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12.1. Ямяк вя иъра интизамынын анлайышы 
«Ямяк интизамы» термини ямяк щцгуг елминдя бирмяналы изащ олунмур. Азярбайъан дили-

нин изащлы лцьятиндя интизам сюзц щяр щансы бир коллективин бцтцн цзвляринин табе олмасы мяъ-
бури олан мющкям гайда кими изащ олунур.1 Демяли, ямяк интизамы щяр бир цмуми ишин, щяр 
щансы бирэя фяалиййятин, щяр щансы коллектив ямяйин  ян зярури шяртляриндян биридир. 

К.Маркс  йазырды ки, истянилян билаваситя иътимаи, йахуд бирэя ямяк аз  вя йа чох дяряъядя 
идаря олунмаьа ещтийаъ дуйур, беля идаряетмя фярди ишчиляр арасында узлашманы мцяййян 
едир.2 Щяр щансы истещсал просеси щямишя тякбашына ямякля дейил, обйектив сурятдя иштиракчыла-
рын мцяййян гайдалара, йяни интизама табечилийини нязярдя тутан бирэя ямякля йериня йетирилир. 
Ямяк интизамы ямяйин иътимаи (сосиал) тяшкилинин тарихян мялум олан щяр бир формасынын зя-
рури елементидир. 

Ямяк интизамынын анлайышы вя мязмуну бир сыра иътимаи елмлярин нцмайяндяляри: игтисадчы-
лар, сосиологлар вя щцгугшцнаслар тяряфиндян юйрянилир. Ямяк интизамыны тядгиг етмиш сосио-
логлар ону мязмуну ямяк щцгуг нормалары  вя диэяр соисал нормаларла тянзимлянян инсан 
давранышы  актларындан  тяшкил  олунмуш иътимаи  мцнасибятлярин  мцяййян системи кими баша 
дцшцр.3 Йахуд о, инсанларын истещсалын сосиал вя техники шяраити иля шяртлянмиш ямяк коопераси-
йасы гайдаларынын мцяййян системини йериня йетирмясиндя ифадя олунан иътимаи  мцнасибятляр 
кими изащ олунур.4 Игтисадчылар ямяк интизамында мадди немятлярин йарадылмасы просесиндя 
игтисади мцнасибятляри фяргляндирир, онда ямяк фяалиййяти просесиндя инсанлар арасында иътимаи 
ялагялярин формасыны эюрцрляр.5 Игтисад елминдя интизамы истещсал просесинин тялябатларындан 
асылы олараг инсанларын мцнасибятлярини тянзимляйян гайдалар вя эюстяришляр кими  мцяййян 
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едирляр. 
Щцгуг елминдя ямяк интизамынын анлайышы щаггында ващид фикир йохдур. Л.С.Тал вахтиля 

мцяссисянин дахили щцгуг гайдасы проблемини вя сащибкарын интизам щакимиййятинин тяйина-
тыны тящлил едяряк интизама ашаьыдакы кими тяриф вермишдир: «Интизам бирлийин тяркибиня даими, 
йахуд мцвяггяти дахил олан   шяхслярдян  онун  манеясиз фяалиййяти цчцн зярури гайданын тя-
мин едилмяси мягсядиля тяляб олунан давраныш гайдаларынын мяъмусудур.6 

Ямяк щцгуг елминдя ямяк интизамына комплекс тяриф вермяйя ъящд эюстярилмишдир. 
А.Г.Александров эюстярирди ки, ямяк интизамыны щям ишчилярдян тяляб олунан давраныш гай-
даларынын мяъмусу, щям дя зящмяткешин тясбит олунмуш интизам гайдасына, о ъцмлядян 
ямяк просеси рящбярляринин сярянъамына табечилийи  кими баша дцшмяк лазымдыр.7 

Щцгуги категорийа кими ямяк интизамы ямяк щцгугунда дюрд аспектдя юйрянилир: 
1. Ямяк интизамы ямяк щцгугунун ясас принсипляриндян бири кими. О, ямяйин тяшкилинин ян 

башлыъа принсипляриндян биридир. АР ЯМ-нин 10-ъу маддясиня ясасян ямяк интизамына вя 
мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял етмяк ишчинин ямяк мцгавиляси цзря ясас вязифялярин-
дян биридир. 
2. Ямяк интизамы ямяк щцгуг мцнасибятинин елементляриндян бири кими. Ямяк щцгуг мц-

насибятинин елементи кими ямяк интизамы цмуми коллектив ямякдя конкрет ишчилярин лазыми 
давранышынын мцяййян олунмасында, онларын ямяк вязифяляринин ямяк мцгавилясинин баьлан-
масы иля ялагядар фяргляндирилмясини характеризя едир.  
3. Ямяк интизамы ямяк щцгугунун бир институту кими.  Ямяк щцгугунун институту кими 

ямяк интизамыны мцяссисядахили интизам гайдаларыны тянзим едян, ишчилярин вя ишяэютцрянин 
ямяк ющдяликлярини  мцяййян едян, ямякдяки мцвяффягиййятляря эюря щявясляндирмя тядбир-
ляри вя бу ющдяликлярин йериня йетирилмямясиня эюря мясулиййят нязярдя тутан щцгуг нормала-
рынын мяъмусу кими баша дцшмяк лазымдыр. 

4. Ямяк интизамы фактики давраныш кими, йяни бцтцн ишчиляр тяряфиндян ямяк интизамына риа-
йят едилмясинин сявиййяси кими. Бу ямяк интизамына щамы тяряфиндян неъя ямял олундуьуну 
характеризя едир. Ямяк интизамына ямял олунма сявиййяси о заман йцксяк ола биляр ки, щамы 
она ямял етмиш олсун. 

Ямяк интизамы техноложи вя истещсалат интизамы иля сых ялагядядир. Ишчилярин техноложи инти-
замы онларын ямяк интизамына ямял етмясинин мцяййян щиссясини  тяшкил едир ки, бу да истещ-
салатда  техники гайдалара ямял олунмасында юзцнц бцрузя верир. Ямяк ганунвериъилийиня 
эюря ишчинин цмдя вязифяляриндян бири  дя техноложи гайдалара ямял етмякдир. Буна ямял ет-
мямяк интизам мясулиййятиня ъялб олунмасына ясас верир. Техноложи  интизама ямял етмяйян 
ишчиляр мцкафаты там, йахуд гисмян алмаг щцгугундан мящрум олурлар. 

Истещсалат интизамы- дедикдя, истещсалатда гайда-ганунун бяргярар олмасы анлашылыр. Ис-
тещсалат интизамы мцяссисянин дягиг вя сямяряли ишлямясини, ишляйянлярин хаммалла, иш алятляри 
иля, материалларла тямин едилмясиня кюмяк едир вя бошдайанмаларын гаршысыны алыр вя и.а. Ишя-
эютцрян истещсалат интизамынын тямин олунмасына эюря там мясулиййят дашыйыр.8 

Ямяк интизамы тясбит олунмуш гайдадыр вя щямин гайда горунмадан мцяссисялярдя ишчи-
лярин бирэя ямяк просесиндя узлашдырылмыш фяалиййятини тямин етмяк мцмкцн дейилдир.9 Иъра 
интизамы ямяк коллективи цзвляри  вя йа айры-айры ишчиляр тяряфиндян ямяк вязифялярини, ишяэютц-
рянин ямрляринин (сярянъамларынын, эюстяришляринин) вахтында  вя дцрцст йериня йетирмяляри-
дир.10 

12.2. Мцяссисядахили интизам гайдалары 
Мцасир щцгуг нязяриййясиндя щцгуг гайдасы иътимаи гайданын бир щиссяси щесаб олунур. 

