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15.1. Ямяк мцбащисяляринин анлайышы, нювляри вя сябябляри 
Ямяк мцбащисяляринин анлайышы. Ямяк мцбащисялярини ясасында ишчинин вя ишяэютцрянин мя-

нафеляри арасындакы обйектив зиддиййятин дурдуьу ямяк мцнасибятинин тябиятиня хас олан тя-
защцр кими нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бу зиддиййятляр онларын сосиал игтисади вязиййятинин 
мцхтялифлийи иля шяртлянир вя  ямяк фяалиййяти просесиндя йаранан фикир айрылыгларында тязащцр 
едир. 
Ямяк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси просесиндя ишчилярин вя ишяэютцрянлярин мянафеляри-

нин цст-цстя дцшмямяси, бязян ися йухарыда гейд едилдийи кими онларын бир-бириня зидд олмасы 
чох вахт онлар арасында мцнагишялярин йаранмасына эятириб чыхарыр. 
Беля мцнагишяляр ишчилярля ишяэютцрянляр арасында билаваситя данышыглар йолу иля  тянзимлян-

мядикдя щям айрыъа бир ишчинин, щям дя бцтцн ямяк коллективинин (вя йа  онун бир щиссясинин) 
мянафеляри иля баьлы олан ямяк мцбащисяляриня чеврилир. Ямяк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 
просесиндя йаранан мцнагишяляр щям тяшкилат цчцн, щям дя бцтювлцкдя ъямиййят цчцн мянфи 
нятиъяляр доьурмаьа габилдир. 
Гейд едяк ки, щяр щансы фикир айрылыьы дейил, йалныз тяряфлярин билаваситя данышыглар нятиъясин-

дя тянзимляйя билмядикляри вя бунун нятиъясиндя онлара бахылмаг цчцн мцяййян сялащиййят-
ляря малик мцвафиг органын бахышына верилмиш фикир айрылыгларыны ямяк мцбащисяляри кими гя-
бул етмяк лазымдыр. 
Яксяр щалларда, бир гайда олараг ямяк мцбащисяляринин йаранмасындан яввял ямяк сащя-

синдя ямяк щцгуг позунтулары баш верир вя бу щцгуг позунтулары мцбащися цчцн билаваситя 
ясас гисминдя чыхыш едир. Ямяк сащясиндя ямяк щцгуг позунтусу дедикдя вязифя дашыйан 
субйектин юзцнцн ямяк вязифялярини тягсирли, щцгугазидд сурятдя йериня йетирмямяси нятиъя-
синдя ямяк щцгуг мцнасибятинин диэяр субйектинин щцгугуну позмасы баша дцшцлцр. Ишяэю-
тцрян тяряфиндян щцгугауйьун вя ясасландырылмыш щяр щансы щярякят ишчи тяряфиндян онун щц-
гугларыны вя ганунла горунан мянафелярини позан щярякят кими дя гиймятляндириля биляр. 
М.Н.Ялийев вя П.А.Щцсейновун фикринъя, тяряфлярин щцгугазидд щярякятляри нятиъясиндя 

йаранмыш фикир айрылыьы щяля юзц-юзлцйцндя ямяк мцбащисяси щесаб едилмир. Ашаьыда эюстяри-
лян цч щалда йаранмыш фикир айрылыьы ямяк мцбащисяси щяддиня галхмыр: 
1) тяряфляр йаранмыш фикир айрылыьынын арадан галдырылмасы цчцн щеч бир ъящд эюстярмяйя би-

лярляр. Бу щалда фикир айрылыьы юз-юзцня арадан галха биляр. Башга сюзля, ишчиляр ишяэютцрянин 
ганунсуз щярякятляриндян наразы олсалар да, йаранмыш фикир айрылыьынын щялли цчцн щеч бир 
ъящд эюстярмяйяряк санки онунла «разылашырлар»; 
2) ишяэютцрян вя ишчиляр йаранмыш фикир айрылыьыны данышыглар васитясиля щялл едя  вя онун 

ямяк мцбащисяси щяддиня галхмасына йол вермяйя билярляр; 
3) ишяэютцрянин гейри-щцгуги щярякятляриндян наразы олмаларына бахмайараг, ишчилярин як-

сяриййяти юзляри цчцн пис нятиъядян горхараг щцгугларынын мцдафияси цчцн сялащиййятли органа 
мцраъиятдян чякинирляр; 
Беляликля, ямяк мцбащисяляринин йаранма мярщяляляри ашаьыдакылардыр: 
• ямяк щцгуг позунтусу; 
• онун ямяк щцгуг мцнасибятляринин субйектляри тяряфиндян мцхтялиф ъцр гиймятлянди-
рилмяси (фикир айрылыьы); 

• тяряфлярин бу фикир айрылыьыны бирбаша данышыглар йолу иля тянзимлямяйя ъящд эюстярмяси; 
• фикир айрылыьыны данышыглар йолу иля тянзимлямяйя билмядикдя онун щялли цчцн сялащий-
йятли органа мцраъият етмяк; 

Иштиракчылар арасында щялл олунмайан вя щялли цчцн хцсуси сялащиййятли органа мцраъият 
олунмуш фикир айрылыьы ямяк мцбащисяси щесаб олунур.1 
АР ЯМ-дя ямяк мцбащисяляринин легал анлайышы верилмямишдир. Она эюря дя биз ян эениш 

мянада ямяк мцбащисясиня ашаьыдакы кими тяриф веря билярик: ямяк мцбащисяси ямяк щцгуг 
мцнасибятинин тяряфляри арасында ямяк ганунвериъилийинин вя диэяр норматив-щцгуги актларын 
тятбиги, щабеля йени ямяк шяраитинин мцяййян едилмяси, йахуд мювъуд ямяк шяраитинин дяйиш-
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дирилмяси иля баьлы олан вя ганунла мцяййян олунмуш гайдада щялл едилян фикир айрылыьыдыр. 
Ямяк мцбащисяляринин нювляри. Бцтцн ямяк мцбащисялярини ясасян цч ясаса эюря тяснифляш-

дирмяк олар:  
а) мцбащися едян субйектляря эюря;  
б) мцбащисянин характериня эюря;  
ъ) мцбащисянин обйектиня эюря. 
Елм  вя тядрис ядябиййатларында ямяк мцбащисяляринин мцбащисяли щцгуг мцнасибятинин 

нювцня, щабеля дя мцбащисянин аидиййатына эюря дя тяснифляшдирмяйи тяклиф едирляр.2 Щятта 
бязи алимляр ямяк мцбащисялярини йалныз ики ясаса а) мцбащисянин субйектиня; б) мцбащися-
нин характериня эюря тяснифляшдирирляр. 3 
Мцбащися едян субйектляря эюря бцтцн ямяк мцбащисяляри фярди вя коллектив ямяк мцба-

щисяляриня айрылыр. Фярди ямяк мцбащисяси конкрет бир ишчинин ишяэютцрянля мцбащисясидир. О, 
ишчинин ямяк щцгугларынын (щягигятян, йахуд ещтимали) позулмасы нятиъясиндя йараныр вя 
буна эюря дя фярди характер дашыйыр. 
АР ЯМ-ин 287-ъи маддясиндя фярди ямяк мцбащисяляринин анлайышы верилмишдир. Орада де-

йилир ки, фярди ямяк мцбащисяляри ишяэютцрянля ишчи арасында ямяк мцгавилясинин, коллектив 
мцгавилянин шяртляринин, щабеля ямяк ганунвериъилийинин вя диэяр норматив щцгуги актларын 
тятбиги заманы йаранан вя бу Мяъялля иля мцяййян едилмиш гайдада, цсулларла вя шяртлярля тя-
ряфлярин щцгуг бярабярлийи вя ганунун алилийи принсипляри ясасында щялл едилян фикир айрылыьыдыр. 
Коллектив ямяк мцбащисяляри фикир айрылыгларынын коллектив характери иля мцяййян олунур. 

АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин 15-ъи  бяндиндя коллектив ямяк мцбащисяси коллектив тяляблярдян 
тюряйян фикир айрылыьы кими мцяййян олунмушдур. 
Фикир айрылыьынын коллектив характери бунда тязащцр едир ки, мцбащися тяряфляриндян бирини 

мцяййян тяшкилати бирлийя (щямкарлар иттифагынын цзвляри, тяшкилатын  ишчиляри) малик вя цмуми 
сосиал-ямяк мянафеляри иля бирляшян ишчиляр тяшкил едир. 
АР ЯМ-нин 3-ъц маддясинин 15-ъи бяндиндя коллектив ямяк мцбащисясиня верилян анла-

йышы натамам щесаб едирик. Фикримизъя, АР ЯМ-нин 287-ъи  маддясиндя фярди ямяк мцбащи-
сясинин анлайышыны тясбит едян норма кими, АР ЯМ-нин 259-ъу маддясиндя коллектив ямяк 
мцбащисясинин легал анлайышынын верилмяси мягсядямцвафиг оларды. Коллектив ямяк мцбащи-
сяляриня ашаьыдакы кими анлайыш верилмясини вя онун АР ЯМ-ня дахил едилмясини тяклиф едирик. 
«Коллектив ямяк мцбащисяляри ишчиляр иля ишяэютцрянляр арасында коллектив  мцгавилялярин вя 
сазишлярин баьланмасы,  дяйишдирилмяси вя йериня йетирилмяси иля ялагядар йаранан вя ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада щялл едилян фикир айрылыьыдыр». 
Мцбащисянин характериня эюря бцтцн ямяк мцбащисяляри ики йеря айрылыр: 
а) иддиа характерли мцбащисяляр; 
б) гейри-иддиа характерли мцбащисяляр. 
Фярди ямяк мцбащисяляри юзцнцн щцгуги тябиятиня эюря - иддиа характерли мцбащисялярдир.  
Иддиа позулмуш (йахуд позулмасы ещтимал едилян) щцгугун мцдафияси тялябидир. Демяли, 

иддиа характерли ямяк мцбащисяляри позулмуш, йахуд позулмасы ещтимал едилян ямяк щцгу-
гунун мцдафияси щаггында мцбащисялярдир. Иддиа мцбащисяляри щям бир ишчинин, щям дя ишчи-
ляр групунун иштиракы иля ола биляр. 
Гейри-иддиа характерли мцбащисяляр йени ямяк шяртляри мцяййян едилдикдя, йахуд мювъуд 

ямяк шяртляри дяйишдирилдикдя йаранан  мцбащисялярдир. Бу щалда сющбят щцгугун мювъуд ол-
мамасы иля ялагядар субйектив щцгугун бярпасындан, йахуд позулмасындан эетмир, лакин 
щцгуги ифадясини тапмаг истяйян мцяййян мянафе мювъуддур. Мясялян, ишяэютцрян ишчиляря 
фярди ямяк мцгавиляси  иля вя йа коллектив мцгавиля иля тянзимлямя гайдасында мцяййян едил-
миш ямяк щаггыны юдяйир вя онун бу вязифясини иъра етмяси  шцбщя доьурмур. Лакин ишчиляр 
юдянилян ямяк щаггынын мябляьини мцбащисяляндиряряк, беля щесаб едирляр ки, бир сыра щаллар-
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ла ялагядар щямин мябляь даща йцксяк олмалыдыр. Демяли, сющбят ямяк мцгавилясинин шяртля-
риндян биринин дяйишдирилмясиндян, позулмуш субйектив щцгугун бярпасындан дейил, йени 
субйектив щцгугун мцяййян едилмясиндян эедир. Бир гайда олараг, беля  мцбащисяляр кол-
лектив характер дашыйыр. 
Щям фярди, щям дя коллектив ямяк  мцбащисяляри, щямчинин иддиа вя гейри-иддиа характерли 

ямяк мцбащисяляри ямяк мцнасибятляри сащясиндя йараныр. Онларын фярги ися фикир айрылыглары-
нын характериндя вя мцбащисянин субйект тяркибиндя тязащцр едир. 
Фярди ямяк мцбащисяляринин бир тяряфи ишяэютцрян, диэяр тяряфи ися юз ямяк щцгугларынын вя 

йа ганунла горунан мянафеляринин позулдуьуну иддиа едян ишчи вя йа ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш гайдада онун мцвяккил етдийи шяхсдир( АР ЯМ-ин 289-ъу маддяси). 
Коллектив ямяк мцбащисясинин тяряфляри ишяэютцрянляр, ишчиляр (ямяк коллективи  вя йа онун 

