номинал ямяк щаггы 
дедикдя, ишчинин пул формасында алдыьы щагг нязярдя тутулур. 100 манат, 500 рубл, 100 доллар 
вя с... Реал ямяк щаггы дедикдя, ишчинин алдыьы номинал ямяк щаггы мцгабилиндя ялдя етдийи 
истещлак шейляри вя хидмятлярин мяъмусу нязярдя тутулур.6  

Башга сюзля десяк, реал ямяк щаггы номинал ямяк щаггынын алыъылыг габилиййятидир. Реал 
ямяк щаггы номинал ямяк щаггынын мябляьиндян вя ялдя едилян ямтяя вя хидмятлярин гиймя-
тиндян асылыдыр. 

Инди ися ямяк щаггыны щцгуги категорийа кими нязярдян кечиряк. АР ЯМ-ин 43-ъц мад-
дясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк  мцгавилясинин  мязмунуну тяшкил едян ясас шяртлярдян 
бири дя ямяк щаггынын  мябляьи вя онун юдянилмясидир. Бу ися тябии ки, ямяк мцгавилясинин 
явязли характериндян иряли эялир. Беля ки, ямяк мцгавиляси баьланаркян тяряфляр ишчинин мцяй-
йян нювдян вя ихтисасдан олан ямяйи щансы мигдарда йериня йетирмяли олдуьу  вя ишяэютцря-
нин бу ямяйя эюря щансы мябляьдя щаггы юдямяли олдуьу барясиндя мцтляг разылыьа эялмяли-
дирляр. 

Ямяк щаггыны щцгуги категорийа кими нязярдян кечиряркян онун анлайышы да ики аспект-
дян фяргляндирилмялидир. Бир тяряфдян, ямяк щаггы ямяк щцгуг  мцнасибяти иштиракчыларынын 
ямяйинин юдянилмяси цзря конкрет щцгуг  вя вязифялярини ифадя едир. Диэяр тяряфдян ися ямяк 
щаггы ямяк щцгуг сащясинин мцстягил институту олуб, ишчилярин ямяйинин юдянилмясини тянзим-
ляйян щцгуг нормалары системиндян ибарятдир. Ямяк щаггына даир нормаларын ямяк ганун-
вериъилийиндя тясбитини тапмыш щиссяси ямяк ганунвериъилийинин институтуну тяшкил едир. 

Ямяк щцгугунда индийя гядяр щцгуги категорийа кими ямяк щаггынын  ващид тярифи йох-
дур. Бязи алимляр ямяк щаггына тяриф веряркян щаггын ямяйин кямиййятиндян вя кейфиййятин-
дян, ишчинин коллективин ишинин цмуми нятиъяляриня шяхси тющфясиндян асылылыьыны, еляъя дя ишяэю-
тцрянин ишчийя онун ямяйиня эюря щагг юдямяк вязифясинин вя ишчинин  щямин щаггы алмаг 
щцгугунун мювъудлуьуну гейд едирляр. Бу яламятляр нязяря алындыгда ямяк щаггына «ишя-
эютцрянин онларын   сярф етдийи ямяйин кямиййятини вя кейфиййятини, щяр бир шяхсин ишин нятиъяля-
риня шяхси тющфясини нязяря алараг ямяк мцгавиляси (контракты) цзря онун йанында ишляйян вя-
тяндашлара габагъадан  мцяййян олунмуш нормалар  вя гиймятляр цзря юдямяйя борълу ол-
дуьу щагг» кими тяриф верилир.7 

Диэяр алимляр щцгуги ктегорийа кими ямяк  щаггынын ясас яламятляриндян бири гисминдя 
йериня йетирилян ишя эюря ишчийя щагг юдянилмясиня даир шяртин тясбити цсулуну вя щагг юдяниши-
нин мцнтязямлийини фяргляндиряряк, ямяк щаггына «ишчинин ямяк мцгавиляси (контракты) цзря 
                                                 

4
 Кокин Ю. Теория заработной платы и современные реали оплаты труда в России // Человек и труд, 1995, № 7 

5
 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик. Бакы, 2003, с.305 

6
 Игтисади нязяриййя: Дярслик / Т.Вялийевин, Я.Р.Бабайевин, М.Х.Мейбуллайевин елми редактяси иля. Бакы: Чашыоьлу, 

2001, с.306 
7
 Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. СПб, 2005, с.206 
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йериня йетирилян  ишя эюря тяряфлярин сазиши иля (дювлят минимумундан ашаьы олмамагла) тясбит 
олунмуш вя коллектив мцгавиля иля, сазишля нязярдя тутулмуш мцнтязям щагг алмасы»8 кими 
тяриф верирляр. 

Щцгуги категорийа кими ямяк щаггынын цмумгябул олунмуш анлайышы Бейнялхалг Ямяк 
Тяшкилатынын  (БЯТ)  «Ямяк щаггынын  мцщафизяси щаггында»  95 нюмряли Конвенсийасында 
(1949) мцяййян олунмушдур. Конвенсийанын 1-ъи  маддясиня эюря, «ямяк щаггы» термини 
адындан вя щесаблама методундан асылы олмайараг, пулла щесабланан вя разылашма вя йа 
милли ганунвериъилик  иля вя йа шифащи разылашмайа эюря сащибкарын  йа йериня йетирилмиш, йа да 
йериня йетиряъяйи ямяйя эюря, йахуд йа эюстярилмиш, йа да эюстяриляъяк хидмятя эюря ямякчийя 
юдядийи щяр ъцр щаггы вя йа щяр ъцр газанъы  ифадя едир.9 

Бу тяриф щцгуги категорийа кими ямяк щаггынын ясас яламятлярини нязяря чарпдырыр: 
 1) бу, ямяйя эюря мцкафатландырмадыр;  
2)  мцкафатландырманын мябляьи вя шяртляри тяряфлярин сазиши, йахуд ганунвериъиликля мцяй-

йян олунур;  
3) ямяк щаггынын юдянилмяси цзря щцгуг вя вязифяляр ямяк  мцгавилясинин баьланмасы 

фактындан ямяля эялир. 
БЯТ-ин 95 нюмряли Конвесийасында (1949) ямяк щаггына верилмиш тяриф АР ЯМ-ин 154-ъц 

маддясинин биринъи щиссясиндя мцяййян дцзялишлярля демяк олар ки, тякрарланмышдыр. Орада 
дейилир ки, ямяк щаггы мцвафиг иш вахты ярзиндя ямяк функсийасыны йериня йетирмяк цчцн ямяк 
мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ишчинин эюрдцйц ишя (эюстярдийи хидмятляря) эюря ишяэютцрян тя-
ряфиндян пул вя йа натура формасында  юдянилян эцндялик вя йа айлыг мябляь, щабеля она еди-
лян ялавялярин, мцккафатларын вя диэяр юдянълярин мяъмусудур. Фикримизъя, бу тяриф ната-
мамдыр вя ямяк щаггына хас олан бцтцн яламятляри юзцндя ещтива етмямишдир. Она эюря дя 
мцасир  ямяк ганунвериъилийиня тятбигян щцгуги категорийа кими ямяк щаггына ашаьыдакы 
кими тяриф вермяйи  мягсядямцвафиг щесаб едирик: Ямяк щаггы - мцвафиг иш вахты ярзиндя 
ямяк функсийасыны  йериня йетирмяк цчцн  ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ишчинин эюр-
дцйц ишя (эюстярдийи хидмятя) эюря ишяэютцрянин габагъадан  мцяййян олунмуш нормалар вя 
гиймятляр цзря минимум ямяк щаггы мябляьиндян ашаьы олмамагла пул вя йа натура форма-
сында мцнтязям  сурятдя юдямяйя борълу олдуьу щагдыр». 

11.2. Ямяк щаггынын щцгуги тянзимлянмясинин  методлары 
Базар игтисадиййаты шяраитиндя ямяк щаггынын щцгуги тянзимлянмясинин ики методу вардыр. 

Биринъиси, мяркязляшдирилмиш (дювлят) вя икинъиси, локал (мцгавиля) методу. Ямяк щаггынын 
щцгуги тянзимлянмясинин  мяркязляшдирилмиш (дювлят) методу дедикдя о баша дцшцлцр ки, 
ямяйин юдянилмясинин цмуми шяртляри вя ясас мясяляляри али дювлят щакимиййят вя идарячилик 
органлары тяряфиндян мцяййян олунур. 

Дювлят (мяркязляшдирилмиш)  тянзимлянмяси БМТ Баш Мяълисинин 1948-ъи ил декабрын 10-да 
гябул етдийи Инсан щцгуглары щаггында Бяйаннамянин мцддяаларына ясасланыр. Бяйаннамя-
нин 23-ъц  маддясиндя дейилир ки,  щяр бир шяхс щеч бир айры-сечкилик олмадан ейни иш цчцн ейни 
ямяк щаггы алмаг щцгугуна маликдир. 

Щяр бир ишляйян шяхс ямяйинин лазым эялярся, диэяр сосиал мцдафия васитяляриля тамамланан, 
онун юзцнцн вя аилясинин лайигли доланышыьыны тямин едя билян ядалятли  вя гянаятбяхш юдянил-
мяси щцгугуна маликдир. 

Бяйаннамядя тясбит олунмуш принсипляря мцвафиг олараг АР Конститусийасынын 35-ъи 
маддяси щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан 
юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан 
щагг алмаг щцгугу вардыр. Бу щцгуг ишчинин ясас ямяк щцгугларына аиддир. 

Щазырда мяркязляшдирилмиш (дювлят) методу васитяси иля ашаьыдакы мясяляляр тянзим едилир: 
• минимум ямяк щаггынын  мябляьи; 
• мадди щявясляндирмя фондларынын тяшкили гайдасы; 
• бцдъядян малиййяляшдирилян мцяссисялярдя чалышан ишчилярин ямяйинин юдянилмяси сис-

теми, нювляри  вя мябляьи; 

                                                 
8
 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Юристь, 2001, с.300 

9
 Бейнялхалг Ямяк Тяшкилаты. Конвенсийалар  вя Тювсийяляр. Бакы, 1996, с.197 
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• тарифля нязярдя тутулмуш  иш шяраитиндян кянара чыхдыгда ямяйин юдянилмяси; 
• орта ямяк щаггы щесабланаркян нязяря алынан вя алынмайан юдянълярин сийащысы; 
• тариф-ихтисас сорьу китабчаларынын тясдиги; 
• хцсуси шяраитдя тятбиг едилян ямяйя эюря артымларын (ямсалларын)  мябляьинин минимум 

мигдарынын мцяййян едилмяси; 
• эеъя вахты йериня йетирилян иш, щабеля чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггы щяддинин 

мцяййян едилмяси; 
• мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын щесабланмасы заманы нязяря алынан  вя 

алынмайан юдянишлярин сийащысы; 
• мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы гайдасы вя с. 
Яэяр яввялляр ямяк  щаггынын щцгуги тяшкили вя юдянилмяси иля ялагядар мясяляляр мяркяз-

ляшдирилмиш гайдада дювлят тяряфиндян щялл едилирдися, базар игтисадиййаты шяраитиндя о, юз йе-
рини мцгавиля (локал)  методуна верир. 

Мцгавиля тянзимлянмясинин ися ики нювц фяргляндирилир: ямяк щаггынын коллектив мцгавиля 
вя ямяк  мцгавиляси иля тянзимлянмяси. 

Ямяк щаггынын коллектив мцгавиля иля тянзимлянмяси мцасир шяраитдя хцсусиля бюйцк ящя-
миййят кясб едир. Бу тянзимлямянин ящямиййяти юзцнц малиййяляшдирмя принсипи ясасында 
фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя олдугъа бюйцкдцр. Ямяк щаггы иля баьлы ашаьыдакы  мясяля-
ляр ясасян коллектив мцгавиля иля тянзимлянир: 

• ишин сон нятиъясиндян асылы олараг, мцяййян олунмуш норматив цзря ямяк щаггы фон-
дунун формалашдырылмасы; 

• ишчилярин айры-айры категорийалары цчцн ямяк щаггы фондунун мцяййян едилмяси; 
• ишчилярин пешясиндян, ихтисасындан, онларын йериня йетирдийи ишин чятинлийиндян, мцряк-

кяблийиндян вя шяраитиндян асылы олараг ямяк щаггыны фяргляндирмяк цчцн дювлят тяря-
финдян мцяййян олунмуш тариф дяряъяляриндян (вязифя маашларындан) йюнялдиъи амил 
кими истифадя етмяк; 

• ямяйин юдянилмясинин форма вя системляринин сечилмяси; 
• ямяк щаггы йцксяк тариф дяряъяляри цзря юдянилян иш йерляринин мцяййян олунмасы; 
• конкрет ямяк шяраити нязяря алынмагла ялавя эцзяшт вя имтийазларын мцяййян едилмяси 

вя верилмяси; 
• ямяк щаггына мцхтялиф нюв цстяликлярин вя ялавялярин тятбиг олунмасы; 
• мадди щявясляндирмя фондларындан истифадянин конкрет истигамятлярини мцяййянляш-

дирмяк; 
• ишчилярин мцкафатландырылмасы щаггында ясаснамянин ишляниб щазырланмасы вя тясдиги; 
• иллик ишин йекунларына эюря мцкафатын верилмяси щаггында ясаснамянин ишляниб щазыр-

ланмасы вя тясдиги; 
• мцхтялиф ишляр цзря ямяк функсийасы йериня йетириляркян дяряъялярарасы фяргин  мябляьи-

нин мцяййян едилмяси вя юдянилмяси  шяртляри; 
• пешяляр (вязифяляр) цзря ямяк функсийасынын иъра едилмясиня эюря ямяк щаггына ялавя-

нин мигдары; 
• эеъя вахты йериня йетирилян иш, щабеля чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггына ялавя 

юдямянин конкрет мябляьи; 
• ямяк щаггынын верилмяси мцддятляри; 
• ямяк нормаларынын тятбиги, дяйишдирилмяси вя онлара йенидян бахылмасы; 
Ямяк щаггынын ямяк мцгавиляси иля  тянзимлянмясиня эялдикдя ися гейд етмяк лазымдыр 

ки, ямяк мцгавилясиндя ямяйин юдянилмяси шяртляринин мцяййян едилмяси ишчилярин яксяриййяти  
цчцн йардымчы характер дашыйыр. Чцнки ямяйин юдянилмясинин системи вя мябляьи коллектив 
мцгавиля иля мцяййян едилир. Ямяк мцгавилясиндя вязифя маашынын мябляьини мцяййян олун-
муш ашаьы вя йа йухары щяддя мцяййянляшдирмяк олар. Бу заман ишчийя йцксяк ихтисаслылы-
ьына, ямякдяки наилиййятляриня эюря фярди ялавялярин юдянилмяси нязярдя тутулур. Лакин бязи 
щалларда ямяк мцгавиляси ямяйин юдянилмясинин ясас тянзимляйиъиси кими чыхыш едир. Бу ясасян 
ашаьыдакы ики щалда баш верир: 
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а) мцяссисядя ямяйин юдянилмяси системлярини вя мябляьини мцяййянляшдирян коллектив мц-
гавиля баьланылмамыш олсун, йахуд эюстярилян актда ишчилярин щямин категорийасынын ямяйи-
нин юдянилмяси щаггында мцддяалар тясбит олунмамышдыр; 

б) коллектив мцгавиля иля мцгайисядя  гаршыйа конкрет ишчинин ямяк щаггынын мябляьинин 
йцксялдилмяси мягсяди гойулдугда.10  

11.3.  Тариф системи вя онун цнсцрляри 
Ганунвериъилик тариф системинин легал анлайышыны тясбит етмямишдир. 
Ямяк щаггынын мяркязляшдирилмиш гайдада тянзимлянмяси механизминдя мяркязи йерляр-

дян бирини тариф системи тутур. Тариф – мцяййян нюв, мцяййян характерли вя ихтисаслы ямяйин 
юдянилмясинин ясас мябляьидир. 

Тариф системи – ямяйин мцряккяблийиндян (ихтисаслыьындан), шяраитиндян (аьырлыьы,  зярярлилийи 
вя с.), характериндян вя ящямиййятиндян асылы олараг мцхтялиф категорийалы ишчилярин ямяйинин 
юдянилмясинин диференсасийасыны тямин едян, мяркязляшдирилмиш вя локал гайдада гябул едилян 
нормативлярин мяъмусудур. 