Лакин о, бцтцн сосиал нормалара дейил, йалныз щцгуг нормаларына мцнтязям тясир нятиъясин-
дя формалашыр. Буна эюря дя щцгуг гайдасы щцгуг нормалары иля тянзим олунан иътимаи  мц-
насибятляр системинин бир щиссясидир. Щцгуг гайдасы щцгуг нормаларында тясбит олунан иъ-
тимаи гайдадыр. Мцяссисядахили интизам гайдалары щцгуг гайдасынын мцщцм тяркиб щиссясини 
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тяшкил едир. Мцяссисядахили интизам ямяк интизамынын ясасыны тяшкил едир. Мцяссисядахили инти-
зам гайдалары конкрет мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын дахилиндя гцввядя олан щцгуг гай-
дасынын  тяркиб щиссясидир. Ямяк щцгуг сащясиндя щцгуг гайдасы дахили ямяк интизамыдыр, 
йяни щяр бир мцяссисядя ямяк фяалиййяти просесиндя ямяк щцгуг мцнасибятляри иштиракчыларынын 
мцяссисядахили интизам гайдалары иля  мцяййян едилян вя ямяк щцгуг нормалары иля тянзим 
едилян давраныш гайдасыдыр. 

Йухарыда гейд етдик ки, ямяк интизамы тясбит олунмуш гайдадыр вя щямин гайда горун-
мадан мцяссисялярдя ишчилярин бирэя ямяк просесиндя узлашдырылмыш фяалиййятини тямин етмяк 
мцмкцн дейилдир. Она эюря дя ишчиляр АР ЯМ-я, коллектив мцгавиляляря, ямяк мцгавилясиня, 
мцяссисянин локал норматив актларына  мцвафиг сурятдя мцяййян олунмуш гайдалара табе ол-
малыдырлар. Ишчилярин бирэя ямяк фяалиййяти заманы давраныш гайдалары локал норматив акт 
олан  мцяссисядахили интизам гайдалары иля мцяййян олунур. АР ЯМ-ин 182-ъи маддясиня 
ясасян мцяссисялярдя ямяк мцгавиляляри, щабеля баьланмыш коллектив мцгавиляляр цзря тяряфля-
рин ющдяликляринин  йериня йетирилмясиня нязарятин щяйата кечирилмяси, ямяк ганунвериъилийинин 
тялябляринин эюзлянилмяси вя ямяк  интизамынын тямин олунмасы мягсяди иля мцяссисядахили ин-
тизам гайдалары гябул едиля биляр. 

Мцяссисядахили интизам гайдалары ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля тясдиг едилир вя 
бцтцн ишчилярин щяр эцн эюря биляъяйи йердян асылмалыдыр. 

Мцяссисяляр бирлийинин низамнамясиндя нязярдя тутулмуш щалларда мцяссисядахили интизам 
гайдалары бирлийин мцвафиг иъра органы тяряфиндян щямин бирлийя дахил олан мцяссисяляр цчцн 
дя гябул едиля биляр (АР ЯМ-ин 182-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Бирлийя дахил олан мцяссисялярин щяр бириндя айры-айрылыгда мцяссисядахили интизам гайда-
лары гябул едиля биляр вя беля гайдаларын гябул едилмяси ганунвериъилийя зидд дейилдир. Мцясси-
сядахили интизам гайдалары щям ишчиляр, щям дя ишяэютцрян цчцн мяъбуридир. Мцяссисядахили 
интизам гайдалары коллектив мцгавиляйя ялавя едилир. 

 Мцяссисядахили интизам гайдалары АР ЯМ-я, щабеля ямяк ганунвериъилийи цзря диэяр нор-
матив щцгуги актлара уйьун тяртиб едилмялидир. Бу норматив щцгуги актлара зидд олан мцяс-
сисядахили интизам гайдаларынын мцвафиг мцддяалары вя онларын тятбигинин щцгуги нятиъяляри 
етибарсыз щесаб едилир. 

АР ЯМ-ин 183-ъц маддясинин биринъи щиссясиня ясасян мцяссисядахили интизам гайдала-
рына, бир гайда олараг, ашаьыдакылар дахил едилир: 

 а) мцяссисянин ады, тяшкилати-щцгуги формасы, фяалиййят нювц, щцгуги цнваны; 
 б) иш вахтынын, нащар вя диэяр истиращят фасиляляринин башландыьы вя гуртардыьы саатлар; 
 ъ) нювбя ъядвялляри вя онун тянзимлянмяси гайдалары; 
 ч) ямяк шяраитинин тямин едилмяси гайдалары; 
 д) ямяк вя иъра интизамынын, ямяк вязифяляринин йцксяк сявиййядя йериня йетирилмясиндя 

фярглянмиш ишчилярин, ямяк коллективляринин мцкафатландырылмасы шяртляри вя гайдалары; 
 е) ямяк вя иъра интизамыны позмуш ишчиляря ялавя интизам тянбещи тятбиг едилмясинин шярт-

ляри вя гайдалары. 
Мцяййян мцяссисяляр бирлийиня дахил олан мцяссисяляр цчцн гябул едилян мцяссисядахили ин-

тизам гайдаларында АР ЯМ-ин 183-ъц маддясинин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш мя-
луматларла йанашы, щямин гайдаларын шамил едилдийи мцяссисялярин адлары садаланмагла ялавя 
ямяк шяраитинин йарадылмасына, ямяк вя иъра интизамынын тямин едилмясиня даир ганунвериъи-
лийя уйьун олан диэяр мялуматлар да эюстярилмялидир. 

Яввялляр кечмиш ССРИ Дювлят Ямяк Комитясинин вя ЦИЩИМШ-нын 1984-ъц ил 20 ийул тарих-
ли бирэя гярары иля тясдиг олунмуш «Нцмуняви дахили ямяк интизамы гайдалары» гцввядя иди вя 
бу гайдалара уйьун олараг конкрет мцяссисянин хцсусиййятляри нязяря алынмагла дахили ямяк 
интизамы гайдалары ишляниб щазырланырды.  Бир гайда олараг дахили интизам гайдалары ашаьыдакы 
бюлмялярдян  ибарят иди: 

1) цмуми гайдалар; 
2) ишчилярин ишя гябул едилмяси вя ишдян чыхарылмасы гайдасы; 
3) ишчилярин ясас вязифяляри; 
4) мцдириййятин ясас вязифяляри; 
5) иш вахты  вя ондан истифадя едилмяси; 



6) ишдя мцвяффягиййятляря эюря щявясляндирмя; 
7) ямяк интизамыны позмаьа эюря тянбещляр. 
Лакин щал-щазырда гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ися мцяссисядахили интизам гайдала-

рынын фяргли бюлмялярини нязярдя тутур ки, бунлар да АР ЯМ-ин 183-ъц маддясиндя тясбит 
едилмишдир. Мцяссисядахили интизам гайдалары иля йанашы, игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя 
бу сащялярин ишчиляринин айры-айры категорийаларына гаршы йцксяк тялябляр нязярдя тутан инти-
зам низамнамяляри вя ясаснамяляри гябул едилир. 

