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14.1. Ямяк щцгугу цзря ямяйин мцщафизясинин  анлайышы   
АР вятяндашларынын ясас щцгугларындан бири дя ямяйин мцщафизяси щцгугудур. АР Конс-

титусийасынын 35-ъи маддясинин алтынъы щиссясиня ясасян щяр кясин тящлцкясиз  вя саьлам шяраит-
дя ишлямяк щцгугу  вардыр. АР-нын 2004-ъц ил 6 йанвар тарихли Гануну иля тясдиг едилмиш 
1996-ъы ил 13 май тарихли дяйишдирилмиш Авропа Сосиал Хартийасынын биринъи щиссясинин цчцнъц 
бяндиня ясасян бцтцн ишчиляр тящлцкясиз вя саьлам ямяк шяраити щцгугуна маликдирляр. Эю-
рцндцйц кими ямяк  вя инсанларын саьламлыьы дювлят тяряфиндян мцщафизя олунур. 

Ямяйин мцщафизяси эениш вя дар мяналарда нязярдян кечирилир. Эениш мянда ямяйин мц-
щафизяси дедикдя ишчилярин бцтцн ямяк щцгугларынын ганунла горунмасы баша дцшцлцр. Дар 
мянада  ямяйин  мцщафизяси дедикдя ися ишчилярин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк щцгу-
гуну  тямин етмяк мягсяди иля АР ЯМ-дя вя диэяр норматив-щцгуги актларда, щабеля кол-
лектив мцгавилялярдя, сазишлярдя, ямяк мцгавиляляриндя нязярдя тутулан техники тящлцкясизлик, 
санитарийа, эиэийена мцалиъя-профилактика тядбирляри, нормалары вя стандартлары системи баша 
дцшцлцр. Ямяк щцгугунун хцсуси щиссясинин бир институту кими ямяйин мцщафизяси дедикдя ися 
ишчилярин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк щцгугунун тямин едилмясиня йюнялдилмиш нор-
маларын мяъмусу анлашылыр. Бу нормаларда ися АР Конститусийасынын 35-ъи, АР ЯМ-нин 9-
ъу маддясиндя тясбит олунмуш ишчилярин щяйатнын, саьламлыьынын вя ямяйинин мцщафизясини тя-
мин едян ямяк шяраитиндя чалышмаг, щабеля беля шяраитин йарадылмасыны тяляб етмяк щцгугу 
конкретляшдирилир  вя инкишаф етдирилир. 

Ямяйин мцщафизяси щцгуг институту ямяйин тящлцкясизлийи вя эиэийенасы мясяляляри цзря иш-
чилярин вя ишяэютцрянлярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян едян нормалары юзцня дахил едир. 
Бундан башга ямяйин мцщафизяси щцгуг институту ишчилярин вя ишяэютцрянлярин ямяйин тящлц-
кясизлийи вя эиэийенасы вязифялярини конкретляшдирян ашаьыдакы нормалары да юзцндя ещтива 
едир: 

• ямяйин мцщафизяси нормалары вя гайдалары; 
• аьыр, зярярли вя тящлцкяли ямяк шяраитли ишлярдя ишляйянлярин ямяйинин мцщафизяси 

щаггында хцсуси нормалары; 
• гадынларын, йашы 18-дян аз олан шяхслярин вя ямяк габилиййяти азалмыш шяхслярин 

ямяйинин мцщафизяси щаггында хцсуси нормалары; 
• ямяйин мцщафизяси цзря мцтяхяссислярин щазырланмасы, ишчилярин тялимини, ямяйин 

мцщафизяси тядбирляринин планлашдырылмасы вя малиййяляшдирилмяси щаггында нормалары; 
• истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин тящгиги вя учота алынмасы гайда-

лары; 
• ямяйин мцщафизяси нормаларына вя гайдаларына ямял олунмасына нязаряти вя 

ишяэютцрянлярин мясулиййятини тянзимляйян нормалары. 
Ямяйин мцщафизясинин нормалары вя гайдалары АР ЯМ иля, сялащиййятляри чярчивясиндя 

мцвафиг иъра щакимййяти органларынын гябул етдийи норматив щцгуги актларла, щабеля АР-нын 
гошулдуьу вя йа тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля мцяййян едилир (АР ЯМ-ин 207-ъи 
маддясинин икинъи щиссяси). 

АР ЯМ-ин 209-ъу маддясиндя ямяйин мцщафизясинин ясас принсипляри тясбит едилмишдир. 
Щямин маддяйя ясасян дювлят щакимиййяти органлары, мцлкиййятчиляр, ишяэютцрянляр вя ишчиляр 
тяряфиндян ямяйин мцщафизясинин тямин олунмасы ясасян ашаьыдакы принсиплярля щяйата кечири-
лир: 

• дювлят щакимиййяти органларынын, мцлкиййятчилярин, ишяэютцрянлярин вя ишчилярин ямяк 
шяраитинин вя ямяйин мцщафизясинин йахшылашдырылмасына, истещсал гязаларынын, хясарят-
ляринин, зядяляринин вя пешя хястяликляринин гаршысынын алынмасына йюнялдилмиш фяалиййят 
бирлийи;  

• ишчинин щяйатынын вя саьламлыьынын мцяссисянин истещсал фяалиййятинин нятиъяляриндян цс-
тцн тутулмасы;  

• ямяйин мцщафизяси сащясиндя фяалиййятин игтисади вя сосиал сийасятин диэяр истигамятляри 
иля, щабеля ятраф мцщитин мцщафизяси сащясиндя фяалиййятля ялагяляндирилмяси;  

• мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисяляр цчцн 
ямяйин мцщафизяси  сащясиндя ващид тяляблярин мцяййян едилмяси;  

• ямяйин мцщафизяси тялябляринин бцтцн мцяссисялярдя йериня йетирилмясиня мцстягил вя 



сямяряли нязарятин щяйата кечирилмяси;  
• ямяйин мцщафизяси сащясиндя цмумбяшяри елми-техники тяряггидян, габагъыл тяърцбя-

дян эениш истифадя едян, щабеля тящлцкясизлик техникасы вя технолоэийасыны, ямяйин ся-
мяряли мцщафизя васитялярини щазырлайан вя тятбиг едян ишяэютцрянлярин мцвафиг гай-
дада вя васитялярля щявясляндирилмяси;  

• мцяссисялярдя ямяйин йцксяк мцщафизяси шяраитинин йарадылмасына йюнялдилмиш верэи 
сийасятинин  апарылмасы;  

• ямяйин мцщафизясинин малиййяляшдирилмясиндя дювлятин иштиракы;  
•  ямяйин мцщафизяси нормаларынын мцнтязям олараг тякмилляшдирилмяси;  
• ишчилярин хцсуси эейим вя айаггабы, диэяр фярди мцщафизя васитяляри иля, мцалиъяви-профи-

лактик йемякля вя диэяр васитялярля пулсуз тямин едилмяси;  
• тящсил мцяссисяляриндя ямяйин мцщафизяси цзря мцтяхяссислярин щазырланмасы;  
• истещсалатда баш вермиш щяр бир бядбяхт щадисянин щюкмян тящгиг едилмяси, учота 

алынмасы, тящлил едилмяси вя бунун ясасында истещсалат хясарятляринин, зядяляринин вя 
пешя хястяликляринин вязиййяти барядя ишчиляря дцрцст мялуматларын верилмяси;  

• истещсалатда бядбяхт щадисялярдян зяряр чякмиш вя йа пешя хястяликляриня тутулмуш иш-
чилярин мянафеляринин сосиал, мадди вя мяняви мцдафияси;  

• щямкарлар иттифагларынын, мцяссисялярин вя айры-айры физики, щцгуги шяхслярин ямяйин 
мцщафизясини тямин етмяйя йюнялдилмиш фяалиййятиня щяртяряфли йардым олунмасы;  

• ямяйин мцщафизяси сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг мцнасибятляринин эенишляндирил-
мяси.  

Ону да гейд едяк ки, ямяйин  мцщафизяси сащясиндя ващид дювлят сийасяти дя мцяййян 
едилмишдир вя сийасят мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян щяйата кечирилир. 

АР ЯМ-нин 212-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян мцвафиг иъра щакимиййяти органы: 
• ямяйин мцщафизяси сащясиндя ващид дювлят сийасятини щазырлайыр вя щяйата кечирир, 

ямяк шяраитини йахшылашдырмаг вя ямяйин мцщафизясини тямин етмяк сащясиндя мцва-
фиг иъра щакимиййяти органларынын, ишяэютцрянлярин вязифялярини мцяййянляшдирир, саьлам 
вя тящлцкясиз ямяк шяраитини тямин етмяк сащясиндя онларын фяалиййятини ялагяляндирир 
вя она нязарят едир;  

• щямкарлар иттифаглары вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары иля мяслящятляшмякля 
ямяк шяраитинин вя ямяйин мцщафизясинин йахшылашдырылмасына даир програмлары тясдиг 
едир, онларын йериня йетирилмясини тяшкил вя тямин едир;  

• ямяйин мцщафизяси васитяляринин истещсалы сащясиндя мцяссисяляря дювлят сифаришини 
мцяййян едир, бу васитялярин щазырланмасы вя истещсалы цзря мцяссисяляр йарадылмасына 
даир гярарлар гябул едир;  

• ямяйин мцщафизяси сащясиндя елми тядгигат ишини тяшкил едир вя ялагяляндирир мцяййян 
едилмиш гайдада тясдиг олунмуш милли програмлары щяйата кечирир, бу ишлярин малиййя-
ляшдирилмяси гайдасыны вя шяртлярини  мцяййян едир;  

• ямяйин мцщафизяси цзря мцтяхяссислярин щазырланмасыны тяшкил едир;  
• ямяйин мцщафизяси цзря республикада ващид дювлят статистика щесабатынын апарылмасы 

гайдасыны мцяййян едир.  
Мцвафиг иъра щакимиййяти органы ямяйин мцщафизяси сащясиндя ващид дювлят сийасятини щя-

йата кечирмякля бярабяр, дювлят консернляри, ширкятляри, ассосиасийалары  вя мцяссисялярин бир-
ликляри иля сялащиййятляри дахилиндя: 

• щямкарлар иттифаглары тяшкилатларынын, ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органларынын ишти-
ракы иля ямяйин мцщафизяси сащясиндя дювлят сийасятинин мцвафиг иш йерляриндя щяйата 
кечирилмясинин ясас истигамятлярини мцяййян едир вя бу барядя нязярдя тутулан тядбир-
ляри щяйата кечирирляр;  

• ямяйин мцщафизяси цзря сащя стандартларыны, нормаларыны, гайдаларыны, норматив щц-
гуги актларыны щазырлайыр вя мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмясини тямин едир-
ляр;  

• мцяссисялярин рящбяр ишчиляринин, мцтяхяссисляринин ямяйин мцщафизяси нормалары вя 
гайдалары цзря тялимини кечирир вя онларын биликлярини йохлайырлар;  

• табеликляриндя олан мцяссисялярдя ямяйин мцщафизяси гайдалары вя нормаларынын йе-



риня йетирилмясиня нязаряти щяйата кечирирляр;  
• зярури щалларда мцвафиг сащя цзря ямяк тящлцкясизлийини тямин едян ъищазларын, гурьу-

ларын вя диэяр горуйуъу васитялярин щазырланмасыны тяшкил едирляр (АР ЯМ-ин 213-ъц 
маддяси). 

Ямяйин мцщафизяси сащясиндя ващид дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиндя йерли юзцнци-
даряетмя органы олан бялядиййялярдя йахындан иштирак едирляр. Ямяйин мцщафизяси сащясиндя 
бялядиййя органлары: 

• ямяйин мцщафизяси сащясиндя дювлят сийасятинин табеликляриндя олан яразидя щя-
йата кечирилмясини тямин едирляр; 

• ямяйин мцщафизяси цзря сащялярарасы йерли ящямиййятли програмлар щазырлайыр вя 
онларын йериня йетирилмясини тямин едирляр; 

• реэионал проблемлярин щялли вя ямяйин мцщафизясинин тямин едилмясиндя мцл-
киййятчиляря йардым эюстярилмяси цчцн онларын пай иштиракы вя диэяр вясаити щесабына 
ямяйин мцщафизяси цчцн ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мягсядли фондлар 
йарадыр вя бу фондларын вясаитинин тяйинаты цзря хярълянмясини  тямин едирляр. 

Проф.К.Н.Гусов вя проф.В.Н.Толкунова гейд едирляр ки, ямяйин мцщафизяси чох бюйцк 
сосиал, игтисади вя щцгуги ящямиййятя маликдир. 