Проф.Т.Я.Гулийевин фикринъя, тариф системи ямяк щаггы барядя дювлят сийасятинин щяйата ке-
чирилмясиндя мцщцм игтисади алят ролуну ойнайыр. Тариф системинин кюмяйи иля биринъи нюв-
бядя, ямяйин кейфиййяти, ямяк шяраити (аьыр, зярярли, интенсив, нормал вя с.) нязяря алыныр. Тариф 
системинин тятбигиндя башлыъа  мягсяд мцхтялиф ямяк нювляри цчцн ясасландырылмыш тариф мааш-
ларыны тятбиг етмякдян ибарятдир. Дювлят тариф системинин кюмяйи иля халг тясяррцфатынын сащя-
ляри, районлар вя мцхтялиф груп фящляляр цзря ямяйин юдянилмясиндя зярури нисбятляри мяркяз-
ляшдирилмиш гайда тянзим едир.11 

Тариф системинин тяркиб щиссяляри ашаьыдакылардыр: 
Ващид Тариф Ихтисас Сорьу Китабчалары, тариф ъядвяли, тариф дяряъяляри, тариф ямсаллары, ялавя-

ляр, цстяликляр, аьыр вя зярярли ямяк шяраити олан ишлярин сийащысы.  
Тариф системинин эюстярилян елементляринин щяр бири мцяййян мягсядляр цчцн мцяййян 

олунмуш  гайдада тясдиг едилир.  
ВТИСК –на эюря щяр бир вязифянин тариф ихтисас хцсусиййятляри цч бюлмядян ибарятдир: 
- «вязифя боръу» бюлмясиндя бу вязифяни тутан ишчинин эюрмяли олдуьу ишлярин мязмуну; 
- «билмялидир» бюлмясиндя ишчинин ганунвериъилик актлары, ясаснамя, тялимат вя диэяр рящбяр 

вя норматив сянядляр щаггында мялумат вя йериня йетирилян ишин метод вя васитяляриндян исти-
фадя кими тялябляр; 

- «юдяниш дяряъяляриня ихтисас тялябляри» бюлмясиндя ишчинин хцсуси щазырлыг сявиййяси, ихти-
саса вя иш стажына олан тялябляр юз яксини тапмышдыр. 

Ихтисас тялябляриндя гойулмуш хцсуси щазырлыьы вя йа иш стажы олмайан, анъаг цзяриня гойу-
лан вязифяляри кейфиййятля йериня йетирян вя лазыми практики тяърцбяси олан ишчиляр аттестасийа 
комиссийасынын тяклифи иля, мцстясна щалларда хцсуси щазырлыьы вя иш стажы олан ишчиляр кими щяр 
щансы бир вязифяйя тяйин едиля билярляр. 

АР ЯМ-нин 156-ъы маддясинин тялябляриня уйьун олараг йериня йетирилмиш ишлярин мцвафиг 
тариф (юдяниш) дяряъяляриня аид едилмяси, ишчиляря пешя (вязифя) адларынын  вя тариф (юдяниш) дяря-
ъяляринин мцяййян едилмяси гцввядя олан тариф-ихтисас сорьу  китабчаларына уйьун олараг щя-
йата кечирилир. 

 
Ямяк нормаларыны даща йцксяк сявиййядя вя кейфиййятля йериня йетирян ишчилярин ихтисас дя-

ряъяси биринъи нювбядя вя йа ишяютцрянин мцлащизяси иля нювбядянкянар артырылыр. 
Азы 3 ай даща йцксяк дяряъя цзря ишлямиш вя йа ихтисас имтащанларыны вермиш ишчинин она 

йцксяк ихтисас дяряъяси верилмясини ишяэютцряндян тяляб етмяк щцгугу вардыр. Ишчилярин бу тя-
ляби ишяэютцрян тяряфиндян тямин олунмалыдыр. 

Истещсал, технолоэийа интизамынын позулмасына вя мящсулун кейфиййятинин писляшмясиня ся-
бяб олан ъидди позунтулара йол верян ишчинин ихтисасы бир дяряъя  ашаьы салына биляр. Ишчинин 
ашаьы салынан дяряъяси цмуми гайдада, лакин ашаьы салындыгдан ян азы 3 ай сонра артырыла 

                                                 
10

 Трудовое право России: Учебник / Отв.ред. Р.З.Лившиц и Ю.П. Орловский. М.: Норма, 1998, с.199 
11

 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты:  Дярслик. Бакы, 2003, с.328 
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биляр. 
Ямяйин юдянилмя дяряъяси ашаьы салынмыш ишчинин яввялки дяряъяси ян азы 3 айдан сонра 

мцсбят нятиъяляр ялдя едилдийи щалда бярпа едиля биляр. 
Ишчийя верилмиш йени дяряъя онун ихтисасыны тясдиг едир вя ямяк щаггынын мцяййян олунма-

сында нязяря алыныр. Ишчинин ихтисас дяряъяси артдыгъа, онун  тариф дяряъяси да артыр. Тариф ъяд-
вяли – тариф ямсалы васитясиля щяр бир дяряъяли ямяйин юдянилмясинин биринъи дяряъяйя нисбятини 
мцяййян едир. 

Тариф дяряъяси  - ишчинин ямяйинин мцяййян заман ващиди - саат, эцн вя йа ай цчцн юдянил-
мясидир. Тариф дяряъяси ващид вахт ярзиндя ишчийя нормал ямяк щаггынын юдянилмясини мцяй-
йян едир. Мясялян, бир саат, бир эцн, йахуд бир ай ярзиндя эюрцлян ишин щаггы. Ишчинин дяряъяси 
ня гядяр йцксяк оларса, онун тариф дяряъяси бир о гядяр дя йцксяк олар. 

Азярбайъан  Республикасы Назирляр Кабинетинин 21 апрел 1993-ъц ил тарихли 205 нюмряли гя-
рарына ясасян «Азярбайъан Республикасында фящля вя гуллугчуларын ямяйинин Ващид Тариф 
Ъядвяли  ясасында юдянилмяси» щяйата кечирилмяйя башлады. Бу гярар Азярбайъан Республи-
касы Президентинин «Азярбайъан Республикасында фящля вя гуллугчуларын ямяйинин Ващид Та-
риф Ъядвялинин тятбиги щаггында» 1993-ъц ил 29 март тарихли Фярманынын  иърасы мягсядиля гя-
бул едилмишдир. 
 Азярбайъан Республикасында фящля вя гуллугчуларын ямяйинин юдянилмясинин илк Ващид Тариф 
Ъядвяли (1993-ъц ил) 

 
О заман гцввядя ол-

муш бу ВТЪ-ня эюря 0-ъы 
дяряъянин ямсалы  - 1,0 
тясдиг олунмушдур. 0-ъы 
дяряъянин тариф ставкасы-
нын (маашынын) мябляьи 
Азярбайъан Республика-
сында мцяййян едилмиш 

ямяйин юдянилмясинин минимум мябляьи сявиййясиндя тяйин едилирди. Ващид Тариф Ъядвялинин 
диэяр юдянилмя дяряъяляри ишчилярин тариф ставкалары (маашлары) 0-ъы дяряъяли ишчинин тариф ставка-
сынын (маашынын) мцвафиг тариф ямсалына вурулмасы йолу иля мцяййян едилирди. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 1996-ъы ил 11 март тарихли «Ямяйин юдянилмяси сис-
теминин тякмилляшдирилмяси вя хариъи игтисади ялагялярин сярбястляшдирилмяси сащясиндя ялавя 
тядбирляр щаггында» фярманына ясасян ямяк щаггынын ямяйин юдянилмясинин минимум мяб-
ляьи ясасында мцяййян едилмяси гайдасы ляьв едилди. Бу фярманын ясасында АР-сы Назирляр 
Кабинети 1996-ъы ил 26 март тарихли 60 нюмряли гярары иля фящля вя гуллугчуларын ямяйинин юдя-
нилмясинин йени Ващид Тариф Ъядвялини (ВТЪ) тясдиг етди. Бу мялум гярара ясасян АР НК-
нин 1993-ъц ил 21 апрел тарихли 205 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш  вя 18 ийун 1994-ъц ил та-
рихли 242 нюмряли гярары иля тякмилляшдирилмиш фящля вя гуллугчуларын ямяйинин юдянилмясинин 
Ващид Тариф Ъядвялиндя сыфырынъы дяряъя ляьв едилир вя ВТЪ-дя 1-19 дяряъяляр сахланылыр. Ейни 
заманда тариф (вязифя) маашлары ВТЪ-нин ямяйин юдянилмяси дяряъяляри цзря тариф ямсаллары-
нын минимум ямяк щаггынын мябляьиня вурулмагла йох, мцтляг рягямля мцяййян едилирди. 

Ямяйин юдянилмяси дяряъяляри 
 

Айлыг тариф (вязифя) маашы, манат 
 

1 12.000 
2 14.000 
3 16.000 
4 18.500 
5 20.500 
6 23.000 
7 25.500 
8 28.000 
9 31.000 
10 34.500 
11 38.500 
12 43.000 
13 47.500 

Ямяйин 
юдянил-
мяси дя-
ряъяляри 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Тариф 
ямсаллары 
 
 

1.0 1,32 
 

1,74 
 

2,30 
 

2,58 
 

2,89 
 

3,24 
 

3,63 
 

4,07 
 

4,56 
 

5,11 
 

5,72 
 

6,41 
 

7,18 
 

7,97 
 

8,85 
 

9,82 
 

10,90 
 

12,10 
 

1343 
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14 52.500 
15 58.500 
16 64.500 
17 72.000 
18 80.000 
19 90.000 

ВТЪ-нин йени формада тятбиги бцдъядян малиййяляшдирилян бцтцн мцяссися, идаря  вя тяшки-
латлар (дювлят-идаряетмя вя щакимиййят, мцдафия, щцгуг-мцщафизя органлары истисна олмагла) 
мяъбури иди. 

Тясяррцфат щесаблы мцяссисяляр коллектив мцгавиляляря ясасян ямяйин юдянилмясиня йюнял-
дилян вясаит щесабына фящля вя гуллугчулары бу минимум мябляьдян ялавя даща йцксяк мяб-
ляьдя тариф (вязифя) маашы тяйин едя билярдиляр вя бу заман АР НК-нин йухарыда гейд олунан 
60 нюмряли гярарынын 1 нюмряли ялавясиндяки айлыг тариф маашлары арасындакы нисбят сахланыл-
малы иди. 

Щазырда йухарыда эюстярилян бу гярара чохлу сайда ялавя вя дяйишикликляр едилмясиня бах-
майараг бу эцн дя гцввядядир. Гейд едяк ки, бцдъядян малиййяляшдирилян мцяссисялярдя чаы-
шан ишчилярин ямяйинин юдянилмяси системи, нювляри вя мябляьи мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы12 тяряфиндян щяйата кечирилир. АР НК-нин «Дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян сащя-
лярдя чалышан ишчилярин Ващид Тариф Ъядвяли иля мцяййян едилмиш айлыг тариф (вязифя) маашлары-
нын тянзимлянмяси щаггында» 2005-ъи ил 12 октйабр тарихли 186 нюмряли гярары гцввядядир. Бу 
гярарла тясдиг олунмуш ашаьыдакы бязи ВТЪ-ня диггят йетиряк. 

Дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян, сосиал тяминат, идман, эянъляр, мядяниййят, инъясянят, 
кцтляви информасийа васитяляри, тящсил (педагожи  ишчиляр истисна олмагла), кянд, мешя, балыгчылыг, 
мелиорасийа вя су тясяррцфаты, еколоэийа вя щидрометеролоэийа сащяляриндя (сящиййя ишчиляри истис-
на олмагла), шящяр, район иъра щакимиййятляринин табелийиндя олан сяфярбярлик ещтийатлары анбар-
ларында вя ещтийат идаряетмя мянтягяляриндя, Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети 
йанында Дювлят Материал Ещтийатлары Комитясинин табелийиндя олан бцдъядян  малиййяляшдирилян 
мцяссисялярдя чалышан ишчилярин ямяйинин юдянилмясинин Ващид Тариф Ъядвяли 

 
Ямяйин юдянилмяси дяряъяляри 

 
Айлыг тариф (вязифя) маашы (манатла) 

 
1 150000 
2 155000 
3 159000 
4 164000 
5 169000 
6 174000 
7 179000 
8 185000 
9 195000 
10 200000 
11 205000 
12 215000 
13 230000 
14 240000 
15 250000 
16 270000 
17 500000 
18 625000 
19 1250000 

 
Дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян сащялярдя чалышан педогожи ишчилярин ямяйинин юдянил-

мясинин Ващид Тариф Ъядвяли 
 

Ямяйин юдянилмяси дяряъяляри 
 

Айлыг тариф (вязифя) маашы (манатла) 
 

                                                 
12

 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети щяйата 
кечирир. 
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1 150000 
2 155000 
3 159000 
4 164000 
5 169000 
6 174000 
7 179000 
8 195000 
9 200000 
10 210000 
11 220000 
12 230000 
13 255000 
14 280000 
15 317000 
16 352000 
17 500000 
18 625000 
19 1250000 

 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын, назирликлярин, дювлят комитяляринин вя консернля-

ринн табелийиндя олан дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян елм вя елми-тядгигат мцяссися, идаря 
вя тяшкилатларда чалышан ишчилярин ямяйинин юдянилмясинин Ващид Тариф Ъядвяли 

 
Ямяйин юдянилмяси дяряъяляри 

 
Айлыг тариф (вязифя) 

маашы (манатла) 
 

1 150000 
2 155000 
3 159000 
4 164000 
5 169000 
6 174000 
7 179000 
8 219000 
9 235000 
10 243000 
11 252000 
12 270000 
13 300000 
14 330000 
15 360000 
16 400000 
17 500000 
18 625000 
19 1250000 

 
Дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян сащялярдя чалышан сящиййя ишчиляринин  ямяйинин юдянил-

мясинин Ващид Тариф Ъядвяли 
 

Ямяйин юдянилмяси дяряъяляри 
 

Айлыг тариф (вязифя) 
маашы (манатла) 

 
1 39 
2 40 
3 41 
4 43 
5 44 
6 45 
7 47 
8 48 
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9 51 
10 52 
11 53 
12 56 
13 60 
14 62 
15 65 
16 70 
17 130 
18 163 
19 325 

 
Бу ъядвялляр республикамызда ямяк щаггынын минимум мябляьи 30 АЗН оларкян тяртиб 

едилмишдир. 2007-ъи илин феврал айынын 1-дян ямяк щаггынын минимум мябляьи 50 АЗН олма-
сына бахмайараг, йени Ващид Тариф Ъядвялляри щялялик тясдиг олунмадыьындан, кющня ВТЪ – 
иля кифайятлянирик.  

Бу эцн дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилян мцхтялиф сащялярдя чалышан ишчилярин ямйинин 
юдянилмясинин Ващид Тариф Ъядвяли, щабеля вязифя маашлары схеми гцввядядир. 

Проф.Т.Я.Гулийевин фикринъя, ващид тариф дяряъяляринин тятбиги ашаьыдакы зяруриййятдян иряли 
эялмишдир: 

• ващид тариф шябякясинин мяркязляшдирилмяси; 
• халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляри цзря (мцлкиййят формаларыны дахил етмякля) иътимаи 

зярури ямяк сярфини ямяйин юдянилмяси гайдасында щяйата кечирмяк цчцн минимум 
ямяк щаггынын мцяййян едилмяси; 

ВТЪ-нин тятбигиндя мягсяд ися ашаьыдакылардан ибарятдир: 
a) ямяйин тятбиги сащясиндян (сферасындан) асылы олмайараг ямяйин юдянилмясиндя сосиал 

ядалят принсипиня ямял етмяк мягсядиля тариф маашы вя вязифя маашларынын ямяйин мцряккяб-
лийи вя ишчинин ихтисасындан асылы олараг фяргляндирилмяси; 

b) ямяйин тятбиги сферасындан асылы олмайараг бярабяр ямяйя эюря бярабяр ямяк щаггы-
нын верилмяси; 

c) мцяййян ямяк нормаларынын йериня йетирилмясиня, онун кямиййят вя кейфиййят пара-
метрляриня ямял олундуьуна эюря мцвафиг дяряъяляря ямяйин юдянилмяси групларына уйьун 
олараг тариф маашлары (вязифя маашлары) щяъминя дювлят тяряфиндян тяминат верилмяси.13 

Тариф ямсалы - щямин дяряъяли ишин тариф дяряъясинин 1-ъи дяряъяли ишин тариф дяряъясиндян ня 
гядяр йухары олдуьуну эюстярир. 