АР ЯМ-ин 184-ъц маддясинин биринъи щиссясиня  ясасян ямяк вя иъра интизамы ишин, хидмя-
тин характериня эюря ашаьыдакы мцяссисялярдя тяряфлярин мясулиййятини артырмаг мягсяди иля ин-
тизам низамнамяляри иля тянзим едилир: 

а) дямир йолу вя рабитя мцяссисяляриндя; 
б) дяниз вя чай няглиййатында, щабеля балыгчылыг тясяррцфатынын су няглиййаты донанмасын-

да; 
ъ) щава няглиййатында вя онун хцсуси хидмят мцяссисяляриндя; 
ч) хцсуси тящлцкяли шяраитли йералты ишляр эюрцлян иш йерляриндя, щабеля даь-мядян сянайеси 

мцяссисяляриндя; 
д) дяниздя нефт вя газ ещтийатларынын кяшфиййаты вя истисмары иля мяшьул олан мцяссисялярдя; 
е) щярби сянайе мцяссисяляриндя. 
Йухарыда гейд олунан мцяссисялярин ишчиляриня гаршы йцксяк тяляблярин иряли сцрцлмяси зяру-

ряти онунла шяртлянир ки, онларда тясбит олунмуш гайдаларын позулмасы аьыр нятиъяляр доьура 
биляр. Интизам низамнамяляри вя ясаснамяляри онларын гцввясинин шамил олундуьу бцтцн ишчи-
ляр цчцн мяъбуридир. 

Азярбайъан Республикасы 15 илдян артыг мцстягиллик ялдя етмясиня бахмайараг АР ЯМ-
ин 184-ъц маддясинин биринъи щиссясиндя эюстярилян мцяссисялярин яксяриййятиндя мцстягил дюв-
лятимизин тясдиг етдийи интизам низамнамяляри  вя ясаснамяляри дейил, кечмиш ССРИ Назирляр 
Советинин тясдиг етдийи интизам низамнамяляри вя ясаснамяляри гцввядядир. 

Интизам низамнамяляри ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада щямкарлар иттифаглары 
тяшкилатынын иштиракы иля мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян гябул едилир. 

АР НК-нин 2002-ъи ил 18 йанвар тарихли 9 №-ли гярары иля «Щава няглиййатында  вя онун 
хцсуси хидмят мцяссисяляриндя Интизам Низамнамяси»  тясдиг едилмишдир. Бу интизам низам-
намяси 3 бюлмядян ибарятдир. Ы бюлмя Цмуми мцддяалар, ЫЫ бюлмя – Мцлки авиасийа ишчиляри-
нин вязифя борълары, ЫЫЫ бюлмя – интизам тянбещи адланыр. 

Интизам низамнамяляриндя йалныз АР ЯМ-ин «Ямяк вя иъра интизамы» бюлмяси иля мцяй-
йян едилмиш нормалардан фяргли мцддяалар нязярдя тутула биляр. Интизам низамнамяляри 
мювъуд олан мцяссисялярдя, диэяр ямяк мцнасибятляри ися АР ЯМ иля тянзимлянир (АР ЯМ-
ин 184-ъц маддясинин икинъи щиссяси). 

«Щава няглиййатында вя онун хцсуси хидмят мцяссисяляриндя Интизам Низамнамяси»нин  
2.4.-ъц бяндиня эюря бу интизам низамнамясинин мцддяалары учушларын тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси иля бирбаша баьлы олан ашаьыдакы Мцлки Авиасийа ишчиляриня шамил едилир: 

• учуш щейятиня; 
• тяййаря бялядчиляриня; 
• щава щярякятинин идаря едилмяси цзря мцтяхяссисляря; 
• рящбярляря, мцтяхяссисляря вя техники иърачылара; 
• сярнишин, багаж вя йцк дашымаларынын тяшкилини щяйата кечирян ишчиляря; 
• авиасийа  тящлцкясизлийини  тямин едян ишчиляря; 
• авиасийа йанаъаг-сцртэц материалларынын кейфиййятиня вя щава эямиляринин йанаъагла 

долдурулмасына нязаряти тямин едян ишчиляря. 
Бу Низамнамянин мцддяалары шамил едилмяйян ишчилярин интизамы мцяссисядахили интизам 

гайдалары иля тянзимлянир. 
12.3. Ямяк щцгугунда щявясляндирмя 

Иътимаи ямяйин тяшкилиндя, ямяк интизамынын тямин едилмясиндя вя мющкямляндирилмясин-
дя ишчилярин щявясляндирилмяси хцсуси йер тутур.  

Ямяк интизамынын тямин олунмасы цсулу кими щявясляндирмя ишдя ялдя етдийи мцвяффягий-



йятлярля ялагядар ишчинин хидмятляринин ъямиййят тяряфиндян етирафынын мцяййян формасыдыр. О, 
ишчийя йалныз мцсбят мяняви тясир эюстярмякля кифайятлянмяйиб, щям дя мцяййян эцзяшт вя 
имтийазларын верилмясини шяртляндирир. 

Щявясляндирмя йалныз щявясляндирилян ишчийя дейил, щям дя щямин мцяссисянин диэяр ишчиля-
риня мцсбят тясир эюстярир, йяни онларын цзяриня гойулмуш вязифялярин виъданла йериня йетирил-
мяси, ямяк интизамына риайят олунмасы цчцн мцяййян стимул кими чыхыш едир. Ишчилярин щявяс-
ляндирилмяси истяр айрыъа ишчинин, истярся дя бцтцн ямяк коллективинин  ямякдя газандыьы уьур-
ларла ялагядар онларын хидмятляринин етирафындан, тялтиф олунмасындан, иътимаи ещтирама лайиг 
эюрцлмясиндян ибарятдир. Щцгуг ядябиййатында щявясляндирмянин анлайышы вя щцгуги тябияти 
щаггында йекдил фикир йохдур. Бир груп мцяллифляр гейд едирляр ки, щявясляндирмя дедикдя чох 
вахт мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя истянилян фяргляндирмя, шяхсин уьурларынын тягдиретмя фор-
малары баша дцшцлцр.11  

Ямяк щцгугунда щявясляндирмя дедикдя ямяк функсийасынын йцксяк пешякарлыг сявиййя-
синдя йериня йетирилмясиндя вя мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял едилмясиндя фярглян-
миш ишчиляр барясиндя ишяэютцрян тяряфиндян  тятбиг  олунан тядбирляр системи баша дцшцлцр.  

Щявясляндирмянин ясаслары вя гайдасы АР ЯМ-си, мцяссисядахили интизам гайдалары, инти-
зам низамнамяляри вя ясаснамяляри иля тянзимлянир. Щявясляндирмя тядбирлярини мцхтялиф ме-
йарлара эюря тяснифляшдирмяк олар: 

• ишчиляря тясир цсулларына эюря (мадди вя мяняви); 
• фяалиййят сферасына эюря (цмуми вя хцсуси); 
• онлары тятбиг едян органлара эюря. 
АР ЯМ-ин 185-ъи  маддясиня ясасян ямяк функсийасынын йцксяк пешякарлыг сявиййясиндя 

йериня йетирилмясиндя, мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял едилмясиндя фярглянмиш ишчиляр 
ишяэютцрян тяряфиндян: 

• пул вя йа гиймятли яшйалар щядиййя едилмякля;  
• ялавя мязуниййят верилмякля;  
• ямяк щаггына фярди ялавя едилмякля;  
• даща йцксяк мябляьдя фярди сыьорта едилмякля;  
• санаторийа-курорт мцалиъяси, турист сяфярляри йоллайышынын щаггы юдянилмякля;  
• мцяййян едилмиш гайдада дювлят тялтифиня тягдим олунмаг барядя вясатят галдырмагла 

вя диэяр щявясляндирмя васитяляри иля мцкафатландырыла билярляр.  
Бу маддядя тясбит олунмуш щявясляндирмя тядбирляринин тягдим олунан сийащысы гяти 

дейил, тяхмини характер дашыйыр. Коллектив мцгавилядя, мцяссисядахили интизам гайдаларында 
АР ЯМ-дя нязярдя тутулмуш фяргли щявясляндирмя тядбирляри нязярдя тутула биляр. Мясялян, 
«Заводун фяхри ветераны» вя с. 