бир щиссяси) вя йа щямкарлар иттифагларыдыр. 
Коллектив сазишлярля баьлы мцбащисялярдя щямкарлар иттифагларынын, ишяэютцрянлярин бирликляри 

вя мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряф гисминдя иштирак едирляр. 
АР ЯМ иля ашаьыдакы мясялялярин  тянзимлянмяси заманы йаранан фярди ямяк мцбащисяля-

ринин щялли низама салыныр: 
а) ямяк мцгавилясинин баьланмасы, ляьв едилмяси вя йа онун шяртляринин дяйишдирилмяси; 
б) ямяк нормаларынын, щямчинин ишчинин ямяк функсийасынын щяъминин мцяййян едилмяси; 
ъ) ямяк мцгавилясиндя нязярдя тутулан иш йеринин дяйишдирилмяси; 
ч) ямяк шяраитинин шяртляринин дяйишдирилмяси; 
д) ямяк щаггынын, щабеля диэяр юдямялярин мцяййян едилмяси вя щесабланмасы, йахуд 

юдянилмяси; 
е) ямяк щаггындан, щабеля диэяр юдямялярдян тутулмаларын апарылмасы; 
я) мязуниййят щцгугунун щяйата кечирилмяси; 
ф) интизам тянбещи верилмяси; 
э) ямяйин мцщафизясинин тяшкили вя тямин едилмяси; 
ь) ишчинин ишяэютцряня вурдуьу мадди вя йа мяняви зийанын мябляьинин мцяййян едилмяси 

вя юдянилмяси; 
щ) ишяэютцрянин ишчийя вурдуьу мадди вя йа мяняви зийанын мябляьинин мцяййян едилмяси 

вя  юдянилмяси; 
х) ишчилярин вя йа иш йерляринин аттестасийасы комиссийасынын гярарынын ганунауйьунлуьу вя 

йа ясаслылыьынын мцяййян едилмяси; 
ы) мцсабигя комиссийасынын гярарынын гануни, обйектив вя ядалятли олуб-олмамасынын 

арашдырылмасы; 
и) истещсалат гязасы вя йа пешя хястялийи нятиъясиндя ишчийя вя йа онун аиля цзвляриня вурулан 

зийана эюря явязин мябляьинин мцяййян едилмяси вя юдянилмяси; 
ъ) сящмляр вя йа диэяр гиймятли каьызлар цзря юдямялярин мябляьляринин мцяййян едилмяси 

вя юдянилмяси, щабеля юзялляшдирмя просесиндя вя сонралар ямяк мцнасибятляри иля баьлы нор-
маларын тятбиг едилмяси; 
к) ямяк мцгавилясинин, щабеля коллектив мцгавилянин шяртляринин вя ямяк ганунвериъилийи-

нин позулмасы иля баьлы диэяр мясялялярин тятбиг едилмяси (АР ЯМ-ин 288-ъи маддяси). 
Коллектив ямяк мцбащисяляринин предметини ися ашаьыдакы мясяляляр тяшкил едир:  
а) коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьланмасы цчцн данышыгларын апарылмасы; 
б) коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьланмасы; 
ъ) гцввядя олан коллектив мцгавиляляря вя йа сазишляря дяйишикликлярин, ялавялярин едилмяси; 
ч) коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин иърасынын тямин едилмяси; 
д) коллектив цзвляринин мянафеляринин тямин олунмасы цчцн диэяр ямяк вя сосиал, игтисади 

мясялялярин щялл едилмяси (АР ЯМ-ин 260-ъы маддяси). 
Бцтцн ямяк мцбащисяляри обйектиня эюря пул тялябляри вя мцяййян щярякятлярин йериня йети-

рилмяси тяляби иля баьлы олан мцбащисяляря айрылыр.  Лакин  ейни бир ямяк мцбащисясинин обйек-
ти щям пул тялябляриндян, щям дя мцяййян щярякятлярин йериня йетирилмяси тялябиндян дя иба-
рят ола биляр. Мясялян, мяъбури иш бурахма дюврцнцн щаггы юдянилмякля ишя бярпа тяляби. 
Ямяк мцбащисяляринин йаранмасынын  сябябляри вя шяртляри бир-бири иля сых ялагядя олмасына 

бахмайараг, онлары да фяргляндирмяк лазымдыр. 



Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя «шярт» бир шейин щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан 
амилляр4 кими, «сябяб» ися бир шейин, щадисянин баш вермясини шяртляндирян щадися, шяраит5 кими 
мцяййян олунур. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щцгуг ямяк мцбащисяляринин йаранмасынын 
сябябляри вя шяртляри щаггында ващид фикир бирлийи йохдур. Мясялян, В.Н.Толкунова щесаб 
едир ки, ямяк мцбащисяляринин йаранмасынын сябябляри ямяк щцгугунун субйектляринин фярг-
ли сурятдя гиймятляндирдикляри амилляр вя мцбащисяни доьуран щярякятлярдян ибарятдир.6 
Ямяк мцбащисяляринин сябябляри мцбащися тяряфляринин субйектив ямяк щцгугунун щя-

йата кечирилмясини, йахуд ямяк вязифясинин иърасынын мцхтялиф ъцр гиймятляндирилмясини доьу-
ран мянфи амиллярдир. Ямяк мцбащисяляринин йаранма шяртляри дя ейни мясяляляря даир чохлу 
сайда ямяк мцбащисяляринин йаранмасыны шяртляндирян, йахуд йаранмыш мцбащисяни хейли 
кяскинляшдирян мянфи амиллярдир.  Лакин сябябляр олмадан шяртлярин юзляри ямяк мцбащисяси 
доьурмур.7 
Проф.О.В.Смирновун фикринъя, фярди ямяк мцбащисяляринин сябябляри ямяк щаггында га-

нунвериъилийин, коллектив мцгавилянин (сазишин), ямяк мцгавилясинин шяртляринин  тятбиги  вя 
шярщи  иля ялагядар фикир айрылыгларыны доьуран щаллардыр. Ямяк мцбащисяляринин йаранма ся-
бяблярини обйектив вя субйектив сябябляря дя айырмаг олар. Обйектив сябябляр групуна мцл-
киййят, ямяк вя с. мцнасибятлярдян ганунауйьун сурятдя иряли эялян зиддиййятляр аиддир.  
Мясялян, беля сябябляр сырасына ишчинин ямяйинин вахтында юдянилмяси щцгугунун ишяэютцрян 
тяряфиндян  аьыр игтисади вязиййятля ялагядар позулмасыны аид етмяк олар. Субйектив сябябляр 
групуна обйектив ганунауйьунлуг характериня малик олмайан, даща чох айры-айры субйект-
лярин фяалиййятиндяки чатышмазлыг вя сящвлярля мцяййян олунан зиддиййятляр аиддир. Субйектив 
сябябляр сырасына щцгуг нормасынын йанлыш тяфсирини, ишчинин ямяк щцгугларынын ишчи иля вязифяли 
шяхс арасында мцнагишя нятиъясиндя позулмасыны аид етмяк олар.8 
М.Н.Ялийевин вя П.А.Щцсейновун фикринъя, ямяк мцбащисяляринин йаранмасынын ашаьы-

дакы ики сябябини фяргляндирирляр (субйектив факторлар): 
1. Цмуми мцяййян олунмуш яхлаг нормаларыны гябул етмямя – ишяэютцрянин ашаьыдакы 

щярякятляри ямяк мцбащисясинин йаранма сябябляри ола биляр: бцрократизм, тянгидин тягиб 
олунмасы, ишчилярин гануни мянафе вя щцгугларынын тямининя етинасызъасына мцнасибят, сц-
рцндцрмячилик, фярди вя коллектив ямяк мцгавиляляринин вя ганунвериъилийин кобудъасына по-
зулмасы вя с. ишчилярин ися прогул етмяк, ишя сярхош эялмяк, диэяр ямяк вя истещсалат интиза-
мыны позмаг, она етибар едилян мцяссисянин ямлакына лагейд мцнасибят эюстярмяк, ишлямя-
дийи эцн цчцн ямяк щаггы тяляб етмяк вя с. бу кими щярякятляри ямяк мцбащисясинин йаран-
масы цчцн сябяб ола биляр. 
2. Ишчилярин вя ишяэютцрянлярин ямяк ганунвериъилийини билмямяси вя йа пис билмяси – бунун 

нятиъясиндя мцяссися рящбяри вя ишчиляр юз вязифялярини йериня йетиряркян щцгуг позунтусу тю-
рядирляр ки, бу да ямяк мцбащисясинин йаранмасына сябяб олур.9 
Ямяк мцбащисяляринин шяртляри мцбащися едян тяряфя мцнасибятдя обйектив характер дашы-

йараг, конкрет истещсалатын, сащянин ишиндяки чатышмазлыглары, йахуд ямяк ганунвериъилийин-
дяки чатышмазлыглары вя бошлуглары якс етдирир. Ямяк мцбащисяляринин шяртляри истещсалат вя щц-
гуги характерли ола биляр. Мцбащися едян тяряфя мцнасибятдя онлар щяйатымызда обйектив су-
рятдя мювъуддур. Щал-щазырда базар мцнасибятляриня кечид нятиъясиндя цчцнъц обйектив ся-
бяб дя йаранмышдыр – истещсалатдакы аьыр бющран. Истещсалат характерли шяртляр ямяйин вя щя-
мин истещсалатда, сащядя ишин тяшкилинин чатышмазлыгларыны, мясялян, ишин гейри-ащянэдарлыьыны, 
йахуд ямяйин пис тяшкилини якс етдирир. Ямяк мцбащисяляринин  щцгуги характерли шяртляри щц-
гуг йарадыъылыьында, ямяк ганунвериъилийинин гябул едилмясиндя, йарадылмасында мювъуд 
олан чатышмазлыглардан (айры-айры нормаларын айдын вя дягиг ифадя олунмамасы, ганунвери-
ъиликдя мцбащися едян тяряфлярин нормалары  мцхтялиф ъцр шярщ етмясиня имкан йарадан бош-
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луглар; айры-айры нормаларын ямяйин тяшкилинин вя бюлэцнцн инкишаф тяърцбясиндян мцяййян 
дяряъядя эери галмасы вя с.) иряли эялир. Лакин ямяк мцбащисяляринин сябябляри мювъуд олма-
дыгда, щятта  эюстярилян шяртляр (щаллар) мювъуд олдугда беля ямяк мцбащисяси йаранмыр.10 
Щцгуг ядябиййатында фярди ямяк мцбащисяляринин йаранма шяртляри цч група айрылыр: игти-

сади,  щцгуги  вя сосиал шяртляр. Игтисади характерли шяртляря игтисади мцнасибятлярин дяйишмяси 
нятиъясиндя тяшкилатын малиййя сабитлийинин позулмасы аиддир. Щцгуги характерли шяртляря ямяк 
ганунвериъилийиндя зиддиййятлярин, бошлугларын мювъудлуьуну, щцгуг сащясиндя зярури билик-
лярин олмамасыны аид етмяк олар. осиал характерли шяртляря мисал кими ямяк щаггы мябляьинин 
йашайыш минимумуна уйьун эялмямяси эюстяриля биляр. 