Район ямсалы - аьыр иглим шяраитини, ящалинин мцхтялиф районларда йашамасыны, ишчиляри мад-
ди щявясляндирмя, щабеля йцксяк даь районларынын кадрларла тямин олунмасы цчцн мцяййян 
олунур. Район ямсалы ямяк щаггына хцсуси ялавядир. 

Азярбайъан Республикасында дяниз сявиййясиндян 1200 метрдян йцксякликдя йерляшян 
мцяссися, идаря вя тяшкилатларда чалышан ишчилярин ямяйинин стимуллашдырылмасы  тядбирляри щаг-
гында  АР-сы Президентинин  2006-ъы ил 26 сентйабр тарихли 461 нюмряли Фярманына ясасян АР-
да дяниз сявиййясиндян 1200 метрдян йцксякликдя йерляшян мцяссися, идаря  вя тяшкилатларда 
чалышан ишчилярин ямяк щагларына ашаьыдакы артымлар (ямсаллар) тятбиг едилир: дяниз сявиййясин-
дян 1200 метрдян 1500 метрядяк йцксякликдя йерляшдийиня эюря 1,1; дяниз сявиййясиндян 
1500 метрдян 2000 метрядяк йцксякликдя йерляшдийиня эюря 1,2; дяниз сявиййясиндян 2000 
метр вя даща чох йцксякликдя йерляшдийиня эюря 1,3. 

Бу артымлар (ямсаллар) АР-нын Дювлят бцдъясиндян малиййяляшян мцяссися, идаря вя тяшки-
латларда чалышан ишчиляря бцдъя вясаити щесабына, башга мцяссися, идаря вя  тяшкилатларда чалы-
шан ишчиляря ися онларын юз вясаитляри щесабына  юдянилир. 

«Ямяк шяраити аьыр вя зярярли олан ишлярдя вя иглим шяраитиня эюря ишлямяк цчцн ялверишли ол-
майан иш йерляриндя чалышан ишчилярин ямяк щаггынын йцксяк мябляьдя юдянилмясини тямин 
едян артымларын (ямсалларын) мябляьинин минимум мигдарынын мцяййян едилмяси щаггында» 
АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 22 август тарихли 137 нюмряли гярарына ясасян АР-да дя-

                                                 
13

 Гулийев Т.Я. Ямяйин игтисадиййаты: Дярслик. Бакы, 2003, с.338-339 
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низ сявиййясиндян щцндцрлцкдя йерляшян мцяссися, идаря вя тяшкилатларда вя йа иш йерляриндя 
чалышан ишчилярин ямяк щаггына щцндцрлцк 1500 метрдян 2000 метрядяк олдугда, артымын 
(ямсалын) минимум мигдары 1,2, 2000 метрдян йухары олдугда ися артымын (ямсалын) мини-
мум мигдары 1,3 мябляьиндя мцяййян едилмишдир. Щямин гярарын 3-ъц бяндиня ясасян АР-
нын сусуз торпаг яразиляриндя даими ичмяли су мянбяйиндян 20 км-дян 40 км-дяк узагда 
йерляшян мцяссися, идаря, тяшкилатларда вя йа иш йерляриндя чалышан  ишчилярин ямяк щаггына арты-
мын (ямсалын) минимум мигдары 1,2, щабеля 40 км вя ондан чох олдугда ися артымын (ямса-
лын) минимум мигдары 1,4  мябляьиндя мцяййян едилмишдир. 

АР Назирляр Кабинетинин 2002-ъи ил 22 август тарихли 137 нюмряли гярары иля «АР-да дяниз 
сявиййясиндян 1500 метрдян артыг йцксякликдя йерляшян йашайыш мянтягяляринин сийащысы» тяс-
диг едилмишдир. Щямин сийащыйа ясасян 1500 метрдян 2000 метрядяк олан йашайыш мянтягяля-
риня мясялян, Дашкясян району цзря Човдар, Зяйлик, Гыйыглы вя с. кяндляри, Эядябяй району 
цзря – Морухлу, Гошабулаг, Аьамалы вя с. Кяндляри,  Эоранбой району цзря Баш гышлаг 
кяндини, Ханлар району цзря Язэилли кяндини вя с. 2000 метрдян йухарыда йерляшян йашайыш 
мянтягяляриня ися Кялбяъяр районунун Икинъи Милли, Баш Гарашанлы, Зяйлик, Зар, Йеллизя, Щя-
сянляр, Каща вя с. кяндлярини, Губа району цзря Грыз, Хыналыг, Будуг вя с. кяндлярини, Гу-
сар районунун Ялих кяндини, Лачын районунун Гаракечди кяндини, Ъулфа районунун Тейваз 
кяндини, Ордубад районунун Аьдяря, Параьачай гясябялярини, Урмис кяндини, Шярур райо-
нунун Бичяняк, Кечили, Кцкц вя с. кяндлярини эюстяря билярик. 

Коллектив мцгавилялярля (сазишлярля) мцяййян олунмуш цстяликляр вя ялавяляр йалныз щямин 
истещсалатда чалышан ишчиляря шамил олунур. Бцтцн цстяликляр вя ялавяляр гяти мябляьдя дейил, та-
риф дяряъясиня мцнасибятдя мцяййян фаизлярля мцяййянляшдирилир. Беля ки, истещсалатда йцксяк 
пешя усталыьына, йцксяк кейфиййятли ишя, ямяйин интенсивлийиня вя с. эюря ялавяляр вя цстяликляр 
мцяййян олунур. Бу ялавя вя цстяликляри мцяссися юзц мцстягил тяйин едир. 

11.4. Ямяк щаггы системляри 
Ямяк щаггы системи - дедикдя, ямяк юлчцсц иля сярф олунан ямяйя эюря верилян щаггын 

мябляьи арасындакы нисбятин мцяййян олунмасынын цсулу баша дцшцлцр. Башга сюзля десяк, 
ямяк щаггы системи дедикдя, ишчинин ямяйинин юдянилмясинин мцяййян едилмясинин цсулу баша 
дцшцлцр. АР ЯМ-нин 157-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ишчилярин  ямяйи вахтамузд, 
ишямузд  вя ямяйин юдянилмясинин диэяр системляри иля юдянилир. 

Ямяйин юлчцсц кими няйин эютцрцлмясиндян асылы олараг ямяк щаггынын ики системи фярглян-
дирилир: вахтамузд вя ишямузд ямяк щаггы системляри. 

Ямяйин юдянилмяси нювляри, системляри, тариф (вязифя) маашлары, она едилмиш ялавялярин, мц-
кафатларын, диэяр щявясляндириъи юдянълярин мигдары, коллектив мцгавилялярля, коллектив мцга-
вилянин баьланмадыьы щалларда ися ямяк мцгавиляси иля вя йа ишяэютцрянля щямкарлар иттифагы 
тяшкилаты арасында разылашмаларла мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 158-ъи маддясинин биринъи щис-
сяси). 

Бцдъядян малиййяляшдирилян мцяссисялярдя чалышан ишчилярин ямяйинин юдянилмяси системи, 
нювляри вя мябляьи мцвафиг иъра щакимиййяти органы14 тяряфиндян мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 
158-ъи  маддясинин икинъи щиссяси). 

Вахтамузд ямяк щаггы системи - ямяк щаггынын юдянилмясинин еля бир системидир ки, бу-
рада ишчилярин ямяк щаггынын мигдары онун ишлядийи вахтын - саатын, эцнцн вя айларын сайы иля 
мцяййян олунур. 

Вахтамузд ямяк щаггы системиндя ямяк щаггынын мигдары фактики ишлянилмиш вахтдан вя 
ишчинин тариф дяряъясиндян асылыдыр. Она эюря дя вахтамузд ямяк щаггы системинин тяшкилинин 
ясасында тариф дяряъяси вя вязифя маашлары дурур. Тариф дяряъяси йухарыда гейд олундуьу кими 
ващид вахта эюря ишчийя юдяниляъяк ямяк щаггынын мябляьини билдирир. Вахтамузд ямяк щаг-
гы системиндя ямяк щаггынын мигдары эцнлярля мцяййян олундугда, онун мябляьи айда ишля-
нилмиш иш эцнляринин сайындан асылы олараг мцяййян едилир. Вахтамузд ямяк щаггы системиндя 
ямяк фактики ишлянилмиш вахта эюря юдянилир. 

Вахтамузд ямяк щаггы системи бир гайда олараг, о сащялярдя тятбиг олунур ки, орада ишчи-
нин фярди ямяйинин нятиъяси аздыр, йахуд онун ямяйинин эярэинлийиндян бцтцнлцкля асылы дейил-

                                                 
14

 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети щяйата 
кечирир. 



 12 

дир, йахуд да ону ашкар етмяк вя нязяря алмаг чох чятиндир. 
Вахтамузд ямяк щаггы системинин чатышмазлыьы ися бундан ибарятдир ки, о, ишчини интенсив 

ямяк фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня стимуллашдырмыр. Буна эюря дя вахтамузд ямяк 
щаггы системинин тятбиги чох вахт ямяйин сямярялилийи нормативляринин мцяййян олунмасы иля 
мцшайият олунур. Онлара: а) мцяййян ямялиййаты щяйата кечирян ишчилярин сайынын сон щядд 
эюстяриъисиндян ибарят олан сай нормативи; б) бу вя йахуд диэяр ямялиййатын щяйата кечирил-
мясиня айрылан вахт дюврцнцн мцддятини тянзимляйян вахт нормативи аиддир. 

Проф.Т.Я.Гул3ийевин фикринъя, вахтамузд ямяк щаггынын тятбиг олунмасынын ясас шяртляри 
бунлардыр: 

• вахтамуздчу фящля тяряфиндян ишлянилмиш иш вахтынын ъидди учота алынмасы вя она няза-
рят; 

• иъра едилян ишин мязмуну, щабеля мцкафатландырылан фящлялярин щцгуг вя вязифяляри дя-
гиг мцяййян едилдикдя; 

• мцкафатландырылан фящляляр цчцн хидмят нормаларынын вя ишчилярин сайы нормативляринин 
дцзэцн мцяййян едилмяси; 

• фящляляр цчцн тариф дяряъяляринин дцзэцн верилмяси; 
• мцкафатландырма амилляри эюстяриъиляринин дцзэцн мцяййян едилмяси.15 
Ишямузд ямяк щаггы  системи еля бир системдир ки, ишчинин ямяйи ишямузд гиймятляр ясасын-

да ващид вахт ярзиндя истещсал етдийи мящсулун мигдарындан асылы олараг юдянилир. Ишямузд 
систем заманы истещсал олунмуш мящсулун щяр бир ващиди, йахуд щяр бир йериня йетирилмиш 
ямяк ямялиййаты юдянилир. Юдямянин мябляьи бу щалда нечя ващид мящсулун истещсал олун-
масындан, ямялиййатын йериня йетирилмясиндян, йахуд хидмятин эюстярилмясиндян асылыдыр. 
Мящз ямяк нормаларынын кюмяйи иля ишямузд гиймят мцяййян олунур ки, о да ишямузд 
ямяк щаггы системинин ясасында дурур. Ишямузд гиймят – щазырланмыш ващид мящсула, йахуд 
лазыми кейфиййятдя мцяййян ямяк ямялиййатларынын йериня йетирилмясиня эюря ишчийя верилян 
щаггын мябляьидир. 

АР ЯМ-ин 149-ъу маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ямяйин ишямузд юдянилмясиндя 
гиймятляр мцяййян едилмиш иш дяряъяляри, ямяйин юдянилмя дяряъяляри, тариф (вязифя) маашлары  
вя щасилат номалары (вахт нормалары) ясас эютцрцлмякля мцяййян едилир. 

Ишямузд гиймят эюрцлян ишин дяряъясиня уйьун олан эцндялик  тариф маашынын (вя йа саатлыг 
тариф маашынын) эцндялик (вя йа саатлыг) щасилат нормасына бюлцнмяси йолу иля мцяййян едилир. 
Ишямузд гиймят эюрцлян ишин дяряъясиня уйьун олан эцндялик тариф маашынын (вя йа саатлыг та-
риф маашынын) эцнля (вя йа саатла) мцяййян едилмиш вахт  нормасына вурулмасы йолу иля дя 
мцяййян едиля биляр (АР ЯМ-ин 149-ъу маддясинин икинъи щиссяси). 

Биринъи цсула эюря, ишямузд гиймяти ашаьыдакы дцстурла беля ифадя етмяк олар: 
Г =  Тд 

                                                    Щн 
 Бурада: Г - гиймят (манат вя гяпикля). 
               Тд – щямин ишин дяряъяси цзря саатлыг вя йа эцндялик тариф дяряъяси.   
               Щн – саатлыг вя эцндялик  щасилат нормасы. 
Икинъи цсула эюря ися ишямузд гиймяти ашаьыдакы дцстурла беля ифадя етмяк олар: 

Г= Тд х Вн 
Г – гиймят; Тд – тариф дяряъяси, Вн- вахт нормасы.  
Йяни яэяр истещсал нормасы вахт нормасында ифадя олунарса, онда ишямузд гиймят бяра-

бярдир тариф дяряъяси вурулсун вахт нормасына. 
Ишямузд ямяк щаггы системи о сащялярдя тятбиг олунур ки, орада щасилат, йахуд вахт нор-

масынын вя ишчинин фактики истещсал етдийи мящсулу, йахуд иши мцяййян етмяк цчцн имкан вар-
дыр. 

Ишямузд ямяк щаггы системинин бир нечя мцхтялиф нювляри вардыр: мцстягим (дцзцня) ишя-
музд систем, мцтярягги ишямузд систем, йанакы (долайы) ишямузд систем,  аккорд системи, 
коллектив ишямузд систем. 

Мцстягим (дцзцня) ишямузд ямяк щаггы системи о заман тятбиг олунур ки, ишямузд гий-

                                                 
15
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мят истянилян сайда щазырланмыш мящсул, йахуд йериня йетирилмиш ямялиййатлар цчцн ейнидир. 
Мцстягим (дцзцня) ишямузд ямяк щаггы системи заманы гиймятляр даимидир вя истещсал олун-
муш мящсулун (йериня йетирилмиш ямяк ямялиййатларынын) сайындан асылы дейилдир. Бу систем иш-
чилярин ямяйин цмуми кямиййят эюстяриъиляринин йцксялдилмясиня стимуллашдырылмасынын тяляб 
олунмадыьы заман тятбиг олунур. Бу  щалда газанъ ишлярин щяр бир нювцнцн ващиди цчцн ишя-
музд гиймятин ишлярин щяр бир нювц цзря эюрцлян ишин фактики щяъминя вурулмасы йолу иля ще-
сабланыр. Щал-щазырда бу юдямя системи аз тятбиг олунур.  

Мцтярягги ишямузд ямяк щаггы системиндя ишчинин щасил етдийи мящсулун гиймяти иш нор-
маларынын артыгламасы иля йериня йетирилмясиндян асылы олараг артыр.  Бу заман айлыг иш нор-
масы щяддиндя йериня йетирилмиш  иш ади ишямузд гиймятлярля, лакин нормадан артыг эюрцлмцш, 
истещсал олунмуш мящсулун щаггы ися йцксяк гиймятлярля юдянилир. Бу систем мящсулун кей-
фиййятиня верилян бцтцн тялябляря риайят олунмагла мящсул ващидинин бурахылышына вахт мяс-
ряфляринин ашаьы салынмасы щесабына ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын стимуллашдырылмасы-
нын лазым олдуьу йерлярдя тятбиг едилир. Бир гайда олараг, беля юдямя системини йалныз мцяй-
йян мцддятя тятбиг едирляр, чцнки онун ясассыз сурятдя узун мцддят тятбиг олунмасы ямяйин 
юдянилмясиня чякилян мясряфлярин йцксялмясиня эятириб чыхарыр.  