Интизам низамнамяляриндя дя диэяр щявясляндирмя тядбирляри нязярдя тутула биляр. Мяся-
лян,  «Щава няглиййатында вя онун хцсуси хидмят мцяссисяляриндя Интизам Низамнамяси»нин 
26-ъы бяндиня ясасян Мцлки Авиасийа ишчиляриня мцкафатландырманын ашаьыдакы нювляри тятбиг 
олунур: 

a) тяшяккцр елан едилмяси; 
b) пул мцкафатынын верилмяси; 
c) гиймятли щядиййя иля мцкафатландырма; 
ч) фяхри фярман иля тялтиф едилмя; 
d) шяряф китабына вя  йа Шяряф лювщясиня дахил едилмя; 
e) дюш нишаны иля тялтиф едилмя; 
я) ялавя мязуниййят верилмяси; 
f) ямяк щаггына фярди ялавянин мцяййян едилмяси; 
g) даща йцксяк мябляьдя фярди сыьортанын мцяййян едилмяси; 
ь) мцяййян олунмуш гайдада дювлят тялтифиня тягдим олунмаг барядя вясатят галдырма  

вя диэяр щявясляндирмя васитяляри иля мцкафатландырма; 
h) Санаторийа-курорт мцалиъяси, турист сяфярляри йоллайышынын щаггы юдянилмякля верилмяси;  
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Щявясляндирмя тядбирлярини тятбиг етмяк ишяэютцряня мяхсусдур. Щявясляндирмя тядбирляри 
ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля елан олунур вя ишчинин, щабеля ямяк коллективинин 
нязяриня чатдырылыр. 

Щявясляндирмя тядбирляри ишчилярин ямяк китабчасына йазылмыр. 
Ейни вахтда бир нечя щявясляндирмя тядбиринин тятбигиня йол верилир (мясялян, тяшяккцр 

елан едилмяси вя пул мцкафатынын верилмяси). 
Коллектив мцгавилядя, мцяссисядахили интизам гайдаларында, щабеля интизам низамнамя-

ляриндя башга гайда нязярдя тутулмамышдырса, бцтцн щявясляндирмя тядбирляри ишяэютцрян тя-
ряфиндян тякбашына тятбиг едилир вя бу заман щяр щансы органын ряйи вя йа разылыьы тяляб едил-
мир. «Щава няглиййатында вя онун хцсуси хидмят мцяссисяляриндя интизам низамнамяси»нин 
2.7-ъи бяндиня ясасян мцкафатландырма ашаьыдакы гайдада тятбиг оунур: 

a) щяр бир рящбяр  тяшяккцр елан етмяк щцгугуна маликдир; 
b) пул вя гиймятли щядиййя иля мцкафатландырма щямкарлар иттифагы тяшкилаты иля разылашдыры-

лараг ишчини ишя гябул етмяк вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш вясаитляр цзря эюстяриш 
вермяк щцгугуна малик олан ишяэютцрян тяряфиндян щяйата кечирилир; 

c) Фяхри фярманла, дюш нишаны иля тялтиф едилмя, Шяряф китабына вя йа Шяряф лювщясиня дахил 
едилмя щаггында гярар ишяэютцрян тяряфиндян мцвафиг щямкарлар иттифагы тяшкилаты иля разылаш-
дырылараг ишчини ишя гябул етмяк вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш вясаитляр цзря эюстя-
риш вермяк щцгугуна малик олан ишяэютцрян тяряфиндян щяйата кечирилир; 

ч) Азярбайъан Республикасынын Мцлки авиасийанын Фяхри фярманы, «Мцлки Авиасийа яла-
чысы» дюш нишаны иля тялтиф етмя мцвафиг щямкарлар иттифагы тяшкилаты иля разылашдырылдыгдан  сон-
ра мцяссисянин, тяшкилатын, идарянин, ишяэютцрянин тягдиматы иля «Азярбайъан Щава Йоллары» 
Дювлят Консернинин баш директору тяряфиндян щяйата кечирилир. Ишяэютцрян олмадыьы тягдирдя, 
мцкафатландырмалар ишяэютцрянин вязифясини иъра едян вязифяли шяхс тяряфиндян тятбиг олунур. 

Яэяр ишчийя ишяэютцряня верилмиш щцгуглар чярчивясиндян кянара чыхан мцкафатландырма-
нын тятбиг олунмасы зяруридирся, ишяэютцрян бу барядя «Азябайъан Щава Йоллары» Дювлят 
Консернинин баш директору гаршысында вясатят галдырыр. 

Бцтцн мцкафатландырмалар ишчинин шяхси ишиндя вя йа шяхси вярягясиндя гейд олунур. 
 Интизам тянбещи гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя бир гайда олараг, ишчи барясиндя щявяс-

ляндирмя тядбирляри тятбиг олунмур. Интизам тянбещинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя щяр 
щансы щявясляндирмя тядбиринин тятбиг олунмасыны ганунвериъилик гадаьан етмир. Йяни щямин 
мцддят ярзиндя ишчи АР ЯМ-ин 185-ъи маддясиндя нязярдя тутулан щяр щансы щявясляндирмя 
васитяляриля мцкафатландырыла биляр. 

Интизам тянбещиня мяруз галмыш ишчинин цзяриндян интизам тянбещинин вахтындан яввял эю-
тцрцлмяси дя юзцнямяхсус щявясляндирмя тядбиридир. 

Иътимаи ящямиййятиня эюря конкрет мцяссисянин щцдудларындан кянара чыхан хцсуси ямяк 
хидмятляриня эюря ишчиляр йухары органлара орден, медал, фяхри фярман, дюш нишанлары иля тялтиф 
олунмайа вя фяхри адларын верилмясиня тягдим олунурлар. АР-нын орден вя медаллары иля тялтиф 
етмяк, фяхри адлары вермяк щцгугу АР-нын Президентиня мяхсусдур (АР Конститусийасынын 
109-ъу маддяси). 