15.2. Фярди ямяк мцбащисяляринин щялли гайдасы 
Фярди ямяк мцбащисяляри АР ЯМ-ин фясилляриндя (маддя 287-303) нязярдя тутулмуш гай-

дада щялл олунур. Фярди ямяк мцбащисяляринин щялли мцстясна сурятдя ишчини  мцдафия етмяк 
мягсяди эцдян бир тяряфли просес дейилдир. О, щягигятин мцяййян едилмясиня вя фярди ямяк 
мцбащисясинин тяряфляриндян щяр щансы биринин - ишчинин йохса ишяэютцрянин щцгугларынын по-
зулмасындан асылы олараг позулмуш щцгугларын бярпасына йюнялмишдир. 
АР ЯМ-ин 224-ъц маддяси фярди ямяк мцбащисяляриня бахан органларын даирясини мцяй-

йян етмишдир. Щямин маддянин биринъи щиссясиндя дейилир ки, бу маддянин икинъи щиссясиндя 
нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла бцтцн фярди ямяк мцбащисяляриня билаваситя мящкя-
мяляр тяряфиндян бахылыр. 
АР ЯМ-ин 294-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя мцяййян олунур ки, коллектив мцгавиля-

лярдя нязярдя тутулмуш щалларда мцяссисялярдя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздиндя фярди 
ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органын йарадылмасы нязярдя тутула биляр. Бу 
органын йарадылмасы вя фяалиййят гайдасы коллектив  мцгавилялярля низама салыныр. Демяли, бу 
эцн гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи фярди ямяк мцбащисяляриня бахан ики органы нязярдя 
тутмушдур: 

a) мящкямяляр; 
b) мцяссисянин щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздиндя фярди ямяк мцбащисяляриня мящкя-

мяйя гядяр бахан органлар (коллектив мцгавилялярдя нязярдя тутулмуш щалларда). Яэяр 
мцяссисядя коллектив мцгавиля баьланмамышса вя йахуд баьланмыш коллектив мцгавилядя 
фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органын йарадылмасы нязярдя тутулма-
мышдырса, бцтцн фярди ямяк мцбащисяляриня район (шящяр) мящкямяляри тяряфиндян бахылыр. 
АР ЯМ-ин 294-ъц маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян ямяк мцгавилясиндя фярди ямяк 

мцбащисяляринин Ямяк Мяъялляси иля мцяййян едилмиш щялли гайдаларындан фяргли олан, тяряфля-
рин щцгуг бярабярлийи принсипини вя бу Мяъялля иля нязярдя тутулмуш ямяк, сосиал вя  игтисади 
щцгугларыны позмайан гайдалар нязярдя тутула биляр. 
АР ЯМ-нин 292-ъи маддясиня ясасян ишчи бу Мяъяллянин 288-ъи маддясиндя эюстярилмиш 

мясялялярля баьлы щцгугларынын вя йа ганунла горунан мянафейинин позулдуьуну ашкар ет-
дикдя, бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш гайдада фярди ямяк мцбащисялярини щялл едян орган-
лара мцраъият едяряк позулмуш щцгугларынын бярпа едилмясини тяляб едя биляр. 
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи ишчини АР ЯМ-нин 288-ъи маддясиндя эюстярилмиш мя-

сялялярля баьлы щцгугларынын вя йа ганунла горунан мянафейинин позулдуьуну ашкар етдикдя 
позулмуш щцгугларынын бярпа едилмяси цчцн цч цсул мцяййян етмишдир. Биринъиси, ишчи мящкя-
мяйя мцраъият едя биляр. Икинъиси, АР ЯМ-ин 294-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя 
тутулмуш мящкямяйя гядяр ямяк мцбащисялярини щялл едян органа мцраъият едя биляр. Цчцн-
ъцсц, ишчи АР ЯМ-ин 295-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш шяртлярля  вя гайдада тякбашына тятил 
едя биляр. Бу цсуллардан щяр щансы бирини ишчи юзц мцстягил олараг сечир. Позулмуш щцгуглары-
нын бярпасы цчцн ишчи юзцнцн мцвяккил етдийи нцмайяндяси васитяси иля дя ямяк мцбащисясини 
щялл едян органа мцраъият едя биляр. Ишчи нцмайяндясиня ганунвериъиликдя нязярдя тутулан 
гайдада тяртиб едилмиш етибарнамя вермялидир (АР ЯМ-ин 292-ъи маддясинин цчцнъц щис-
сяси). 
АР Конститусийасынын 36-ъы маддясиня вя АР ЯМ-ин 295-ъи маддясинин биринъи щиссясиня 

ясасян позулмуш щцгугунун бярпа олунмасы цчцн ишяэютцрянля апардыьы данышыглар, йазылы 
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мцраъиятиня верилян ъаваблар ишчини гане етмязся, фярди ямяк мцбащисясинин, щабеля коллектив 
тялябляря аид олан мцвафиг мясялянин щялли мягсяди иля о, мящкямяйя мцраъият етмядян вя 
ямяк мцгавилясиня хитам вермядян ямяк функсийасынын иърасыны там вя йа гисмян бир ай 
мцддятинядяк мцвяггяти дайандырараг тякбашына тятил едя биляр. 
Бу норма АР ЯМ-дя йени олса да, ишчийя щеч дя щямишя мцвяффягиййят эятирмир. Чцнки 

беля бир тятилин ишчинин хейриня гуртараъаьы ещтималы олдугъа аздыр. Яввяла, коллектив тятилдян 
фяргли олараг фярди тятил васитяси иля ишяэютцряня тязйиг эюстярмяк имканлары мящдуддур вя 
беля тятил истещсалын ащянэинин позулмасына эятириб чыхара билмяз. Диэяр тяряфдян ишяэютцрян 
мящкямя васитяси иля ишчинин иряли сцрдцйц тяляблярин ясассыз олдуьуну сцбут едяъяйи тягдирдя 
щямин ишчийя гаршы мцвафиг гайдада интизам тянбещ тядбири тятбиг едя биляр. Беляликля, мюв-
ъуд ганунвериъиликдя ишчийя тякбашына тятил етмяк щцгугу верился дя, тятил едян ишчинин тями-
натлары демяк олар ки, йохдур. Бу сябябдян дя ишчиляр позулмуш щцгугунун бярпасы мягсяди 
иля  тякбашына  тятил етмяк щцгугундан демяк олар ки, истифадя етмирляр. Одур ки, ишчинин тяк-
башына тятил етмякдянся, позулмуш щцгугунун бярпасы мягсяди иля мящкямяйя вя йа мцяс-
сисядя щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздиндя йарадылан фярди ямяк мцбащисяляриня мящкя-
мяйя гядяр бахан органа йазылы мцраъият етмяси даща мягсядяуйьундур.  
Ганунвериъи ишчинин юз фярди тяляблярини мцдафия етмяк цчцн тякбашына тятил кечирмяси щц-

гугуна бир  сыра мящдудиййятляр гойур. Бунлара аиддир: 
• ямяк коллективиня тятил чаьырышы иля мцраъият етмямяк; 
• щямкарлар иттифагы тяшкилатыны тятиля гошмамаг. 
Ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифагы тяшкилаты ишчинин тялябляринин ясаслы, гануни вя 

ядалятли олдуьу гярарына эялярся, мцстягил олараг коллектив тяляблярини иряли сцря биляр. Беля 
щалда тябии ки, тятил ишяэютцряня  тязйиг васитясиня чевриляъяк вя ишчи ямяк коллективинин тярки-
биндя юз позулмуш щцгугларыны бярпа едя биляъякдир. 
Ишчинин тякбашына тятил етмяк щцгугунун щяр щансы цсул вя васитя иля ишяэютцрян, ишчинин иш 

йеринин рящбяри вя йа диэяр шяхсляр тяряфиндян мящдудлашдырылмасына, щабеля беля тятилин кечи-
рилмясиня мане олунмасына йол верилмир (АР ЯМ-ин 295-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 
Тякбашына тятил едян ишчинин щярякятляринин ганунсуз вя йа ясассыз щесаб едилмяси барядя 

мящкямя мцвафиг гярар гябул етмяйибся, ишяэютцрян онун ямяк мцгавилясини ляьв едя бил-
мяз (АР ЯМ-ин 295-ъи  маддясинин бешинъи щиссяси). 
Тятил мцддяти битянядяк ишчи тятили дайандырыб ишя башлайа вя йа ямяк мцбащисясинин щялли 

цчцн мящкямяйя мцраъият едя биляр. Тякбашына тятил мцддятиндя мцбащисянин щялли цчцн тя-
ряфлярин мцяййян етдийи васитячилик цсулларындан истифадя едиля биляр (АР ЯМ-ин 295-ъи  мад-
дясинин алтынъы щиссяси). 
Тякбашына тятил едян ишчинин тятил дюврц цчцн ямяк щаггынын юдянилмяси бу Мяъяллянин 

283-ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада щяйата кечириля биляр. Демяли, тякбашына тятил 
едян ишчинин тятил дюврц цчцн ямяк щаггы там вя йа гисмян юдяниля биляр. Яэяр ишяэютцрян тя-
тил дюврц цчцн ямяк щаггынын юдянилмясиндян имтина едярся, беля щал мцбащисянин йаран-
масы цчцн ясас ола билмяз. Фикримизъя, ишчинин позулмуш щцгугуну бярпа етмяк цчцн иши да-
йандырмамаг шярти иля мящкямяйя мцраъият етмяси даща йахшы оларды. 
АР ЯМ-ин 295-ъи маддясинин сяккизинъи щиссясиня ясасян тякбашына тятил едян ишчинин щя-

рякятляринин ганунсуз вя йа ясассыз щесаб едилмяси барядя мящкямя гярар гябул едярся, ишчи 
мцвафиг гайдада интизам мясулиййятиня ъялб едиля биляр. 
Йухарыда гейд етдик ки, АР ЯМ-ин 294-ъц маддясинин икинъи щиссясиндя нязярдя тутул-

муш щалларда фярди ямяк мцбащисяляриня  мцяссисянин щямкарлар иттифагы тяшкилатынын няздин-
дя фяалиййят эюстярян фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органа мцраъият 
едя биляр. Ишчи бу органа щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян цч тягвим 
айы ярзиндя мцраъият едя биляр. Щцгугунун позулмасынын ашкар едилдийи эцн ишчийя мцвафиг 
ямрин (сярянъамын, гярарын), ямяк китабчасынын, щагг-щесаб сянядляринин (китабчасынын, вя-
рягясинин, чекинин) верилдийи, щямчинин ямяк мцгавилясинин бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш 
шяртляринин ишяэютцрян тяряфиндян мцвафиг гайдада сянядляшдирилмядян биля-биля гясдян по-
зулдуьу эцндцр. Гцввядя олан ганунвериъилик позулмуш щцгугун бярпасы цчцн  фярди ямяк 
мцбащисяляриня мящкямяйя гядяр бахан органа  мцраъиятин формасыны  нязярдя тутмамыш-
дыр. Щесаб едирик ки, бу мцраъият щяр бир щалда йазылы олмалыдыр. 



Мящкямяйя гядяр ямяк мцбащисяляриня бахан органын чыхардыьы гярар ишчини вя йа ишяэю-
тцряни гане етмязся, щямин мцбащисянин щялли цчцн онлар мящкямяйя мцраъият едя билярляр. 
Бу щалда мящкямяйя мцраъият етмяк цчцн мцяййян едилмиш иддиа мцддяти мящкямяйя гя-
дяр ямяк мцбащисяляриня бахан органын мцвафиг гярар гябул етдийи эцндян башланыр (АР 
ЯМ-ин 294-ъц маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 
Йухарыда гейд етмишдик ки, ишчи позулмуш щцгугунун  бярпасы цчцн мящкямяйя мцраъият 

едя биляр. Щал-щазырда яксяр фярди ямяк мцбащисяляри билаваситя мящкямяляр тяряфиндян бахы-
лыр. 
АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин тялябляриня уйьун олараг мящкямя гайдасында  щям ишчи-

нин, щям дя ишяэютцрянин позулмуш щцгугунун бярпасы цчцн мцхтялиф иддиа мцддятляри 
мцяййян едилмишдир. АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин биринъи  щиссясиндя эюстярилян щалдан баш-
га галан бцтцн щалларда фярди ямяк мцбащисясинин щялл едилмяси цчцн ишчи щцгугунун позул-
дуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян бир тягвим айы ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр.  
Пул вя диэяр ямлак тялябляри иля ялагядар, щямчинин зийан вурулмагла баьлы йаранмыш ямяк 

мцбащисяляринин щялли цчцн ишчи, щцгугунун позулдуьуну ашкар етдийи эцндян етибарян бир ил 
ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр. 
Ишчилярин щяйатына вя саьламлыьына вурулмуш зярярин юдянилмяси щаггында тялябляря иддиа 

мцддяти шамил едилмир. Ишчинин позулмуш щцгугларынын бярпасы иля баьлы мящкямяйя иддиа 
вермяк гайдалары АР МПМ-нин 149-ъу вя 150-ъи маддяляри  иля тянзимлянир. 
 Ишяэютцрян АР ЯМ иля мцяййян едилмиш щалларда ишчийя гаршы иддиа яризяси иля мящкямяйя 

щцгугларынын вя гануни мянафеляринин позулдуьу эцндян бир тягвим айы мцддятиндя, она 
мадди зийан вурулмасы мясяляляри иля ялагядар ися зийанын вурулмасыны ашкар етдийи эцндян 
бир ил мцддятиндя мцраъият едя биляр (АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин бешинъи щиссяси). 
Истяр ишчи, истярся дя ишяэютцрян тяряфиндян иддиа мцддятинин ютцрцлмяси онлар цчцн арзуо-