Ямяйин мцщафизясинин сосиал ящямиййяти бундан ибарятдир ки, о: 
• ишчинин щяйат вя саьламлыьыны  мцмкцн истещсалат зярярлилийиндян горуйур; 
• инсанын ямяк габилиййятинин вя ямяк узун юмурлцлцйцнцн сахланылмасына йю-

нялмишдир; 
• онун мядяни-техники инкишафына шяраит йарадыр. Беля ки, щяддиндян артыг ишдян 

йорулмамыш ишчи, юзцнцн ихтисасыны артырмаьа, китаб охумаьа, яйлянмяйя, идманла  
мяшьул олмаьа, юзцнцн шяхсиййятини инкишаф етдирмяйя гадирди. 

• ямяйин щуманистляшдирилмясиня, онун йцнэцлляшдирилмясиня кюмяк эюстярир. 
Ямяйин мцщафизясинин игтисади ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о: 
• ишчилярин ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасына, бунунла истещсалын, игтисадиййа-

тын инкишафына; 
• мяъбури сосиал сыьорта фондуна гянаят олунмасына вя иш вахты иткисинин, истещ-

салат зядяси  вя пешя хястяликляринин, цмумиййятля, хястялик вярягяляринин азалдылмасына 
вя ишчинин сящщятиня вурулмуш зийанын юдянилмясиня кюмяк эюстярир. 

Ямяйин мцщафизясинин щцгуги ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о: 
• ямяк шяраитинин аьырлыьы, гадын организминин физиоложи хцсусиййятляри, онун аналыг 

функсийасы вя йенийетмялярин вя ямяк габилиййятли ялиллярин психофизики хцсусиййятляри 
нязяря алынмагла габилиййятиня эюря иши тямин едир; 

• ямяк мцнасибятляри иштиракчыларынын щцгуг вя вязифяляри  комплексини вя мясулий-
йятини тясбит едир вя бунунла да ишчинин ямяйин мцщафизяси щцгугунун щцгуги статут 
тяминатларыны йарадыр; 

• милли, сащяви, ярази сявиййяляриндя сосиал тяряфдашлыг мцнасибятляринин, щабеля 
конкрет ишяэютцрянля онун ишчиляри арасында тяшкилати-идаряетмя  мцнасибятляринин об-
йекти гисминдя чыхыш едир; 

• ишчинин ишяэютцрянля ямяк мцгавилясинин ян мцщцм шяртини тяшкил едир, щямин мц-
гавиляйя эюря ишяэютцрян ишчинин иш йериндя ямяйин мцщафизясини тямин етмяйя борълу-
дур.1 

14.2. Ямяйин мцщафизяси сащясиндя ишчилярин вя  
ишяэютцрянлярин щцгуг  вя вязифяляри 

АР Конститусийасынын 35-ъи маддясинин алтынъы щиссясиня вя АР ЯМ-нин 207-ъи маддяси-
нин биринъи щиссясиня ясасян ишчилярин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк щцгугу вардыр. 

Ямяйин мцщафизяси щцгугу ишчинин ямяк просесиндя реализя едилян щцгугудур. АР ЯМ-
ин 216-ъы маддясиндя ямяйин мцщафизяси цзря ишчилярин вязифяляри эюстярилдийи щалда, АР ЯМ-
дя ямяйин мцщафизяси цзря ишчилярин щцгугларына билаваситя щяср олунмуш хцсуси бир маддя 
йохдур. Лакин айры-айры маддялярин тящлили нятиъясиндя беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, ямя-
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йин  мцщафизяси сащясиндя ишчиляр ашаьыдакы щцгуглара маликдирляр: 
• тящлцкясиз  вя саьлам шяраитдя ишлямяк; 
• ямяк вязифяляринин иърасы иля ялагядар истещсалат зядяси, пешя хястялийи, йахуд 

саьламлыьынын диэяр формаларда зядялянмяси иля она вурулмуш зийанын юдянилмясини 
тяляб етмяк; 

• аьыр, зярярли вя хцсусиля аьыр истещсалатлардакы иш йерляриня, пешяляря (вязифяляря) 
вя йцксяк тящлцкя мянбяйи олан машын, механизмлярдя, аваданлыгда ишлямяк цчцн ишя 
эютцрцляркян ямяйин мцщафизяси цзря тялиматландырылмаг; 

• мцяййян едилмиш нормалара мцвафиг пулсуз фярди мцдафия васитяляри иля тямин 
олунмаг; 

• пешя хястялийиня тутулмаьа йцксяк тящлцкя мянбяйи олан ишя гябул едиляркян 
беля хястялийя тутулмаьын ещтимал олунан мцддятиня ямяк мцгавиляси баьламаг; 

• истещсалатда бядбяхт щадисялярдян вя пешя хястяликляриндян ишяэютцрян  тяряфин-
дян  мцтляг иъбари шяхси сыьорта едилмяк; 

• ишяэютцрянин щесабына вахташыры иъбари тибби мцайинядян кечмяк; 
• ямяйин мцщафизяси шяраити щаггында  мялумат алмаг; 
• ишяэютцрян тяряфиндян тящлцкясиз ямяк шяраити тямин едилмядикдя    вя бунунла 

ялагядар саьламлыьы вя щяйаты цчцн  тящлцкя олдугда, ямяк функсийасынын иърасындан 
имтина етмяк  вя йа  мцяййян олунмуш гайдада тякбашына тятил елан етмяк; 

• саьламлыьынын мцщафизясинин мягсяди иля башга йцнэцл ишя кечирилмяк; 
АР ЯМ-нин 224-ъц маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ямяк мцгавилясинин баьланмасы 

шяртляри бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш ямяйин мцщафизяси нормаларынын  тялябляриня уйьун 
олмалыдыр. 

Ямяк мцгавилясиндя щюкмян ишяэютцрян тяряфиндян ишчинин саьлам вя тящлцкясиз ямяк 
шяраитиня тяминат верилмяси барядя ющдялийи эюстярилмялидир (АР ЯМ-ин 224-ъц маддясинин 
икинъи щиссяси). 

Она эюря дя ямяк мцгавилясиндя ишчинин ямяк шяраитинин дцрцст характеристикалары, аьыр, 
зярярли вя тящлцкяли ямяк шяраитли иш йерляриндя она вериляъяк компенсасийалар вя эцзяштляр 
эюстярилмялидир. 

Ямяк вязифялярини иърасы иля ялагядар истещсалат зядяси вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя 
щям ишчийя хясарят йетирилмяси вя йа саьламлыьынын башга шякилдя корланмасы нятиъясиндя дяй-
миш зийанын, щям мцалиъя олунмасы цчцн чякдийи, щям дя она пенсийа, мцавинятляр верилмяси 
иля ялагядар сосиал сыьорта органлары тяряфиндян чякилян хярълярин явязини ишяэютцрян бцтювлцк-
дя юдямялидир. 

Ишяэютцрянин тягсири цзцндян баш вермиш истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи нятиъясин-
дя саьламлыьы позулмуш ишчиляря, щабеля бу сябябдян щялак олмуш ишчилярин аиля цзвляриня вя 
щимайясиндя олан диэяр шяхсляря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада дяймиш зяряря 
эюря мцвафиг юдянъляр юдянилмялидир. 

Истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчийя вя йа бу 
сябябдян щялак олмуш ишчинин аиля цзвляриня юдянълярин верилмяси гайдалары, шяртляри вя мяб-
ляьи мцвафиг иъра щакимиййяти органы2 тяряфиндян тясдиг олунмуш гайдаларла мцяййян едилир 
(АР ЯМ-ин 239-ъу маддяси). 

Ишчиляр иш йерляриндя ямяйин мцщафизяси шяраити, щямин шяраитя уйьун олараг онлара мцяй-
йян едилмиш нормаларла верилмяли олан фярди мцщафизя васитяляри, эцзяштляр вя тяминатлар щаг-
гында мялумат тяляб етмяк щцгугуна маликдирляр. Ишяэютцрян бу тялябляри йериня йетирмяйя 
борълудур (АР ЯМ-ин 227-ъи маддяси). 

Ишяэютцрян тяряфиндян тящлцкясиз ямяк шяраити тямин едилмядикдя вя бунунла ялагядар саь-
ламлыьы вя йа щяйаты цчцн тящлцкя олдугда, ишчи ямяк функсийасынын иърасындан имтина вя 
мцяййян олунмуш гайдада тякбашына тятил елан едя биляр. Бу щалда ишчи щяр щансы мясулиййят 
дашымыр вя щямин ямяк мцбащисяси  мцяййян олунмуш гайдада щялл едилир (АР ЯМ-ин 230-
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ъу маддясинин икинъи щиссяси). 
Зярярли, аьыр истещсалатлардакы иш йерляриня, пешяляря (вязифяляря) вя йцксяк тящлцкя мянбяйи 

олан машын, механизмлярдя, аваданлыгларда ишлямяк цчцн ишя эютцрцлян ишчилярин габагъадан 
ямяйин мцщафизяси цзря тялиматландырылмасы кечирилмядян ямяк функсийасынын иърасына башла-
масына йол верилмир. Ишяэютцрян бу тялиматландырмаларын хцсуси журналларда гейдиййатыны вя 
онларын учотуну апармаьа борълудур (АР ЯМ-ин 219-ъу маддясинин бешинъи щиссяси). 

Ямяк шяраити зярярли вя тящлцкяли олан истещсалатларда, щямчинин хцсуси температур шяраи-
тиндя апарылан вя йа чирклянмя иля баьлы ишлярдя чалышан ишчиляря мцяййян едилмиш нормалара 
мцвафиг пулсуз хцсуси эейим, хцсуси айаггабы вя диэяр фярди мцщафизя васитяляри, йуйуъу вя 
дезинфексийаедиъи маддяляр верилир (АР ЯМ-ин 222-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

Ишяэютцрян ишчиляря верилмиш хцсуси эейимин вя айаггабынын, диэяр фярди мцщафизя васитяляри-
нин сахланылмасыны, йуйулмасыны, гурудулмасыны, дезинфексийасыны, дегазасийасыны, дезактиви-
засийасыны вя тямирини тямин етмялидир (АР ЯМ-ин 222-ъи маддясинин алтынъы щиссяси). 

 Ишяэютцрян ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш щалларда истещсалат сащялярини газлы вя дуз-
лу су иля тяъщиз етмялидир (АР ЯМ-ин 222-ъи маддясинин йеддинъи щиссяси). 

Ишяэютцрян илин сойуг вя исти вахтларында ачыг щавада, йахуд гыздырылмайан гапалы биналар-
да вя исти сехлярдя чалышан ишчилярин исинмяси вя йа истиращяти цчцн отаглар щазырламалыдыр (АР 
ЯМ-ин 222-ъи маддясинин сяккизинъи щиссяси). 

Бязян еля щаллар олур ки, ишчи пешя хястялийиня тутулмаьа йцксяк тящлцкя мянбяйи олан ишя 
гябул едилир. Бу заман гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ишяэютцрянин цзяриня беля ишя гя-
бул олунан ишчилярин пешя хястялийиня тутулмаьын ещтималы олунан мцддяти барядя хябярдар ет-
мяк вязифясини гойур. Йяни ишяэютцрян щямин ишчиляри бу барядя щюкмян хябярдар етмялидир. 
Бу щалда йалныз щямин мцддятля мящдудлашан мцддятли ямяк мцгавиляси баьланмалы вя 
онун мцддяти битдикдян сонра ишчийя яввялки орта ямяк щаггы сахланылмаг шярти иля башга иш 
верилмялидир. 

Щяйат цчцн йцксяк тящлцкя мянбяйи олан ишлярдя чалышан ишчиляр истещсалатда бядбяхт щади-
сялярдян вя пешя хястяликляриндян ишяэютцрян тяряфиндян мцтляг иъбари шяхси сыьорта едилмяли-
дирляр. Шяхси сыьорта едилмяли олан ишчилярин сийащысы, сыьорта щаггынын мябляьи коллектив мцга-
вилялярдя, ямяк мцгавиляляриндя сыьорта тяшкилатлары иля баьланмыш мцгавиляляр ясасында 
мцяййян едилир. 

Ишчинин сящщятиня, саьламлыьына мянфи тясир эюстярян амилляр олан аьыр, зярярли вя тящлцкяли 
ямяк шяраитли иш йерляриндя, истещсалатларда ишчилярля ямяк мцгавиляси баьланыларкян онларын 
щюкмян илкин тибби мцайинядян, сонралар ися вахташыры иъбари тибби мцайинялярдян кечмяси 
ишяэютцрянин щесабына тямин едилмялидир. 