Мядяниййят, ядябиййат, елми, тящсил вя сящиййя сащяляринин инкишафында, цмумиййятля юлкя-
нин тяряггичиси йолунда бюйцк наилиййятляр газанмыш шяхслярин ямяйинин гиймятляндирилмяси 
мягсяди иля АР Президентинин 22 май 1998-ъи ил тарихли 706 №ли фярманы (сонракы ялавя вя дя-
йишиликлярля) АР-нын ашаьыдакы фяхри адлары тясис едилмишдир: 

• халг йазычысы; 
• халг шаири; 
• халг артисти; 
• халг ряссамы; 
• ямякдар елм хадими; 
• ямякдар инъясянят хадими; 
• ямякдар артист; 
• ямякдар ряссам; 
• ямякдар мядяниййят ишчиси; 



• ямякдар мцяллим; 
• ямякдар щяким; 
• ямякдар мемар; 
• ямякдар дювлят гуллугчусу; 
• ямякдар бядян тярбийяси  вя идман хадими; 
• ямякдар журналист; 
• ямякдар мцщяндис; 
• ямякдар щцгугшцнас. 
Бу фяхри адларын верилмяси гайдасы АР Президентинин 1999-ъу ил 14 май тарихли 130 №-ли 

фярманы иля тясдиг едилмиш «АР–нын фяхри адлары щаггында» ясаснамя иля тянзимлянир. 
Хцсуси ямяк хидмятляриня эюря ишчилярин орден вя медалларла тялтиф едилмяси цчцн ганунла 

мцяййян едилмиш гайдада мцвафиг органлар гаршысында вясатятляр галдырыла биляр. 
«Азярбайъан Республикасынын орден вя медалларынын тясис едилмяси щаггында» АР-нын 10 

нойабр 1992-ъи ил тарихли Ганунуна ясасян (сонракы ялавя вя дяйишикликлярля) АР-нын ашаьы-
дакы орден вя медаллары тясис едилмишдир: 

• Азярбайъан Республикасынын  ян йцксяк тялтифи - «Щейдяр Ялийев» ордени; 
• Азярбайъан Республикасынын али щярби  ордени – «Шащ Исмайыл» ордени; 
• Истиглал ордени; 
• «Азярбайъан байраьы» ордени; 
• «Шющрят» ордени; 
• «Вятяня хидмятя эюря» ордени; 
• «Вятян уьрунда» медалы; 
• «Иэидлийя эюря» медалы; 
• «Тярягги» медалы; 
• «Щярби хидмятляриня эюря» медалы; 
• «Сярщяддя фярглянмяйя эюря» медалы; 
• «Щярби ямякдашлыг сащясиндя хидмятляря эюря» медалы; 
• «Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляри Ветераны» медалы; 
• «Гцсурсуз хидмятя эюря» медалы; 
• «Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя эюря» медалы.  
 
Эюстярилян орден вя медаллары тялтиф етмяк щцгугу Азярбайъан Республикасынын Прези-

дентиня мяхсусдур. 
 

12.4. Ямяк вя иъра интизамынын позулмасына эюря 
интизам  мясулиййяти 

Интизам мясулиййяти щцгуги мясулиййятин мцстягил нювляриндян биридир. Она эюря дя инти-
зам  мясулиййятинин  изащына кечмяздян юнъя щцгуги мясулиййятин анлайышыны вермяк зярури-
дир. Щцгуг елминдя щцгуги мясулиййятин анлайышы вя мащиййяти щаггында цмумгябул олун-
муш ващид фикир йохдур. Бу мясяля иля ялагядар елми мцлащизялярин тящлили беля бир нятиъяйя 
эялмяйя имкан верир ки, мцасир щцгугшцнасларын бир чоху щцгуги мясулиййяти йа дювлят  мяъ-
буриййят тядбири кими гябул едир, йа да щцгуг позунтусуна эюря тятбиг едилян ъяза иля ейни-
ляшдирирляр. Диэяр груп алимляр ися щцгуги мясулиййяти горуйуъу щцгуг мцнасибятляри кими, 
спесифик щцгуги  вязифя кими, щцгуг нормаларынын санксийаларынын щцгуги реализяси кими шярщ 
едирляр.12 

Щцгуги мясулиййяти характеризя едян яламятляр ашаьыдакылардыр: 
1) щцгуги мясулиййят щцгуг нормаларыны позанлара тятбиг едилян дювлят мяъбуриййят 

тядбиридир; 
2) о, щцгуг позунтусу тюрятмиш шяхсляря тятбиг олунур; 
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3) щцгуги мясулиййят тядбирляри сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян  тятбиг едилир; 
4) бу мясулиййят  тядбирляри щцгуг позуъусу цчцн арзуолунмаз нятиъяляря  сябяб олан 

ганунла мцяййян едилмиш санксийаларын тятбиг едилмясиндян ибарятдир. 
Интизам мясулиййятинин спесификлийи ондан ибарятдир ки, гадаьанедиъи норма дейил, ишчинин 

ямяк вязифялярини тясбит едян позитив гайда позулур.13 
Интизам мясулиййятинин щцгуги ясасыны интизам хятасы- мцяссисядя мцяййян олунмуш 

мцяссисядахили интизам гайдаларынын позулмасына эятириб чыхаран тягсирли щцгугазидд щяря-
кят, йахуд щярякятсизлик тяшкил едир. 

Н.А.Пашайеванын фикринъя, интизам хятасы ямяк вязифяляринин тягсирли сурятдя иъра олунма-
масыдыр.14 

Интизам мясулиййяти дедикдя, ишчинин тюрятмиш олдуьу интизам хятасына эюря ишяэютцрян 
гаршысында ъаваб вермяк  вя ямяк щцгуги интизам санксийаларына мяруз галмаг вязифяси 
баша дцшцлцр. 

РФ-нын Ямяк Мяъяллясиндян фяргли олараг бу эцн гцввядя олан АР ЯМ-дя интизам хята-
сына легал анлайыш верилмир. Бу сябябдян дя щцгуг ядябиййатында интизам хятасына мцхтялиф 
тярифляр верилир. 

Н.Ясэяровун фикринъя, интизам хятасы – ишчинин юзцнцн ямяк ганунвериъилийиндя вя ямяк 
мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш ямяк вязифялярини тягсирли сурятдя иъра етмямясиндя ифадя 
олунан щцгуг позунтусудур.15 Ялбяття, беля тярифлярин сайыны артырмаг да олар. Бизим фикри-
мизъя, интизам хятасы ишчинин юз ямяк вязифялярини щцгугазидд, тягсирли иъра етмямяси, йахуд 
лазымынъа иъра етмямясидир. Интизам хятасы щям щярякят, щям дя щярякятсизлик формасына ма-
лик ола биляр. 

Ишчинин щярякят, йахуд щярякятсизлийинин щцгугазидд олмасы буну ифадя едир ки, онлар га-
нунлара, диэяр норматив щцгуги актлара, о ъцмлядян мцяссисядахили интизам гайдаларына, ин-
тизам низамнамяляриня вя ясаснамяляриня, вязифя тялиматларына, щабеля ямяк мцгавилясинин 
шяртляриня уйьун дейил. Мясялян, щеч бир цзрлц сябяб олмадан бцтцн иш эцнц ишя эялмямяк; ал-
коголлу ичкиляр, наркотик, токсик вя диэяр зящярли маддяляр гябул едяряк сярхош вязиййятдя 
ишя эялмяк, щабеля ишя эялдикдян сонра иш йериндя щямин ичкиляри вя йа маддяляри гябул едяряк  
сярхош вязиййятдя олмаг вя с. щцгугазиддир. 