лунмаз нятиъяляр доьурур. Беля ки, мцддятин кечмяси иля баьлы мящкямя иддианы рядд етмяк-
дя щаглыдыр. 
АР ЯМ-ин 296-ъы маддясиндя эюстярилян мцддятляр цзрлц сябяблярдян – иддиачынын хястя-

лянмяси, езамиййятдя, йашайыш йериндян кянарда мязуниййятдя олмасы, йахын гощумунун 
юлмяси вя диэяр обйектив щалларла баьлы сябяблярдян ютцрцлярся, фярди ямяк мцбащисясиня ба-
хан орган бурахылмыш мцддяти бярпа едяряк мцбащисяйя мащиййяти цзря баха биляр. 
 Иддиачынын «йахын гощуму» дедикдя, ишчинин атасы, анасы, бабасы, няняси, яри (арвады), 

ушаглары, баъылары, гардашлары, гудалары, яринин (арвадынын) валидейнляри, гардашлары, баъылары 
баша дцшцлмялидир. Ишчинин диэяр гощумларынын вяфаты иля ялагядар иддиа мцддятинин ютцрцлмя-
сини щаким цзрлц щал щесаб едяряк ишя мащиййяти цзря баха биляр. 
Фярди ямяк мцбащисяляри цзря иддианын мябляьиня щямчинин онун тямин олунмасына щяр 

щансы мящдудиййят гойула билмяз (АР ЯМ-ин 299-ъу маддяси). 
АР ЯМ-ин 300-ъц маддясиня ясасян яэяр ишяэютцрян ямяк мцгавилясинин Ямяк Мяъялля-

синин 68, 69, 70, 73, 74 вя 75-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш ляьв едилмяси ясасларыны поза-
раг вя йа 71, 76-ъы маддяляри иля мцяййян едилмиш гайдаларын тялябляриня ямял етмядян, ща-
беля 79-ъу маддясиндя нязярдя тутулмуш щаллара ящямиййят вермядян ишчи иля ямяк мцнаси-
бятляриня хитам вермишдирся, ямяк мцбащисясини щялл едян мящкямя иддиа яризясини вя ишин 
фактик щалларыны арашдырараг мяъбури иш бурахма мцддяти цчцн ямяк щаггы юдянилмякля ишчи-
нин вязифясиня бярпа едилмяси барядя гятнамя вя йа бу маддянин икинъи щиссясиня мцвафиг 
олараг тяряфлярин барышыг сазишинин тясдиг едилмяси барядя гятнамя чыхарыр. Мящкямя гятна-
мядя ишчийя иддиасы цзря дяймиш зийанын мябляьинин ишяэютцрян тяряфиндян юдянилмясини дя ня-
зярдя тута биляр. 
 Ишяэютцрян вя ишчи фярди ямяк мцбащисясинин мящкямядя щялли просесиндя гаршылыглы разы-

лыгла йазылы барышыг сазиши баьлайарларса, щаким тяряфлярин щямин сазишля мцяййян едилмиш ющ-
дяликлярин иърасынын тямин едилмяси барядя гятнамя гябул едир. 
 АР ЯМ-ин 300-ъц маддясинин биринъи щиссясиндя нязярдя тутулмуш «дяймиш зярярин мяб-

ляьи» дедикдя, ишчинин ишдян чыхарылмасы иля ялагядар ишлямядийи мцддятин орта ямяк щаггы, 
фярди ямяк мцбащисясиня мящкямядя бахылмасы иля ялагядар мящкямядя щцгугунун мц-
дафияси цчцн вякил (мцдафиячи) тутмасы иля ялагядар чякдийи хярълярин мябляьи, еляъя дя ишчинин 
иддиа яризяси иля тяляб етдийи мяняви зийанын, ишсиз галмасы иля ялагядар боръ алмасы, шяхси яшйа-



ларынын сатылмасы нятиъясиндя чякдийи, щабеля диэяр хярълярин мяъмусу баша дцшцлмялидир. 
Истяр ишчинин, истярся дя ишяэютцрянин фярди ямяк мцбащисяляриня мящкямялярдя бахылмасы 

АР ЯМ, АР МПМ вя диэяр норматив-щцгуги актларла низама салыныр. 
АР ЯМ-ин 293-ъц маддясиня эюря фярди ямяк мцбащисяляриня зярури щалларда ишчинин иш 

вахтындан кянар вахтларда бахылмалыдыр. Ямяк мцбащисясинин щяллиня ишчинин иш вахты ярзиндя 
бахылдыгда щям ясас, щям дя ялавя иш йериндя онун орта ямяк щаггы сахланылыр. 
АР-нын гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи няинки фярди ямяк мцбащисяляриня бахылмасы 

гайдаларыны, щабеля фярди ямяк мцбащисяляри цзря гярар вя гятнамялярин иърасы гайдаларыны да 
мцяййян етмишдир. АР ЯМ-ин 301-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян фярди ямяк мцба-
щисясинин щялли барядя мящкямя гярары, онун мязмунунда башга щал нязярдя тутулмайыбса, 
бу гярар гануни гцввяйя миндийи эцндя дярщал иъра едилмялидир. 
Мящкямянин фярди ямяк мцбащисясинин щялли барядя чыхардыьы гярар ъавабдещ тяряфиндян 

иъра едилмядикдя, йахуд иърайа мцвафиг вязифяли шяхс вя диэяр физики шяхс тяряфиндян мане 
олундугда бунунла ялагядар ишчийя дяйян мадди зийанын юдянилмяси барядя вя Азярбайъан 
Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин мцвафиг маддяси иля ъинайят иши башланмасы цчцн щаким 
тяряфиндян тядбирляр эюрцлмялидир (АР ЯМ-ин 301-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 
 Мящкямянин гярарынын (гятнамясинин) иърасынын дюнцшцня бу гярар йалныз ишчинин, ишяэю-

тцрянин,  шащидлярин вердийи йалан мялуматлара вя йа тягдим етдийи сахта сянядляря ясаслана-
раг гябул едилдийи щалларда йол вериля биляр (АР ЯМ-ин 302-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 
«Иърада дюнцш» дедикдя, мящкямя гятнамясинин, гярарынын иърайа йюнялдилмямяси, иърайа 

йюнялдилмиш гятнамянин, гярарын иърасынын дайандырылмасы вя йа иъра едилмиш гятнамянин, гя-
рарын ляьв едиляряк тяряфлярин мцнасибятляринин, марагларынын, мадди вя диэяр мянафеляринин 
ямяк мцбащисяси иля ялагядар иддиа верилян андакы вязиййятя гайтарылмасы баша дцшцлмялидир. 
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, АР ЯМ-си иля мцяййян едилмиш фярди ямяк мцбащисяляри-

нин щялли гайдалары Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында нязярдя тутулмуш гай-
дада вязифяйя тяйин едилян вя Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян вязифяйя тя-
йин олунан шяхсляря шамил едилмир. 

15.3. Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли гайдасы 
Коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли  гайдалары АР  ЯМ-нин 40-43-ъц  фясилляринин нор-

малары иля нязярдя  тутулмушдур. 
Коллектив ямяк мцбащисяляринин щяллини АР ЯМ иля коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли-

нин АР ЯМ иля мцяййян едилмиш цсуллары вя гайдасы, щабеля коллектив ямяк мцбащисяляринин 
щялли цсулу кими тятиллярин щяйата кечирилмясинин щцгуги ясаслары бцтцн ишяэютцрянляр вя онла-
рын бирликляри, мцвафиг иъра щакимиййяти органлары, ямяк коллективляри вя щямкарлар иттифаглары 
тяшкилатлары цчцн мяъбуридир (АР ЯМ-ин 259-ъу маддясинин биринъи щиссяси). 
Коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин баьланмасы вя онлара дяйишикликляр едилмяси иля яла-

гядар коллектив тялябляр АР ЯМ-ин II бюлмясиндя нязярдя тутулмуш гайдалара уйьун олараг 
иряли сцрцлцр. 
Коллектив мцгавиля вя сазишлярин иъра едилмямяси вя йа там щяъмдя иъра едилмямяси, ща-

беля диэяр ямяк вя  сосиал мясялялярля ялагядар коллектив тялябляр ишчилярин вя йа щямкарлар ит-
тифаглары тяшкилатынын (бирлийинин) цмуми йыьынъаьында (конфрансында) иряли сцрцлцр. Гярар ишчи-
лярин сяс чохлуьу иля, щямкарлар иттифаглары тяшкилатында (бирлийиндя) ися онун низамнамясиндя 
диэяр гярарлар цчцн нязярдя тутулмуш гайдада гябул олунур (АР ЯМ-ин 262-ъи маддясинин 
икинъи щиссяси). 
Ишчиляр коллектив тялябляри иряли сцрмякля бярабяр ишяэютцрянля данышыгларда онларын адындан 

иштирак етмяк цчцн юз сялащиййятли нцмайяндялярини айыра биляр вя йа данышыгларын апарылма-
сыны щямкарлар иттифаглары тяшкилатына щяваля едя билярляр. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи 
йалныз ишчиляря вя онларын сялащиййятли нцмайяндяляриня коллектив  тялябляр иряли сцрмяк вя кол-
лектив ямяк мцбащисясиня башламаг щцгугу вермишдир. Ишчилярдян фяргли олараг ишяэютцрянин 
ися беля бир щцгугу нязярдя тутулмамышдыр. Няинки мцяссисянин ишчиляри, щабеля филиалын, нцма-
йяндялийин, диэяр структур бюлмянин ишчиляри дя коллектив тялябляр иряли сцрмяк щцгугуна ма-
ликдир. АР ЯМ-ин 262-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян ишяэютцрянин игтисади имкан-
ларына уйьун олмайан тялябляря йол верилмир. Тялябляр игтисади имканларына уйьун олмадыгда 
ишяэютцрян буну аудитор ряйиня ясасян сцбут етмялидир. 



«Аудитор хидмяти щаггында» АР-нын 1994-ъц ил 16 сентйабр тарихли Ганунуна ясасян 
аудит-ямтяя истещсалы вя сатышы, хидмят эюстярилмяси вя иш эюрцлмяси иля мяшьул олан тясяррцфат 
субйектляриндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарылмасынын, мцщасибат вя малиййя 
щесабатларынын мцстягил йохланылмасыдыр. Аудитор ряйи ися аудиторун  (аудитор тяшкилатынын) 
имзасы вя мющцрц иля тясдиг олунмуш аудит апарылан тясяррцфат субйектинин малиййя вязиййя-
тиня, малиййя-тясяррцфат ямялиййатларынын ганунилийиня, иллик мцщасибат щесабатлары маддяля-
ринин доьрулуьуна, мцщасибат учотунун цмуми вязиййятиня вердийи гиймяти якс етдирян  вя 
бцтцн щцгуги  вя физики шяхсляр, дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, щабеля мящкямя 
органлары цчцн щцгуги ящямиййяти олан рясми сяняддир.  
Ишяэютцрян коллектив тяляблярин она тягдим едилдийи вахтдан 5 иш эцнц мцддятиндя юз гяра-

рыны йазылы формада ишчиляря вя йа щямкарлар иттифаглары тяшкилатына билдирмялидир. Ишяэютцрян 
коллектив тяляблярдян там вя йа гисмян имтина етдикдя вя йа тялябляря ъаваб верилмясини эе-
ъикдирдикдя, коллектив ямяк мцбащисяси башланмыш щесаб олунур (АР ЯМ-ин 263-ъц маддя-
синин биринъи щиссяси). 
Коллектив сазишлярля ялагядар тялябляря ися бир ай мцддятиндя бахылмалыдыр. 
Ишяэютцрян коллектив ямяк мцбащисясинин башланмасы щаггында 3 иш эцнц мцддятиндя мц-

вафиг иъра щакимиййяти органына11  мялумат вермялидир. 
Бу андан етибарян тяряфлярин разылашдырыъы цсуллардан вя тятиллярдян истифадя етмяк щцгугу 

йараныр. АР ЯМ-ин 264-ъц маддясиня ясасян  коллектив ямяк мцбащисяляри бу Мяъяллядя ня-
зярдя тутулмуш гайдада барышдырыъы цсуллардан вя тятиллярдян истифадя етмякля щялл олунур. 
Коллектив ямяк мцбащисясинин щялл едилмяси цчцн ашаьыдакы барышдырыъы цсуллардан истифадя 