Йанакы (долайы) ишямузд ямяк щаггы системи ясасян йардымчы (кюмякчи) ишчилярин ямяйи-
нин юдянилмяси цчцн тятбиг олунур, щансы ки, щямин ишчилярин юзц билаваситя мящсул истещсалы иля 
мяшьул олмурлар. Йардымчы ишчилярин ямяйи бурада онларын кюмяк етдикляри ясас ишчилярин ишя-
музд гиймятляри иля дейил, ясас ишчилярин дяряъяляриня мцнасибятдя фаизля мцяййянляшдирилир. Бу 
систем цзря ясасян аваданлыьы сазлайанларын, кран сцрянлярин вя с. ямяйи юдянилир. 

Аккорд ишямузд ямяк щаггы системиндя ися иш щяъми, онун йериня йетирилмя мцддяти вя 
вериляъяк ямяк щаггынын цмуми мябляьи габагъадан мцяййян едилир. Бурада ямяк щаггы-
нын мябляьи  айры-айры щяр щансы истещсал ямялиййатына эюря дейил, бцтювлцкдя аккорд тапшырыьы 
цчцн мцяййян едилир. Аккорд - ишямузд ямяк щаггы системи айрыъа ямялиййат цчцн дейил, бц-
тювлцкдя ишлярин бцтцн комплекси цчцн гиймятлярин мцяййян олунмасыны нязярдя тутур. О, 
башлыъа олараг, иншаатда вя узунмцддятли тсикля малик диэяр ишлярдя тятбиг олунур. Бундан 
башга, ондан ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин стимуллашдырылмасына вя ишлярин йериня 
йетирилмяси мцддятинин гысалдылмасына ещтийаъ дуйулан тяъили, хцсусиля мцщцм ящямиййятли иш-
лярин йериня йетирилмяси заманы истифадя олунур. Аккорд тапшырыьы иля нязярдя тутулмуш бцтцн 
газанъ ишлярин йериня йетирилмяси (обйектин тящвил верилмяси) мцддяти гысалдыгда да там юдя-
нилир.  Аккорд ямяк щаггы системи хцсусиля дя эямигайырма вя тикинти мцяссисяляриндя эениш 
тятбиг олунур. Диэяр сянайе мцяссисяляриндя бу формадан тяъили вя хцсусиля мцщцм сифаришляр, 
гяза , тямир ишляри вя с. эюрцляркян тятбиг олунур. 

Коллектив (бригада) ишямузд ямяк щаггы системи о щалда тятбиг олунур ки, ямяк тяшкили 
шяртляриня эюря щяр бир ишчинин фярди щасилатынын учотуну апармаг мцмкцн дейилдир. Мясялян, 
обйектлярин тикинтисиндя, ири механизмлярин йыьылмасында, гурашдырылмасында вя с. щалларда 
йараныр. Щасилат нормалары щяр бир ишчи цчцн дейил, бцтювлцкдя щямин бу иши эюрян  ишчиляр 
групу (бригада) цчцн мцяййян едилир. Бурада ямяк щаггынын мцяййян олунмасы заманы 
ямякдя иштирак ямсалы (ЯИЯ) тятбиг олунур ки, онун кюмяйи иля дя бцтцн бригаданын ямяк 
щаггы бюлцшдцрцлцр. ЯИЯ бригадирин (бригада шурасынын) тягдиматы иля бригаданын цмуми йы-
ьынъаьы тяряфиндян тясдиг олунур. 

Игтисадчы алимлярин фикринъя, ишямузд ямяк щаггы формасынын тятбиг олунма шяртляри ашаьы-
дакылардыр: 

• ямяйин нормалашдырылмасынын мцмкцнлцйц, садялийи вя щасилатын учота алына билмяси; 
• иш йерляриндя ямяк мящсулдарлыьыны, истещсалын щяъмини сцрятля артырмаг зяруриййяти; 
• истещсал олунан мящсул щяъминя фящлянин фяал тясир едя билмя имканлыьы; 
• мящсул истещсалында щямин фящлянин сон ямяк нятиъяляриндя якс олуна билмяси; 
• иш вахты иткиляринин арадан галдырылмасына имкан верян мцвафиг ямяк тяшкили сявиййяси-

нин тямин олунмасы.16 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щям ишямузд, щям дя вахтамузд ямяк щаггы системляри 

щявясляндириъи юдямялярля тамамлана биляр. 
                                                 

16
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Ямяйин юдянилмяси системиня дахил олан щявясляндириъи юдямяляр яввялъядян шяртляшдирилмиш 
эюстяриъилярин ялдя олунмасы шяртиля юдянилир, буна эюря дя щямин эюстяриъиляр ялдя олундугда 
ишчинин мцвафиг юдямя алмаг щцгугу йараныр. Щявясляндирмянин щансы мягсядля тятбиг 
олунмасындан асылы олмайараг, онун эюстяриъиси кямиййят (истещсалат тапшырыгларынын йериня 
йетирилмяси вя артыгламасы иля йериня йетирилмяси, техники ъящятдян ясасландырылмыш эюрцлян иш 
нормаларынын йериня йетирилмяси, ишин мцтярягги формаларынын мянимсянилмяси вя с.), йахуд 
кейфиййят (ямяк мясряфляринин азалдылмасы, хаммал вя йанаъаьа гянаят олунмасы, ян йцксяк 
кейфиййят категорийалы мящсулун хцсуси чякисинин артырылмасы, мцштяриляря гцсурсуз хидмят вя 
с.) ифадясиня малик ола биляр. Эюстяриъилярля йанашы, шяртляр дя йериня йетирилмядикдя стимуллаш-
дырыъы юдямянин щесабланмадыьы, йахуд онун мябляьинин ашаьы салындыьы ялавя тялябляр дя 
мцяййян олуна биляр (мясялян, ишчинин интизам тянбещляринин олмамасы юдямянин шярти кими 
гойула биляр). 

Щявясляндириъи юдямялярин нювц (мцкафат, цстялик, йахуд ялавя), еляъя дя онларын тятбиги 
гайдасы коллектив мцгавиля иля мцяййян едилир. Бцдъядян малиййяляшдирилян тяшкилатларда щя-
вясляндириъи юдямялярин тятбиг гайдасы вя шяртляри АР Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян 
едилир. 

Мцасир дюврдя ямяйин юдянилмясинин диэяр системляриндян истифадя олунмасы да мцмкцн-
дцр. Тяърцбядя онлар ямяйин тарифсиз юдянилмяси системляри адыны алмышлар. Ямяйин тарифсиз 
юдянилмяси ямяк щаггыны бцтювлцкдя тяшкилатын ишинин сон нятиъяляриндян асылы вязиййятдя 
гойур. Юдямянин бу нювц яввялляр иъаря мцяссисяляриндя тятбиг олунурду. Индики тарифсиз 
юдямя ишчиляринин сайы аз вя тяркиби даими олан тяшкилатларда йайылмышдыр. Тарифсиз юдямянин 
тятбигинин мцщцм шярти коллективдяки мцсбят психоложи иглимдир: ишчиляр бир-бириня вя рящбярля-
риня етимад бяслямялидир. Якс тягдирдя чохлу мцнагишялярин мейдана чыхмасы цчцн шяраит йа-
раныр, чцнки ямяк щаггынын бюлэцсц нисби эюстяриъиляр ясасында щяйата кечирилир.17 Тарифсиз сис-
темлярин ян эениш йайылмыш вариантлары ашаьыдакылардыр: 

• Шярти ямсал (ямякдя иштирак ямсалы, ямяк тющфяси ямсалы, ямяйин сямярялилийи ямсалы вя 
с.) ясасында юдямя. Беля юдямя системи заманы щяр бир ишчи цчцн мцяййян дюврцн йе-
кунларына эюря онун ихтисас дяряъясини, коллективин фяалиййятинин ъари нятиъяляриндя 
ямяк иштиракыны, онун ишлямиш олдуьу вахты вя онун ямяйинин диэяр эюстяриъилярини якс 
етдирян ямсал мцяййян олунур. Ямсал йа ишяэютцрян тяряфиндян, йа да коллектив цзвля-
риндян тяшкил олунмуш комиссийа тяряфиндян мцяййян олунур. 

• Рящбярин газанъына фаиз нисбяти шяклиндя юдямя. Бу щалда ишчиляр ихтисас яламятляриня 
эюря груплашдырылыр вя щяр бир груп цчцн  онун газанъынын рящбярин газанъына юз фаиз 
нисбяти мцяййян олунур, рящбярин газанъы ися тяшкилатын (структур бюлмясинин) ишинин 
нятиъяляри нязяря алынмагла мцяййян олунур. 

• Рейтинг  системи заманы щяр бир ишчинин айлыг газанъынын мябляьи онун шяхси рейтин-
гиня мцвафиг сурятдя мцяййян олунур. 

• Ишчи иля ишяэютцрян арасында мцгавиляйя ясасланан фярди юдямя системи. Бу щалда 
конкрет ишчинин ямяйинин юдянилмясинин мябляьи вя шяртляри ямяк мцгавилясинин мяз-
муну иля мцяййян олунур.18 

Ишчилярин мцкафатландырылмасы. Ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиндя ис-
тещсалын сямярялилийинин вя ишин кейфиййятинин артырылмасында ишчилярин мадди мараьыны эцълян-
дирмяк мягсяди иля мцкафатландырма, о ъцмлядян ил ярзиндя ишин йекунларына эюря мцкафат 
вя мадди щявясляндирмянин диэяр формалары тятбиг едиля биляр (АР ЯМ-ин 157-ъи маддяси). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя ямяк щаггынын тяшкилинин ясас принсипляриндян бири 
ишчинин юз ямяйинин нятиъяляриндя мадди мараьы принсипидир. Мцкафат – ямяйин кямиййяти вя 
кейфиййятинин йцксялдилмясиня ишчинин мадди мараьынын артырылмасы мягсяди иля ямяк щаггы 
системиндя нязярдя тутулан гайдада вя формада верилян щявясляндириъи  пул вясаитидир (АР 
ЯМ-ин 157-ъи маддясинин алтынъы щиссяси). 

Мадди щявясляндирмя формаларынын мцяййян олунмасы, щабеля мцкафатларын верилмяси 
коллектив мцгавиля иля мцяййян олунур. Коллектив  мцгавиляляря мцкафатларын верилмясиня 

                                                 
17

 Трудовое право России: Учебник / Под ред. Р.З.Лившица и Ю.П.Орловского. М., 1998, с.205 
18

 Трудовое право России: Учебник / Под ред. С.П.Маврина и Е.Б.Хохлова. М.: Юристь, 2002, с.431-432 
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даир Ясаснамя ялавя олунур. Бир гайда олараг мцкафат верилмясиня даир Ясаснамя ашаьыда-
кылары нязярдя тутур: 

• мцкафатларын верилмясинин эюстяриъиляри вя шяртляри; 
• мцкафатларын мябляьи; 
• ишчилярин мцкафатларын щямин нювц иля ящатя олунмуш категорийалары; 
• мцкафатларын верилмясинин дюврилийи. 
Мцкафат верилмяси бир эюстяриъи, йахуд разылашдырылмыш эюстяриъиляр групу цзря щяйата кечи-

риля биляр. Мясялян, бир чох тяшкилатларда сцрцъцляр йанаъаьа гянаят олунмасына эюря щявяс-
ляндирилир. Мадди ещтийатлара гянаят олунмасына, мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня 
эюря мцкафат верилмясинин хцсуси системляри мювъуддур. Лакин чох вахт мцкафат системи пе-
шяляр, йахуд ишлярин нювляри цзря мцяййян олунан бир нечя эюстяриъи ясасында гурулур. Беля ки, 
истещсалын щяъминин вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня мараьын тямин едилмяси цчцн 
ашаьыдакылары характеризя едян эюстяриъилярдян истифадя олунур: 

• верилмиш номеклатурада истещсал планынын йериня йетирилмяси; 
• мящсул истещсалынын (ишлярин) норматив щяъминин йериня йетирилмяси; 
• мцяййян олунмуш эюрцлян иш нормаларынын йериня йетирилмяси вя артыгламасы иля йериня 

йетирилмяси; 
• истещсалын вя щазырланан мящсулун  щяъминин артымы; 
• эцндялик план тапшырыьынын йериня йетирилмяси вя артыгламасы иля йериня йетирилмяси вя с. 
Мцкафат  верилмясинин ян мцщцм шяртляриндян бири кими ямяк интизамына риайят олунмасы таныныр. 

Мцкафат верилмясинин эюстяриъилярини йериня йетирся дя щеч бир цзрлц сябяб олмадан бцтцн иш эцнц яр-
зиндя ишя эялмядикдя, йахуд ишя сярхош вязиййятдя эялмиш ишчиляр мцкафатдан там, йахуд гисмян мящ-
рум едилир. Бу, мцкафат верилмяси щаггында ясаснамяляря дахил едилян ади гайдадыр. 

Мцкафатын мябляьи, бир гайда олараг, тариф дяряъясиня (вязифя маашына) фаиз нисбятиндя 
мцяййян олунур.  

Конкрет ишчинин мцкафатынын мябляьи ишяэютцрян тяряфиндян эюстяриъилярин вя мцкафат ве-
рилмяси шяртляринин йериня йетирилмяси дяряъяси нязяря алынмагла мцяййян олунур. 

Мцкафат верилмясинин дюврилийи бир айа, йахуд бир рцбя бярабяр ола биляр. 
Яввялъядян тясдиглянмиш эюстяриъиляр цзря (мцкафат верилмясиня даир ясаснамяйя мцвафиг сурятдя) 

юдянилян мцнтязям мцкафатлар ямяк щаггыны тарифдян ялавя (дяйишян) щиссясини тяшкил едир. Онлары  сти-
муллашдырма системиня дахил олмайан вя ямяк щаггынын тяркиб щиссяси кими нязярдян кечириля билин-
мяйяъяк бирдяфялик мцкафатлардан фяргляндирмяк зяруридир. Бирдяфялик мцкафатлар ямякдя хцсуси ня-
тиъяляря эюря ишчинин щявясляндирилмясидир. 

Ямяйин юдянилмясинин тяшкилинин базар модели коллектив сяйлярин вя коллектив нятиъялярин стимуллаш-
дырылмасыны истисна етмир.  

Ишчилярин тяшкилатын сабит ишлямясиндя, онун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя мараьынын 
эцъляндирилмяси ямяйин юдянилмяси системляриня мцнасибятдя иллик ишин йекунларына эюря ялавя мцкафт-
ландырманын тятбиги йолу иля ялдя олунур. Бу мцкафатландырманын юдяниш мянбяйи мянфяятдир. Буна 
эюря дя виъданлы ямяйя эюря беля щявясляндирмя системини ишчилярин мянфяятдя иштиракы кими нязярдян 
кечирмяк олар. 

Мцкафатландырманын мябляьи ишчинин ямяйинин нятиъяляри вя онун щямин мцяссисядяки ямяк стажы-
нын мцддяти нязяря алынмагла мцяййян едилир. 

11.5. Ямяк нормалары 
Ямяк нормасы - дедикдя, ишчи, йахуд ишчиляр групу (бригада) цчцн саат, эцн, нювбя, щяфтя 

вя ай иля мцяййян едилмиш ишин щяъми баша дцшцлцр. Ямяк нормасы ямяк щаггынын тяшкилинин 
ян мцщцм вя ясас елементляриндян биридир. Ямяк нормасы юзцндя мящз айры-айры ишчиляр, йа-
худ ишчиляр групу (бригада) тяряфиндян мящсул истещсалына сярф олунмуш ямяк мясряфлярини 
тясбит едир. Бунун да ясасында ямяк нормасы мцяййянляшдирилир. Ишчи, ишчиляр групу (бригада) 
мцяййян олунмуш ямяк нормаларыны йериня йетирмяйя борълудурлар.  

