ТУМРИС ЙУСУФОВА

ИШ ЙЕРЛЯРИНИН
АТТЕСТАСИЙАСЫ
Дярс вясаити

Азярбайжан Республикасы тящсил назиринин
17.07.2006-жы ил тарихли 560№-ли ямри иля дярс
вясаити кими тювсийя едилмишдир.

БАКЫ – 2007

Елми редактор:

ямякдар елм хадими,
игтисад елмляри доктору,
профессор Т.Я.Гулийев

Ряй верянляр:

игтисад елмляри намизяди,
досент З.А. Теймурова
игтисад елмляри намизяди,
досент Ш.Ф.Яфяндийев

Йусуфова Тумрис Гулам гызы.
Иш йерляринин аттестасийасы. (Дярс вясаити)
Бакы: «Игтисад Университети» няшриййаты, 2007. 102 сящ.

 «Игтисад Университети» няшриййаты – 2007
2

ЭИРИШ
«Иш йерляринин аттестасийасы» фянни цзря дярс вясаити бу
фяннин йени программы ясасында йазылмышдыр.
Мцасир тящсил системи мцвяффягиййятля инкишаф етмякдядир вя мцасир биликлярин дяриндян юйрянилмяси базар игтисадиййаты
шяраитиндя чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу сащядя бошлуьун
арадан галдырылмасы цчцн дя хейли ишляр эюрцлцр. Ялбятдя, охужулара тягдим олунан дярсликлярин вя дярс вясаитляринин сайынын артмасы да важибдир.
Дярс вясаитиндя иш йерляринин аттестасийасынын нязяри мясяляляри, айры-айры мювзуларын мащиййяти, игтисадиййатын инкишафында ящямиййяти, щесаблама гайдалары конкрет формада ишлянмишдир.
Дярс вясаитиндя «Иш йерляринин аттестасийасы» курсунун
предмети, мязмуну вя вязифяляри; иш йерляри вя онларын тяснифаты;
иш йерляринин сосиал-игтисади мащиййяти вя онун аттестасийасынын
зярурилийи; иш йерляринин аттестасийасынын ясас мярщяляляри; иш йерляринин гиймятляндирилмяси; иш йерляринин сямяряляшдирилмяси; иш
йерляринин планлашдырылмасы; иш йерляриндя ямяк шяраити вя онун
йахшылашдырылмасы; иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси тядбирляринин игтисади сямярясинин щесабланмасы мювзулары
программа уйьун ишлянмишдир вя програмда нязярдя тутулмуш
бцтцн мювзулары ящатя едир.
«Иш йерляринин аттестасийасы» фянни «Ямяйин игтисадиййаты
вя сосиолоэийасы» ихтисасы цзря бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр цчцн нязярдя тутулур, еляжя дя фирма вя ширкятлярин мцтяхяссисляри цчцн дя нязярдя тутулмушдур.
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МЮВЗУ 1. «ИШ ЙЕРЛЯРИНИН АТТЕСТАСИЙАСЫ»
КУРСУНУН ПРЕДМЕТИ, МЯЗМУНУ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ
Истещсал просесиндя ишчи пассив рол ойнайыр, механизмлярин ишиня табе олур, она вя технолоъи просеся уйьунлашыр. Ейни заманда техника вя технолоэийа, елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси шяраитиндя тякмилляшир. Бу просес арды кясилмядян баш
верир вя ишчийя даща йцксяк тялябляр иряли сцрцр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя елм вя техниканын йени
наилиййятляри, елми ихтиралар синхрон гайдада истещсала тятбиг
олунур. Бу просесдя иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси ящямиййятли рола маликдир, она эюря ки, истещсалын инкишафыны
сцрятляндиря билир.
Базар игтисадиййатына кечид вя сосиал-игтисади инкишафын
мцасир сявиййяси жямиййятин мювжуд ямяк потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасыны, бцтцн ещтийатларын щярякятя эятирилмясини тяляб едир. бу мясялянин щяллиндя иш йерляринин аттестасийасы вя онун сямяряляшдирилмясинин тямин едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
«Иш йерляринин аттестасийасы» курсунун предмети мцяссисялярдя ямяк ещтийатларындан, ясас истещсал фондларындан истифадянин вя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясинин тямин едилмяси мягсядиля габагжыл елми-техники вя тяшкилати сявиййяйя
мцвафиг олараг щяр бир иш йеринин тяшкилинин юйрянилмяси вя
комплекс гиймятляндирилясиндян ибарятдир.
Игтисадиййатын мцасир инкишаф мярщялясиндя иш йерляринин
аттестасийасынын йери вя ролу, ясас истещсал фондларындан сямяряли, мягсядяуйьун истифадя олунмасында, иш йерляринин сайынын
ямяк ещтийатлары иля таразлашдырылмасында онун ящямиййяти артыр.
«Иш йерляринин аттестасийасы» курсунун мязмуну предметиндян эенишдир.
Иш йерляринин аттестасийасынын мязмунуна иш йерляринин
мащиййяти, онларын тяснифаты, иш йерляринин сосиал-игтисади мащиййяти, онун аттестасийасынын зярурилийи, иш йерляринин аттестасийасы4