олуна биляр: 
• разылашдырыъы комиссийадан;  
• васитячидян;  
• ямяк арбитражындан (АР ЯМ-ин 265-ъи маддясинин биринъи щиссяси) 
Тяряфляр  бу цсулларын бириндян  вя йа щамысындан, йахуд мцбащисянин даща тез щяллиня ся-

бяб ола биляъяк диэяр цсулдан истифадя едилмяси барядя юз араларында разылыьа эяля билярляр. 
Ялдя едилмиш разылыг протоколла рясмиляшдирилир (АР ЯМ-ин 265-ъи маддясинин икинъи щиссяси). 
Ону да гейд едяк ки, коллектив ямяк мцбащисясинин щялли цчцн барышдырыъы цсуллардан исти-

фадя олунмасы бцтцн дцнйада гябул олунмушдур. Яксяр юлкялярдя коллектив ямяк мцбащися-
синин щялл едилмяси цчцн илк юнъя барышдырыъы цсуллардан истифадя олунур. АР ЯМ-ин 265-ъи 
маддясинин нормалары БЯТ-ин «Кюнцллц барышыг вя арбитраж щаггында» 92 №-ли Тювсийясиня 
(1951) там уйьундур. Коллектив ямяк мцбащисясинин барышдырыъы цсуллардан истифадя олун-
магла щялли заманы ишчиляр юз тяляблярини мцдафия етмяк мягсяди  иля истещсал просесиня щяр 
щансы манечилик тюрятмякдян чякинмялидирляр. Бу  мягсядля онлар ишдян кянар вахтларда иъ-
ласлар, йыьынъаглар кечирмяк щцгугуна маликдирляр. Лакин гцввядя олан ямяк ганунвериъили-
йиндя ишяэютцрянин нцмайяндяляринин барышдырыъы цсуллардан йайынмаьа эюря мясулиййяти 
мцяййян олунмамышдыр. АР  ЯМ-ин 265-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян тяряфлярин 
нцмайяндяляри, разылашдырыъы комиссийа, васитячи, ямяк арбитражы коллектив ямяк мцбащисяси-
нин тез вя ядалятли щялли цчцн бцтцн имканлардан истифадя етмяйя борълудурлар. 
Инди ися эялин коллектив ямяк мцбащисяляринин щяллинин барышдырыъы цсулларыны нязярдян кечи-

ряк.  
Разылашдырыъы комиссийада коллектив ямяк мцбащисясиня бахылмасы. Разылашдырыъы комиссийа 

коллектив ямяк мцбащисясинин щялл едилмяси цзря йарадылан илк органдыр. Беля комиссийанын 
щям мцяссисядя, щям дя онун щяр щансы структур бюлмясиндя формалашдырылмасы ганунла га-
даьан едилмямишдир. АР ЯМ-ин 266-ъы маддясинин биринъи щиссясиня ясасян разылашдырыъы ко-
миссийа коллектив ямяк мцбащисясинин башладыьы вахтдан етибарян 3 иш эцнц мцддятиндя йа-
радылыр вя ишяэютцрянин мцвафиг ямри (сярянъамы, гярары) вя ишчилярин нцмайяндяляринин гярары 
иля рясмиляшдирилир. 
Разылашдырыъы комиссийа бярабяр щцгуглу ясасда тяряфлярин сайъа бярабяр нцмайяндялярин-

дян тяшкил едилир. Коллектив ямяк мцбащисясиня разылашдырыъы комиссийа тяряфиндян онун йара-
дылдыьы эцндян 5 иш эцнц мцддятиндя бахылмалыдыр (АР ЯМ-ин 266-ъы маддясинин икинъи щи-
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 Бурада мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сялащиййятлярини АР ЯЯСМН щяйата кечирир. 



сяси). 
Разылашдырыъы комиссийанын бярабяр щцгуглу ясасда тяряфлярин сайъа бярабяр нцмайяндя-

ляриндян тяшкил едилмяси БЯТ-ин «Кюнцллц барышыг вя арбитраж щаггында» 92 №-ли Тювсийясиня 
(1951) тамамиля уйьундур. Бу тювсийянин икинъи бяндиня ясасян  гаршылыглы разылыг ясасында 
йарадылан щяр бир кюнцллц барышыг органына сащибкарларын вя зящмяткешлярин бярабяр сайда 
нцмайяндяляри дахил олмалыдыр. Разылашдырыъы комиссийаны коллектив данышыгларын апарылмасы 
цзря комиссийа иля гарышдырмаг олмаз. Бу органларын щяр икиси ишчилярин вя ишяэютцрянлярин нц-
майяндяляриндян формалашдырылса да, онлар фяргли вязифяляря маликдирляр. 
Разылашдырыъы комиссийанын башлыъа вя ясас вязифясини йаранмыш мцбащисяляря бахылмасы вя 

бу мцбащися цзря разылыг ялдя етмяк ъящди тяшкил едир. Разылашдырыъы комиссийаынн иш режимини 
комиссийа юзц мцяййян едир. Комиссийада мцбащисяйя бахылмасынын эедишиндя комиссийанын 
цзвляриня зярури сяняд вя  материаллары ялдя етмяк вя мцбащисянин щяллинин бцтцн  мцмкцн 
вариантларыны сярбяст сурятдя мцзакиря етмяк имканы тямин едилмялидир. 
Разылашдырыъы комиссийанын гярары тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля гябул олунур. 
Разылашдырыъы комиссийада тяряфляр гаршылыглы разылыьа эялдикдя бу барядя протокол тяртиб едилир. 

Ялдя едилмиш разылыг тяряфляр цчцн мяъбуридир вя протоколда нязярдя тутулмуш мцддятдя иъра олун-
малыдыр. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя разылашдырыъы комиссийанын гярарынын йериня йетирил-
мямясиня эюря ишяэютцрянин  вя ишчилярин нцмайяндяляри цчцн щеч бир мясулиййят нязярдя тутулма-
мышдыр. Разылыг ялдя едилмядикдя фикир айрылыьы щаггында протокол тяртиб едилир (АР ЯМ-нин 266-
ъы маддясинин цчцнъц щиссяси). 
Коллектив ямяк мцбащисяляринин  щяллинин барышдырыъы цсулларындан  бири мцбащисяйя васитя-

чинин иштиракы  иля бахылмасыдыр. Разылашдырыъы комиссийа кими васитячинин иштиракы иля коллектив 
ямяк мцбащисяляриня бахылмасы барышдырыъы цсулларындан биридир. Яэяр разылашдырыъы комиссийа 
бярабярщцгуглу ясасда тяряфлярин сайъа бярабяр нцмайяндяляриндян тяшкил едилирся, васитячи  
тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцбащисянин нятиъяляриндя мараьы олмайан йцксяк ихтисаслы вя 
нцфузлу шяхслярдян мцяййян едилир. 
 Бу барышдырыъы цсулун хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, мцбащисянин щяллиня тяряфлярдян асылы 

олмайан шяхс - васитячи ъялб олунараг мцнагишя иштиракчыларына онун щяллинин бир, йахуд бир 
нечя вариантыны тяклиф едир. Бу вариантлар тяряфлярин нцмайяндяляринин бирэя, йахуд айрыъа иъ-
ласларында мцзакиря олунур вя коллектив ямяк мцбащисясинин  щялли щаггында сонракы  разы-
лашдырманын ясасы гисминдя  чыхыш едир.12 
Васитячи гисминдя истянилян щяр щансы мцстягил мцтяхяссис чыхыш едя биляр. Коллектив ямяк 

мцбащисяляринин щялли вариантларыны ишляйиб щазырлайаркян васитячи ишяэютцряндян коллектив 
ямяк мцбащисяляриня аид олан лазыми сянядляри вя мялуматлары тяляб етмяк щцгугуна малик-
дир. 
АР ЯМ-ин 267-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян васитячи тяйин едилдикдян сонра 5 иш 

эцнц мцддятиндя мцяссисянин игтисади вязиййятини, коллектив данышыглар цчцн йарадылмыш ко-
миссийанын протоколларыны, тяряфлярин тяклифлярини, щабеля зярури олан диэяр сянядляри тящлил едиб 
тяряфлярин мювгеляринин барышдырылмасы вариантларыны щазырлайыр. Щазырланмыш вариантлар дярщал 
тяряфляря тягдим едилир. Тяряфляр 5 иш эцнц мцддятиндя васитячинин иштиракы иля тяклиф олунан 
вариантлары мцзакиря етмялидирляр. Тяклиф олунмуш вариантлардан щяр щансы бири бяйянилдикдя 
мцбащися щямин вариант ясасында щялл олунмуш щесаб едилир вя бу барядя протокол тяртиб еди-
лир.  
Тяклиф олунмуш вариантлардан щеч бири гябул едилмядикдя фикир айрылыьы щаггында протокол 

тяртиб едилир (АР ЯМ-ин 267-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 
Коллектив ямяк мцбащисясиня ямяк арбитражында бахылмасы. АР ЯМ-ин 268-ъи маддясинин 

биринъи щиссясиня ясасян ямяк арбитражы коллектив ямяк мцбащисясинин щялли цчцн йарадылан 
мцвяггяти органдыр. О, коллектив ямяк мцбащисясинин ямяк арбитражынын иъраатына верилмяси 
барядя разылыьын ялдя едилдийи вахтдан 5 иш эцнцндян эеъ олмайараг тяряфлярин бирэя гярары иля 
йарадылыр. 
Разылашдырыъы комиссийа кими ямяк арбитражы да йалныз мцбащисяйя бахылмасы дюврцндя 

фяалиййят эюстярир. Тяряфляр ямяк арбитражынын тяркибини  сечмякдя там сярбястдирляр. Ямяк ар-
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битражынын тяркиби (3 няфярдян аз олмайараг), регламенти, мцбащисяйя бахылма йери, мцддят-
ляри, арбитража техники йардымын тяшкили тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян олунур. Арбит-
ражын сядри арбитрляр тяряфиндян юз сыраларындан сечилир. Ямяк арбитражынын тяркибиня мцбащися-
нин нятиъясиндя мараглы олмайан шяхсляр, иъра щакимиййяти, бялядиййя органларынын нцмайян-
дяляри, щцгуг, ямяк вя сосиал мясяляляр цзря мцтяхяссисляр вя диэяр шяхсляр дахил едиля билярляр 
(АР ЯМ-ин 268-ъи  маддясинин икинъи щисяси). 
Ямяк арбитражынын тяркиби  иля ялагядар ганунвериъилийин ясас тяляби одур ки, тяркибя дахил 

олан шяхслярин мцбащисясинин нятиъяси иля мараьы олмасын. Ямяк арбитражынын тяркибиня мцба-
щисядя иштирак едян ишчилярин вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяляринин дахил едилмяси йолверилмяз-
дир.  
Тяряфляр ямяк арбитражынын гярарларынын мяъбурилийи барядя габагъадан разылыьа эяля биляр-

ляр. Тяряфляр ямяк арбитражынын гярарларынын мяъбурилийи барядя габагъадан разылыьа эялмиш-
лярся, арбитражын гярары иля мцбащися гяти щялл олунмуш щесаб едилир вя мцбащисянин давам ет-
дирилмясиня йол верилмир. 
 Ямяк арбитражында коллектив ямяк мцбащисяляриня бахылма мцддяти 7 иш эцнцндян чох 

олмамалыдыр. Зярури щалларда коллектив ямяк мцбащисясинин щяллинин барышдырыъы цсулларындан 
истифадя олунмасы цчцн АР ЯМ иля мцяййян едилмиш мцвафиг мцддятляр тяряфлярин разылыьы иля 
узадыла биляр. Ямяк арбитражы мцбащисяйя аид олан лазыми сянядляри вя мялуматлары алмаг щц-
гугуна маликдир. 
Ишяэютцрян разылашдырыъы комиссийанын, васитячинин, ямяк арбитражынын нормал фяалиййяти 

цчцн зярури иш шяраити йаратмаьа борълудур. 
Ямяк арбитражынын гярары сяс чохлуьу иля гябул едилир вя протоколла рясмиляшдирилир. Тяряфляр 

арбитражын гярары иля разылашмадыгда бу барядя протокол тяртиб едилир (АР ЯМ-ин 268-ъи мад-
дясинин  бешинъи щиссяси). 
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийиндя коллектив ямяк мцбащисяляринин щяллиндя иштирак 