АР  ЯМ-ин 147-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ямяк нормалары – щасилат норма-
лары, вахт нормалары, хидмят нормалары вя ишчилярин сай нормалары ишчиляр цчцн техниканын, тех-
нолоэийанын ялдя едилмиш сявиййясиня уйьун олараг мцяййян едилир. 

Ямяк нормаларынын ашаьыдакы нювлярини фяргляндирмяк олар: 
а) щасилат нормалары; 
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б)  вахт нормалары; 
ъ) хидмят нормалары; 
ч) ишчилярин сай нормалары. 
Щасилат нормалары- дедикдя ишчилярин, йахуд ишчиляр групунун (бригаданын) мцвафиг ихтисас 

цзря вя мцяййян тяшкилати-техники шяраитя уйьун олараг ващид иш вахты ярзиндя эюрмяли олдуьу 
ишин щяъми баша дцшцлцр. 

Щасилат нормалары еля мцяййян едилмялидир ки, там иш вахты ярзиндя ишчи ямяк функсийасыны 
йериня йетирмяк имканына малик олсун вя онун ямяк щаггынын мябляьи ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш минимум мябляьдян ашаьы олмасын (АР ЯМ-ин 147-ъи маддясинин дюр-
дцнъц щиссяси). 

Щасилат нормаларынын йериня йетирилмяси цчцн ишяэютцрян иш шяраитинин ашаьыдакы минимум 
шяртлярини мцтляг тямин етмялидир: 

а) ямяйин мцщафизяси, техники тящлцкясизлик вя истещсал санитарийасы (эиэийенасы) гайдала-
рына уйьун олан саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраити йарадылмасы цчцн иш йерляриндя гыздырыъы, 
вентилйасийа вя ишыгландырма системляринин нормал ишлямясинин тямин олунмасыны, щабеля ишчи-
лярин сящщятиня мянфи тясир эюстярян эцълц  сяс, титрямя вя шцаланма кими амиллярин зярярли тя-
сирляринин арадан галдырылмасыны; 

б) машын, дязэащ вя механизмлярин нормал вязиййятдя ишлямясини; 
ъ) техники сянядляшдирмянин вахтлы-вахтында апарылмасыны; 
ч) ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирилмяси цчцн зярури олан материал вя алятлярин лазыми кей-

фиййятдя олмасы вя онларын вахтында верилмясини; 
д) истещсалатын вахтлы-вахтында електрик енержиси, газ вя диэяр енержи дашыйыъылары иля тямин 

олунмасыны (АР ЯМ-ин 151-ъи маддяси). 
Вахт нормалары дедикдя ишчилярин, йахуд ишчиляр групунун (бригаданын) мцвафиг ихтисас 

цзря вя мцяййян тяшкилати-техники шяраитя уйьун олараг ващид иш вахты ярзиндя истещсал етдийи 
мящсула сярф етдийи иш вахтынын  мцддяти баша дцшцлцр. 

Хидмят нормалары - ишчилярин, йахуд ишчиляр групунун (бригаданын) мцвафиг ихтисас цзря вя 
мцяййян тяшкилати-техники шяраитя уйьун олараг ващид иш вахты ярзиндя хидмят эюстярмяли ол-
дуьу истещсал обйектляринин (аваданлыгларын, дязэащларын, иш йерляринин) вя с. сайыдыр. 

Ишчилярин сай нормалары ися мцяййян олунмуш иш вахт ярзиндя мцяййян ямяк функсийалары-
нын, йахуд ишин щяъминин йериня йетирилмяси цчцн зярури олан ишчилярин сайыдыр. 

Ямяйин вахтамузд юдянилмяси заманы ишчиляр цчцн нормалашдырылмыш тапшырыглар мцяййян 
едиля биляр. Истещсал тапшырыгларынын нормалашдырылмасы дедикдя, саат нормаларында вахта-
музд ишчиляр цчцн мцяййян олунмуш ишин щяъми, йахуд ишчинин иш эцнц ярзиндя йериня йетир-
мяли олдуьу ишин щяъми  баша дцшцлцр. 

АР ЯМ-ин 148-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ямяк нормаларынын тятбиги,  дяйиш-
дирилмяси вя онлара йенидян бахылмасы коллектив мцгавилялярля мцяййян едилир, коллектив мц-
гавиля баьланмадыгда ися щямкарлар иттифаглары иля разылашдырма ясасында ишяэютцрянляр тяря-
финдян щяйата кечирилир. 

Ямяйин тяшкилинин вя юдянилмясинин коллектив формалары шяклиндя гябул едилмиш ямяк нор-
малары базасында щесабланан эенишляндирилмиш, щабеля комплекс ямяк нормалары да тятбиг 
едиля биляр. 

Иш йерляринин аттестасийасы кечириляркян сямярялилийи даща да артырыларкян  вя ямяк мящсул-
дарлыьынын артмасыны тямин едян йени техника, технолоэийа вя тяшкилати-техники тядбирляр тятбиг 
едиляркян мювъуд ямяк нормалары мцтляг йени нормаларла явяз едилмялидир (АР ЯМ-ин 147-
ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Йени ямяк нормаларынын гябулу вя тятбиги барядя ишчиляря ян азы ики ай габагъадан рясми 
мялумат вермяк ишяэютцрянин вязифясидир. Яэяр ишяэютцрян вязифясини йериня йетирмязся, онда 
ишчиляр ямяйинин кющня нормалар  вя гиймятляр цзря юдянилмясини  тяляб етмякдя там щаглы-
дыр. 

Айры-айры ишчиляр, йахуд онларын коллектив гурумлары (бригада) юз тяшяббцсляри иля йени цсул 
вя габагъыл тяърцбяни, иш методларыны тятбиг етмякля мящсул истещсалында, ишлярин, хидмятлярин 
эюрцлмясиндя, щабеля ямяк шяраитинин дахили имканлар щесабына тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя 
йцксяк эюстяриъиляр ялдя етдикдя гцввядя олан ямяк нормаларына йенидян бахылмасы гада-
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ьандыр. 
Ямяк нормаларыны мцхтялиф мейарлара эюря дя тяснифляшдирмяк олар: Мясялян, ямяк нор-

маларыны фяалиййят сферасына эюря, щабеля ямяк нормаларынын гцввядя олма мцддятиня эюря. 
 Ямяк нормалары фяалиййят сферасына эюря, ващид ейнитипли, сащялярарасы, сащя вя локал нор-

малара айрылыр. 
Ващид вя ейнитипли сащялярарасы вя йа сащя нормалары онлары тясдиг етмиш органлар тяряфин-

дян дяйишдирилир, тякмилляшдирилир вя онларын мцяййян етдикляри гайдада гцввяйя минир (АР 
ЯМ-ин 148-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

 Сащялярарасы нормалар мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян щямкарлар иттифаглары-
нын республика бирлийи иля мяслящятляшмякля, сащя нормалары ися ишяэютцрянлярин пешяляр, сащя-
ляр цзря бирликляри тяряфиндян мцвафиг щямкарлар иттифаглары вя мцвафиг иъра щакимиййяти ор-
ганы иля разылашдырмагла тясдиг едилир (АР ЯМ-ин 148-ъи маддясинин бешинъи щиссяси). 

Гцввядя олма мцддятиня эюря ися ямяк нормалары даими, мцвяггяти вя бирдяфялик  нор-
малара айрылыр. АР ЯМ-ин 150-ъи  маддясинин биринъи щиссясиня эюря даими щасилат нормалары 
(вахт нормалары) вя хидмят нормалары гейри-мцяййян мцддят цчцн гойулур вя дяйишдирилян 
вахтадяк гцввядя галыр. 

 Мцвяггяти  щасилат нормалары (вахт нормалары) вя хидмят нормалары мящсул истещсалынын, 
техниканын, технолоэийанын мянимсянилмяси вя йа истещсал вя ямяйин тяшкил едилмяси дюврц 
цчцн цч ай мцддятинядяк  мцяййян едиля биляр (АР ЯМ-ин 150-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

 Айры-айры щалларда мцвяггяти нормаларын гцввядя олмасы мцддяти мцяссисянин щямкар-
лар иттифаглары тяшкилатынын разылыьы иля ишяэютцрян тяряфиндян узадыла биляр. Мцяййян едилмиш 
мцддят гуртардыгдан сонра мцвяггяти нормалар даими нормаларла явяз едилмялидир (АР 
ЯМ-ин 150-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

 Технолоэийа дяйишикликляри, бядбяхт щадисяляр, гяза вя бу гябилдян олан диэяр бирдяфялик 
характерли ишляр цчцн нормалар щяр бир конкрет щалда бу шяртля мцяййян едилир ки, мцвафиг 
ишин эюрцлдцйц вахт ярзиндя щямин ишляр цзря мцвяггяти вя йа даими нормалар мцяййян едил-
мямиш олсун (АР ЯМ-ин 150-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

11.6. Тарифля нязярдя тутулмуш иш шяраитиндян 
кянара чыхдыгда ямяйин юдянилмяси 

Ишчиляр ямяк мцгавиляси иля шяртляшдирилмиш иши нормал иш шяраитиндя виъданла йериня йетир-
мяйя борълудурлар. Ишяэютрян ися беля бир шяраити тямин етмялидир. Лакин бязи щалларда иш нор-
мал иш шяраитиндян кянара чыхдыгда йериня йетирилир. Бурайа дахилдир: иш вахтындан артыг ишлярин 
юдянилмяси, истиращят эцнляриндя эюрцлян ишин юдянилмяси, байрам эцнляриндя эюрцлян ишин юдя-
нилмяси, эеъя вахты эюрцлян ишин юдянилмяси, щасилат нормалары йериня йетирилмядикдя ямяйин 
юдянилмяси, бошдайанмайа эюря ямяк щаггынын юдянилмяси вя с. 

Тариф дяряъяляри бир гайда олараг нормал иш шяраитиндя эюрцлян ишляр цчцн нязярдя тутул-
мушдур. Лакин тарифля нязярдя тутулмуш иш шяраитиндян кянара чыхмагла ишляр эюрцлдцкдя, бу 
заман эюрцлян ишин дяйяринин юдянилмяси гайдасы вя мябляьи тамамиля дяйишир. 

Мцхтялиф ишляр цзря ямяк функсийасы йериня йетириляркян ямяйин юдянилмяси.  Мцхтялиф ишляр 
цзря ямяк функсийасы йериня йетириляркян ишчинин ямяйинин юдянилмяси онун щансы ямяк щаггы 
системи иля ишлямясиндян чох асылыдыр. Беля ки, гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи вахтамузд 
вя ишямузд ишчинин бу заман ямяйинин юдянилмясинин фяргли гайдасыны мцяййян етмишдир. 

АР ЯМ-ин 160-ъы маддясинин икинъи щиссясиня уйьун олараг вахтамузд ишчи ейни заманда 
мцхтялиф ишляр, вязифяляр, пешяляр вя йа ихтисас дяряъяляри цзря ямяк вязифялярини йериня йетирдик-
дя, щабеля мцяййян едилмиш нормалардан артыг дязэаща, машына, гурьулара хидмят етдикдя, 
онун ямяйи даща йцксяк щагг верилян ихтисас (пешя) дяряъяляри, тариф (вязифя) маашлары цзря 
юдянилир вя ямяк щаггына ялавя мцяййян едилир. 

Ишямузд ишчилярин ямяйи эюрцлян ишин ишямузд гиймятляри цзря юдянилир. Тясяррцфат субйекти-
нин щяр щансы сащясиндя ишчиляря верилмиш ихтисас (пешя) дяряъяляриндян ашаьы тариф мцяййян 
едилмиш ишляр истещсалат характериня эюря ишямузд ишчиляря тапшырыларса, щямин ишляри йериня йети-
рян ишчиляря дяряъяляр арасындакы фярг  юдянилир. Яэяр ишчи щасилат нормасыны йериня йетирярся, 
лакин онун ихтисас дяряъяси иля йериня йетирилян ишин дяряъяси арасында ян азы 2 дяряъя фярг олар-
са, она щямин дяряъяляр арасындакы фярг юдянилир (АР ЯМ-ин 160-ъы маддясинин икинъи щис-
сяси). 
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Дяряъялярарасы фяргин мябляьи, мцхтялиф пешяляр (вязифяляр) цзря ишляр йериня йетириляркян, 
щабеля ялавя дязэащ вя гурьулара хидмятя эюря йцксяк ямяк щаггы мябляьинин мцяййян 
едилмяси вя онун юдянилмяси шяртляри коллектив мцгавилялярля, ямяк мцгавиляляри иля мцяййян 
едилир. Коллектив мцгавилянин баьланмадыьы щалларда ися бу, ишяэютцрянля щямкарлар иттифаг-
лары тяшкилаты тяряфиндян мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 160-ъы маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Пешяляр (вязифяляр) явяз едилдикдя ямяйин юдянилмяси. Пешялярин (вязифялярин) явяз едилмяси 
ямяк  мцгавиляси тяряфляринин разылыьы ясасында мцяййян олунур. АР ЯМ-ин 161-ъи маддяси-
нин биринъи щиссясиня эюря ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш ямяк функсийасы иля йанашы 
мцяййян едилмиш иш вахты ярзиндя ишчи тяряфиндян диэяр мцвафиг пешяляр (вязифяляр) цзря ямяк 
функсийасынын там вя йа гисмян иъра олундуьу щалларда онун ямяк  щаггына ялавя мцяййян 
едилиб юдянилмялидир.  

Эюрцндцйц кими ганунвериъилик пешялярин (вязифялярин) явяз едилмяси заманы ямяк щаг-
гына ялавянин мцяййян олунмасы заманы щеч бир мящдудиййят нязярдя тутмур вя ону ясас 
эютцрцр ки, пешялярин (вязифялярин) явяз едилмясиня эюря ишчинин ямяк щаггына ялавя мцяййян 
едилиб юдянилмялидир. 

Диэяр щалларда пешяляр (вязифяляр) цзря ямяк функсийасынын иъра едилмясиня эюря ямяк щаг-
гына ялавянин мигдары коллектив мцгавиля вя йа тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля ямяк мцгави-
лясиндя нязярдя тутулан гайдада мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 161-ъи маддясинин икинъи щис-
сяси). 

Тяърцбядя бир гайда олараг ялавянин мябляьи конкрет шяраит нязяря алынмагла тягрибян 
явяз олунан пешя (вязифя) цзря маашын 50%-и мябляьиндя мцяййян едилир. Лакин ялавянин 
даща йцксяк мябляьдя мцяййянляшдирилмяси дя мцмкцндцр. 

Мцвяггяти явязетмяйя эюря щаггын юдянилмяси. АР ЯМ-ин 61-ъи маддясинин биринъи щисся-
синя эюря мцяййян сябябдян он беш эцндян чох мцддятдя йериндя олмайан ишчинин ямяк 
функсийасынын иърасына тяряфлярин разылыьы иля йол верилир. Бу заман ямяк ганунвериъилийи мцяй-
йян едир ки, юзцнцн ямяк функсийасыны йериня йетирмякля йанашы мцяййян сябябдян мцвяг-
гяти ишя чыхмайан ишчини явяз едян ишчийя, явяз едилян ишчинин тариф (вязифя) маашы иля онун маа-
шы арасындакы фярг юдянилир (АР ЯМ-ин 162-ъи маддясинин биринъи щиссяси). 

Явяз едилян ишчинин тариф (вязифя) маашы явяз едян ишчинин маашы иля ейни вя йа ондан аз ол-
дугда ися ямяк щаггына ялавя мцяййян едилиб верилир. Бу ялавя ишчинин вя ишэютцрянин гаршы-
лыглы разылыьы иля мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 162-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Истиращят, байрам вя цмумхалг щцзн эцнляриндя эюрцлян ишя эюря ямяк щаггынын юдянил-
мяси.  

АР ЯМ-ин 107-ъи маддясиня ясасян ЯМ-нин 101-ъи маддясинин «а» вя «б» бяндляриндя 
нязярдя тутулмуш мцстясна щаллар, щабеля фасилясиз истещсалатлар, тиъарят, иътимаи иашя, рабитя, 
няглиййат вя диэяр хидмят мцяссисяляри истисна олунмагла, истиращят, байрам вя цмумхалг 
щцзн эцнляриндя ишчилярин ишя ъялб олунмасы йолверилмяздир. 