нын апарылмасынын ясас мярщяляляри, иш йерляринин гиймятляндирилмяси, иш йерляринин сямяряляшдирилмяси, планлашдырылмасы вя учоту,
иш йерляриндя ямяк шяраитинин нязяря алынмасы, иш йерляриндя ишлярин тяшкили, иш йерляриндя аттестасийанын апарылмасы нятижясиндя
онун сямяряляшдирилмяси тядбирляринин игтисади еффектлилийинин щесабланмасы кими комплекс мясяляляр дахилдир.
«Иш йерляринин аттестасийасы» бир сыра игтисади вя техники
фянлярля гаршылыглы ялагядя юйрянилир. Онлардан сащя игтисадиййаты
(сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат вя с.), ямяйин нормалашдырылмасы, игтисадййатын тянзимлянмяси, ямяйин статистикасы, ямяк
щцгугу, ямяйин мцщафизяси вя техники тящлцкясизлик, ямяйин игтисадиййаты, халг тясяррцфаты сащяляриндя ямяк щаггынын тяшкили вя
бу кими фянлярля гаршылыглы ялагядя юйрянилир.
Истещсалын сямяряли инкишаф етдирилмяси вя темпинин йцксялдилмясинин мцщцм истигамяти йаранмыш истещсал потенсиалындан, хцсусиля ясас истещсал фондларынын фяал щиссяси щесаб едилян
– машынлар, дязэащлар вя аваданлыглардан там истифадя олунмасыдыр.
Истещсалат аваданлыьындан сямяряли истифадя олунмасы ещтийатларынын вя бунун щесабына ямяк мящсулдарлыьынын артмасына наил олмагда ян конкрет вя кифайят гядяр тясир эюстярян форма иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси олмушдур.
Лакин тяжрцбя эюстярир ки, иш йерляринин аттестасийасы чох
вахт мцяссисялярдя формал щяйата кечирилир, онун нятижяси ися кифайят гядяр эюстярижилярин йахшылашдырылмасында юз яксини тапмыр,
хцсусиля игтисади стимуллашдырмада. Беля олдугда ися мцяссисянин ишчиляри истещсалат потенсиалындан истифадя олунмасынын
комплекс ещтийатларынын ашкара чыхарылыб истифадя олунмасында
кифайят гядяр мараглы олмурлар.
Ишчилярин щявясляндирилмяси системи иш йерлярини вя аваданлыгларын йцклянмяси вя онларын йцксяк темпля артырылмасы эюстярижиляри цзря норматив параметрляря наил олмагла марагларыны тямин етмяйя йюнялдилмялидир.
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Иш йерляринин аттестасийасы игтисади елмдир. Мцяссисялярдя
ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы игтисадчыларла бирликдя бир чох
мцтяхяссислярин дя фикрини даима юзцня жялб етмякдядир. Ямяк
шяраитинин йахшылашдырылмасында иш йерляринин аттестасийасы хцсуси
ящямиййятя маликдир. Бу бахымдан да гейд олунан проблемлярин юйрянилмясиня мараг артмагдадыр.
Ямяк васитяляринин тякмилляшдирилмяси, даща чох сямяряли
ямяк предметляринин истифадя олунмасы, даща да ихтисаслы жанлы
ямяйин тятбиг едилмяси вя бцтцнлцкдя ямяйин вя истещсал просесинин тяшкилинин арды кясилмядян йахшылашдырылмасы иля ялагядар