Яэяр ишчи сящщяти иля ялагядар олараг яввялки иши йериня йетиря билмирся вя бу сябябдян даща 
йцнэцл ишдя ишлямяйя ещтийаъы вардырса, ишяэютцрян щямин ишчилярин разылыьы иля тибби ряйя уйьун 
олараг даща йцнэцл мцвафиг ишя  мцвяггяти  вя йа даими кечирмяйя борълудур. 

АР ЯМ-ин 232-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян  ишчи саьламлыьынын мцщафизясинин тя-
мин олунмасы мягсяди иля сящщятиня мянфи тясир эюстярмяйян йцнэцл вя  яввялкиня нисбятян 
ашаьы маашлы ишя кечириля биляр. Бу щалда ишчилярин йцнэцл ишя кечирилдийи эцндян етибарян бир ай 
ярзиндя яввялки иши (вязифяси) цзря орта ямяк щаггы сахланылыр. 

Вярям вя диэяр хроники аьыр хястялийя тутулмуш вя бу сябябдян башга аз маашлы ишя мц-
вяггяти кечирилмиш ишчиляря кечирилдикляри бцтцн вахт ярзиндя, лакин дюрд айдан чох олмайараг 
яввялки иш йериндя алдыьы ямяк щаггы сахланылыр (АР ЯМ-ин 232-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Иш йериндя бядбяхт щадися нятиъясиндя ямяк габилиййятини итирмиш вя йа пешя хястялийиня ту-
тулмуш вя мцвафиг щяким мяслящят комиссийасы вя йа мцвафиг иъра щакимиййяти органынын 
ряйи ясасында йцнэцл ишя мцвяггяти кечирилмиш ишчиляря яввялки ямяк щаггы иля йени иш йериндяки 
ямяк щаггы арасындакы фярг юдянилир. Бу фярг ишчинин ямяк габилиййяти бярпа олунанадяк вя 
йа ялиллик мцяййян едилдийи вахтадяк юдянилмялидир (АР ЯМ-ин 232-ъи маддясинин цчцнъц  
щиссяси). 

Ишчилярин ямяйин мцщафизяси цзря щцгуглары онларын бу сащядяки  мцяййян вязифяляри цзря 
узлашдырылмалыдыр. 

Ямяйин мцщафизяси цзря ишчилярин вязифяляриня ашаьыдакылар дахилдир: 
• ямяйин мцщафизяси цзря мцвафиг норматив актларда нязярдя тутулмуш ямяйин тящлц-



кясизлийи, эиэийенасы вя йаньына гаршы мцщафизя тяляблярини юйрянмяк, мянимсямяк вя 
онлара ямял етмяк;  

• ямяк функсийасыны юзцнц вя башга ишчиляри тящлцкяйя мяруз гоймайаъаьы тягдирдя 
иъра етмяк, шяхси бурахылышы олмадан гурьуларда, дязэащларда, партлайыш вя щяйат 
цчцн тящлцкяли диэяр мянбялярдя иш эюрмямяк;  

• верилмиш хцсуси эейимдя вя айаггабыда ишлямяк, техноложи просесдя, ямяйин мцщафи-
зяси цзря нормаларда, гайдаларда вя тялиматларда нязярдя тутулмуш фярди вя коллектив 
мцщафизя васитяляриндян истифадя етмяк;  

• ямяйин мцщафизяси гайдаларынын бцтцн позунтулары щаггында, щямчинин баш вермиш 
гязалар вя бядбяхт  щадисяляр щаггында ишяэютцрянин нцмайяндяляриня дярщал мялу-
мат вермяк;  

• мцнтязям олараг ямяйин мцщафизяси нормалары вя гайдалары барядя биликлярини артыр-
маг;  

• ямяйин мцщафизяси мясяляляри иля ялагядар ишяэютцрянин, иш йери цзря рящбярин, мцтя-
хяссислярин  тапшырыгларына, мяслящятляриня, тювсийяляриня ямял етмяк (АР ЯМ-ин 216-
ъы маддяси). 

Ишчиляр цчцн тящлцкясиз вя саьлам ямяк шяраитинин тямин олунмасы  вязифяси ишяэютцрянин 
цзяриня гойулур. 

Истещсалат биналары, тикилиляр, аваданлыг, техноложи просесляр тящлцкясиз вя саьлам ямяк 
шяраитини тямин едян тялябляря ъаваб вермялидир. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи иля ишяэю-
тцрянин риайят етмяли олдуьу диэяр тялябляр дя тясбит олунмушдур. Беля ки, гцввядя олан ямя-
йин мцщафизяси стандартларынын, гайдаларынын вя нормаларынын, тящлцкясизлик техникасынын тя-
лябляриня уйьун эялмяйян истещсалат биналарынын вя гурьуларынын лайищяляшдирилмясиня, тикинти-
синя вя йенидян гурулмасына, истещсал васитяляринин щазырланмасына вя бурахылмасына, техно-
лоэийаларын тятбигиня йол верилмир. 

Ямяйин тящлцкясизлийи тялябляриня уйьун эялмяйян вя ишчилярин саьламлыьы, йахуд щяйаты 
цчцн тящлцкя тюрядян мцяссисялярин иши вя йа истещсал васитяляринин истисмары онлар ямяйин тящ-
лцкясизлийи тялябляриня уйьунлашдырыланадяк ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада ямяк 
ганунвериъилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян орган3 тяряфиндян да-
йандырылмалыдыр (АР ЯМ-ин 218-ъи маддяси). 

Инсанын саьламлыьына тясирини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля техноложи, йаньын-техники, са-
нитарийа-эиэийена, тибби-биоложи експертизадан вя диэяр нязарят нювляриндян кечирилмямиш зя-
рярли маддялярин, хаммалын, материалларын тятбиги гадаьандыр. 

Гцввядя олан ямяк ганувериъилийиня ясасян щяр щансы йени вя йа йенидян гурулмуш мцяс-
сисянин, обйектин, истещсал васитясинин мцяййян едилмиш гайдада ямяк ганунвериъилийиня ямял 
олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян орган тяряфиндян верилян сертификат-паспорту ол-
мадан истисмара бурахылмасы гадаьандыр. 

Йени тикилмиш вя йа йенидян гурулмуш истещсал, сосиал-мяишят вя иашя тяйинатлы обйектлярин 
ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини щяйата кечирян органын разылыьы 
олмадан истисмара верилмяси гадаьандыр. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя няинки ишчилярин, о ъцмлядян мцлкиййятчинин вя ишя-
эютцрянин ямяйин мцщафизяси сащясиндя вязифяляри дя мцяййян олунмушдур. АР ЯМ-ин 215-
ъи маддясиня ясасян мцяссисянин мцлкиййятчиси вя ишяэютцряни ишчилярин иш йерляриндя ямяйин 
мцщафизяси нормаларынын вя гайдаларынын йериня йетирилмясиня билаваситя ъавабдещдирляр вя 
ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини тямин етмялидирляр: 

• ямяйин мцщафизяси цзря стандартларын, нормаларын вя гайдаларын бцтцн тялябляриня 
ямял едилмясини;  

• биналарын, гурьуларын, техноложи просеслярин вя аваданлыьын тящлцкясизлийиня риайят 
едилмясини;  

• билаваситя иш йерляринин саьлам санитарийа-эиэийена шяраитинин вя ямяйин мцщафизясинин 
гцввядя олан нормативляря уйьунлашдырылмасыны;  

                                                 
3
 Бурада ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмасына дювлят нязарятини Азярбайъан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин 

Сосиал Мцдафияси Назирлийи няздиндяки Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи щяйата кечирир. 



• ишчиляря лазыми санитарийа-мяишят вя мцалиъя-профилактик хидмятинин тяшкилини;  
• ямяк шяраити зярярли, аьыр олан вя йералты ишлярдя чалышан ишчиляря пулсуз мцалиъяви профи-

лактики йемякляр, сцд вя она бярабяр тутулан диэяр мящсулларын верилмясини;  
• нормал ямяк вя истиращят режиминя риайят едилмясини;  
• ишчиляря мцяййян едилмиш мцддятлярдя вя тяляб олунан чешидлярдя пулсуз хцсуси 

эейим, хцсуси айаггабы вя диэяр фярди мцщафизя васитяляринин верилмясини;  
• ишчилярин ямяйин мцщафизяси нормалары вя гайдалары цзря тящсилинин, тялиматландырылма-

сынын, биликляринин йохланылмасынын тяшкил едилмясини вя ямяйин мцщафизясинин тяблиьини;  
• коллектив мцгавиляйя ямяйин мцщафизяси цзря гайдалары дахил етмяйи вя онларда ня-

зярдя тутулмуш ющдяликлярин йериня йетирилмясини;  
• мцвафиг иъра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи мцддятдя вя формада ямяйин 

мцщафизяси, ямяк шяраити вя онларын гцввядя олан нормалара уйьунлашдырылмасы цчцн 
эюрцлян тядбирлярин нятиъяляри щаггында статистик щесабатын верилмясини.  

АР ЯМ-ин 223-ъц маддясинин биринъи щиссясиня ясасян ямяйин мцщафизяси ишинин тяшкили вя 
ямяйин мцщафизяси цзря ганунвериъилийин тялябляриня ямял едилмясиня нязарятин щяйата кечирил-
мяси цчцн игтисадиййатын бцтцн сащяляринин мцяссисяляриндя ямяйин мцщафизяси хидмятляри йа-
радылмалыдыр. 

Ямяйин мцщафизяси хидмятинин тяркибиня ямяк ганунвериъилийини, ямяйин мцщафизяси нор-
маларыны мцкяммял билян мцтяхяссисляр дахил едилир. Мин няфярдян чох ишчинин чалышдыьы мцяс-
сисялярдя сянайе-санитарийа лабораторийасы тяшкил олунур, щабеля ямяйин эиэийенасы цзря щяким 
вязифяси тясис едилир. 

Ямяйин мцщафизяси хидмятинин мцтяхяссисляри ямяйин мцщафизяси гайдаларына вя нормала-
рына ямял олунмасына нязарят етмяк, ашкара чыхарылмыш позунтуларын арадан галдырылмасы ба-
рядя вязифяли шяхсляря иърасы мяъбури олан эюстяришляр вермяк, щабеля ямяйин мцщафизяси щаг-
гында ганунвериъилийи позан шяхслярин интизам мясулиййятиня ъялб едилмяси барядя ишяэютцряня 
тягдиматлар вермяк щцгугуна маликдирляр. 

Ямяйин мцщафизяси хидмятинин мцтяхяссисляри юз вязифяляриня аид олмайан ишлярин йериня 
йетирилмясиня ъялб едиля билмязляр вя вязифя боръларыны дцзэцн вя кейфиййятли йериня йетирмя-
мяйя эюря ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйырлар. 

Ишяэютцрян ямяйин мцщафизяси хидмятини йалныз ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмасына 
дювлят нязарятини щяйата кечирян органын разылыьы иля йенидян тяшкил вя йа ляьв едя биляр. 

Ишяэютцрян вя йа мцяссисянин мцлкиййятчиси щяр ил ямяк шяраитиндян вя ямяйин тящлцкясиз-
лийи вязиййятиндян, зядялянмялярин вя хястялянмялярин сявиййясиндян асылы олараг ямяйин мц-
щафизяси цзря тядбирлярин кечирилмяси цчцн лазыми малиййя вясаити вя материал айырыр. Бу вясаит-
лярин башга мягсядляря сярф едилмяси гадаьандыр. 

Ямяйин мцщафизяси тядбирляринин малиййяляшдирилмясинин щяъми вя мянбяйи коллектив мц-
гавилядя мцяййян едилир, щям дя иллик хярълярин мигдары ишчилярин ямяйинин юдянилмясиня хяръ-
лянян вясаитин мябляьинин ики фаизиндян аз олмамалыдыр. Ону да гейд едяк ки, ямяйин мцща-
физяси тядбирляринин малиййяляшдирилмяси иля баьлы ишчиляр щеч бир хяръ чякмирляр. 

Дювлят вя мцяссисяляр сявиййясиндя ямяйин мцщафизяси фонду йарадыла биляр. Дювлят Ямя-
йин Мцщафизяси Фонду мцвафиг иъра щакимиййяти органы4  тяряфиндян тясис едилир. Яфсуслар ол-
сун ки, АР ЯМ-ин гцввяййя минмясиндян 8 иля йахын  вахт кечмясиня бахмайараг,  бу 
фонд йарадылмамышдыр. 