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 (АР ЯМ-ин 109-ъу 
маддясинин биринъи щиссяси). 

Цмумхалг щцзн эцнц ЯМ-нин 101-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш мцстясна щалларда 
ишя ъялб едилмиш ишчилярин ямяк щаггы икигат мябляьдя юдянилир (АР ЯМ-ин 109-ъу маддяси-
нин икинъи щиссяси). 

Истиращят вя байрам эцнляриндя, щабеля цмумхалг щцзн эцнцндя ямяйин юдянилмяси гай-
далары тятбиг олунан юдямя системиндян асылыдыр. 

Истиращят вя байрам эцнляриндя, цмумхалг щцзн эцнцндя ямяк щаггы ашаьыдакы кими 
юдянилир: 

• ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя эцндялик тариф маашынын ики мислиндян ашаьы 
олмамагла;  

• ямяйин ишямузд юдянилмя системиндя икигат ишямузд гиймятляриндян ашаьы олмамаг-
ла;  

• айлыг мааш алан ишчиляря байрам эцнц иш айлыг иш вахты нормасы чярчивясиндя эюрцлмцш-
ся, маашдан артыг, эцндялик вязифя маашы мябляьиндян ашаьы олмамагла вя иш айлыг иш 
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вахты нормасындан артыг вахтда эюрцлмцшся, маашдан ялавя эцндялик вязифя маашынын 
икигат мябляьиндян ашаьы олмамагла (АР ЯМ-ин 164-ъц маддясинин биринъи щиссяси). 

Байрам вя йа цмумхалг щцзн эцнц ишлямиш ишчинин арзусу иля ямяк щаггы явязиня она 
башга истиращят эцнц вериля биляр (АР ЯМ-ин 164-ъц маддясинин икинъи щиссяси). 

Щесаб едирик ки, АР ЯМ-ин 109-ъу маддяси иля 164-ъц маддяси арасында зиддиййят вардыр. 
Биринъиси, АР ЯМ-ин 109-ъу маддяси истиращят эцнляриндя ишя ъялб олунмуш ишчилярин ямяйи тя-
ряфлярин гаршылыглы разылыьы иля ишчийя диэяр истиращят эцнц верилмякля явяз  едилмясиня йол вердийи  
щалда, АР ЯМ-ин 164-ъц маддясинин икинъи щиссяси йалныз байрам вя йа цмумхалг щцзн 
эцнц ишлямиш ишчинин арзусу иля ямяк щаггы явязиня она башга истиращят эцнц верилмясини ня-
зяря тутур. Фикримизъя, ганунвериъилик бурада диггятсизлийя йол вермишдир. Икинъиси, АР ЯМ-
ин 109-ъу маддясинин икинъи щиссяси, цмумхалг щцзн эцнц АР ЯМ-ин 101-ъи маддясиндя ня-
зярдя тутулмуш мцстясна щалларда ишя ъялб едилмиш ишчилярин ямяйинин икигат мябляьдя юдянил-
мясини нязярдя тутдуьу щалда, АР ЯМ-ин 164-ъц маддяси цмумхалг щцзн эцнц ишлямиш ишчи-
нин ямяйинин щям икигат мябляьдя юдянилмясини, щям дя ишчинин арзусу иля ямяк щаггы явя-
зиня она башга истиращят эцнц верилмясини  мцяййян етмишдир. Щесаб едирик ки, АР ЯМ-ин 
109-ъу вя 164-ъц маддяляриндяки зиддиййятляр щюкмян арадан галдырылмалыдыр. Бундан 
башга, АР ЯМ-ин 164-ъц  маддясинин ады иля мязмуну арасында фяргляр вардыр. Беля ки, АР 
ЯМ-ин 164-ъц маддяси «Истиращят вя байрам эцнляриндя эюрцлян ишя эюря ямяк щаггынын юдя-
нилмяси» адландыьы щалда, орада щямчинин цмумхалг щцзн эцнц ишлямиш ишчилярин дя ямяйинин 
юдянилмяси гайдасыны да тясбит етмишдир. Тяклиф едирик ки, щямин маддянин ады дяйишдириляряк, 
истиращят вя байрам эцнляриндя, щабеля цмумхалг щцзн эцнцндя эюрцлян ишя эюря ямяк щаг-
гынын юдянилмяси» адландырылмалыдыр. 

Иш вахтындан артыг вахтда эюрцлян ишя эюря ямяк щаггынын юдянилмяси. АР 10 декабр 1971-
ъи ил ЯГМ-си бир гайда олараг иш вахтындан артыг ишляри гадаьан едирди. Буна йалныз ганун-
вериъиликля нязярдя тутулмуш мцстясна щалларда мцяссисянин щямкарлар иттифагы комитясинин 
разылыьы иля йол верилирди. АР 1999-ъу ил ЯМ-дя ися фяргли гайда нязярдя тутулмушдур. Беля ки, 
ишчинин иш вахтындан артыг ишя ъялб олунмасы цчцн щямкарлар иттифагы комитясинин разылыьынын 
алынмасыны, щабеля онун бир тягвим илиндя ъялб олуна биляъяйи иш вахтындан артыг ишин макси-
мум нормасыны нязярдя тутмур. 

Яэяр ишчи иш вахтындан сонра ишяэютцрянин эюстяриши олмадан ишдя галыб ишляйирся, бу иш вах-
тындан артыг иш щесаб олунмур. Яэяр ишчи ишяэютцрянин эюстяриши ясасында иш вахты гуртардыгдан 
сонра ялавя ишя ъялб олунарса, бунун лазыми гайдада рясмиляшдирилиб-рясмиляшдирилмямясин-
дян асылы олмайараг иш вахтындан артыг эюрцлян иш ямяк ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш 
гайдада юдянилмялидир. Бу заман ишчинин ямяйинин юдянилмяси гайдалары тятбиг олунан ямя-
йин юдянилмяси системиндян асылыдыр. АР ЯМ-ин 165-ъи маддясинин биринъи щиссясиня эюря ишчи-
ляря иш вахтындан артыг вахт ярзиндя эюрцлян ишин щяр сааты цчцн ямяк щаггы ашаьыдакы кими 
юдянилир: 

• ямяйин вахтамузд юдянилмя системиндя саатлыг тариф (вязифя) маашынын икигат мябля-
ьиндян ашаьы олмамагла;  

• ямяйин ишямузд юдянилмя системиндя ишямузд ямяк щаггы там юдянилмякля мцвафиг 
дяряъяли (ихтисаслы) вахтамузд ишчинин саатлыг тариф (вязифя) маашындан ашаьы олмамаг-
ла ялавя щагг мябляьиндя.  

Ямяк мцгавилясиндя, коллектив мцгавилядя иш вахтындан артыг вахт ярзиндя эюрцлян ишя 
эюря ишчиляря даща йцксяк мябляьдя ялавя щаггын юдянилмяси нязярдя тутула биляр (АР ЯМ-ин 
165-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Иш вахтындан артыг ишлярин ялавя истиращят эцнц иля явяз едилмясиня йол верилмир (АР ЯМ-ин 
165-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Эеъя вахты вя чохнювбяли иш режиминя эюря щаггын юдянилмяси. АР ЯМ-ин 97-ъи мадясинин 
биринъи щиссясиня эюря саат 22-дян сящяр  саат 6-дяк олан мцддят эеъя вахты сайылыр. 

Чохнювбяли иш режими дедикдя, мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан, идаря табечили-
йиндян асылы олмайараг мцяссися, идаря  вя тяшкилатларда (фасилясиз иш ахыны олан истещсалатлар 
да дахил олмагла) эцн ярзиндя ики вя даща чох нювбядя тяшкил олунмуш, нювбя мцддяти АР 
ЯМ-ин 89-ъу маддясиня уйьун олараг 40 саатлыг  иш щяфтясиндя (нащар фасиляси нязяря алынма-
дан) 8 саатдан чох олмайан иш режими баша дцшцлцр. 



 20 

Иш вахтындан ян азы йарысы эеъя вахтына (ахшам саат 22-дян сящяр саат 6-йа гядяр) дцшян иш 
нювбяси эеъя нювбяси щесаб едилир. Иш нювбясинин башланма вя гуртарма саатларындан асылы ол-
майараг эеъя нювбясиндян яввялки иш нювбяси ахшам нювбяси щесаб едилир. 

Эеъя вахты йериня йетирилян иш, щабеля чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггы мцвафиг иъра 
щакимиййяти органы19 тяряфиндян мцяййян едилмиш щяддян ашаьы олмамагла, ишяэютцрян тяря-
финдян йцксяк мябляьдя юдянилир (АР ЯМ-ин 166-ъы маддясинин биринъи щиссяси). 

АР Назирляр Кабинетинин «Эеъя вахты йериня йетирилян иш, щабеля чохнювбяли иш режиминя 
эюря ямяк щаггы щяддинин мцяййян едилмяси  барядя» 2001-ъи ил 5 апрел  тарихли 74 нюмряли 
гярарынын биринъи бяндиня ясасян эеъя вахты йериня йетирилян ишин щяр саатына эюря ишчийя онун 
саатлыг тариф (вязифя) маашынын 20 фаизи, чохнювбяли иш режиминин ахшам нювбясиндя ишин щяр 
саатына эюря ишчинин саатлыг тариф (вязифя) маашынын 20 фаизи, эеъя нювбясиндя ися 40 фаизи щяд-
диндя ялавя щагг мцяййян едилмишдир. 

Эеъя вахты йериня йетирилян иш, щабеля чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггына ялавя юдя-
мянин конкрет мябляьи ямяк мцгавиляси вя йа коллектив мцгавиля иля мцяййян едилир (АР 
ЯМ-ин 166-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 

Эцндялик иш вахтынын ян азы йарысы эеъя вахтына дцшярся, онда щямин иш вахтынын эеъя вах-
тына дцшян щиссяси бир саат гысалдылыр вя щямин саатлар ганунвериъиликля мцяййян едилмиш иш 
вахты нормасында там нязяря алынмагла вахтамузд ямяк щаггы системи цзря юдянилир. 

Ямяк ганунвериъилийинин  тялябляриня уйьун олараг тяшкил олунан диэяр иш режимляри (иш эц-
нцнцн щиссяляря бюлцнмяси вя с.) чохнювбяли вя йа ики нювбяли иш режимляриня аид едилмир. Беля 
иш режимляриндя чалышан ишчиляря эеъя вахтына дцшян иш вахтынын щяр саатына эюря саатлыг тариф 
(вязифя)  маашынын 20 фаизи щяддиндя ялавя щагг верилир. 

Эеъя вахты вя чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггы бцдъядян малиййяляшдирилян мцяс-
сися, идаря вя тяшкилатларда  бцдъя вясаитляри чярчивясиндя, диэяр мцяссися, идаря вя тяшкилатлар-
да ися юз вясаитляри щесабына юдянилир. 

Щасилат нормалары йериня йетирилмядикдя ямяйин юдянилмяси  гайдасы. Щасилат нормаларынын 
йериня йетирилмядийи щалларда мцяййян етмяк лазымдыр ки, бу нормаларын йериня йетирилмямя-
синдя ишчинин тягсири вардыр, йахуд йохдур. 

Ишчинин тягсири олмадан щасилат нормалары йериня йетирилмядикдя, фактик олараг йериня йети-
рилмиш иш цчцн щагг верилир. Бу щалда айлыг ямяк щаггы ишчи цчцн мцяййян едилмиш дяряъянин 
тариф (вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олмамалыдыр (АР ЯМ-ин 167-ъы маддяси). 

Щазырланан мящсул зай олдугда ямяйин юдянилмяси гайдасы. Бу щалда щазырланан мящсулун 
зай олуб-олмадыьыны айдынлашдырмаг лазымдыр. АР ЯМ-ин 168-ъи маддясинин биринъи щисся-
синя ясасян ишчинин тягсири олмадан зай мящсул щазырландыгда онун щазырланмасы цчцн ямяк 
щаггы азалдылмыш гиймятлярля юдянилир. Бу щалда ишчинин айлыг ямяк щаггы онун цчцн мцяй-
йян едилмиш дяряъянин тариф (вязифя)  маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олмамалыдыр. 

Щазырланан материалдакы эюрцнмяйян чатышмазлыг цзцндян бурахылан зай мямулат, ща-
беля ишчинин тягсири олмадан бурахылмыш вя техники нязарят органы тяряфиндян гябул едилдикдян 
сонра ашкара чыхарылмыш зай мящсул цчцн щямин ишчийя йарарлы мямулата бярабяр мигдарда 
щагг верилир (АР ЯМ-ин 168-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Ишчинин тягсири цзцндян там зай олмуш мящсула эюря щагг верилмир. Ишчинин тягсири цзцн-
дян гисмян зай олмуш мящсулун щаггы онун йарарлылыг дяряъясиндян асылы олараг азалдылмыш 
гиймятлярля юдянилир (АР ЯМ-ин 168-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Бошдайанма вахты ямяйин юдянилмяси. Бу заман мцяййян олунмалыдыр ки, бошдайанма 
кимин тягсири цзцндян баш вермишдир. АР ЯМ-ин 169-ъу маддясинин биринъи щиссясиня ясасян 
бошдайанманын башланмасы щаггында ишчи ишяэютцряня вя йа иш йери цзря рящбяриня (бригадиря, 
устайа, диэяр вязифяли шяхсляря) хябярдарлыг етдикдя, ишчинин тягсири олмадан бошдайанма вах-
ты ишчи цчцн мцяййян едилмиш дяряъянин тариф (вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олма-
йараг юдянилир. 

Ишчинин тягсири цзцндян бошдайанма вахты юдянилмир (АР ЯМ-ин 169-ъу маддясинин икин-
ъи щиссяси). 

Йени истещсал (мящсул бурахылмасы)  заманы ямяк щаггынын юдянилмяси шярти.  
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 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын  сялащиййятини АР Назирляр Кабинети щяйата кечирир. 
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Йени истещсалын (мящсул бурахылышынын) башландыьы эцндян онун там мянимсянилдийи дювр 
ярзиндя ишчилярин  ямяк щаггынын мигдары яввялкиндян аз оларса, онларын яввялки орта ямяк 
щаггы сахланылыр. Бу щалда ямяк  щаггынын сахланылдыьы дюврцн конкрет мцддяти вя онун тят-
биг едилдийи ишчилярин даиряси ишяэютцрян тяряфиндян  мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 170-ъи мад-
дяси). 

11.7. Ямяк щаггынын щцгуги мцщафизяси 
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи илк дяфя олараг ишчилярин  вя онларын аиля цзвляринин 

ясас, чох вахт ися йеэаня доланышыг  мянбяйи олан ямяк щаггынын щцгуги мцщафизясинин эе-
ниш формаларыны тясбит етмишдир. Бунлар ися ясасян ашаьыдакылардыр: 

 Ямяйин юдянилмяси сащясиндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи.  АР ЯМ-нин 16-ъы маддяси-
нин биринъи щиссясиня ясасян ямяк мцнасибятляриндя вятяндашлыьына, ъинсиня, иргиня, дининя, 
миллиййятиня, дилиня, йашайыш йериня, ямлак  вязиййятиня, иътимаи-сосиал мяншяйиня, йашына, аиля 
вязиййятиня, ягидясиня, сийаси бахышларына, щямкарлар  иттифагларына вя йа башга иътимаи бирлик-
ляря мянсубиййятиня, гуллуг мювгейиня, щямчинин ишчинин ишэцзар  кейфиййятляри, пешякарлыг 
сяриштяси, ямяйинин нятиъяляри иля баьлы олмайан диэяр амилляря эюря ишчиляр арасында щяр щансы 
айры-сечкилийя йол верилмяси, щямин амилляр зямининдя билаваситя вя йа долайысы иля имтийазларын 
вя эцзяштлярин мцяййян едилмяси, щабеля щцгугларын мящдудлашдырылмасы гяти гадаьандыр. 

АР ЯМ-ин 16-ъы маддясиндя нязярдя тутулмуш айры-сечкилийя йол верилмямяси принсипля-
рини позараг ишчилярин ямяк щаггы мябляьинин щяр щансы шякилдя азалдылмасы вя онлара дювля-
тин мцяййян етдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз ямяк щаггы верилмяси гадаьан 
едилир (АР ЯМ-ин 154-ъц маддясинин икинъи щиссяси). Бу норма ямяк мцгавиляси цзря ишляйян 
бцтцн ишчиляря шамил олунур. 