едян шяхсляр цчцн  мцяййян тяминатлар да нязярдя тутулмушдур. Беля ки, коллектив ямяк мц-
бащисяляринин щяллиндя иштирак едян шяхсляр (разылашдырыъы комиссийанын цзвляри, васитячиляр, ар-
битрляр, ямяк коллективинин нцмайяндяляри вя с.) АР ЯМ-ин 27-ъи маддясиндя нязярдя тутул-
муш тяминатлардан истифадя едирляр (АР ЯМ-ин 269-ъу маддясинин биринъи щиссяси). 
Тятил коллектив ямяк мцбащисясинин щяллинин ифрат формасы кими. Барышдырыъы цсулларла йаран-

мыш коллектив ямяк мцбащисясинин щяллиня наил олунмадыгда, йяни ишчилярля ишяэютцрян арасын-
да йаранмыш коллектив фикир айрылыьы тянзимлянмядикдя, бу заман мювъуд ганунвериъилик тя-
тил елан етмяк имканыны нязярдя тутур. АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин 17-ъи бяндиня ясасян тятил 
– коллектив  вя фярди ямяк  мцбащисясини щялл етмяк мягсяди иля ишчилярин (ишчинин) мцвяггяти 
олараг юз ямяк функсийасынын иърасындан там вя йа  гисмян кюнцллц имтина етмясидир. Тятиля 
верилмиш тярифин айры-айры елементлярини нязярдян кечиряк. 
Биринъиси, тятил ямяк функсийасынын иърасындан имтинадыр. Лакин ямяк функсийасынын иъра-

сындан имтинайа ишчилярин ямяк щцгугларынын юзцнцмцдафияси гайдасында йол верилян щц-
гугауйьун щаллар да мялумдур. Мясялян, АР ЯМ-ин 230-ъу маддясинин икинъи щиссясиня 
ясасян ишяэютцрян тяряфиндян  тящлцкясиз ямяк шяраити тямин едилмядикдя вя бунунла ялагядар 
саьламлыьы вя йа щяйаты цчцн тящлцкя олдугда, ишчи ямяк функсийасынын иърасындан имтина вя 
мцяййян олунмуш  гайдада тякбашына  тятил елан едя биляр.  Лакин ясас фярг бундан ибарятдир 
ки,  бу щалда  ишчи юзцнцн фярди щцгугларыны, тятил заманы ися коллектив щцгуглары мцдафия 
едир. Биринъи щалда сющбят ишчинин ямяк щцгугларынын позулмасындан эедир. Коллектив ямяк 
мцбащисяляри ися ясасян мянафелярин ихтилафлы уъбатындан, йяни йени ямяк шяртляринин мцяййян 
едилмяси йахуд мювъуд  ямяк шяраитинин дяйишдирилмяси иля ялагядар йараныр.  
Икинъиси, тятил ямяк функсийасынын иърасындан мцвяггяти иминадыр. Ишчиляр щятта мцддятсиз 

тятил елан етдикдя беля онун вахт щцдуду мювъуддур. Орта щесабла  тятилляр тяхминян 10 эцн 
давам едир  вя мцхтялиф сябяблярдян, мясялян, ишяэютцрянин ишчилярин тяляблярини тямин етмяси, 
ишчилярин тятилдян имтина етмяси, тятилин ганунсуз щесаб едилмяси щалында  баша чатыр. 
Цчцнъцсц, тятил ямяк функсийасынын иърасындан кюнцллц имтинадыр. Щеч ким тятилдя иштирака, 

йахуд иштиракдан имтинайа мяъбур едиля билмяз. 
Дюрдцнъцсц,  тятил ямяк функсийасынын иърасындан там, йахуд гисмян имтинадыр. 
Ямяк функсийасынын иърасындан там имтина ишин дайандырылмасыны ифадя едир. Гисмян им-



тина мцхтялиф ъцр, мясялян, бцтцн ямяк функсийаларынын дейил, йалныз онларын бир щисясинин йе-
риня йетирилмясиндя йахуд ишин дюврц фасилялярля йериня йетирилмясиндя, йахуд ишин сурятинин 
лянэидилмясиндя ифадя олуна биляр. 
АР Конститусийасынын 36-ъы маддясинин биринъи щиссясиня вя АР ЯМ-нин 270-ъи маддяси-

нин биринъи щиссясиня ясасян ишчилярин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя тятил етмяк щцгугу 
вардыр. Коллектив ямяк мцбащисяси йарандыьы вахтдан ишчилярин вя йа щямкарлар иттифаглары 
тяшкилатынын тятил етмяк щцгугу ямяля эялир. 
 Яэяр тяряфляр мцбащисянин щяллинин динъ цсулларындан истифадя едяъякляри барядя разылыьа 

эялмишлярся, онда бу цсулларла коллектив ямяк мцбащисясинин щяллиня наил олунмадыгда тятиля 
йол верилир. Ишяэютцрян  мцбащисянин барышдырыъы цсулларла щяллини ясассыз олараг узатдыгда, ща-
беля барышдырыъы цсулларла ялдя едилмиш разылашмалары йериня йетирмядикдя ямяк коллективинин, 
щямкарлар иттифаглары органынын бирбаша тятил кечирмяк щцгугу йараныр. 
АР ЯМ-ин 43-ъц фясли коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли мягсяди иля тятил щцгугунун  

щяйата кечирилмяси гайдасыны мцяййян едир. 
Тятилдя иштирак етмяк кюнцллцдцр. Зор тятбиг етмякля вя йа зор тятбиг етмяк щядяси иля 

горхутмагла вя йа шяхсин мадди ъящятдян асылы олмасындан истифадя етмякля ону тятилдя ишти-
рак етмяйя вя йахуд иштиракдан имтина етмяйя мяъбур едян шяхсляр ганунвериъиликдя нязяр-
дя тутулмуш гайдада мясулиййят дашыйырлар. 
АР ЯМ-ин  275-ъи маддясинин дюрдцнъц щиссясиндя эюстярилмиш щаллардан башга тятилдя иш-

тирак едян ишчилярин ямяк вязифяляринин иърасы цчцн башга шяхслярин ъялб едилмясиня йол верил-
мир. 
Ишяэютцрян тятилляр тяшкил вя йа тятиллярдя иштирак едя билмяз. 
Коллектив ямяк мцбащисясинин йаранмасы вя тятил кечирилмяси иля ялагядар ишчилярин ишдян чы-

харылмасына, щабеля коллектив ямяк мцбащисясинин йарандыьы мцяссисянин (филиалын, нцмайян-
дялийин), диэяр иш йерляринин ихтисары, ляьви вя йа йенидян тяшкили гадаьандыр. 
Ганунвериъилик, мцвафиг иъра щакимиййяти, мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органларында иш-

ляйян вязифяли шяхсляр тятил едя билмязляр. АР ЯМ иля мцяййян едилмиш коллектив ямяк мцба-
щисяляринин щялли гайдалары ишчиляринин сайындан асылы олмайараг бцтцн мцяссисялярин ишяэютц-
рянляри, мцвафиг иъра, мящкямя щакимиййяти органлары, ямяк коллективляри  вя щямкарлар итти-
фаглары цчцн мяъбуридир. 
АР ЯМ-ин 271-ъи маддясиня ясасян тятил кечирилмяси щаггында гярар ишчилярин йыьынъаьын-

да (конфрансында) вя йахуд щямкарлар иттифаглары тяшкилаты (бирлийи) тяряфиндян АР ЯМ-нин 
262-ъи маддясиндя мцяййян едилмиш гайдада гябул едилир. 
АР ЯМ-ин 272-ъи маддясиня эюря тятилин башланмасына ян эеъи 10 иш эцнц галмыш ямяк 

коллективи вя йа щямкарлар иттифаглары органы ишяэютцряня тятил кечириляъяйи барядя йазылы мялу-
мат вермялидир.  
Коллектив ямяк мцбащисясинин щяллинин истянилян мярщялясиндя гысамцддятли (бир саата 

гядяр) хябярдарлыг тятили кечириля биляр. Хябярдарлыг тятили барядя гярар АР ЯМ -ин262-ъи 
маддясинин гайдаларына ямял едилмякля гябул едилир. Тятиля ян эеъи 3 иш эцнц галмыш бу ба-
рядя ишяэютцряня йазылы мялумат верилмялидир (АР ЯМ-ин 273-ъц маддяси). 
БЯТ тятил щцгугуну ишчилярин ясас фундаментал щцгугларындан бири олан бирляшмяк щц-

гугу, щабеля коллектив данышыглар апармаг щцгугу иля ялагяляндирир. Авропа Сосиал Хартийа-
сынын (1996) 6-ъы  маддясинин дюрдцнъц бянди «Марагларын тоггушма щалларында ишчилярин вя 
ишяэютцрянлярин яввялъядян баьланмыш коллектив мцгавилялярдян иряли эяля биляъяк ющдяликляря 
риайят етмяк  шярти иля коллектив фяалиййят щцгугуну, о ъцмлядян тятил щцгугуну таныйыр.13  
Тятил щцгугу ашаьыдакы имканлары (щцгуглары) нязярдя тутур: 
• тятил елан етмяк щаггында мцстягил гярар гябул етмяк; 
• тятилин форма вя мцддяти, щабеля ишяэютцряня гаршы иряли сцрцлян тялябляр щаггында мя-
сяляляри  мцстягил щялл етмяк; 

• тятили манеясиз щяйата кечирмяк (бу заман иътимаи гайданы тямин етмяк вя цчцнъц 
шяхслярин щцгугларыны позмамаг); 
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• тятиля рящбярлик едян органын гярары иля тятили дайандырмаг; 
• ганунвериъиликля  нязярдя тутулмуш  тяминатлардан истифадя етмяк (тятил  едян ишчилярин 
иш йеринин сахланылмасы, локаутун гадаьан едилмяси вя с. 

Ишчилярин тятил тяшкил етмяк вя кечиртмяк щаггында мясяляйя бахаркян бу щцгугун щяйата 
кечирилмяси цчцн ганунвериъиликля мцяййян едилмиш тяшкилатлар цзяриндя дайанмаг олдугъа 
ваъибдир. Бунлара аиддир: тятилин кечирилмяси гайдасынын мцяййян олунмасы, тятиля башчылыг 
едян органын сялащиййятляри, вязифяляри, тятилин эедишиндя ишяэютцрянлярин, мцвафиг иъра щаки-
миййяти, бялядиййя органларынын вязифяляри, щабеля тятилин кечирилмяси иля ялагядар  ишчилярин щц-
гуги вязиййятинин  тясбит едилмяси. 
Ишчилярин тятилдя иштиракы щцгугауйьун щярякят олдуьундан бу щярякят ямяк интизамынын 

позулмасы кими гиймятляндириля билмяз. 
Тятилдя иштирак едян ишчиляр барясиндя интизам санксийаларынын тятбигинин гадаьан едилмяси 

коллектив ямяк мцбащисяси вя тятилля ялагядар ишчиляр цчцн нязярдя тутулмуш  мцщцм тяминат-
лардан биридир. Лакин бу гайда тятилин ганунсуз щесаб едилдийи щаллара аид дейилдир. 
Тятил дюврцндя ямяк  мцнасибятляри давам етдирилир. Ишчилярин иш йери вя вязифяси сахланылыр. 