Дювлят Ямяйин Мцщафизяси Фонду: 
• дювлят бцдъясиндян айырмалар;  
• мцяссисялярин мянфяятинин айырмалар;  
• ямяйин мцщафизяси нормаларыны вя гайдаларыны позан инзибати гайдада ъязаланмыш 

вязифяли шяхслярин юдядикляри ъяримялярин ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щиссяси;  
• мцяссисялярин, вятяндашларын кюнцллц юдямяляри вя башга юдямяляр щесабына тяшкил 

едилир.  
Мцяссися цзря фонд ишяэютцрян тяряфиндян ямяйин мцщафизяси вя техники тящлцкясизлик тяд-
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бирляриня айырдыьы вясаитин щесабына йарадылыр (АР ЯМ-ин 221-ъи маддяси). 
Дювлят Ямяйин Мцщафизяси Фондунун идаря олунмасы вя онун вясаитляриндян истифадя 

едилмяси мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилмиш ясаснамядя нязярдя ту-
тулан гайдада щяйата кечирилир. 

Мцяссисядя ямяйин мцщафизяси фондунун вясаити йалныз ишчилярин ямяк шяраитинин вя тящлц-
кясизлийинин норматив тялябляря чатдырылмасы вя йа мцяссисядя мювъуд олан ямяйин мцщафи-
зяси сявиййясинин йцксялдилмяси тядбирляриндя истифадя едиля биляр. 

 
14.3. Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин  

тящгиги вя учоту 
Мцасир ямяк просеси вя истещсал технолоэийаларынын сявиййяси зярярли истещсалат амилляринин 

ишчийя мянфи тясирлярини там истисна етмяйя имкан вермир. Бу сябябдян дя истещсалатда щямишя  
истещсалат зядяляринин, пешя хястяликляринин йаранмасы, щабеля ишчинин юлцмц риски мювъуддур.  

Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин тящгиги вя учота алынмасы гайдалары АР ЯМ-
ин 217-ъи маддяси вя АР НК-нин 2000-ъи ил 28 феврал тарихли 27 нюмряли гярары иля тясдиг едил-
миш «Истещсалатда баш верян  бядбяхт щадисялярин тящгиги вя учота алынмасы гайдалары»5 иля 
тянзимлянир. АР НК-нин бу гярары иля АР яразисиндя истещсалатда баш верян бядбяхт щадися-
лярин тящгиг едилмясинин вя учота алынмасынын ващид гайдасы мцяййян едилмишдир. 

Гайдаларын 1.1-ъи бяндиня ясасян бу Гайдалар ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада 
АР-нын мцвафиг щакимиййят органларынын, физики вя щцгуги шяхслярин тясис етдикляри  мцлкий-
йят  вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг, республиканын яразисиндя йерляшян бц-
тцн мцяссисялярдя, идарялярдя, тяшкилатларда, еляъя дя мцясссися йарадылмадан ишчилярля ямяк 
мцгавиляси баьланмыш иш йерляриндя, щямчинин онун щцдудларындан кянарда фяалиййят эюстя-
рян Азярбайъан Республикасынын сяфирликляриндя, консуллугларында, бейнялхалг суларда Азяр-
байъан Респубилкасынн байраьы алтында цзян эямилярдя, шелф гурьуларында вя диэяр иш йерля-
риндя тятбиг едилир вя щямчинин ишяэютцрянин хаммалындан (материалындан), истещсал васитяля-
риндян истифадя етмякля ямяк функсийасыны евиндя йериня йетирян ишчиляря шамил олунур. Бу 
Гайдалар Азярбайъан Республикасынын хариъи дювлятлярля, бейнялхалг тяшкилатларла баьладыьы 
мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмадыгда,  мцвафиг хариъи дювлятлярин физики вя щцгуги 
шяхсляринин, бейнялхалг тяшкилатларын, еляъя дя  вятяндашлыьы олмайан шяхслярин Азярбайъан 
Республикасында тясис етдикляри  вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят гей-
диййатына алыныб, фяалиййят эюстярян иш йерляриндя щеч бир шярт гойулмадан тятбиг едилир. 

Бу Гайдалар ашаьыдакы шяхсляря шамил едилмир: 
• щярби гуллугчулара (мцяссисялярдя ишя ъялб едилян щярби гуллугчулар истисна едил-

мякля); 
• мящкямя щакимляриня; 
• Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисинин депутатларына вя бялядиййяляря 

сечилмиш шяхсляря; 
• хариъи юлкянин щцгуги шяхси иля щямин юлкядя ямяк мцгавиляси баьлайыб ямяк 

функсийасыны Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян мцяссисядя (филиалда, нц-
майяндяликдя) йериня йетирян яънябиляря; 

• подрат, тапшырыг, комисйон, мцяллифлик вя башга мцлки-щцгуги мцгавиляляр 
цзря ишляри йериня йетирян шяхсляря. 

Гайдаларын 1.2-ъи бяндиня ясасян ишчилярин сящщятинин позулмасы ашаьыдакы щалларда тящгиг 
едилмялидир: 

• ямяк вязифялярини йериня йетиряркян (о ъцмлядян езамиййят заманы), щямчинин 
ишяэютцрянин тапшырыьы олмадан беля мцяссисянин мянафейи цчцн щяр щансы фяалиййят 
эюстяряркян; 

• мцяссисяйя мяхсус  вя мцяссисянин  мцгавиляси (сифариши) ясасында  кянар тяшки-
латлардан верилмиш няглиййатда ишя эедяркян, йахуд ишдян гайыдаркян; 

• мцяссисянин яразисиндя, йахуд башга иш йериндя иш вахты  мцяййян едлмиш фасиля-
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ляр дя дахил олмагла, ишчи ишя башламаздан яввялки  вя йа иши гуртарыб мцяссисядян чы-
хан вахт ярзиндя; 

• кечирилдийи йердян асылы олмайараг, мцяссися тяряфиндян  имяъилик тядбирляри ке-
чирилдийи  мцддятдя; 

• ишчи ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш щалларда вя гайдада дювлят  вя иътимаи 
вязифялярин йериня йетирилмясиня ъялб едилдийи  мцддятдя; 

• истещсал аваданлыглары вя обйектляриндя гяза заманы; 
• нювбя истиращятиндя олан ишчиляр (бялядчи, рефрижератор бригадасынын ишчиси, нюв-

бядя олан сцрцъц, дяниз, чай вя щава  няглиййатларынын екипаж цзвляри, нювбя експеди-
сийа цсулу иля ишляйянляр вя башгалары) нювбя (вахта) гясябясинин яразисиндя олдуглары 
вахт; 

• ишчиляр хидмят обйектляринин арасында щярякят етмякля (иш вахты иътимаи няглий-
йатда, йахуд пийада эедяркян), щямчинин ишяэютцрянин (онун вязифяли шяхсляринин тап-
шырыьыны йериня йетиряркян) фяалиййят эюстярдикляри мцддятдя; 

• ишяэютцрянин йазылы сярянъамына ясасян, ямяк вязифялярини шяхси миник машынын-
да йериня йетирдийи вахт; 

• ямяк вязифялярини йериня йетиряркян ишчийя башга шяхс тяряфиндян бядян хясарят-
ляри йетирилдикдя, йахуд о юлдцрцлдцкдя; 

• ямяк вязифялярини йериня йетиряркян иткин дцшмяляр, зядялянмяляр, пешя хястялик-
ляри вя зящярлянмяляр, истивурмалар, йанмалар, донмалар, суда боьулмалар, илдырым 
вурмалары, щейван вя щяшяратларла тямас нятиъясиндя дяймиш зядялянмяляр, щямчинин 
тябии фялакятляр (зялзяляляр, сцрцшмяляр, дашгынлар, гасырьалар  вя с.)  заманы. 

Истещсалатда бядбяхт щадисялярин тящгиги гайдасы (тящгигат мцддяти, комиссийанын тяркиби, 
щадисянин сябябляринин ясасландырылмасы, нятиъялярин рясмиляшдирилмяси, бядбяхт щадисянин 
учоту вя щесабат вя с.) бядбяхт щадисянин  истещсалатла ялагясиндян, ишчинин щяйат вя саьлам-
лыьына вурулмуш зийанын аьырлыг дяряъясиндян вя зярярчякянлярин сайындан асылыдыр. Яэяр истещ-
салатда бядбяхт щадисяляр тящгиг едиляркян ашаьыдакы щаллар мцяййян едилярся, щадися истещса-
латда баш вермиш бядбяхт щадися кими рясмиляшдирилмир вя учота алынмыр: 

• тябии юлцм, юзцня гясд, интищар щадисяляри, щямчинин ъинайят тюрядиляркян (тябии 
юлцм факты мящкямя-тибб експертизасынын ряйи иля, юзцня гясд, интищар вя ъинайят факт-
лары ися щцгуг-мцщафизя органлары тяряфиндян тясдиг едилмялидир), шяхси мягсядляри 
цчцн щяр щансы ишля мяшьул оларкян, дяниз истещсалат обйектляриндя чимяркян, балыг 
овлайаркян (яэяр бу ямяк фяалиййяти иля баьлы дейился), ишчилярин юз тяшяббцсляри иля на-
щар фасиляляриндя вя йа ишдян сонра идман тядбирляри кечиряркян ишчилярин хясарят алмасы 
вя йа юлцмц; 

• техники спиртлярин, ароматик, наркотик вя диэяр бу ъцр маддялярин истещсалат 
просесиндя истифадяси иля баьлы олмайан алкогол зящярлянмяси вя онунла баьлы цряк да-
йанмасы, инсулт, асфиксийа, щярякятлярин координасийасынын позулмасы вя фикрин ду-
манлашмасы сябябляриндян баш вермиш бядбяхт щадисяляр (Гайдаларын 1.4.-ъц бянди). 

Аьырлыг дяряъяляриня эюря истещсалатдакы бядбяхт щадисяляр, йцнэцл, аьыр вя юлцмъцл щадися-
ляря бюлцнцр.  Бядбяхт щадисянин аьырлыг дяряъясинин мцяййян едилмясинин ясасында ашаьыдакы 
яламятляр дурур: 

a) алынмыш зядялярин характери вя бу зядя иля баьлы чятинликляр; 
b) ямяк габилиййятинин итирилмяси мцддяти; 
c) цмуми вя пешя ямяк габилиййятинин итирилмяси дяряъяси. 
Истещсалатда бядбяхт щадисянин тящгиги проседурасы ашаьыдакы мярщяляляри ящатя едир: 
a) баш вермиш бядбяхт щадися щаггында мялумат вермя; 
b) тящгигат комиссийасынын йарадылмасы; 
c) комиссийанын бядбяхт щадисянин баш вермяси щалларыны вя сябяблярини ашкар етмяси, 

онун истещсалатла ялагясинин мцяййян олунмасы; 
ч)  тящгигатын нятиъяляринин рясмиляшдирилмяси; 
d) бядбяхт щадисялярин учоту  вя зярярчякянлярин сайы вя зийанын щяъми щаггында статистик 

щесабат. 



 Истещсалатда баш вермиш бядбяхт щадися щаггында зярярчякян, йахуд щадисянин шащидляри 
дярщал ишяэютцряня (мцяссисянин вязифяли шяхсляриня) мялумат вермялидир. Ишяэютцрян (мцясси-
сянин вязифяли шяхсляри) зярярчякяня илк тибби йардым эюстярилмясини, онун тибби санитар щисся-
синя вя йа диэяр мцалиъя идарясиня чатдырылмасыны тяшкил етмяйя, щадися баш вермиш иш йериндяки 
шяраити  вя аваданлыгларын вязиййятини щадисянин баш вердийи анда олдуьу кими сахламаьа 
(яэяр щямин шяраит вя вязиййят ятрафдакы ишчилярин щяйаты вя сящщяти цчцн тящлцкя тюрятмирся, 
гязайа сябяб олмурса) борълудур (Гайдаларын 1.6-ъы бянди). 

Ишяэютцрян истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин аьырлыг дяряъясиндян асылы олмайа-
раг щадисянин тящгигатынын апарылмасы цчцн дярщал щямин щадися баш верян эцнц бюлэя цзря 
Дювлят Ямяк Мцфяттишлийиня (вя йа бирбаша Дювлят Ямяк Мцфяттишлийинин мяркязи апара-
тына), АР Фювгяладя Щаллар Назирлийинин Дювлят Сянайедя Ишлярин Тящлцкясиз Эюрцлмясиня 
Нязарят  вя Даь-Мядян Нязаряти (бундан сонра – Дювдаьмядянтехнязарят) Аэентлийиня 
(бядбяхт щадися Комитянин нязаряти алтында олан обйектдя гяза нятиъясиндя баш вермишся) 
мялумат вермяйя борълудур. Ейни  заманда йухары мяркязи иъра щакимиййяти органына  вя 
Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасына (яэяр ишчиляр бу щямкарлар тяшкилатынын 
цзвцдцрлярся) мялумат верилмялидир. Мялумат телефон, йахуд телеграфла верилир.  