Ямяк щаггынын тохунулмазылыьы илк нювбядя ямяк щаггындан мябляьлярин тутулмасынын 
мящдудлашдырылмасы васитяси иля тямин олунур. Ямяк щаггындан тутулмалар йалныз ганунве-
риъиликля мцяййян олунмуш щалларда апарыла биляр. Ямяк щцгуг ядябиййатында ямяк щаггын-
дан тутулан мябляьляри ясасян цч група бюлцрляр. Биринъиси, ганунун бирбаша эюстяриши иля ту-
тулан мябляьляр. Бурайа аиддир: ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мцвафиг верэиляр вя с. 
Икинъиси, ганунвериъиликля нязярдя тутулан иъра сянядляри цзря мцяййян едилмиш мябляь. Мяся-
лян, алимент тутулмасы вя с. Цчцнъцсц, ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля ишчинин ишяэю-
тцряня олан боръларынын юдянилмяси цзря апарылан тутулмалар. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийинин тялябиня ясасян ямяк щаггындан мцвафиг мябляь-
ляр АР ЯМ-ин 175-ъи маддяси иля мцяййян едилян щаллар истисна едилмякля, йалныз ишчинин разы-
лыьы иля, йахуд ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш иъра  сянядляри цзря тутула биляр (АР ЯМ-ин 
175-ъи маддясинин биринъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 175-ъи маддясинин икинъи щиссясиня эюря ишяэютцрянин сярянъамы иля ишчинин 
ямяк щаггындан йалныз ашаьыдакы юдянишляр тутулур: 

 а) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мцвафиг верэиляр, сосиал сыьорта щаглары вя диэяр иъ-
бари юдямяляр; 

б) ганунвериъиликдя нязярдя тутулан иъра сянядляри цзря мцяййян едилмиш мябляь; 
ъ) ишяэютцряня ишчинин (там мадди мясулиййят дашыдыьы щаллар истисна олунмагла) тягсири 

цзцндян онун орта айлыг ямяк щаггындан артыг олмайан мигдарда вурдуьу зийанын мяб-
ляьи; 

ч) мцвафиг иш илиня эюря мязуниййятя чыхмыш вя щямин иш или битянядяк ишдян чыхдыьы щалда 
мязуниййятин ишлянмямиш эцнляриня дцшян мязуниййят пулу; 

д) хидмяти езамиййятя эюндярилян ишчийя аванс олараг верилмиш езамиййя хяръляринин еза-
миййятдян гайытдыгдан сонра артыг галмыш боръ мябляьи; 

е) мцщасибат тяряфиндян ещтийатсызлыгла сящвян йериня йетирилян рийази ямялиййатлар нятиъя-
синдя артыг верилмиш мябляьляр; 

я) тясяррцфат ещтийаъларындан ютрц малларын, ямтяялярин алынмасы цчцн верилмиш, лакин хяръ-
лянмямиш вя вахтында гайтарылмамыш пулун мябляьи; 

 ф) коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулан щалларда мцяййян едилмиш мябляь. 
Ганунвериъилийин тялябиня эюря ишяэютцрян авансын гайтарылмасы, боръун юдянилмяси цчцн 

мцяййян едилмиш мцддятин гуртардыьы эцндян вя йа сящв рийази щесабламалар нятиъясиндя 
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дцзэцн щесабланмамыш пулун верилдийи эцндян бир ай мцддятиндя мябляьин тутулмасы щаг-
гында мцщасибат ямялиййаты апара биляр. Бу мцддят битдикдян сонра ишчидян щямин мябляь-
ляр тутула билмяз. 

Ишдянчыхма мцавиняти вя ганунвериъилийя мцвафиг олараг верэи тутулмайан диэяр юдянъ-
лярдян мябляьлярин тутулмасына йол верилмир (АР ЯМ-ин 175-ъи маддясинин дюрдцнъц щис-
сяси). 

Щесабда сящвя йол верилмяси щаллары истисна олмагла, ишяэютцрян тяряфиндян ишчийя артыг ве-
рилмиш ямяк щаггы, о ъцмлядян мцвафиг ганун вя диэяр норматив щцгуги актларын дцзэцн 
тятбиг едилмямяси нятиъясиндя верилян мябляьляр ишчидян тутула билмяз (АР ЯМ-ин 175-ъи 
маддясинин бешинъи щиссяси). 

Ишчинин яризясиндя эюстярдийи мябляьдя вя мцддятлярдя ямяк щаггынын мцвафиг щиссяси 
коммунал хярълярин, банкдан алдыьы ссудаларын, кредитлярин вя диэяр шяхси боръларынын юдя-
нилмяси цчцн тутулараг кредиторлара эюндяриля биляр. Ишчи беля яризя иля ишяэютцряня мцраъият ет-
мяйибся, онун кредиторларынын тяляби иля ишчинин борълары ямяк щаггындан тутула билмяз (АР 
ЯМ-ин 175-ъи маддясинин алтынъы щиссяси). 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ямяк щаггындан тутулмалара йол верилян щаллары вя 
онларын иърасы гайдасыны мцяййян етдийи кими ямяк щаггындан бцтцн тутулан мябляьлярин 
сон щяддини дя мцяййян етмишдир. АР ЯМ-ин 176-ъы маддясинин биринъи щиссясиня ясасян щяр 
дяфя ямяк щаггы вериляркян тутулан бцтцн мябляьлярин цмуми мигдары ишчийя верилмяли олан 
ямяк  щаггынын ийирми фаизиндян вя мцвафиг ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ися 
ялли фаизиндян артыг ола билмяз. 

 Ямяк щаггындан бир нечя иъра сянядиня ясасян мябляьляр тутуларкян, бцтцн щалларда ишчи-
нин ямяк щаггынын ялли фаизи сахланмалыдыр (АР ЯМ-ин 176-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 176-ъы маддясинин биринъи вя икинъи щиссяси иля мцяййян едилмиш мящдудиййятляр 
ислащ ишляри чякяркян, щабеля алиментлярин тутулмасы, саьламлыьа  вурулмуш зийанын юдянил-
мяси, аиляни доландыранын иткиси нятиъясиндя зяряр чякмиш шяхсляря вурулмуш зийанын юдянил-
мяси вя ъинайят нятиъясиндя вурулмуш зийанын юдянилмяси заманы ишчийя верилян ямяк щаггын-
дан мябляьлярин тутулмасына шамил едилмир (АР ЯМ-ин 176-ъы маддясинин цчцнъц щиссяси). 

«Мящкямя гярарларынын иърасы щаггында» АР-нын 2001-ъи ил 27 декабр тарихли Ганунунун 
65.3-ъц маддясиня ясасян эюстярилян щалларда ямяк щаггындан вя она бярабяр сайылан диэяр 
эялирлярдян тутмаларын мябляьи 70 фаиздян чох ола билмяз. 

Ямяк щаггынын щцгуги мцщафизясинин формаларындан бири ямяк щаггынын вахтлы –вахтында 
юдянилмясидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мягсядя наил олмаг цчцн ганунвериъиликля чохлу 
сайда  тяминатлар нязярдя тутулмушдур.  

Айлыг ямяк щаггы ишчиляря, бир гайда олараг, ики щиссяйя бюлцняряк (аванс олараг вя галан 
щиссяси мябляьиндя) он алты эцндян чох олмайан вахт фасиляси иля айда ики дяфя верилмялидир. 
Ямяк щаггы иллик дювр цчцн щесабланан ишчиляря ися айда бир дяфядян аз олмайан мцддятдя 
верилмялидир (АР ЯМ-ин 172-ъи маддясинин биринъи щиссяси). 

Коллектив мцгавилядя, йахуд ямяк мцгавилясиндя ямяк щаггынын верилмясинин башга 
мцддятляри дя мцяййян едиля биляр. 

Ямяк щаггынын верилмяси эцнц истиращят вя йа иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляриня 
тясадцф етдикдя, о билаваситя щямин  эцнлярдян яввялки эцндя верилир. 

 Ямяк щаггынын верилмяси ишяэютцрянин тягсири цзцндян эеъикдирилдикдя вя бу щал фярди 
ямяк мцбащисяси йаратмайыбса, щяр эеъикдирилмиш эцн цчцн ишчийя ямяк щаггынын азы бир фаизи 
мябляьиндя юдянъ верилмялидир. Бу щал ямяк мцбащисяси йаратдыгда щямин мцбащися АР 
ЯМ-ин «Ямяк мцбащисяляри» бюлмясиндя нязярдя тутулан гайдада щялл едилир (АР ЯМ-ин 
172-ъи маддясинин бешинъи щиссяси). 

Тяяссцфляр олсун ки, АР ЯМ-ин 172-ъи маддясинин бешинъи щиссяси тяърцбядя демяк олар 
ки, тятбиг олунмур.  

Ишяэютцрян малиййя вязиййятиндян асылы олмайараг ишчийя онун эюрдцйц ишин мцгабилиндя 
мцяййян едилмиш ямяк щаггыны АР ЯМ-ин 172-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш мцддятлярдя 
юдямяйя борълудур. Ишчийя  айлыг ямяк щаггынын юдянилмямясиндя тягсиркар олан ишяэютцрян 
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан гайдада мцвафиг мясулиййятя ъялб едилмялидир (АР ЯМ-ин 
178-ъи маддясинин биринъи щиссяси). Тяяссцфляр олсун ки, бу нормада демяк олар ки, «ишлямир». 
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АР ЯМ-ин 178-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян мцяссисянин ляьв едилдийи щалларда 
биринъи нювбядя ишчилярин ямяк щаггы, сосиал мцдафия характерли бцтцн юдямяляри, о ъцмлядян 
истифадя етмядийи мязуниййятя эюря пул явязи,  Ямяк Мяъяллясинин 77 вя 239-ъу маддяляри  иля 
мцяййян едилмиш юдямяляр, щабеля мцяссисянин фяалиййяти дайандырылдыьы эцня ишчийя верилмяли 
олан диэяр юдянъляр ишяэютцрян тяряфиндян юдянилмялидир. Мцяссисянин мцфлисляшмяси нятиъясин-
дя ифласа уьрадыьы щалларда ися ишчиляря щямин юдянъляр ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
гайдада юдянилмялидир. 

Яэяр бу маддянин икинъи щиссясиндя эюстярилмиш щалларда юдянъляри юдямяйя ишяэютцрянин 
мадди-малиййя имканы йохдурса, онда ишчиляря щямин юдянъляр мцяссисянин ямлакы сатылмаг-
ла вя йа мцвафиг норматив щцгуги актларла мцяййян едилян гайдада дювлят тяряфиндян йара-
дылмыш тяминат системи иля юдянилмялидир (АР ЯМ-ин 178-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

АР Мцлки Мяъяллясинин 62-ъи маддясиня ясасян щцгуги шяхс ляьв едиляркян ишдянчыхарма 
мцавиняти вя ямяк мцгавиляси цзря ишляйян шяхслярин ямяйинин юдянилмяси цчцнъц нювбядя 
юдянилир.  

РФ гцввядя олан Ъинайят Мяъялляси ямяк щаггынын ики айдан артыг олан мцддятя юдянил-
мямясиня эюря истянилян мцлкиййят формалы тяшкилат рящбяринин ъинайят мясулиййятини нязярдя 
тутдуьу щалда, АР ЪМ-дя беля аналожи норма йохдур. Ямяк щаггынын вахтында юдянилмя-
мясиндя тягсиркар олан ишяэютцрянин мясулиййятинин эцъляндирилмяси мягсяди иля АР ЪМ-я 
аналожи норманын дахил едилмясини  мягсядямцвафиг щесаб едирик. 

Ямяк щаггынын щцгуги мцщафизя формаларындан бири ишчидян асылы олмайан сябябляря эюря 
ямяк щаггынын мябляьинин азалдылмасынын йолверилмязлийидир. Ямяк мцгавиляси цзря ишчинин 
ясас щцгугларындан бири дя ганунвериъиликля мцяййян едилмиш минимум мябляьдян ашаьы ол-
майан ямяк щаггы алмаг щцгугудур. 

Ямяк щаггы ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш мябляьдян, щабеля баьланмыш коллектив 
мцгавилядя нязярдя тутулан тариф (вязифя) маашлары ясасында мцяййян едилян мябляьдян аз 
олмайараг юдянилир (АР ЯМ-ин 156-ъы маддясинин биринъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 155-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян айлыг иш вахты нормасыны ишлямиш вя 
ямяк функсийасыны йериня йетирмиш ишчинин айлыг ямяк щаггы дювлят  тяряфиндян мцяййян едил-
миш минимум ямяк щаггы мябляьиндян ашаьы ола билмяз. 

Лакин бязян еля щаллар олур ки, ишчинин тягсири олмадан щасилат нормалары йериня йетирилмир, 
щабеля зай  мящсул истещсал едилир. Ишчинин тягсири олмадан щасилат нормалары йериня йетирилмя-
дикдя, фактик олараг йериня йетирилмиш иш цчцн щагг верилир. Бу щалда айлыг ямяк щаггы ишчи 
цчцн мцяййян едилмиш дяряъянин тариф (вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олмамалыдыр 
(АР ЯМ-ин 167-ъи маддяси). Ишчинин тягсири олмадан зай мящсул щазырландыгда онун щазыр-
ланмасы цчцн ямяк щаггы азалдылмыш гиймятлярля юдянилир. Бу щалда ишчинин айлыг ямяк щаггы 
онун цчцн мцяййян едилмиш дяряъянин тариф (вязифя) маашынын цчдя ики щиссясиндян аз олма-
малыдыр (АР ЯМ-ин 168-ъи маддясинин биринъи щиссяси). 

Щазырланан материалдакы эюрцнмяйян чатышмазлыг цзцндян бурахылан зай мямулат, ща-
беля ишчинин тягсири олмадан бурахылмыш вя техники нязарят органы тяряфиндян гябул едилдикдян 
сонра ашкара чыхарылмыш зай  мящсул цчцн щямин ишчийя йарарлы мямулата бярабяр мигдарда 
щагг верилир (АР ЯМ-ин 168-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Ишчинин тягсири олмадан щасилат нормаларынын йериня йетирилмясиндян о вахт данышмаг олар 
ки, онун мящсулдар иши цчцн бцтцн зярури шяраит йарадылмамыш олсун. Щасилат нормаларынын 
йериня йетирилмямясинин ясас сябябляриндян бири дя бошдайанмадыр. АР ЯМ-ин 169-ъу мад-
дясинин биринъи щиссясиня ясасян бошдайанманын башланмасы щаггында ишчи ишяэютцряня вя йа 
иш йери цзря рящбяриня (бригадиря, устайа, диэяр вязифяли шяхсляря) хябярдарлыг етдикдя, ишчинин 
тягсири олмадан бошдайанма вахты ишчи цчцн мцяййян едилмиш дяряъянин тариф (вязифя) маашы-
нын цчдя ики щиссясиндян аз олмайараг юдянилир. 

Йени истещсалын (мящсул бурахылышынын) башландыьы эцндян онун там мянимсянилдийи дювр 
ярзиндя ишчилярин ямяк щаггынын мигдары яввялкиндян аз оларса, онларын яввялки орта ямяк 
щаггы сахланылыр. Тякъя бу щалда дейил, ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш щалларда вя гай-
дада  дювлят вя иътимаи вязифялярин йериня йетирилмясиня ъялб едилдийи  мцддят ярзиндя ишчинин иш 
йери, вязифяси (пешяси) сахланылмагла она орта ямяк щаггы юдянилмялидир. 

Орта ямяк щаггы — ишчийя вязифяси (пешяси) цзря ишяэютцрян тяряфиндян юдянилмиш мяваъиб 
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вя онун тяркибиня дахил олан юдянълярин бу Мяъяллядя вя диэяр норматив щцгуги актларда ня-
зярдя тутулан гайдада мцяййян олунан мябляьдир (АР ЯМ-ин 177-ъи маддясинин биринъи 
щиссяси). 