Ишчинин ганунлара вя ганунгцввяли актлара уйьун олан истянилян щярякяти щцгугауйьун-
дур вя интизам хятасы кими тювсиф олуна билмяз. Мясялян, башга  ишя кечирмяйя йалныз ишчинин 
разылыьы иля йол верилдийи цчцн ишчинин башга ишя кечмякдян имтина етмяси, ямяк мязуниййяти 
дюврцндя ишя чыхмаг барядя ишяэютцрянин ямринин йериня йетирилмясиндян ишчинин имтина ет-
мяси вя с. Йалныз ишчинин ямяк вязифялярини иъра етмямяси, щабеля лазымынъа иъра етмямяси  иля 
билаваситя ялагядар олан щцгугазидд, тягсирли щярякятляри, йахуд щярякятсизлийи интизам хятасы 
кими гябул олуна биляр. Ишчинин она щяваля олунмуш щяр щансы иътимаи тапшырыьы йериня йетир-
мякдян имтина етмяси интизам хятасы щесаб олуна билмяз. 

Ишчинин гясдян, йахуд ещтийатсызлыг цзцндян щярякят етмяси щалында ямяк вязифялярини иъра 
етмямяси, йахуд лазымынъа иъра етмямяси тягсирли щесаб олунур. 

Интизам мясулиййяти тягсирин истянилян формасында мцмкцндцр. Бунунла бярабяр, ишчидян 
асылы олмайан сябябляря эюря (мясялян, ишчи цчцн нормал иш шяраитинин йарадылмамасы, щабеля 
вахтлы-вахтында зярури материалларла тямин едилмямяси вя с.) она щяваля олунмуш ямяк вязи-
фялярини йериня йетирмямяси, йахуд лазымынъа йериня йетирмямяси тягсирли щесаб олуна билмяз. 

Интизам мясулиййятинин субйектляри ишчи вя ишяэютцряндир. Интизам хятасынын цмуми обйекти 
ямяк интизамыдыр. Билаваситя обйекти ися мцяссисядахили интизам гайдаларыдыр. Интизам хятасы-
нын обйектив ъящятини зярярли нятиъя вя щцгугу позан шяхсин щярякяти иля зярярли нятиъя арасын-
да сябябли ялагя, субйектив ъящятини ися тягсир характеризя едир. 

Интизам мясулиййятини щцгуги мясулиййятин диэяр бир нювц олан инзибати мясулиййятдян дя 
фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар бу вя йа диэяр мясулиййятин йаранмасыны шяртляндирян щцгуг 
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позунтуларынын характериня, тянбещ тядбирляри тятбиг етмяк сялащиййятиня малик олан субйект-
ляря, мясулиййятя ъялб олуна биляъяк шяхслярин даирясиня, еляъя дя онлара гаршы тятбиг олунан 
тянбещ тядбирляринин нювляриня эюря фярглянирляр. Интизам мясулиййятинин ясасыны интизам хя-
тасы тяшкил етдийи щалда, инзибати мясулиййятин ясасыны ися инзибати хята  тяшкил едир. 

Интизам тянбещ тядбирляри ишчинин ямяк щцгуг мцнасибятляриндя олдуьу ишяэютцрян тяряфин-
дян тятбиг олунур. Инзибати тянбещ тядбирлярини тятбиг етмяк щцгугу хцсуси сялащиййят верил-
миш органлара, йахуд щцгуг позуъусу иля ямяк щцгуг мцнасибятиндя олмайан шяхсляря 
(мясялян, дювлят ямяк мцфяттишликляри, полис, мящкямя органлары вя с.) верилмишдир. Инзибати 
тянбещин ясас нювц ъяримядир. Интизам хятасынын тюрядилмясиня эюря ъяримя йалныз коллектив 
мцгавилядя нязярдя тутулдуьу щалларда тятбиг олуна биляр вя онун щядди дя ямяк щаггынын 
¼ мябляьиндян чох ола билмяз. 

Н.Й.Ясэяровун фикринъя, ямяк щцгугу цзря интизам мясулиййятинин спесификлийини эюстярян 
вя ону щцгуги мясулиййятин диэяр нювляриндян – ъинайят, мцлки, инзибати вя м адди мясулий-
йят нювляриндян фяргляндирян ясас яламятляр ашаьыдакылардыр: а) хцсуси сащя ямяк интизамы иля 
ялагядар мцнасибятляр-щярякятляр; б) юзцнямяхсус йаранма ясасынын (интизам хятасынын) 
мювъудлуьу; ъ) юзцнямяхсус  мяъбуретмя формасы тягсири олана гаршы ясасян тярбийяви ха-
рактерли интизам тянбещляринин тятбиги; ч) интизам тянбещлярин тятбигинин хцсуси гайдасы; д) су-
бектляринин хцсуси тяркиби; е) интизам мясулиййяти субйектляринин мящдуд даиряси  -ямяк щц-
гуг мцнасибятляриндя ишчи вя ишяэютцрян,  бязи щалларда ися табечилик гайдасында йухары ор-
ганлар вя вязифяли шяхсляр; я) онун тятбигинин хцсуси мягсяди ямяк интизамынын горунмасы вя 
мющкямляндирилмяси мягсяди дашымасы.16 

Интизам мясулиййятинин ики нювц фяргляндирилир: Цмуми вя хцсуси интизам мясулиййяти. 
Цмуми интизам мясулиййяти АР ЯМ-си вя мцяссисядахили интизам гайдалары иля тянзимлянир 
вя баряляриндя хцсуси интизам мясулиййяти мцяййян олунан ишчилярдян башга, мцяссисянин бц-
тцн ишчиляриня шамил едилир. 

Хцсуси интизам мясулиййяти игтисадиййатын айры-айры сащяляринин (мясялян, дямир йолу вя 
рабитя  мцяссисяляриндя, щава няглиййатында вя онун хцсуси хидмят мцяссисяляриндя вя с.) ишчи-
ляринин бязи категорийалары цчцн мцяййян олунмушдур. Хцсуси интизам мясулиййятинин мцяй-
йян олунмасы, биринъиси, бу ишчилярин йериня йетирдикляри ямяк функсийаларынын спесификлийи, икин-
ъиси ися онларын цзяриня гойулмуш ямяк вязифялярини йериня йетирмямяляринин, йахуд лазымынъа 
йериня йетирмямяляринин нятиъясиндя йарана биляъяк хцсусиля аьыр нятиъялярля шяртлянмишдир. 
Мясялян, Мцлки Авиасийа ишчиляри тяряфиндян хидмяти вязифяляринин дягиг йериня йетирилмямяси 
учуш цчцн тящлцкяли вязиййят вя диэяр аьыр гяза щадисясинин баш вермясиня шяраит йарадыр. Ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, хцсуси интизам мясулиййяти цмуми интизам мясулиййяти иля мцга-
йисядя даща ъидди  олан бир сыра  тянбещ тядбирлярини нязярдя тутур, еляъя дя бязи щалларда инти-
зам хятасынын анлайышыны эенишляндирир.  

АР ЯМ-ин 186-ъы маддясинин биринъи щиссясиня эюря ишяэютцрян, ишчи бу Мяъялля иля вя диэяр 
норматив щцгуги актларла мцяййян едилмиш вязифялярини йериня йетирмядикдя вя йа щцгугла-
рындан суи-истифадя етдикдя вя йахуд ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини иъра етмядикдя инти-
зам мясулиййятиня, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ися диэяр мясулиййятя ъялб 
едилирляр. 