Тибби-санитар щиссяси, сящиййя мянтягяси, поликлиника, хястяхана, тяъили йардым вя диэяр тибб 
идаряляри онлара тибби йардым цчцн мцраъият едян истещсалатда хясарят алмыш ишчиляр (о ъцмля-
дян езамиййятдя оланлар)  барядя Дювлят Ямяк Мцфяттишлийиня мялумат вермялидирляр. 

Бядбяхт щадисянин тящгиг едилмясиня ясас ишяэютцрянин, зярярчякянин, мятбуат васитяляри-
нин, щцгуг-мцщафизя органларынын, тибб мцяссисяляринин, республикада фяалиййят эюстярян 
ямяйин мцщафизясиня нязарят органларынын  вя щямкарлар иттифаглары тяшкилатларынын бядбяхт 
щадисянин баш вермяси щаггында йазылы вя йахуд шифащи мялуматы ола биляр. Бу щалда мялу-
мат арашдырылыр  вя лазыми щалларда бядбяхт щадисянин тящгигатынын апарылмасы цчцн комиссийа 
йарадылыр. 

Аьырлыг дяряъясиндян асылы олмайараг бцтцн нюв хясарятляр, бир няфярин щялак олмасы вя 
груп щалында баш вермиш бядбяхт щадисялярин   тящгигаты Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи ряисинин 
(вя йахуд онун тапшырыьы иля бюлэя цзря Дювлят Ямяк Мцфяттишлийинин) ямри иля йарадылмыш ко-
миссийа тяряфиндян апарылыр. 

Ики-дюрд ишчинин юлцмц вя ялащиддя аьыр нятиъяли (беш вя даща артг ишчинин  щялак олдуьу) 
бядбяхт щадисялярин (гязаларын) тящгигаты Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси назиринин ямри иля йарадылан комиссийа тяряфиндян апарылыр. 

Хясарятля нятиъялянмиш бядбяхт щадисялярин тящгигатыны апармаг цчцн тяркиби сядр - Дюв-
лят Ямяк Мцфяттишлийинин вязифяли шяхсляриндян, цзвляр-ишяэютцрянин вя мцяссисянин щямкарлар 
иттифагы комитясинин нцмайяндяляриндян ибарят олан Тящгигат комиссийасы йарадылыр. 

Груп щалында хясарятля вя йа бир няфяр ишчинин юлцмц иля нятиъялянмиш бядбяхт щадисялярин 
тящгигатыны апармаг цчцн тяркиби: сядр - Дювлят Ямяк Мцфяттишлийинин вязифяли шяхсляри, цзвляр 
– сащя щямкарлар иттифагы комитясинин, мцяссисянин вя йахуд онун табелийи цзря йухары орга-
нынын (яэяр варса) нцмайяндяляриндян ибарят Тящгигат комиссийасы йарадылыр. 

Ики-дюрд ишчинин юлцмц вя йа ялащиддя аьыр нятиъяли бядбяхт щадисялярин (гязанын) тящгига-
тыны апармаг цчцн тяркиби: сядр- Дювлят Ямяк Мцфяттишлийинин вязифяли шяхсляриндян рящбяр иш-
чиляриндян), цзвляр-сащя щямкарлар иттифагы комитясинин (Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары 
Конфедерасийасынын), мцяссисянин вя йа онун табелийи цзря йухары органын (яэяр варса) нц-
майяндяляриндян ибарят Тящгигат комиссийасы йарадылыр. 

Тящгигат комиссийасынын йарадылмасына ясас бядбяхт щадися барядя Дювлят Ямяк Мцфят-
тишлийиня ишяэютцрян тяряфиндян верилян мялумат ола биляр. Яэяр эизлядилмиш бядбяхт щадися 
щалы дювлят нязарят органлары, щямкарлар иттифагы  тяшкилаты тяряфиндян ашкар едилярся вя йахуд 
беля мялумат мятбуатдан, радио вя телевизийа верилишляриндян, диэяр мянбялярдян дахил олар-
са, бядбяхт щадисянин эизлядилмя сябябляри Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи тяряфиндян арашдырылыр вя 
лазыми щалларда ишяэютцрянин иштиракы олмадан бу Гайдалара мцвафиг бядбяхт щадисянин тящ-
гигатынын апарылмасыны  тяшкил едир. 

Хариъи дювлятлярин яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя вя йахуд дцнйа океанында 
Азярбайан Республикасынын байраьы алтында цзян эямилярдя ишчилярля баш вермиш бядбяхт ща-
дисялярин тящгигаты, щямин мцяссисянин (эяминин) рящбяринин ямри иля, тяркиби мцяссися ишчиля-



риндян ибарят  тяртиб олунмуш акта бу Гайдаларын 3.5-ъи бяндиндя эюстярилян сянядляр ялавя 
едиляряк Дювлят Ямяк Мцфяттишлийиня эюндярилир. 

Бядбяхт щадися баш вермиш сащядя ямяйин тящлцкясизлийиня билаваситя ъавабдещ шяхс Тящ-
гигат комиссийасына цзв ола билмяз. 

Азярбайъан Республикасынын ямяк вя ямяйин мцщафизяси сащясиндя тяряфдар чыхдыьы Бей-
нялхалг Сазишя (мцгавиляйя) ясасян Азярбайъан Республикасы яразисиндя ямяк вязифялярини 
йериня йетиряркян хариъи юлкя вятяндашлары иля баш вермиш бядбяхт щадисялярин тящгигаты бу Са-
зишдя (мцгавилядя) нязярдя тутулмуш гайдада апарылыр. 

Мцяссисядя  башга тяшкилат тяряфиндян онун тапшырыьыны йериня йетирмяк вя хидмяти вязифя-
лярини иъра етмяк цчцн эюндярилмиш ишчи иля баш вермиш бядбяхт щадися, мцяссисянин вя зярярчя-
кянин мянсуб олдуьу тяшкилатын нцмайяндясинин иштиракы иля тящгиг едилир. ИЗ формалы актын 3-
ъц  бяндиндя ишчини эюндярян тяшкилатын ады эюстярилир. Бядбяхт щадися зярярчякянин мянсуб 
олдуьу тяшкилат тяряфиндян учота алыныр (Гайдаларын 2.4-ъц бянди). 

Тящгигат комиссийасы бядбяхт щадисянин сябябини вя иш йеринин шяраитини тящгиг едир, ямя-
йин мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын стандартларынын позулмасына йол вер-
миш шяхсляри ашкар едир. Щадисянин шащидляриндян вя зярярчякяндян изащатлар алыр, бядбяхт ща-
дисянин сябяблярини вя онларын арадан галдырылмасы цзря тядбирляри эюстярмякля лазыми нцсхя-
лярдян ибарят тящгигат акты тяртиб едир вя мцяссися тяряфиндян щадися барядя ИЗ формалы актын 
дцзэцн олмасына нязарят едир (Гайдаларын 2.5-ъи бянди). 

Ишяэютцрян тяряфиндян Гайдаларын 1.7-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш органлара щаггында 
мялумат верилмямиш, щямчинин ямяк габилиййятинин дярщал итирилмяси иля нятиъялянмямиш бяд-
бяхт щадися баш вердийи вахтдан сонра ишчи ямяк габилиййятини итирярся (юлярся), зярярчякянин, 
йахуд онун  мянафейини тямсил едян шяхсин яризяси ясасында, яризя верилян эцндян бир ай мцд-
дятиндя щямин бядбяхт щадися бу Гайдалара ясасян тящгиг едилир. 

Истещсалатда баш вермиш бядбяхт щадися иля ялагядар ъинайят иши галдырылырса, лакин сонрадан 
ъинайят щадисяси  вя йа тяркиби  сцбута йетирилмядийи, йахуд олмадыьы  сябябдян хитам вериляр-
ся вя йа мящкямя щямин иш цзря бяраят щюкмц чыхарарса, щямин бядбяхт щадисянин тящгигаты 
апарылмалыдыр. 

Ишяэютцрян  вя йа зярярчякян (онун вякили  вя йа мараьыны горуйан шяхс) тящгигат комисси-
йасынын гярары иля разылашмадыгда, Дювлят Ямяк Мцфяттишлийинин рящбярлийиня вя йа мящкя-
мяйя мцраъият едя биляр (Гайдаларын 1.5-ъи  бянди). 

Бядбяхт щадисянин тящгигаты баша чатдыгдан сонра ишяэютцрян тяряфиндян бир эцндян эеъ 
олмайараг ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада ИЗ формалы акт тяртиб едилмяли вя онун 
бир нцсхяси мцтляг зярярчякян ишчийя тягдим олунмалыдыр (Гайдаларын 2.6-ъы бянди). 

Ишчинин ямяк габилиййятинин бир эцндян артыг мцддятя итирилмясиня вя йа тибби ряй ясасында 
бир эцндян артыг мцддятя башга ишя кечирилмясиня сябяб олмуш бядбяхт щадися ИЗ формалы 
актла рясмиляшдирилир вя истещсалатда бядбяхт щадисялярин гейд журналында гейдя алыныр. 

Тящгигат комиссийасы ИЗ формалы актын ишяэютцрян тяряфиндян дцзэцн тяртиб олунмадыьыны 
мцяййян едярся, онун йенидян тяртиб едилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 

Бядбяхт щадисянин тящгигат материаллары ИЗ формалы актла бирликдя  бядбяхт щадисянин гей-
дя алындыьы мцяссисядя 45 ил мцддятиндя сахланылмалыдыр. 

Ишяэютцрян тяряфиндян мцвяггяти олараг ишлямяк цчцн башга тяшкилата эюндярилмиш вя йа-
худ явязчилик цзря чалышан ишчи иля баш вермиш бядбяхт щадисянин тящгигаты, бу ишчинин мцвяг-
гяти ишлядийи, йахуд явязчилик цзря   чалышдыьы тяшкилатын вя ясас иш йеринин нцмайяндяляринин иш-
тиракы иля апарылыр вя щадися баш вермиш  мцяссися тяряфиндян учота алыныр. 

Тящгигат комиссийасы щейятинин езамиййя хяръляри щяр бир комиссийа цзвцнцн мянсуб ол-
дуьу тяшкилат тяряфиндян (верилмиш ямря ясасян) юдянилир, тящгигат ишинин эедиши дюврцндя 
онун апарылмасы иля ялагядар ортайа чыхан диэяр ялавя хяръляр ися щадися баш вермиш  мцяссися  
вя йа онун табелийи цзря йухары органы тяряфиндян юдянилир. 

Баш вермиш бядбяхт щадисялярин тящгигаты комиссийа тяряфиндян 20 эцн мцддятиня апарылыр 
вя хцсуси тящгигат акты тяртиб едилир. Зярури щалларда тящгигат комиссийасы сядринин ясасланды-
рылмыш мцраъиятиня ясасян бу мцддят комиссийанын йарадылмасы барядя сярянъам (ямр) верян 
орган тяряфиндян артырыла биляр. 

Тящгигат комиссийасынын йекун сяняди (акт) комиссийанын бцтцн цзвляри тяряфиндян имза-



ланыр. Акт тяртиб едилян заман комиссийанын щяр бир цзвц юз ряйини йазылы шякилдя комиссийа-
нын сядриня тягдим едир. 

Тящгигат комиссийасынын тяляби иля, ишяэютцрян ашаьыдакылары тямин етмяйя борълудур: 
• бядбяхт щадисянин тящгигатында иштирак етмяк цчцн мцтяхяссис-експертляр дя-

вят етмяк; 
• техники щесабламалар, лабораторийа тящгигатлары,  сынаглар вя башга аидиййяти 

ишлярин апарылмасыны тяшкил етмяк; 
• бядбяхт щадисянин баш вермясиня сябяб олмуш обйектин, бядбяхт щадисянин 

йеринин фотошяклини вя комиссийанын ишиня лазыми диэяр  материаллары тягдим етмяк; 
• тящгигат цчцн лазым олан няглиййат вя рабитя васитялярини тямин етмяк; 
• бядбяхт щадисянин хцсуси тящгигат материалларынын чап едилмясини, лазым олан 

мигдарда чохалдылмасыны тямин етмяк (Гайдаларын 3.2-ъи бянди). 
Тящгигат комиссийасынын цзвляри тящгигатын эедишиндя  мцяссисянин, онун структур бюлмя-

ляринин рящбярляриндян, шащидлярдян вя диэяр шяхслярдян йазылы изащатлар алмаг щцгугуна ма-
ликдирляр. 

Тящгигат комиссийасынын сядри зярярчякянин алдыьы хясарятин характери  вя аьырлыг дяряъяси, 
юлцмцнцн сябябляри щаггында мцалиъя-профилактика идарясинин, мящкямя-тибб експертизасы-
нын ряйини алмаг щцгугуна маликдир. 