Ашаьыдакы щалларда ишчинин иш йери, вязифяси (пешяси) сахланылмагла она орта ямяк щаггы 
юдянилир: 

 а) шащид, зярярчякмиш шяхс, експерт, мцтяхяссис, тяръцмячи, щал шащиди сифяти иля тящгигат, 
ибтидаи истинтаг вя мящкямя органларына чаьырылдыгда; 

б) иътимаи иттищамчы вя мцдафиячи, иътимаи тяшкилатларын вя ямяк коллективляринин, щабеля га-
нуни вя йа етибарнамя ясасында ишчилярин нцмайяндяси гисминдя мящкямя иъласларында ишти-
рак етмяк цчцн ъялб едилдикдя; 

 ъ) андлылар, мцнсифляр вя коллектив мцбащисялярин щялли цчцн йарадылан ямяк арбитражынын 
тяркибиня дахил  едилдикдя; 

ч) сечкилярин щазырланмасы вя кечирилмяси дюврцндя, щабеля сечиъи сийащыларынын щазырлан-
масы дюврцндя даиря вя мянтягя сечки комиссийасынын щялледиъи сяс щцгуглу цзвц олдугда; 

д) мцвафиг дювлят щакимиййяти органларынын, иътимаи тяшкилатларын кечирдийи форумларда, 
мцшавирялярдя, иъласларда вя диэяр тядбирлярдя иштирак етмяк цчцн ишяэютцрян тяряфиндян вя йа 
онун разылыьы иля ъялб олундугда; 

 е) коллектив данышыгларын апарылмасына, коллектив мцгавилялярин, сазишлярин щазырланмасы вя 
баьланмасында иштирак етмяйя, коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли цчцн барышдырыъы, васи-
тячи, арбитр вя диэяр нцмайяндя гисминдя ъялб едилдикдя; 

я) фярди ямяк мцбащисяляринин щялли заманы мящкямя арашдырмаларынын апарылмасында ишти-
рак етдикдя; 

ф) мцлкиййятчинин марагларынын вя гануни мянафеляринин мцдафияси цчцн мящкямялярдя 
игтисади мцбащисялярин щяллиндя иштирак етмяк цчцн ъялб едилдикдя; 

 э) щярби мцкялляфиййятля баьлы вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн щярби вя хцсуси топланыш-
ларда вя сялащиййятляри дахилиндя щярби комиссарлыгларын ъялб етдийи диэяр щярби тядбирлярдя иш-
тирак етдикдя; 

 ь) щярби вя фювгяладя вязиййятля ялагядар, щабеля тябии фялакятин нятиъяляринин арадан гал-
дырылмасы цчцн мцвафиг ишлярин эюрцлмясиня ъялб олундугда; 

 щ) ишяэютцрян тяряфиндян истещсалатдан айрылмагла ихтисасартырма курсларына эюндярилдик-
дя; 

 х) йашадыьы инзибати ярази ващидиндян башга бюлэяйя, щабеля хариъи юлкяляря езамиййятя 
эюндярилдикдя; 

 ы) мцвафиг тядбирлярдя мцлкиййятчинин марагларыны вя гануни мянафелярини мцдафия етмяк 
вя ишяэютцряни тямсил етмяк зяруриййяти иля баьлы иш йериндян кянара эюндярилдикдя; 

 и) коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулан щалларда; 
 ж) донор олан ишчиляр тибби мцайинядян кечдикляри, ган вя ган компонентлярини вердикляри 

эцн; 
 к) тибби мцайинядян кечирилян заман ишчиляр тибб мцяссисясиндя олдуглары вахт ярзиндя; 
 г) ишчилярин юз ихтираларынын вя сямяряляшдирмя тяклифляринин ясас иш йериндян кянарда тят-

биги ишляриндя иштирак етдикдя, щабеля щярби няглиййат вязифясинин йериня йетирилмяси ил ялагядар 
езам олундугда; 

 л) билаваситя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш, щабеля ишяэютцрян тяряфиндян мцяййян 
едилян диэяр  щалларда. 

 м) дювлят вя йа бялядиййя органларынын ишчиляри сечки ганунвериъилийи иля нязярдя тутулмуш 
щалларда  нязарят-тяфтиш хидмятиня ъялб едилдикдя. 

н) Мящкямя Щцгуг Шурасына вя йа Щакимлярин Сечки Комитясиня цзв тяйин едилдикдя; 
о) дювлят органларынын, елми мцяссисялярин, идаяря вя тяшкилатларын ямякдашлары, мцтяхяссис-

ляри вя експертляри Мящкямя-Щцгуг Шурасынын фяалиййятиня ъялб едилдикдя; 
ю) щаким вязифясиня намизядляр цчцн илкин узунмцддятли тядрис курсларына эюндярилдикдя. 
Ямяк мязуниййяти дюврц цчцн верилян ямяк щаггы истисна олмагла, галан бцтцн щалларда 

ишчинин орта ямяк щаггы юдянишдян яввялки ики тягвим айы ярзиндя газандыьы ямяк щаггынын 
ъями щямин айлардакы иш  эцнляринин сайына бюлцнмякля бир эцнлцк ямяк щаггы тапылыр вя алы-
нан мябляь ямяк щаггы сахланылан иш  эцнляринин сайына вурулмагла мцяййян едилир (АР 
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ЯМ-ин 177-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 
2 айдан аз ишлямиш ишчиляр цчцн орта айлыг ямяк щаггы ашаьыдакы гайдада щесабланыр: ишчи-

нин фактик ишлядийи  эцнляр ярзиндя газандыьы ямяк щаггыны щямин эцнляря бюлмякля бир эцн-
лцк ямяк щаггы мцяййян едилир, алынан мябляь ямяк щаггы сахланылан иш эцнляринин сайына 
вурулур (АР ЯМ-ин 177-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Орта ямяк щаггы мцяййян едиляркян 157-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш ямяйин юдянил-
мяси цзря бцтцн нюв юдянъляр щесаба алыныр. 

Орта ямяк щаггынын щесабланмасы гайдасы АР ЯМ-ин 60, 77, 123, 170, 172, 179, 181, 
198, 224, 230, 232, 236, 243, 244, 245 вя 293-ъц маддяляриндя нязярдя тутулмуш щалларда тят-
биг едилир. 

Орта ямяк щаггы щесабланаркян нязяря алынан вя алынмайан юдянъляр мцвафиг иъра щаки-
миййяти органы20 тяряфиндян мцяййян едилир.  

АР Назирляр Кабинетинин 2000-ъи ил 15 ийул тарихли 126 нюмряли Гярары иля «Орта ямяк щаг-
гы щесабланаркян нязяря алынан вя алынмайан юдянълярин Сийащысы» тясдиг едилмишдир. Щямин 
гярара ясасян нязяря алынан юдянъляр: 

• фактики ишлянмиш вахт цзря тариф (вязифя) маашы; 
• мцяссися, идаря вя тяшкилатларда гцввядя олан ямяйин юдянилмяси системляри цзря юдя-

нилян мцкафатларын вя  АР Президентинин 2002-ъи ил 24 август тарихли 774 нюмряли Фяр-
маны иля тясдиг едилмиш «Дювлят гуллугчуларынын  мцкафатландырылмасынын нювляри вя 
гайдалары» щаггында Фярманы иля тясдиг едилмиш «Дювлят гуллугчуларынын мцкафатлан-
дырылмасынын нювляри вя  гайдалары щаггында Ясаснамя»дя нязярдя тутулан коллектив 
вя фярди мцкафатларын бир айа дцшян мцвафиг щиссяси. 

• компенсасийа вя щявясляндириъи характер дашыйан даими ялавяляр (зярярли ямяк шяраи-
тиндя, эеъя вахты, чохнювбяли режимли ишя, пешялярин «вязифялярин» явяз едилмяси, елми дя-
ряъяйя, фяхри ада, гуллуг стажына, хидмят илляриня, ихтисас дяряъясиня, щакимиййят сяла-
щиййятляринин иърасына, хцсуси рцтбя маашына (ялавясиня) эюря вя с. вя Азярбайъан Рес-
публикасынын  иъра щакимиййяти органларынын  рящбяр ишчиляриня вя шящяр (район) иъра ща-
кимиййяти башчыларына сялащиййятляринин иърасы иля баьлы тямсилчилик хяръляринин юдянил-
мяси цчцн ялавя пул тяминаты вя Азярбайъан Республикасынын иъра щакимиййяти  ор-
ганларынын рящбяр ишчиляриня вя шящяр (район) иъра щакимиййяти башчыларына сялащиййятля-
ринин иърасы иля баьлы тямсилчилик хяръляринин юдянилмяси цчцн ялавя пул  тяминаты. 

• мцяссися, идаря вя тяшкилатларда гцввядя олан ямяйин юдянилмяси системляри цзря юдя-
нилян мцкафатлар; 

• компенсасийа вя щявясляндириъи характер дашыйан даими ялавяляр (зярярли ямяк шяраи-
тиндя, эеъя вахты, чохнювбяли режимли ишя, пешялярин (вязифялярин) явяз едилмяси, елми дя-
ряъяйя, 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, ща-

силат 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 вя-
зифяси (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; 
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• гязет, журнал, няшриййат, радио вя телевизийа, информасийа аэентликляринин штатларында 
олан ядяби ишчиляря ядябиййат гонорары фондларындан верилян гонорарлар, даими харак-
тер 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 юдя-
мяляр; 

• 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 эедиш-

эялиш  вя йа эязяри характер дашыйан ишчиляря юдянилян ялавяляр, билаваситя тикинтидя чалы-
шан ишчиляр цчцн сяййар характерли ишя эюря, ишин нювбя методу иля йериня йетирилмясиня 
эюря ялавяляр; 

• айры-айры ишчиляря пулсуз верилмиш мянзил, коммунал хидмятлярин, йанаъаьын, няглий-
йатда эедиш билетляринин дяйяри вя йа онларын компенсасийасы; 

• ишчиляря верилян иш палтарларынын, иш айаггабыларынын вя башга фярди  мцщафизя  васитяляри-
нин, 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 ве-
рилян йемякляр); 

• санаторийа-курорт мцалиъясиня вя истиращят евляриня йоллайышларын  дяйяри; 
• башга яразийя ишя кечирилдикдя вя йахуд кючдцкдя мянзил кирайяси вя ямлакын дашын-

масы цзря хярълярин юдянилмяси; 
• истещсалатдан айрылмагла тящсил алмаьа эюндярилмиш ишчиляря мцяссися вя тяшкилатлар тя-

ряфиндян 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 мца-
винятляр;  

• мцлки-щцгуги мцгавиляляр цзря ишлярин йериня йетирилмясиня эюря юдямяляр; 
Ямяк щаггынын щцгуги мцщафизясинин формаларындан бири дя ямяк  щаггынын юдяниш гайдасы 

чыхыш едир. 
Ямяк щаггынын юдяниши заманы аванслы вя аванссыз щесаблашма гайдасы  тятбиг едилир. Би-

ринъи щалда айын биринъи йарысы цчцн коллектив мцгавилядя мцяййян олунмуш   мябляьдя, лакин 
ишлянилмиш вахта эюря тариф дяряъясиндян  (вязифя маашындан) аз олмайан аванс верилир. Там 
щесаблашма (щагг-щесаб) айын икинъи йарысынын юдянилмяси заманы щяйата кечирилир. Аванссыз 
гайда заманы юдямя айын щям биринъи, щям дя икинъи йарысында фактики сурятдя йериня йетирил-
миш ишя эюря щяйата кечирилир. 

АР ЯМ-ин 174-ъц маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ямяк щаггы, бир гайда олараг, ишин 
иъра олундуьу иш йериндя верилир. 

Яэяр ишчи ямяк щаггыны щямин йердя ала билмирся, ямяк щаггы ишчинин истяйи иля онун банк-
дакы щесабына кючцрцля вя йа мцвафиг цнвана эюндяриля биляр. 

Ишяэютцрян ямяк щаггынын щесабланмасы, юдянилмяси вя ондан тутулмаларын апарылмасы 
барядя бцтцн мцщасибат щесабламалары якс етдирилян ишчилярин щагг-щесаб сянядлярини (китаб-
чаларыны, вярягялярини, чеклярини) тяртиб едир. 

Ишчилярин щагг-щесаб сянядляриндя (китабчаларында, вярягяляриндя, чекляриндя) ашаьыдакы 
мялуматлар эюстярилир: 

• щесабланмыш ямяк щаггынын цмуми мябляьи;  
• ямяк щаггына ялавяляр, мцкафатлар, щабеля диэяр юдянъляр, онларын нювц вя мябляь-
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ляри;  
• ямяк щаггындан тутулан мябляьляр — тутулманын ады, нювц, сябяби вя мябляьи;  
• фактик юдянилян мябляь;  
• тяряфлярин биринин диэяриня юдянилмямиш пул боръу вя онун мябляьи.  
Щагг-щесаб сянядляри (китабчалары, вярягяляри, чекляри) онлары тяртиб едян мцщасиб тяряфин-

дян имзаланыр вя щяр дяфя ямяк щаггы вериляркян ишчийя тягдим едилир. Ишчинин арзусу иля щагг-
щесаб сяняди (китабчасы, вярягяси, чеки) мцщасибатда сахланыла биляр (АР ЯМ-ин 173-ъц мад-
дяси) 

Ямяк щаггынын щесабланмасы, юдянилмяси вя ондан тутулмаларын апарылмасы барядя бц-
тцн мцщасибат щесабламалары компцтер програмлары васитяси иля дя апарыла биляр. Щяр дяфя 
ямяк щаггы вериляркян ишчинин тяляби иля о, компцтер йаддашында сахланылан бу щесабламалар-
ла таныш едилир. Бу мялуматлар ишчинин хащиши иля чап едилиб она вериля биляр. 

Мязуниййят вахты цчцн орта ямяк щаггы мязуниййятин башланмасына ян эеъи 3 эцн галмыш 
юдянилир. 

Ишчи ишдян чыхаркян она дцшян бцтцн юдянъляр там мябляьдя ишдян чыхдыьы эцн верилир (АР 
ЯМ-ин 172-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

Ямяк щаггынын юдянилмясинин ики формасы вардыр: пул вя натура. Ясас форма пул формасы-
дыр,  чцнки пул цмуми еквивалент ролуну ойнайыр. Ямяк щаггынын натура формасындан адя-
тян ялавя форма кими истифадя олунур. Лакин игтисади тяняззцл шяраитиндя пул олмадыгда  бир 
чох  тяшкилатлар ишчиляри иля  истещсал олунан мящсулла щагг-щесаб чякирляр. Бу, игтисадиййат-
дакы бющран щалларынын эюстяриъисидир. Нормал тясяррцфатчылыг шяраитиндя ямяйин натура фор-
масында юдянилмяси тятбиг олунмур. 

АР ЯМ-ин 174-ъц маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян ишчинин разылыьы иля ямяк щаггынын 
50 фаизя гядяри мцтянасиб дяйярли натура формасында мцяссисядя истещсал едилян истещлак мал-
лары иля, спиртли ичкиляр, наркотик маддяляр истисна олунмагла, мяишятдя ишлядилян диэяр эцндялик 
тялябат маллары иля явяз едилиб вериля биляр. 

АР ЯМ-нин бу нормасы БЯТ-ин «Ямяк щаггынын мцщафизяси щаггында» 95 нюмряли 
Конвенсийасына (1949) уйьундур. Щямин Конвенсийанын 4-ъц маддясиня ясасян ямяк щаг-
гынын гисмян натура иля юдянилмясинин ади олдуьу вя йа  арзу едилдийи сянайе сащяляриндя вя 
йа пешялярдя юлкянин ганунвериъилийи, коллектив мцгавиляляр вя арбитраж гярарлары бу ъцр юдя-
мяйя  иъазя веря биляр; щеч бир шяраитдя ямяк щаггынын йцксяк алкогол тяркибли спиртли ичкиляр 
шяклиндя, еляъя дя организм цчцн  зярярли олан наркотикляр шяклиндя юдянилмясиня иъазя верил-
мир.21 

Ямяк щаггы Азярбайъан Республиксынын пул ващиди - манатла юдянилир (АР ЯМ-ин 174-
ъц маддясинин ЫВ щиссяси). 
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