Ишчи ямяк функсийасыны там вя йа гисмян йериня йетирмядикдя, йахуд кейфиййятсиз йериня 
йетирдикдя, АР ЯМ-ин 10-ъу маддясиндя нязярдя тутулан, щямчинин ямяк мцгавиляси иля 
мцяййян едилмиш вязифялярини, мцяссисядахили интизам гайдаларыны поздугда ишяэютцрян она 
ашаьыдакы интизам тянбещляриндян бирини веря биляр: 

 а) тющмят вермяк; 
 б) сонунъу хябярдарлыгла шиддятли тющмят вермяк; 
 ъ) коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулмушдурса, айлыг ямяк щаггынын 1/4-и мябляьин-

дян чох олмамаг шярти иля ъяримя етмяк; 
 ч) ямяк мцгавилясини бу Мяъяллянин 70-ъи маддясинин «ч» бянди иля ляьв етмяк (АР ЯМ-ин 
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186-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 
Цмуми интизам мясулиййяти дашыйан ишчиляр барясиндя йалныз бу интизам тянбещляриндян 

бири тятбиг олуна биляр. Бу тянбещлярин  сийащысы гятидир вя ишяэютцрян тярифндян АР ЯМ-ин 
186-ъы маддясинин икинъи щиссясиндя тясбит олунмамыш  щяр щансы интизам тянбещини тятбиг ет-
мяси (мясялян, ашаьы аз маашлы ишя кечирмя вя с.) йолверилмяздир. 

Йалныз  ганунларла, хцсуси интизам мясулиййяти дашыйан ишчилярин айры-айры категорийалары 
цчцн интизам низамнамяляри вя ясаснамяляри иля билаваситя нязярдя тутулмуш щалларда бу 
цмуми гайдадан истисналар мцмкцндцр. Беля ки, «Щава няглиййатында вя ону хцсуси хидмят 
мцяссисяляриндя Интизам Низамнамяси»нин 3.2.-ъи бяндиня ясасян Мцлки Авиасийа ишчиляриня 
ашаьыдакы интизам  тянбещляри тятбиг едиля биляр: 

a) тющмят; 
b) сонунъу хябярдарлыгла шиддятли тющмят; 
c) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада цч ай мцддятинядяк азмаашлы ишя кечирилмя 

вя йа щямин мцддятдя ашаьы вязифяйя кечирилмя; 
ч) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада учуш вя йа щава щярякятинин идаря едилмя-

синдян, щабеля учушларын  тящлцкясизлийинин тямин едилмяси  иля баьлы диэяр ишлярин йериня йетирил-
мясиндян азад едилмя вя бир ил мцддятиня  гядяр башга ишя кечирилмя; 

d) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада учуш ишиня эюря вя йа щава щярякятинин  
идаря едилмяси иля, щабеля учушларын тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля баьлы диэяр ишя эюря 
мцвафиг шящадятнамянин  ишчидян эери алынмасы вя йа алынмамасы иля башга ишя кечирмякля 
тутдуьу вязифясиндян азад едилмя; 

e) ишчи ямяк функсийасыны вя йа ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йериня йетирмядикдя вя 
йа ямяк  вязифялярини кобуд шякилдя поздугда ямяк мцгавиляси ляьв едилир. 

Ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш интизам тянбещляриндян щяр щансы бирини   сечмяк щц-
гугу ишяэютцряня мяхсусдур. Лакин  ишяэютцрян интизам тянбещини веряркян ишчинин шяхсиййя-
тини, коллективдя нцфузуну, пешякарлыг сявиййясини, онун тюрятдийи хятанын характерини нязяря 
алмалыдыр.  

Интизам тянбещляриндян щяр щансы бири тятбиг олунмадан  ишчийя йазылы вя йа шифащи гай-
дада хябярдарлыг едиля биляр. Хябярдарлыг интизам тянбещи сайылмыр. 

 Ишяэютцрянин АР ЯМ-ин 186-ъы маддясиндя нязярдя тутулмуш интизам мясулиййятиня ъялб 
едилмяси онун ишяэютцряни щесаб едилян вязифяли шяхс, мцяссисянин мцлкиййятчиси, мцяссися дюв-
лят мцлкиййятиндя олдугда ися мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ямяк мцгавилясини АР ЯМ-ин 70-ъи маддясинин «ч» бянди иля  ляьв етмяк кими интизам 
тянбещи тядбири  йалныз ганунла бирбаша нязярдя тутулмуш щалларда тятбиг олуна биляр. Инти-
зам хятасына эюря интизам тянбещини тятбиг етмяк ишяэютцрянин вязифяси дейил, щцгугудур. О, 
ишин бцтцн щалларыны нязяря алараг, интизам хятасы тюрятмиш  ишчийя гаршы интизам тянбещи тятбиг 
етмяйиб, она шифащи хябярдарлыг етмякля кифайятляня биляр. 

Йалныз ишяэютцрянля ямяк щцгуг мцнасибятиндя олан ишчи интизам тянбещиня мяруз гала 
биляр. Ишяэютцрян ишчинин интизам хятасы тюрядяня гядяр юз тяшяббцсц иля ямяк мцгавилясинин 
ляьвиня даир яризя вермяси щалында да она гаршы интизам тянбещи тятбиг етмяк щцгугуна ма-
ликдир, чцнки бу щалда ямяк мцнасибятляри хябярдарлыг мцддяти битдикдян сонра хитам олу-
нур. 

Интизам тянбещи тятбиг олунаркян мцяййян олунмуш гайдалара ъидди ямял олунмалыдыр. 
Бу гайдалар АР ЯМ-ин 187-ъи  маддясиндя тясбит олунмушдур. 

Интизам тянбещи верилмямишдян яввял интизам хятасына йол верилмясинин сябяб  вя шяраити-
нин айдынлашдырылмасы, щабеля ишчинин тягсиринин дяряъясини мцяййян етмяк цчцн  ишяэютцрян иш-
чидян йазылы изащат верилмясини тяляб едир.  

Ишчинин изащаты интизам тянбещи тясдиг едилмямишдян яввял алынмалыдыр. Ишчидян йазылы иза-
щатын тяляб едилмяси онун барясиндя тятбиг олунаъаг интизам тянбещинин щцгугауйьун щесаб 
едилмясинин тяминатларындан биридир. Ишчинин йазылы изащаты цч мцщцм функсийаны йериня йети-
рир: 

• хята фактыны тясбит едир; 
• ишяэютцряня хятанын сябябини нязяря алмаг имканы верир; 
• бир гайда олараг, хятанын ашкар олундуьу тарихи тясбит едир. 



Лакин ишчинин йазылы изащат вермякдян имтина етмяси она интизам тянбещи верилмясини истис-
на етмир. Ишчи йол вердийи интизам хятасынын мащиййяти цзря изащат вермякдян бойун гачыр-
дыгда бу заман шащидлярин имзасы иля тясдиглянян мцвафиг акт тяртиб олунур.17 

Интизам хятасынын тятбигинин щцгугауйьун олмасы барядя мцбащисянин йаранмасы щалында 
беля акт ишяэютцрянин интизам мясулиййятиня ъялб етмя гайдаларына ямял етмясинин сцбуту 
олаъагдыр. 

Интизам тянбещи ишчи тяряфиндян ямяк вя йа иъра интизамынын позулдуьу ашкар едилдийи эцн-
дян бир ай кечянядяк вериля биляр. 

Тюрядилмиш хятанын ишчинин билаваситя рящбяриня мялум олмасы эцнц интизам тянбещинин 
тятбиг олунмасы мцддятинин щесабландыьы хятанын ашкарланмасы эцнц щесаб олунур. Бу за-
ман она интизам тянбещлярини тятбиг етмяк щцгугунун верилиб-верилмямяси ящямиййят дашы-
мыр. 