Тящгигат заманы, зярури щалларда тящгигат комиссийасы сядринин  сярянъамы иля експерт дя-
вят олунур вя йахуд експерт комиссийасы йарадылыр. Експерт вя йа експерт комиссийасы апары-
лан експертизанын нятиъяси барядя рясми ряй вермялидир.  

Тящгигат актына ашаьыдакы сянядляр ялавя олунмалыдыр: 
• щяр бир зярярчякян цчцн ИЗ формалы актын суряти; 
• щадися йеринин планы, схемляри (ескизляри), мцшащидя протоколлары вя фотошякил-

ляри; 
• сорьу протоколлары; 
• бядбяхт щадисянин шащидляринин  вя диэяр аидиййяти шяхслярин, еляъя дя дювлят 

стандартларынын, ямяйин тящлцкясизлийи стандартларынын, ямяйин мцщафизяси цзря гайда  
вя нормаларын  тялябляриня риайят едилмясиня ъавабдещ олан вязифяли шяхслярин изащат-
лары; 

• експерт комиссийасынын йарадылмасы барядя сярянъам (гярар, ямр); зярярчякя-
нин тялим кечмяси вя тялиматландырылмасы щаггында сянядлярдян чыхарыш; 

• зярярчякянин алдыьы хясарятин характери вя аьырлыг дяряъяси; юлцмцн сябябляри 
щаггында тибби ряй; 

• бядбяхт щадисянин сябябляри щаггында експерт комиссийасынын ряйи (лазым эял-
дикдя), лабораторийа тящгигатларынын вя башга тящгигатларын, тяърцбялярин, анализлярин 
вя с.  нятиъяляри; 

• гяза иля ялагядар олараг  дяймиш мадди зийан щаггында арайыш; 
• тящгигат комиссийасынын йарадылмасы щаггында ямрин (сярянъамын) суряти: 
• тящлцкясиз ямяк шяраитинин тямин едилмяси цзря тядбирляр  вя бунун цчцн мясул 

шяхсляри мцяййян едян тялиматлардан, ясаснамялярдян, ямрлярдян, диэяр актлардан чы-
харышлар вя Дювдаьмядянтехнязарят Аэентлийинин техники тящгигат актынын суряти. 

Ишяэютцрян щяр илин сонунда ИЗ формалы актлара ясасян Азярбайъан Республикасы Дювлят 
Статистика Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш формаларда истщсалатда бядбяхт  щадисяляр 
нятиъясиндя зярярчякянляр  щаггында щесабат тяртиб едир. 

Азярбайъан Республикасы цзря бядбяхт щадисялярн учоту мцяссисялярдя, Дювлят Ямяк 
Мцфяттишлийиндя, Дювлят Статистика Комитясиндя апарылыр. 

 
14.4. Гадынларын, йашы 18-дян аз олан шяхслярин вя  

ямяйинин щцгуги мцщафизяси 
Гадынларын ямяйинин щцгуги мцщафизяси. АР Конститусийасынын 25-ъи маддясиня ясасян 

киши иля гадынын ейни щцгуглары вя азадлыглары вардыр. Дювлят иргиндян, миллиййятиндян, динин-
дян, дилиндян, ъинсиндян, мяншяйиндян, ямлак вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясин-



дян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян 
асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. Ганунвериъи-
лик гадын вя кишийя щяйатын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян ямяк мцнасибятляри сащясиндя бя-
рабяр щцгуг вя азадлыглар вермякля йанашы гадынларын ямяйинин мцщафизяси цчцн ялавя тяд-
бирляр мцяййян едир. Беля тядбирлярин сосиал мягсяди гадынларын саьламлыьына вя  сящщятиня 
мянфи тясир эюстярян амилляр олан аьыр, зярярли вя тящлцкяли ямяк шяраитли иш йерляриндя онларын 
ямяйинин тятбигинин гадаьан едилмясиндян, щабеля ямяк фяалиййятини аналыг функсийасы иля ся-
мяряли узлашдырмаг имканыны тямин едян ямяк шяраити йаратмагдан ибарятдир. Щеч дя тяса-
дцфи дейилдир ки, бу эцн  гцввядя олан АР ЯМ-нин Х бюлмясинин ХХХВЫЫ фясли «Гадынларын 
ямяк щцгугу вя онун щяйата кечирилмясиндя тяминатлары» адланыр. Бурада гадынларын ямяйи-
нин мцщафизясиня даир хцсуси гайда вя нормалар юз яксини тапмышдыр ки, онлар да гадын орга-
низминин физиоложи хцсусиййятлярини нязяря алмагла ямяк мцнасибятляриндя фактики бярабярлийи 
тямин едир. АР ЯМ-ин 241-ъи маддясинин биринъи щиссясиня уйьун олараг ямяк шяраити аьыр, 
зярярли олан иш йерляриндя, щабеля йералты тунеллярдя, шахталарда вя диэяр йералты ишлярдя гадын 
ямяйинин тятбиги гадаьандыр. 

Бир гайда олараг, физики ишля мяшьул олмайан, рящбяр вязифялярдя чалышан вя йа сосиал, сани-
тар-тибби хидмятляр эюстярян, щабеля физики ишляр эюрмядян йералты иш йерляриня дцшцб - галх-
магла айры-айры вахтларда гадынлар тяряфиндян мцвафиг йералты ишлярин йериня йетирилмясиня йол 
верилир (АР ЯМ-ин 241-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

 Гадынларын АР ЯМ-ин 241-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш нормалардан артыг аьыр яшйа-
ларын галдырылмасы вя бир йердян башга йеря дашынмасы ишляриня ъялб едилмяси гадаьандыр. Бу 
нормалар гадын организминин физиоложи хцсусиййятляри нязяря алынмагла мцяййян олунмуш-
дур. 

Гадынларын ямяк функсийасына йалныз ашаьыдакы нормалар щяддиндя цмуми чякиси олан 
аьыр шейлярин ял иля галдырылмасы вя дашынмасы ишляринин эюрцлмяси (хидмятлярин эюстярилмяси) да-
хил едиля биляр: 

 а) башга ишляри эюрмякля йанашы ейни заманда цмуми чякиси 15 килограмдан чох олма-
йан яшйаларын ял иля галдырылараг башга йеря дашынмасы; 

 б) цмуми чякиси 10 килограмдан чох олмайан яшйанын бир метр йарымдан артыг олмайан 
щцндцрлцйя галдырылмасы; 

ъ) бцтцн иш эцнц (иш нювбяси) ярзиндя мцнтязям олараг цмуми чякиси 10 килограмдан чох 
олмайан яшйанын ял иля галдырылыб башга йеря дашынмасы; 

ч) 15 килограмдан артыг эцъцн сярф едилмяси тяляб олунан йцклянмиш тякярли араба вя йа 
щярякят едян диэяр васитялярля яшйаларын дашынмасы (АР ЯМ-ин 241-ъи маддясинин бешинъи щис-
сяси). 

Щамиля вя 3 йашына чатмамыш ушаьы олан гадынларын бу маддядя нязярдя тутулмуш ишлярин 
эюрцлмясиня ъялб олунмасы гадаьандыр. 

АР НК-нын 1999-ъу ил 20 октйабр тарихли 170 нюмряли гярары иля «Гадын ямяйинин тятбиги 
гадаьан олунан ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан истещсалатларын, пешялярин (вязифялярин), ща-
беля йералты ишлярин сийащысы» тясдиг едилмишдир. Мясялян, метал емалы ишляриндя метал тюкцъцсц, 
тюкмяляри биширян, термист, гялиблярин йыьыъысы вя с.,  тикинти, гурашдырма вя тямир-тикинти ишлярин-
дя-битум биширян, ящянэсюндцрян, булдозер машинисти, гумвуран вя с., мядян ишляриндя – 
партладыъы, бяркидиъи, екскаватор машинисти вя с., гараметаллурэийада-исти металын дамьалайы-
ъысы, исти металы йыьышдыран вя с., ялван металлурэийада- одадавамчы, яридиъи, дешиъи вя с. даш 
емалы вя даштюкмя мямулатларынын истещсалы-дашйонан, дашбиширян, дашын емалы цзря ъищазла-
рын сазлайыъысы, дашын мишарлайыъысы вя с. кими ишлярдя гадын ямяйинин тятбиги гадаьандыр. Ону 
да гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк шяраити аьыр, зярярли вя тящлцкяли олан иш йерляриндя, щабеля 
йералты тунеллярдя, шахталарда вя диэяр йералты ишлярдя гадын ямяйинин тятбигинин гадаьан едил-
мяси ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилик кими гябул едиля билмяз. Бу илк юнъя дювлятин га-
дынлара олан хцсуси гайьысы иля шяртлянир. АР ЯМ-ин 16-ъы маддясинин икинъи щиссясиня ясасян 
гадынлара…… ямяк  мцнасибятляриндя эцзяштлярин, имтийазларын вя ялавя тяминатларын мцяй-
йян едилмяси айры-сечкилик щесаб едилмир. 

АР-нын гошулдуьу «Гадынлара мцнасибятдя айры-сечкилийин бцтцн формаларынын ляьв олун-
масы щаггында» БМТ-нин 18 декабр 1979-ъу ил тарихли Конвенсийасынын 11-ъи маддясиндя 



(Конвенсийа кечмиш ССРИ-дя 3 сентйабр 1981-ъи илдя, АР-да ися 1995-ъи илдя ратификасийа 
едилмишдир) гадынларын саьламлыьынын мцщафизяси вя тящлцкясиз ямяк шяраити щцгугу нязярдя 
тутулмушдур. Бу маддядя щямчинин гадын саьламлыьына, онун щамилялялик просесиня зярярли 
тясир эюстяря биляъяк бцтцн ишлярдя гадынларын хцсуси  мцдафиясинин тямин едилмяси юн плана 
чякилир.6 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя щамиля гадынлар, щабеля аз йашлы ушаьы олан гадын-
лар цчцн хцсуси тяминатлар вя эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. Бу эцзяшт вя тяминатлар ясасян 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

• Ямяк мцгавиляси баьланмасы заманы; 
• даща йцнэцл ишя кечирмя; 
• ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин гадаьан едилмяси; 
• иш вахты вя истиращят вахты мясяляляри цзря; 
• ямяк щаггынын юдянилмяси; 
• ушаьын йедиздирилмяси цчцн фасиляляр верилмяси вя с. 
АР ЯМ-нин 246-ъы маддясиня ясасян АР ЯМ-нин 240-245-ъи маддяляриндя азйашлы ушаг-

лары олан гадынлар цчцн мцяййян едилмиш щцгуглар цзря бцтцн тяминатлар ушагларыны мцяййян 
сябябдян (ушагларын анасы юлдцкдя, валидейнлик щцгугундан мящрум едилдикдя, мцяййян 
мцддят мцалиъя мцяссисяляриндя вя азадлыгдан мящруметмя йерляриндя олдугда) анасыз тяк-
башына бюйцдян аталара, щабеля ушагларын гяййумларына, щимайядарларына шамил едилир. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя  щамиля вя йа 3 йашына чатмамыш ушаьы олан га-
дынларын ямяк щцгугларынын щяйата кечирилмясинин тяминатлары да тясбит едилмишдир. Беля ки, 
АР ЯМ-ин 240-ъы маддясинин биринъи щиссясиня ясасян щамиля вя йа 3 йашына чатмамыш уша-
ьын олмасы сябябиня эюря гадынла ямяк мцгавилясинин баьланмасындан имтина етмяк йолве-
рилмяздир. Бу гайда ишяэютцрянин мцвафиг иши (вязифяси) олмадыьы, щабеля гадын ямяйиндян ис-
тифадя олунмасына йол верилмяйян иш йерляриня ишя эютцрмякдян имтина олунан щаллара шамил 
олунмур. 

Ишяэютцрян щамиля вя йа 3 йашына чатмамыш ушаьы олан гадынла бу сябябляря эюря ямяк 
мцгавиляси баьламагдан имтина етдикдя, гадын имтинанын сябяби барядя ишяэютцряндян йазылы 
ъаваб верилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Ямяк мцгавиляси баьламагдан имтина 
едилмясинин сябябляриня эюря гадын щцгугунун мцдафия олунмасы цчцн мящкямяйя мцраъият 
едя биляр (АР ЯМ-ин 240-ъы маддясинин икинъи щиссяси). 

Бундан башга тибби ряйя уйьун олараг щамиля гадынлар цчцн щасилат вя йа хидмят нор-
масы азалдылыр, йахуд онлар зярярли истещсал амилляринин тясирини истисна едян даща йцнэцл ишя 
кечирилирляр. 