Тятил дюврцндя ишчиляр ямяк функсийаларыны йериня йетирмядикляри цчцн, ишяэютцрян тятилдя ишти-
рак едян ишчилярин тятил дюврц цчцн ямяк щаггыны там вя йа гисмян юдямяк щцгугуна малик-
дир. Ямяк щаггынын юдянилмясиндян имтина мцбащися цчцн ясас ола билмяз. Тятил заманы 
йалныз ямяк функсийаларыны йериня йетирмякля мяшьул олан, щабеля тятилдя иштиракдан имтина 
етмиш ишчилярин ямяк щаггы юдянилир. 
АР ЯМ-ин 276-ъы маддясиня ясасян тятилдя иштиракдан имтина етмиш шяхслярин юз ямяк 

функсийасыны давам етдирмяк щцгугу вардыр. Бу мцмкцн олмадыгда, щямин ишчилярин ямяк 
щаггы ишчинин тягсири олмадан мяъбури бошдайанма щалларында ямяк  щаггынын юдянилмяси 
гайдаларына уйьун олараг юдянилир. 
Конститусийа тятил щцгугунун щяйата кечирилмясинин тяминатларындан бири дя локаутун га-

даьан едилмясидир. Локаут ишяэютцрянин тятиля гаршы юзцнямяхсус ъаваб щярякятидир. АР 
ЯМ-ин 284-ъц маддясинин гейдиня ясасян локаут — коллектив ямяк мцбащисяляри заманы йе-
риня йетирилмяси ишяэютцрянин истещсал, игтисади, малиййя имканларына уйьун олмайан коллектив 
тяляблярля, щцгугларыны вя мянафейини позмаг ъящди иля кечирилян ганунсуз вя ясассыз тятилля-
рин гаршысыны алмаг мягсяди иля онун вя йа мцлкиййятчи тяряфиндян мцяссисянин фяалиййятинин 
мцвяггяти дайандырылмасы барядя еландыр. 
Ишяэютцрянин локаут елан етмяк щцгугунун мящдудлашдырылмасыны вя йа гадаьан едилмя-

сини ямяк ганунвериъилийинин наилиййяти кими гиймятляндирмяк олар. 
АР ЯМ-ин 284-ъц маддясиня ясасян ишяэютцрян ашаьыдакы щалларда ишчилярини, щямкарлар 

иттифаглары тяшкилатыны вя мцвафиг иъра щакимиййяти органыны азы 10 эцн габагъадан йазылы хя-
бярдар етмякля мцяссисяни баьлайаъаьы барядя локаут елан едя биляр: 

• ишяэютцрянин гаршысында гойулан коллектив тяляблярин йериня йетирилмяси онун истещсал, 
игтисади, малиййя вя диэяр имканларына ачыг-ашкар уйьун олмадыгда;  

• ганунсуз елан олунмуш тятил давам етдирилдикдя;  
• онунла рягабятдя олан ишяэютцрян (ишяэютцрянляр) вя йа диэяр шяхсляр тяряфиндян тятилин 
кечирилмясиня ишчилярин сювг едилдийи барядя тякзиболунмаз сцбутлар, фактлар олдугда.  

 Ишяэютцрян локаут елан етмяздян яввял ишчилярля, щямкарлар иттифаглары тяшкилаты иля данышыг-
лар апармалы, тятилин дайандырылыб ишя башланылмасы барядя разылыьа наил олмаг цчцн бцтцн им-
канларындан истифадя етмялидир. 
 Локаутун елан едилмяси цчцн ясас щесаб едилян щаллар арадан галдырылмадыгда ишчиляря 

едилмиш хябярдарлыг мцддяти битдикдян сонра ишяэютцрян локаут елан едяряк мцяссисяни мц-
вяггяти баьлайа биляр. 
 АР ЯМ-нин 284-ъц маддяси иля мцяййян едилмиш щаллардан башга галан щалларда, щабеля 

дювлят мцлкиййятиндя олан вя йа мцлкиййятинин йарысындан чохунда дювлятин пайы олан мцяс-
сисялярин ишяэютцряни тяряфиндян локаутун елан едилмяси гадаьандыр. Ишчилярин мцраъияти ясасын-
да локаутун ганунауйьун елан едилмяси вя ясасландырылмасы мясялясиня мящкямя тяряфиндян 
бахылыр. Мящкямя ишяэютцрян тяряфиндян елан олунмуш локауту ясассыз вя ганунсуз щесаб 
едярся, ишчиляря дяйян мадди вя мяняви зийанын юдянилмяси, щабеля ишяэютцрянин ганунвериъи-



ликля мцяййян едилмиш гайдада диэяр мцвафиг мясулиййятя ъялб едилмяси барядя гярар гябул 
едир. 
Тятилин тяшкили вя кечирилмяси. Тятил щям ишчиляр, щям дя ишяэютцрян цчцн ъидди нятиъялярля яла-

гядар олан коллектив ямяк мцбащисясинин щялл едилмясинин хцсуси цсулудур. Она эюря дя гцв-
вядя олан ямяк ганунвериъилийи тятилин кечирилмясинин хцсуси проседуруну мцяййян етмишдир. 
Бу проседурлардан щяр щансы бириня ямял едилмямяси тятилин ганунсуз вя ясассыз щесаб едил-
мясиня эятириб чыхарыр. 
Тятилин кечирилмяси юзцндя ашаьыдакы мярщяляляри бирляшдирир: 
1) тятилин кечирилмяси щаггында гярарын гябул едилмяси; 
2) тятилин елан едилмяси (ишяэютцрянин хябярдар едилмяси); 
3) ишин дайандырылмасы вя барышдырыъы проседурларын щяйата кечирилмяси; 
4) зярури олдуьу щалларда тятилин дайандырылмасы; 
5) разылыьын ялдя едилмяси (тятилин ганунсуз щесаб едилмяси) вя тятилин баша чатмасы. 
Тятилин кечирилмяси щаггында гярар ишчилярин йыьынъаьында (конфрансында) вя йахуд щям-

карлар иттифагы тяшкилаты (бирлийи) тяряфиндян АР ЯМ-ин 262-ъи маддясиндя мцяййян едилмиш 
гайдада гябул едилир (АР ЯМ-ин 271-ъи маддяси). 
Тятилин кечирилмяси щаггында гярары ишчилярин нцмайяндяси дейил, билаваситя ишчилярин юзляри 

гябул едир. Бунун цчцн ишчилярин цмуми йыьынъаьы, йахуд конфрансы чаьырылыр. Ишчилярин, йахуд 
конфранс нцмайяндяляринин сийащы цзря тяркибинин 2/3 щиссяси иштирак етдийи щалда ишчилярин йы-
ьынъаьы (конфрансы) сялащиййятли щесаб олунур. Тятилин елан олунмасы щаггында гярар АР 
ЯМ-ин 262-ъи  маддясиня ясасян онун лещиня йыьынъаг (конфранс) иштиракчыларынын йарысындан 
чохунун сяс вермяси щалында гябул олунур. Ганунвериъилик сяс вермя гайдасына даир хцсуси  
тялябляр (эизли, йахуд ачыг) мцяййян етмямишдир. Бу мясяляляр билаваситя йыьынъаг (конфранс) 
тяряфиндян щялл олунур. Бу заман гябул едилмиш гярар йазылы формада тяртиб едилир. 
Щямкарлар иттифаглары АР ЯМ иля вя диэяр норматив щцгуги актларла мцяййян едилмиш ся-

лащиййятляри дахилиндя коллектив ямяк мцбащисяляринин  гануни вя ядалятли щяллиня наил олмаг 
мягсяди иля тятилляр, щабеля ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада сярбяст топлашараг 
диэяр кцтляви тядбирляр кечирмяк щцгугуна маликдирляр. 
Щямкарлар иттифагы тяшкилатынын (бирлийинин) тятил елан етмясинин хцсуси бир гайдасы гануну-

вериъиликля мцяййян едилмямишдир, йяни онлар юз низамнамяляри иля мцяййян олунмуш гай-
дада тятил елан етмяк щцгугуна маликдирляр. 
Тятилин  башланмасына ян эеъи он иш эцн галмыш ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифагы 

органы  ишяэютцряня тятил кечириляъяйи барядя йазылы мялумат вермялидир (АР ЯМ-ин 272-ъи 
маддяси). Бу гайдайа риайят олунмамасы тятилин ганунсуз щесаб олунмасыны шяртляндиря 
биляр. Тяърцбядя бязян  тятилин елан едилмяси щаггында гярарын сурятинин ишяэютцряня верилмяси 
васитяси иля мялуматландырылмасы эениш тятбиг едилир. РФ ганунвериъилийиндян  фяргли олараг 
АР ямяк ганунвериъилийиндя тятилин елан едилмяси щаггында гярара дахил едилмяси мяъбури 
олан  мялуматларын сийащысы нязярдя тутулмамышдыр. Тятилин кечирилмяси щаггында гярарда тя-
тилин башланма  тарихи вя вахты, щабеля онун  мцддяти эюстярилмялидир. 
Коллектив ямяк мцбащисясинин щялли мягсяди иля тятилин щяйата кечирилмясинин цчцнъц мяр-

щяляси онунла характеризя олунур ки, тятилдя иштирак етмяк щаггында гярар гябул етмиш ишчиляр 
ишляри дайандырыр, тятиля башчылыг едян орган ися барышдырыъы проседурларын тяшкилиндя вя щяйата 
кечирилмясиндя иштирак едирляр. Тятилин кечирилдийи дюврдя  тяряфляр коллектив ямяк мцбащисяля-
ринин щялли цчцн данышыглары давам етдирмяйя борълудурлар. 
АР ЯМ-ин 275-ъи маддясиня ясасян ишяэютцрян, иъра щакимиййяти, бялядиййя органлары, тя-

тил комитяси, щямкарлар иттифаглары тяшкилаты тятил мцддятиндя иътимаи асайишин, мцяссисянин вя 
физики шяхслярин ямлакларынын горунмасыны тямин етмяйя, щямчинин инсанларын щяйатына, сящ-
щятиня вя саьламлыьына билаваситя тящлцкя йарада биляъяк машын, гурьу вя аваданлыьын фасиля-
сиз ишинин тямин едилмяси цчцн онлардан асылы олан бцтцн тядбирляри эюрмяйя борълудурлар. 
 Тяряфлярин разылыьы иля тятилин узун мцддят давам етдирилмяси нятиъясиндя инсанларын тящлц-

кясизлийи, саьламлыьы цчцн тящлцкя йаранарса, бу тящлцкянин гаршысыны алмаг цчцн, щабеля ъя-
миййятин мцщцм щяйати мараьы иля баьлы олан мцяссисялярдя тятил кечирилдийи заман минимум 
зярури ишлярин (хидмятлярин) апарылмасы тямин едилмялидир. 
 Разылыг ялдя олунмадыьы щалда минимум зярури ишляр (хидмятляр) мцвафиг иъра щакимий-



йяти органы, йахуд бялядиййяляр тяряфиндян эюрцлцр. 
БЯТ тятилчиляр цчцн беля тяляблярин тясбитини щцгугауйьун щесаб едир. Бу, «тящлцкясизлийи 

тямин едян минимум ишляр» адланыр. О, инсанларын юлцмцнцн вя онларын саьламлыьына зяряр 
йетирилмясинин, истещсалатда бядбяхт щадисялярин, машын вя аваданлыгларын даьыдылмасынын вя 
корланмасынын гаршысыны алмаг мягсядиля мцяййян олунур. 
Минимум зярури ишлярин (хидмятлярин) нязярдя тутулмасы зярури олан тяшкилатларын вя истещ-

салатларын мцяййян едилмяси цчцн щяйати ящямиййятли хидмятляря – хястяханалары, ящалинин 
газ, ишыг, су иля тяъщизатыны тямин едян тяшкилатлары, рабитя вя щава щярякятиня нязаряти  щяйата 
кечирян  мцяссисяляри аид едян БЯТ-ин мювгейини нязяря алмаг лазымдыр. 
АР ЯМ-ин 275-ъи маддяси ъямиййятин мцщцм щяйати мянафейини тямин едян истещсалатла-

рын вя фяалиййят  сащяляринин конкрет сийащысыны  тясбит етмир. 
Ганунвериъиликдя минимум зярури ишлярин (хидмятлярин) даирясинин  мцяййян едилмясинин 

ики мейары  тясбит олунмушдур: 
a) тятилин узун мцддят давам етдирилмяси нятиъясиндя дайандырылмасы инсанларын  щяйат вя 

саьламлыьы цчцн тящлцкя йарада биляъяк ишляр йериня йетирилир (хидмятляр эюстярилир): 
b)  ъямиййятин мцщцм щяйати мараьы иля баьлы олан мцяссисялярдя тятил кечирилян заман щя-

мин ишляр (хидмятляр) йериня йетирилир. 
Тятилин дайандырылмасы факцлтатив мярщялядир вя бу олмайа да биляр. Тятилин дайандырыл-

масы щаггында гярар тятиля башчылыг едян орган тяряфиндян гябул едилир.  Мясялян, ишяэютцрян-
ля мцяййян разылашма ялдя олундугда. 
Тятилин дайандырылмасыны тятилин баша  чатмасы иля ейниляшдирмяк олмаз. Бу бир гайда ола-