Ишчинин хястя олдуьу, йахуд мязуниййятдя, езамиййятдя олдуьу вахт щямин мцддятя да-
хил едилмир (АР ЯМ-ин 187-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Айлыг мцддятин ахымыны сахлайан мязуниййятя ишяэютцрянин гцввядя олан ямяк ганунве-
риъилийиня мцвафиг сурятдя вердийи бцтцн мязуниййятляр, о ъцмлядян ямяк мязуниййяти, тящсил 
вя йарадыъылыг цчцн верилян мязуниййятляр, юдянишсиз мязуниййятляр вя диэяр мязуниййятляр 
аиддир. 

Ишчинин щеч бир цзрлц сябяб олмадан узун мцддят ярзиндя ишя эялмямяси щалында хятанын 
ашкарланмасы эцнцндян етибарян бир айлыг мцддят ишя эялмямянин илк эцнцндян дейил, сон 
эцнцндян етибарян щесабланыр. Чцнки йалныз ишя эялмясиндян сонра ишя эялмямянин сябяби вя 
ишчийя гаршы интизам тянбещинин тятбигинин мцмкцн олуб-олмамасы мялум олаъагдыр. АР 
ЯМ-ин 187-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян интизам хятасынын тюрядилдийи эцндян алты 
ай кечдикдян сонра ишчийя интизам тянбещи вериля билмяз. Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяа-
лиййятинин аудитинин (йохланылмасынын, тяфтишинин апарылмасынын) нятиъяляри иля ашкар едилмиш вя-
зифя щцгугпозмасы иля баьлы интизам хяталарына эюря ися ишчийя щямин хяталар тюрядилдийи эцн-
дян бир ил кечдикдян сонра интизам тянбещи вериля билмяз. Ъинайят иши цзря иъраат бу мцддятя 
дахил едилмир.  

Бир интизам хятасына эюря йалныз бир интизам тянбещи верилир. Бир дяфя тюрядилян бир интизам 
хятасына эюря ейни заманда бир нечя интизам тянбещи вериля билмяз (АР ЯМ-ин 189-ъу мад-
дясинин биринъи щиссяси). 

Яэяр ишчинин тягсири цзцндян она щяваля олунмуш ямяк вязифяляринин йериня йетирилмямяси, 
йахуд лазымынъа йериня йетирилмямяси интизам тянбещинин тятбигиня бахмайараг давам ет-
мишдирся, онун барясиндя йени интизам тянбещинин  тятбигиня йол верилир. 

АР ЯМ-ин 188-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян интизам тянбещи йалныз ишчи иля ямяк 
мцгавиляси баьламаг, онун шяртлярини дяйишдирмяк вя она хитам вермяк сялащиййятиня малик 
олан ишяэютцрян тяряфиндян вериля биляр. 

Мцяссисянин низамнамясиндя (ясаснамясиндя) башга щал нязярдя тутулмайыбса, ишяэютц-
рян ишчиляря интизам тянбещи вермяк сялащиййятини ямри (сярянъамы, гярары) иля юзцнцн мцавин-
ляриндян бириня, мцяссисядян кянарда йерляшян структур бюлмясинин рящбяриня щяваля едя 
биляр. Щямин ямрдя (сярянъамда, гярарда) щансы сябябя эюря интизам тянбещи вермяк сяла-
щиййятинин башга вязифяли шяхся щяваля едилдийи ясасландырылмалы вя онун сялащиййятинин даиряси 
дягиг мцяййян едилмялидир (АР ЯМ-ин 188-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 188-ъи маддясинин биринъи вя икинъи щиссяляриндя эюстярилян вязифяли шяхслярдян 
савайы башга вязифяли шяхслярин ишчиляря интизам тянбещи вермяйя ихтийары йохдур. Яэяр бу гай-
даларын яксиня олараг беля тянбещ ишчийя интизам тянбещи вермяк сялащиййяти олмайан вязифяли 
шяхс тяряфиндян верилибся, онун ямри щцгуги гцввяси олмайан ямр щесаб едилир. 

Интизам тянбещи ишчийя ишдя олдуьу иш эцнц ярзиндя вериля биляр. Мязуниййятдя, езамиййят-
дя олан, ямяк габилиййятини мцвяггяти итирдийи мцддят ярзиндя ишчийя интизам тянбещи вериля 
билмяз (АР ЯМ-ин 189-ъу маддясинин икинъи щиссяси). 

Интизам тянбещи ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля верилир. Ишчи щямин ямрля (сярян-
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ъамла, гярарла) таныш едилмяли вя онун тяляби иля ямрин суряти она тягдим олунмалыдыр (АР 
ЯМ-ин 189-ъу маддясинин цчцнъц щиссяси). 

 Интизам тянбещи верилмяси барядя ямрдя (сярянъамда, гярарда) ишчинин шяряф вя ляйагятини 
алчалдан, онун шяхсиййятини, мяняви щисслярини эюздян салан, щабеля интизамсызлыьына эюря ги-
сас алмаг мотивли мялуматларын эюстярилмяси йолверилмяздир (АР ЯМ-ин 189-ъу маддясинин 
дюрдцнъц щиссяси). 

Ишчи интизам тянбещи вериляркян ишяэютцрян тяряфиндян ганунвериъилийин тялябляринин вя онун 
щцгугларынын позулдуьуну иддиа едярся, АР ЯМ-дя нязярдя тутулмуш гайдада фярди ямяк 
мцбащисясинин щялли цчцн мящкямяйя мцраъият едя биляр. 

Ишяэютцрян тяряфиндян интизам мясулиййятиня ъялб етмя гайдаларынын позулмасы тятбиг 
олунмуш интизам тянбещинин мящкямя тяряфиндян етибарсз щесаб едилмяси цчцн ясас ола биляр. 

Интизам тянбещи верилян эцндян алты ай мцддятиндя гцввядя олур (АР ЯМ-ин 190-ъы мад-
дясинин биринъи щиссяси). 

Алты айлыг мцддят кечдикдян сонра интизам тянбещи автоматик сурятдя, йяни щяр щансы хц-
суси ямр (сярянъам, гярар) верилмядян эютцрцлцр. 

АР ЯМ-ин 190-ъы маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ишчи верилян интизам тянбещиндян ня-
тиъя чыхарараг ямяк функсийасыны йцксяк сявиййядя йериня йетирярся, мцяссисядахили ямяк вя 
интизам гайдаларыны позмазса, ишяэютцрян ишдя фяргляндирмя гайдасында интизам тянбещини 
вахтындан яввял юз ямри (сярянъамы, гярары) иля ляьв едя биляр. 

Интизам тянбещинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя ямяк функсийасыны йцксяк пешякарлыг-
ла йериня йетирдийиня, мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял етдийиня эюря ишчи АР ЯМ-ин 
185-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш щяр щансы щявясляндирмя васитяляри иля мцкафатландыры-
ларса, мцкафатландырылдыьы эцндян она верилмиш интизам тянбещи гцввядян дцшмцш щесаб еди-
лир. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи интизам тянбещинин эютцрцлмяси мясялясинин гойула 
биляъяйи щансыса минимум мцддяти тясбит етмямишдир. Щяр бир конкрет щалда бу конкрет щал-
лар, ишчилярин давранышы вя тянбещин эютцрцлмяси щаггында вясадят галдырмаг щцгугуна ма-
лик олан шяхслярин тяшяббцсц ясас эютцрцлмякля мцяййян едилир. 

 