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

Щамиля вя 3 йашынадяк ушаьы олан гадынларын щям юзцнцн, щям дя ушаьынын тибб мцяссися-
ляриндя диспансер вя амбулатор мцайиняляринин кечирилдийи, щяким мяслящятляри апарылдыьы 
эцнлярдя орта ямяк щаггы сахланылыр. Беля мцайинялярин кечирилмяси цчцн ишяэютцрян щюкмян 
щамиля гадынлара зярури шяраит йаратмалыдыр (АР ЯМ-ин 245-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 

Гадынлар АР ЯМ-ин 243-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш щалларда башга йцнэцл ишя ке-
чириляркян онларын ясас вязифяляри цзря орта ямяк щаггы сахланылыр. 

Щамилялик вя йа ушаьынын йедиздирилмяси сябябляриня эюря гадынларын ямяк щаггынын азал-
дылмасы гадаьандыр (АР ЯМ-ин 244-ъц маддясинин биринъи щиссяси). 

Йаш йарымына чатмамыш ушаьы олан гадынлара иш вахты ярзиндя истиращят вя йемяк цчцн ве-
рилян цмуми фасилядян башга, щям дя ушаьыны йедиздирмяк (ямиздирмяк) цчцн ялавя фасиляляр 
верилмялидир. Бу фасилялярин щяряси азы 30 дягигя олмагла, щяр 3 саатдан бир верилир. Гадынын 
йаш йарымына чатмамыш ики вя даща чох ушаьы олдугда щяр фасилянин мцддяти азы бир саат 
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мцяййян едилир. 
Ушаьын йедиздирилмяси иля ялагядар фасиляляр иш вахтына дахил едилир вя орта ямяк щаггы сах-

ланылыр. 
Гадынын истяйи иля ушаьын йедиздирилмяси цчцн фасиляляр ъямляняряк нащар вя истиращят вах-

тына бирляшдириля, щабеля иш вахтынын (нювбясинин) яввялиндя, йахуд ахырында истифадя едиля биляр. 
Яэяр гадын ушаьын йедиздирилмяси цчцн фасиляляри ъямляйяряк иш вахтынын сонунда истифадя ет-
мяк истяся, онда онун иш эцнц щямин фасилялярин мцддяти гядяр гысалдылыр (АР ЯМ-ин 244-ъц 
маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Щамиля гадынларын вя 3 йашына чатмамыш ушаьы олан гадынларын эеъя ишляриня, иш вахтындан 
артыг ишляря, истиращят, иш эцнц щесаб олунмайан байрам вя иш эцнц щесаб олунмайан диэяр 
эцнлярдя ишя ъялб едилмясиня, щабеля онларын езамиййятя эюндярилмясиня йол верилмир. 

3 йашындан 14 йашынадяк ушаьы олан, щямчинин 16 йашынадяк ялил ушаьы олан гадынларын иш 
вахтындан артыг ишляря, истиращят, иш эцнц щесаб олунмайан байрам вя иш эцнц щесаб олунма-
йан диэяр эцнлярдя ишя ъялб едилмясиня вя езамиййятя эюндярилмясиня йалныз онларын разылыьы 
иля йол верилир. 

Щамиля, 14 йашына чатмамыш ушаьы, йахуд 16 йаша чатмамыш ялил ушаьы олан, щабеля тибби 
ряй ясасында хястя аиля цзвцня гуллуг едян гадынларын хащиши иля ишяэютцрян онлара ишлянмиш 
вахта мцтянасиб ямяк щаггы юдянилян натамам иш эцнц вя йа натамам иш щяфтяси мцяййян 
етмялидир. Бу щалда гадынын эцндялик вя йа щяфтялик иш вахтынын мцддяти тяряфлярин разылыьы иля 
мцяййян едилир. 

Ишяэютцрян тяряфиндян щамиля, щабеля цч йашынадяк ушаьы олан гадынларла ямяк мцгавиля-
синин ляьв едилмяси гадаьандыр (АР ЯМ-ин 79-ъу маддясинин биринъи щиссяси). Бу мящдудий-
йят ямяк мцгавилясиня АР ЯМ-ин 70-ъи маддясинин «а» бянди вя 73-ъц маддяси иля хитам 
верилян щаллара шамил едилмир. Гадынын щамилялийиня вя йа щимайясиндя цч йашынадяк ушаьы ол-
масына эюря онунла  ямяк мцгавилясини ясассыз ляьв етмяйя эюря щятта ъинайят мясулиййяти дя 
мцяййян олунмушдур. Беля ки, АР ЪМ-нин 164-ъц маддясиня ясасян  гадынын щамилялийиня 
вя йа щимайясиндя цч йашынадяк ушаьы олмасына эюря онунла ямяк мцгавилясини ясассыз ляьв 
етмя минимум ямяк щаггы мябляьинин беш йцз мислиндян  мин мислинядяк мигдарда ъяримя 
иля ъязаландырылыр.  
Йашы 18-дян аз олан ишчилярин ямяйинин  щцгуги мцщафизяси. Йашы 18-дян аз олан ишчилярин 

ямяйинин мцщафизясинин тяминатлары АР ЯМ-ин Х бюлмясинин «Йашы 18-дян аз олан ишчилярин 
ямяйиндян истифадянин хцсусиййятляри» адланан ХХХВЫЫЫ фяслиндя нязярдя тутулмушдур. 

Бу хцсусиййятляр вя тяминатлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: 
• ямяк, пешя вярдишляринин вя ямяк стажынын аз олмасы; 
• физиоложи ъящятдян йеткин олмамасы; 
• 15 йашынадяк ушагларын ишя гябул едилмясинин йолверилмязлийи; 
• йашы 18-дян аз олан ишчилярин ямяк шяраити аьыр, зярярли олан иш йерляриндя, йералты 

тунеллярдя, шахталарда вя диэяр йералты ишлярдя, щабеля яхлаги камиллийинин инкишафына 
мянфи тясир эюстярян амилли эеъя клубларында, барларында, казиноларда, о ъцмлядян 
спиртли ичкилярин, наркотик васитялярин вя токсик препаратларын истещсалы, дашынмасы, са-
тышы вя сахланылмасы ишляриндя ямяйинин гадаьан едилмяси; 

• иъбари цмуми орта тящсил щаггында ганунвериъилийин шамил едилдийи йашы 18-дян 
аз олан шяхслярин бу тящсилини там щяъмдя алмаг имканындан мящрум едя билян ишляря 
эютцрцлмясинин гадаьан едилмяси; 

• йашы 18–дян аз олан ишчи тяряфиндян мцяййян аьырлыглы яшйаларын ялля галдырылараг 
мцяййян йеря дашынмасы вя йа мцяййян щцндцрлцйя галдырылмасына мящдудиййятлярин 
гойулмасы; 

• йашы 18 –дян аз олан ишчилярин мяъбури гайдада тибби мцайинядян кечирилмяси; 
• йашы 18-дян аз олан ишчилярин  ямяйинин  юдянилмясиндя  эцзяштляря  йол верил-

мяси; 
• йашы 18-дян аз олан ишчилярин эеъя ишляриня, иш вахтындан артыг ишляря вя истиращят 

эцнляриндя ишя ъялб олунмасынын , щабеля езамиййятя эюндярилмясинин гадаьан едил-
мяси; 

• пешякарлыг сявиййясинин, ихтисасынын (пешясинин) кифайят дяряъядя  олмамасы ся-



бябиндян йашы 18-дян аз олан ишчи иля ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин йолверил-
мязлийи; 

• ишяэютцрянин щесабына пешя щазырлыьынын, ихтисасынын артырылмасы, ямяк вя пешя 
вярдишляриня йийялянмяси цчцн тяминатлар; 

• йашы 18–дян аз олан ишчилярин аттестасийа олунмамасы; 
• он сяккиз йашына чатмамыш ишчилярин ямяк мцгавилясинин баьландыьы вахт ня-

зяря алынмадан ишин биринъи или цчцн ямяк мязуниййятиндян истифадя етмяк щцгугу;  
• йашы 18-дян ашаьы олан ишчиляр ямяк мязуниййятинин онлар цчцн ялверишли олан 

вахтда верилмяси.7 
Ямяк мцнасибятляри сащясиндя бцтцн ишчиляр имкан вя щцгуг бярабярлийиня маликдирляр. 

АР ЯМ-ин 16-ъы маддясинин биринъи щиссяси йаша эюря айры-сечкилийи гадаьан етмясиня бах-
майараг, …. йашы 18-дян аз олан шяхсляря ямяк мцнасибятляриндя эцзяштлярин, имтийазларын 
вя ялавя тяминатларын мцяййян едилмяси айры-сечкилик щесаб едилмир. Йашы 18-дян аз олан 
шяхсляр ямяк мцнасибятляриндя йашлы ишчилярля бярабяр тутулмасына бахмайараг гцввядя олан 
ганунвериъилик онлар цчцн бязи тяминатлар, эцзяшт вя имтийазлары тясбит етмишдир. Ганунвериъи-
лик  беля тяминатлары мцяййян едяркян йашы 18-дян аз олан шяхслярин ямяк, пешя вярдишляринин 
вя ямяк стажынын аз олмасыны, щабеля онларын физиоложи вязиййяти иля баьлы олан амилляри нязяря 
алмышдыр. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиня ясасян йашы 18-дян аз олан шяхслярин азйашлы 
олдуьуна вя йа ямяк вярдишляринин, йахуд пешякарлыг сявиййясинин ашаьы олмасына эюря ишя 
гябул олунмасындан имтина едиля билмяз. 

Йашы 18-дян аз олан шяхсляр ишя йалныз тибби мцайиня кечирилдикдян сонра гябул едилирляр вя 
онлар 18 йашына чатанадяк щяр ил ишяэютцрянин вясаити щесабына щюкмян тибби мцайинядян ке-
чирилмялидирляр (АР ЯМ-ин 252-ъи маддяси). 

АР НК-нин 2000-ъи ил 24 март тарихли 58 нюмряли гярары иля «Йашы 18-дян аз олан ишчилярин 
ямяйинин тятбиги гадаьан олунан ямяк шяраити зярярли вя аьыр олан истещсалатларын, пешялярин 
(ишлярин), щабеля йералты ишлярин Сийащысы» тясдиг едилмишдир. 

Ямяк шяраити аьыр, зярярли олан иш йерляриндя, йералты тунеллярдя, шахталарда вя диэяр йералты 
ишлярдя, щабеля яхлаги камиллийинин инкишафына мянфи тясир эюстярян амилли эеъя клубларында, 
барларында, казиноларда, о ъцмлядян спиртли ичкилярин, наркотик васитялярин вя токсик препарат-
ларын истещсалы, дашынмасы, сатышы вя сахланылмасы ишляриндя йашы 18-дян аз олан шяхслярин ямяйи-
нин тятбиг едилмяси гадаьандыр (АР ЯМ-ин 250-ъи маддяси). 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи щямчинин йашы 18-дян аз олан ишчиляр тяряфиндян аьырлы-
ьын галдырылмасында мящдудиййят гойулан ишлярин даирясини дя мцяййян етмишдир. АР ЯМ-ин 
251-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян йашы 18-дян аз олан ишчилярин бу маддя иля мцяй-
йян едилмиш нормалардан артыг аьыр яшйаларын галдырылмасы вя бир йердян башга йеря дашын-
масы ишляриня ъялб едилмяси гадаьандыр. 

16 йашындан 18 йашадяк олан ишчилярин ямяк функсийасына йалныз ашаьыдакы нормалар щяд-
диндя цмуми чякиси олан аьыр яшйаларын ял иля галдырылмасы вя дашынмасы, ишляринин эюрцлмяси 
(хидмятлярин эюстярилмяси) дахил едиля биляр: 

 а) кишилярин башга ишляри эюрмякля йанашы, ейни заманда цмуми чякиси 15 килограмдан 
чох олмайан яшйаларын ял иля галдырылараг башга йеря дашынмасы, щабеля цмуми чякиси 10 ки-
лограмдан чох олмайан яшйанын бир метр йарымдан артыг олмайан щцндцрлцйя галдырылмасы; 

 б) гадынларын башга ишляри эюрмякля йанашы, ейни заманда цмуми чякиси 10 килограмдан 
чох олмайан яшйаларын ял иля галдырылараг башга йеря дашынмасы, щабеля цмуми чякиси 5 килог-
рамдан чох олмайан яшйанын бир метр йарымдан артыг олмайан щцндцрлцйя галдырылмасы; 

 ъ) бцтцн иш эцнц (иш нювбяси) ярзиндя мцнтязям олараг цмуми чякиси 10 килограмдан чох 
олмайан яшйанын ял иля галдырылыб башга йеря дашынмасы; 

 ч) 15 килограмдан артыг эцъцн сярф едилмяси тяляб олунан йцклянмиш тякярли араба вя йа 
щярякят едян диэяр васитялярля яшйаларын дашынмасы. 