раг яввялъядян  мцяййян едилмиш  мцддятя малик мцвяггяти тядбирдир. Мцддятин битмяси 
мцяййян олунмуш тягвим тарихи, йахуд щансыса щадися иля ялагяляндирилир. Гцввядя олан 
ямяк ганунвериъилийи фактики олараг тятилин баша чатмасы вя йа дайандырылмасынын мцхтялиф 
ясасларыны мцяййян етмишдир. АР ЯМ-ин 279-ъу маддясиня ясасян ишяэютцрян тятилчилярин тяля-
бини гябул етдикдя, тяряфляр барышыг сазиши баьладыгда вя йа ишчиляр тятили давам етдирмякдян 
имтина етдикдя тятил баша чатмыш щесаб олунур. 
Тятил ганунсуз елан едилдикдя, щярби вя йа фювгяладя вязиййятля ялагядар гадаьан едилдик-

дя дярщал дайандырылмалыдыр. 
Тятилин баша чатмыш щесаб олунмасы цчцн ишяэютцрян тятилчилярин иряли сцрдцйц тялябляри гя-

бул етмяли вя тятил просесиндя тяряфляр разылыьа эяляряк барышыг сазиши баьламалы вя йа ишчиляр кю-
нцллц сурятдя тятили давам етдирмякдян имтина етмялидирляр. АР ЯМ-ин 279-ъу маддясинин 
икинъи щиссясиндя тятилин дайандырылмасынын ики ясасы мцяййян едилмишдир. 
a) тятил ганунсуз щесаб едилдикдя; 
b) тятил щярби вя йа фювгяладя вязиййятля ялагядар гадаьан едилдикдя. 
Хябярдарлыг тятили. АР ямяк ганунвериъилийиндя тятилин хцсуси нювц-хябярдарлыг тятили ишчиля-

рин юз тялябляринин тямин едилмясиня наил олмаьа щазырлыьыны нцмайиш етдирян хцсуси бир тядбир-
дир. О, коллектив ямяк мцбащисясинин истянилян мярщялясиндя елан едиля биляр. 
АР ЯМ-ин 273-ъц маддясиня ясасян коллектив ямяк мцбащисясинин истянилян мярщялясиндя 

гыса мцддятли (бир саата гядяр) хябярдарлыг тятили кечириля биляр. Хябярдарлыг тятили барядя гя-
рар АР ЯМ-ин 262-ъи маддясинин гайдаларына ямял едилмякля  гябул едилир.   Тятиля ян эеъи 3 
иш эцнц галмыш бу барядя ишяэютцряня йазылы  мялумат верилмялидир. 
АР ЯМ-ин 274-ъц маддясиня ясасян тятиля цмуми йыьынъаг (конфранс) тяряфиндян сечилмиш 

вя йа щямкарлар иттифаглары органынын гярары иля йарадылмыш тятил комитяси башчылыг едир. 
Тятил комитяси ишчилярин цмуми йыьынъаьыны (конфрансыны) чаьырмаг, ишчилярин мараьына то-

хунан мясяляляр цзря ишяэютцряндян мялумат алмаг, мцнагишяли мясяляляр цзря ряй щазырлан-
масы цчцн мцтяхяссисляр ъялб етмяк щцгугуна маликдир. Тятил комитясинин тятили мцвяггяти 
дайандырмаг щцгугу вардыр. 
Тятилин йенидян башланаъаьы барядя ишяэютцряня 3 иш эцнцндян эеъ олмайараг мялумат ве-

рилмялидир. 
Тятил комитяси ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир: 
• ишяэютцрянля данышыглары давам етдирир;  
• ишяэютцрянин вя йа онларын нцмайяндяляринин, щабеля тятилдян имтина етмиш ишчилярин 
сярбяст сурятдя мцяссисяйя (иш йериня) эялиб-эетмяляриня мане олан, бу шяхслярин саь-



ламлыьына гясд едян, шяряф вя ляйагятини алчалдан щярякятлярин мцяййян едилмиш гай-
дада гаршысыны алыр;  

• ишяэютцрянин нцмайяндяляри иля бирликдя мцяссисянин ямлакынын мцщафизясини тяшкил 
едир;  

• тятил фонду йарадылмышса, онун идарячилийини щяйата кечирир;  
• тятил фондунун вясаитляринин хярълянмяси барядя ямяк коллективи вя йа щямкарлар итти-
фаглары органы гаршысында щесабат верир.  

АР ЯМ-ин 278-ъи маддясиня ясасян тятилин малиййяляшдирилмяси цчцн ямяк коллективи вя йа 
щямкарлар иттифаглары тяшкилаты тятил мцддятиндя фяалиййят эюстярян тятил фонду, диэяр мцяссися-
лярин ишчиляри, щямкарлар иттифаглары тяшкилатлары ися щямряйлик фондлары, гаршылыглы йардым касса-
лары йарада билярляр. 
Фондларын идарячилийи вя истифадя едилмяси ямяк коллективи вя йа щямкарлар иттифаглары тяшки-

латы тяряфиндян тясдиг едилмиш ясаснамяйя уйьун олараг щяйата кечирилир. Бу фондлар верэиляр-
дян азаддыр. Тятил фондунун вясаитляри тятилчиляря йардымлар эюстярилмясиня вя тятилля ялагядар 
диэяр мягсядляря сярф олуна биляр. Тятил баша чатдыгдан сонра фондларын истифадясиз галмыш 
вясаитляри ямяк коллективинин вя йа щямкарлар иттифаглары органынын мцяййян етдийи мягсяд-
ляря сярф олунур. 
Ганунсуз тятиллярин давам етдирилмяси нятиъясиндя ишяэютцряня дяймиш зийанын юдянилмяси 

мящкямянин гярары иля тятил фондунун вясаитляриня йюнялдиля биляр. 
Тятил баша чатдыгда, ганунсуз елан едилдикдя, щярби вя йа фювгяладя вязиййятля ялагядар 

гадаьан едилдикдя ишчилярин цмуми йыьынъаьынын (конфрансынын) вя йа мцвафиг щямкарлар ит-
тифаглары тяшкилатынын гярары иля тятил комитясинин сялащиййятляриня хитам верилир. 
Ганунсуз тятилляр. АР Конститусийасынын 36-ъы маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк 

мцгавиляси ясасында ишчилярин тятил етмяк щцгугу йалныз ганунла  нязярдя тутулмуш щалларда 
мящдудлашдырыла биляр. АР ЯМ-ин 282-ъи маддясинин биринъи щиссясиня эюря АР ЯМ-ин тяляб-
лярини позмагла елан едилмиш вя кечирилмиш тятил ганунсуз щесаб едилир. Щямин маддянин тяля-
биня эюря тятилин ганунсуз щесаб едилмясинин йеэаня ясасы онун АР ЯМ-ин тялябляринин по-
зулмагла елан едилмяси вя кечирилмясидир. Бу гайда бцтцн мцяссисялярин ишчиляриня шамил еди-
лир. Тятилин ганунсуз щесаб едилмясинин ян эениш йайылмыш ясасы кими коллектив ямяк  мцбащи-
сясинин щялли проседурларынын позулмасыдыр. Беля позунтулар сырасына ашаьыдакылар аид едилмя-
лидир. 
a) АР ЯМ-ин 272 вя 273-ъц маддяляриндя нязярдя тутулмуш мцддятляря ямял олунма-

масы; 
b) Яэяр тяряфляр яввялляр мцбащисянин щяллиндя барышдырыъы цсуллардан  истифадя едяъякляри 

барядя разылыьа эялмишлярся, диэяр тяряф барышдырыъы цсуллардан истифадя етмядян тятил етдикдя; 
c) АР ЯМ-ин 275-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш минимум зярури ишляр (хидмятляр) 

мцяййян олунмуш, йахуд бунунла ялагядар сазишляр позулмагла тятил кечирилдикдя; 
ч) АР ЯМ-ин 262 вя 271-ъи маддяляриндя нязярдя тутулмуш гайда позулмагла  тятилин ке-

чирилмяси барядя гярар гябул едилмяси; 
d) АР ЯМ-ин 275-ъи  маддясиндя нязярдя тутулмуш иътимаи асайишин мцяссисянин вя фи-

зики шяхслярин ямлакларынын горунмасынын тямин олунмасы инсанларын щяйаты, сящщяти вя саь-
ламлыьы цчцн билаваситя тящлцкя тюрядян машын, гурьу вя аваданлыгларын фасилясиз ишинин давам 
етдирилмясиня даир тяляблярин йериня йетирилмямяси. 
Тятилин ганунсуз щесаб едилмяси щаггында ишя тятил комитясинин олдуьу районун (шящярин) 

мящкямяси ишяэютцрянин яризясиня ясасян бахыр. Лакин АР МПМ-си  тяиллярин ганунсуз щесаб 
олунмасы щаггында ишляря бахылмасынын спесифик хцсусиййятлярини нязярдя тутмамышдыр. Он-
лара фярди ямяк мцбащисяляри цчцн мцяййян олунмуш просессуал мцддятляря риайят олунмаг-
ла бахылыр.  Мящкямя бахышы просесиндя тяряфлярин барышыг сазиши баьламасы щаллары истисна едил-
мир. Бу щалда  мящкямя иш цзря иъраата хитам верир. Тятилин ганунсуз щесаб олунмасына даир 
ишя бахылмасы заманы ганунвериъилийин позулмасы фактлары ашкара чыхарылдыгда мящкямя хц-
суси гярардад чыхара биляр. 
Тятилин ганунсуз щесаб едилмяси барядя мящкямя гярары дярщал иъра олунмалыдыр. Ишчиляр 

тятиля сон гоймалы вя мящкямя гярарынын тятиля башчылыг едян органа тягдим олундуьу эцнцн 
ертяси эцнц ишя башламалыдырлар (АР ЯМ-ин 282-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси). 



Щярби вя йа фювгяладя вязиййят шяраитиндя АР ганунвериъилийиня уйьун олараг ишчилярин тя-
тил щцгугу мящдудлашдырыла биляр. Сийаси мягсядляр эцдян тятилляря ися йол верилмир. Гцввядя 
олан ямяк ганунвериъилийи тятиллярин кечирилмяси гадаьан едилян сащяляри дя тясбит етмишдир. 
АР ЯМ-ин 281-ъи маддясиня ясасян инсанларын саьламлыьы вя тящлцкясизлийи цчцн щяйати ящя-
миййят кясб едян бязи хидмят сащяляриндя (хястяхана бюлмяси, електрик енержиси тяъщизаты, су 
тяъщизаты, телефон рабитяси, щава вя дямирйол няглиййатыны идаряетмя хидмяти, йаньындан мц-
щафизя хидмяти) тятиллярин кечирилмяси гадаьан едилир. Бу сащялярдя йаранмыш коллектив ямяк 
мцбащисясини тяряфляр барышдырыъы цсулларла щялл едя билмядикдя мяъбури арбитраж тятбиг едилир. 
Мяъбури арбитраж мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян йарадылыр вя щямин орган тя-

ряфиндян тясдиг едилмиш ясаснамя ясасында фяалиййят эюстярир. Мяъбури арбитражын тяркиби мц-
бащися едян тяряфлярля разылашдырылмагла 5 няфярдян аз олмайараг тяк сайда тясдиг едилир. Мц-
вафиг иъра щакимиййяти органы мяъбури арбитражда мцбащисяйя тез вя гярязсиз бахылмасыны тя-
мин едир. Мяъбури арбитражын гярарлары мцбащисядя иштирак едян бцтцн тяряфляр цчцн мяъбури-
дир вя дярщал иъра едилмялидир. 
Эюстярилян сащялярин ишчиляри тяряфиндян мцяййян олунмуш мящдудиййятляря, гайдалара 

ямял етмямяси онларын кечирдикляри тятилин ганунсуз щесаб едилмясиня там ясас верир. 
АР ЯМ-ин 286-ъы  маддясиня ясасян ганунсуз елан едилмиш тятили давам етдирян шяхсляр 

ишяэютцряня вурулан зийана эюря мящкямянин мцяййян етдийи мябляьдя мадди мясулиййят 
дашыйырлар. 
Диэяр ишяэютцрянляр тятилин малиййяляшдирилмясиня эюря ишяэютцряня вурулан зийанын (ялдян 

чыхмыш газанъ да нязяря алынмагла) там мябляьиндя мясулиййят дашыйырлар. 
 Мадди мясулиййятля ялагядар ишляря мцлки мящкямя иъраатынын гайдаларына уйьун олараг 

бахылыр. 
Ишяэютцрян ганунсуз елан едилмиш тятилин давам етдирилмясини тяшкил едян ишчиляри интизам 

мясулиййятиня ъялб едя биляр. 
 