16 йашадяк гызлар йалныз онларын разылыьы иля бу маддянин икинъи щиссясинин «а», «б» вя «ъ» 
бяндляриндя нязярдя тутулан нормаларын мцвафиг олараг 1/3 щиссяси щяддиндя аьырлыьы олан 
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яшйаларын галдырылмасы вя дашынмасы ишляриня ъялб олуна билярляр. 
Йашы 16-дан аз олан гызларын бцтцн иш эцнц ярзиндя мцнтязям олараг йцк галдырма вя да-

шынма ишляриня ъялб едилмяси гадаьандыр. 
Йашы 18-дян аз олан ишчиляр цчцн ямяйин юдянилмяси сащясиндя дя мцяййян эцзяштляр нязяр-

дя тутулмушдур. Беля ки, АР ЯМ-ин 253-ъц маддясинин биринъи щиссясиня ясасн 18 йашына чат-
мамыш ишчилярин бу Мяъяллянин 91-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш гысалдылмыш иш вахты шяраитин-
дя ямяк щаглары мцвафиг вязифяляр, пешяляр цзря ишляйян йашлы ишчиляр цчцн мцяййян едилмиш 
там мябляьдя юдянилир. 

Йашы 18-дян аз олан вя ишямузд ишлярдя чалышан ишчилярин ямяйи йашлы ишчиляр цчцн мцяййян 
едилмиш ишямузд гиймятляр цзря юдянилир, бу Мяъяллянин 91-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш 
гысалдылмыш иш вахты иля йашлы ишчилярин эцндялик иш вахты арасындакы мцддят фярги цчцн онлара 
тариф дяряъяси цзря ялавя щагг верилир (АР ЯМ-ин 253-ъц маддясинин икинъи щиссяси). 

Ахшам саат 20-дян сящяр саат 7-дяк олан мцддят йашы 18-дян аз олан ишчиляр цчцн эеъя 
вахт щесаб едилир. Йашы 18-дян аз олан ишчиляри эеъя вахты ишляря, иш вахтындан артыг ишляря, исти-
ращят, иш эцнц щесаб олунмайан байрам эцнляриндя вя иш эцнц щесаб олунмайан диэяр эцн-
лярдя ишя ъялб едилмяси, щабеля онларын езамиййятя эюндярилмяси гадаьандыр. 

Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи йашы 18-дян аз олан ишчилярля ямяк мцгавилясинин хи-
там едилмяси заманы да бязи тяминатлары тясбит етмишдир. Беля ки, АР ЯМ-ин 255-ъи мадясиня 
ясасян пешякарлыг сявиййясинин, ихтисасынын (пешясинин) кифайят дяряъядя олмадыьы цчцн тут-
дуьу вязифяйя уйьун эялмядийиня эюря бу Мяъяллянин 70-ъи маддясинин «ъ» бяндиня ясасян 
йашы 18-дян аз олан ишчинин ямяк мцгавиляси ляьв едиля билмяз. 
Ялиллярин ямяйинин щцгуги мцщафизяси. Ялиллярин ямяйинин мцщафизяси даим дювлятин диггят 

мяркязиндя олмуш вя олараг галыр. Ялиллярин щцгуги вязиййяти «Ялиллийин гаршысынын алынмасы, 
ялиллярин реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында» АР-нын 1992-ъи ил 25 август тарихли Га-
нуну иля мцяййян едилмишдир. Ганунун мянасына эюря ялил дедикдя анаданэялмя хястяликдян 
вя йа хясарятдян доьан ягли вя йа физики гцсурлар нятиъясиндя щяйат фяалиййяти мящдудлашан 
сосиал йардыма вя мцдафияйя ещтийаъы олан шяхс баша дцшцлцр. Шяхсин щяйат фяалиййятинин мящ-
дудлашмасы ялилин юзцняхидмят, щярякят, сямтляшмяк, цнсиййят, юз давранышына нязарят, ща-
беля ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг габилиййятини вя имканларыны тамамиля, йахуд гисмян 
итирмясиндя тязащцр едир. АР-нын 10 декабр 1971-ъи ил ЯГМ-нин 168-ъи маддяси «Ялиллярин вя 
ямяк габилиййяти аз олан диэяр шяхслярин ямяйинин тятбиг едилмяси»ня щяср едилдийи щалда, бу 
эцн гцввядя олан АР ЯМ-дя аналожи норма нязярдя тутулмамышдыр. Лакин бязи маддялярдя 
(мясялян, 66-ъы маддядя, 98-ъи маддянин икинъи щиссясиндя, 119-ъу маддянин икинъи щиссясин-
дя, 78-ъи маддянин икинъи щиссясиндя ялил, йахуд ялил ишчиляр барядя мцддяалар вардыр. Щесаб 
едирик ки, АР ЯМ-ня «Ялиллярин ямяйи» ня щяср олунмуш хцсуси бир фяслин дахил едилмяси мяг-
сядямцвафиг оларды. 

Ялиллярин ишя дцзялдилмяси, онларын ямяк щцгугунун щяйата кечирилмяси, ялиллярин мяшьуллу-
ьун тямин едилмяси, ялиллярин ямяк шяраити вя ямяк мцнасибятляриндя онлара верилян эцзяштляр 
йухарыда гейд олунан Ганунла, «Мяшьуллуг щаггында» АР-нын Гануну вя диэяр норматив-
щцгуги актларла тянзимлянир. Ганун 24-ъц маддясиня ясасян ялиллярин йарадыъылыг вя истещсал 
габилиййятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля вя фярди реабилитасийа програмлары нязяря алын-
магла, онларын ади иш шяраити олан мцяссисялярдя, идарялярдя вя тяшкилатларда, ялиллярин ямяйини 
тятбиг едян ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярдя, сехлярдя вя сащялярдя ишлямяк, щабеля сащибкар-
лыг фяалиййяти вя ганунла гадаьан едилмяйян башга фяалиййят иля мяшьул олмаг щцгугу тямин 
едилир. 

Тибби-Сосиал Експерт Комиссийасынын ряйиня эюря ялилин сящщятинин пешя вязифялярини йериня 
йетирмясиня мане олдуьу, йахуд башга шяхслярин сящщяти вя ямяк тящлцкясизлийи цчцн тящлцкя 
тюрятдийи щаллар истисна олмагла, ялиллик мцлащизяляриня эюря ялилля ямяк мцгавилясини баьла-
магдан, йахуд ялили ишдя иряли чякмякдян имтина едилмясиня, ишяэютцрянин тяшяббцсц иля онун 
ишдян азад едилмясиня, юз разылыьы олмадан башга ишя кечирилмясиня йол верилмир. 

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

Дювлят ялиллярин мяшьуллуьуну тямин етмяк мягсядиля щяр ил Дювлят програмлары тясдиг  



едир. 
Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, мцяссисяляр (бирликляр), идаряляр вя тяшкилатлар ялиллярин 

иътимаи тяшкилатлары иля бирликдя ялиллярин ямяйи цчцн мцяссисяляр вя тяшкилатлар йаратмаг йолу 
иля хцсуси програмлар цзря тялим тяшкил етмякля вя башга тядбирляр эюрмякля ялилляря мяшьул-
луг сащясиндя тяминат верирляр. 

АР НК-нин 2005-ъи ил 22 нойабр тарихли 213 нюмряли гярары иля «Сосиал мцдафияйя хцсуси 
ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашлар цчцн квота тятбиг едилмяси гай-
дасы» тясдиг едилмишдир. Щямин гярарын 1.1-ъи бяндиня ясасян квота шамил едилмяйян мцясси-
сяляр истисна олмагла, мцлкиййятчи вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг бцтцн 
мцяссися, идаря вя тяшкилатларда сосиал-мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишядцзялмякдя чя-
тинлик чякян вятяндашларын мяшьуллуьуну тямин етмяк цчцн квота тятбиг едилир. Щямин Гя-
рара ясасян ишчилярин сайы 25–дян 50-дяк олан мцяссисялярдя ишчилярин орта иллик сийащы сайынын 
3%-и  (бир иш йериндян аз олмамагла) мигдарында бу щалда щямин иш йерляриндян бири, ишчилярин 
сайы 50-дян 100-дяк олан мцяссисялярдя 4%-и мигдарында (ишчилярин орта сайынын 2%-и) ишчиля-
рин сайы 100-дян чох олан мцяссисялярдя ися 5%-и мигдарында, ишчилярин орта иллик стйащы сайы-
нын 2,5 фаизи ялилляр цчцн квота нязярдя туулур.  Мяшьуллуг мяркязляриндян квота щесабына 
эюндяриш алмыш ялилля 5 эцн мцддятиндя ишяэютцрян ямяк мцгавиляси баьламалы вя шящяр, ра-
йон мяшьуллуг мяркязляриня мялумат вермялидир. 

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

Мцвафиг ишядцзялтмя органлары, щабеля мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формаларындан асылы ол-
майараг мцяссисяляр вя тяшкилатлар ялиллярин тялябатыны вя йерли хцсусиййятлярини нязяря алмагла 
ялиллярин ямяйиндян истифадя цчцн ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляр, сехляр вя сащяляр йарадырлар. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары ялиллярин ямяйиндян истифадя цчцн ихтисаслашдырылмыш иш 
йерляринин республика стандартларыны щазырлайыб мцяййян олунмуш  гайдада тясдиг едирляр. 

Мцвафиг иъра щакимиййяти органлары республика ялиллярин реабилитасийа мяркязляри иля бирлик-
дя бу ъцр иш йерлярини аттестасийадан кечирмялидирляр. 

Аттестасийадан кечирилмяйян ихтисаслашдырылмыш иш йерляриндя ялиллярин ямяйинин тятбиги га-
даьандыр вя бу тялябин позулмасында тягсири олан тясяррцфат субйектляри гцввядя олан га-
нунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мясулиййят дашыйырлар. 

Мцяссисяляр, идаряляр, тяшкилатлар, кооперативляр, колхозлар вя хцсуси сащибкарлар щямин ис-
тещсалатда бядбяхт щадися нятиъясиндя ямяк габилиййятини итирмиш вя йа пешя хястялийиня тутул-
муш, бунун нятиъясиндя ялил сайылмыш ишчилярин ишя дцзялмяси цчцн иш йерляри айырмаьа вя йа йе-
нилярини тяшкил етмяйя борълудурлар. 

Мцяссисянин ляьв едилмяси щаллары истисна олунмагла эюстярилян тяляби йериня йетирмядикдя 
онлар бу ишчи иля ямяк мцгавилясини ляьв едяркян Дювлят Сосиал Мцдафия Фондуна республика 
цзря орта айлыг ямяк щаггынын 120 мисли мябляьиндя вясаит кючцрмялидирляр. 

Мцяссисялярдя, идарялярдя вя тяшкилатларда ишляйян ялилляр цчцн фярди реабилитасийа програ-
мына мцвафиг сурятдя лазыми иш шяраити йарадылыр. 

Коллектив вя йа фярди ямяк  мцгавилясиндя мцяййян едилян ямяк шяраити, о ъцмлядян ямяк 
щаггы, иш вя истиращят вахты режими, иллик вя ялавя мязуниййятлярин  мцддяти башга ишчиляря нис-
бятян ялиллярин вязиййятини писляшдиря вя йа щцгугларыны мящдудлашдыра билмяз. 

Ишяэютцрянин ихтийары вар ки, ялиллярин сящщятиндян асылы олараг онларын ямяк нормаларыны 
азалтсын вя ямяйини артырылмыш гиймятлярля юдясин. 

Ялиллярин иш вахтындан артыг ишляря, истиращят эцнляри вя эеъя вахты ишлямяйя ъялб едилмясиня 
йалныз онларын разылыьы иля вя бу шяртля йол верилир ки, беля ишляр тибби тювсийялярля гадаьан едил-
мясин. 

Ишя гябул заманы ялилляр цчцн сынаг мцяййян едилмир. Ишчилярин сайы вя йа штаты ихтисар еди-
ляркян ихтисас дяряъяси ейни олдугда щямин мцяссисялярдя, идарядя, тяшкилатда ямяк шикястлийи 
алмыш вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя ялил олмуш ишчилярин ишдя сахланмаг цчцн цстцнлцк щц-
гугу вардыр. 



Ямяк вязифялярини йериня йетиряркян хясарят алыб шикяст олмуш вя бу сябядян ямяк габилий-
йятини итирмиш Ы вя ЫЫ груп ялиллярин ишлямядийи мцддят онларын цмуми вя фасилясиз иш стажына да-
хил едилир. 

 
 
 