олараг иш йери мящсулдар гцввялярин ващиди кими даима дяйишиклийя мяруз галыр.
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МЮВЗУ 2. ИШ ЙЕРЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН
ТЯСНИФАТЫ
Иш йерляри истещсал просесинин илкин щялгясидир. Иш йери
ямяк нормаларына вя фяалиййятдя олан диэяр нормалара ясасян
мцяййян олунан ямяйин тятбиг олунма зонасыдыр ки, бир ижрачынын ямяк фяалиййяти цчцн зярури олан васитялярля тяжщиз едилир. Иш
йерляри юз мязмун вя мащиййятиня эюря фярди, йяни йалныз бир ишчи
тяряфиндян фяалиййят эюстярян вя коллектив, йяни бир групп ишчи тяряфиндян фяалиййят эюстярян иш йериня айрылыр. Беляликля, иш йерляри
юз мащиййятиня эюря коллектив вя фярди характеря маликдирляр.
Иш йерляринин тяшкили дедикдя, ону лазыми ямяк васитяляри
вя предметляри иля тяжщиз етмяк, бунлары йерляшдирмяк, лазыми иш
шяраити йаратмаг сащясиндя тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.
Иш зонасы – ишчи вя йа ишчи групларынын мцяййян истещсал
ямялиййатларыны йериня йетирмяк цчцн лазыми истещсал васитяляри
иля тяжщиз олунмуш мейданчадыр.
Иш йерляри мцяййян яламятляря эюря бир-бириндян фярглянир: иш вя пешя нювляри;
Ижрачыларын сайы;
Истещсал нювц – ясас вя йа йардымчы истещсал;
Истещсалын типи: (кцтляви, серийалы, фярди);
Ихтисаслашдырма дяряжяси (универсал, ихтисаслашдырылмыш);
Механикляшдирилмя сявиййяси (ял иля эюрцлян иш, механикляшдирилмиш, йарымавтоматлашдырылмыш, автоматлашдырылмыш иш);
Ясас технолоъи аваданлыьын сайы – бирдязэащлы, чохдязэащлы; иш йери бинада, ачыг щавада, йцксялдикдя, йер алтында вя и.а.
иш нювляринин сяййарилик дяряжяси (стасионар, сяййар) ола биляр.
1. Ишчинин ижра етдийи функсийадан асылы олараг иш йерляри
дюрд категорийайа айрылыр: фящлялярин иш йерляри; мцщяндис-техники ишчилярин иш йерляри; хидмят сащясиндя ишляйянлярин иш йерляри; шаэирдлярин, диэяр ишчи щейятляринин иш йерляри.
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Биринжи категорийайа – о иш йерляри аиддир ки, щансы ки,
орада ишчиляр мящсул истещсалы иля, сянайе характерли фяалиййятля,
щямчинин аваданлыьа гуллуг, йцклярин дашынмасы, истещсал яразисинин тянзимлянмяси иля мяшьулдурлар.
Икинжи категорийайа – али вя орта тящсил сявиййясиндян
асылы олмайараг мцщяндис вя йа техники ихтсасын тяляб етдийи вязифядя мяшьул олан ишчилярин иш йерляри аидир.
Цчцнжц категорийайа – комплектляшдирижиляря вя пешякарлара аид олан иш йерляри дахилдир.
Дюрдцнжц категорийайа – курслар цзря пешякар тящсил кечян истещсалда фярди вя йа груп формада тящсил алан, щямчинин
ямяк щаггы алан ишчилярин иш йерляри аиддир.
2. Пешяляр цзря ясасян иш йерляри: харратын иш йери, тямирчинин иш йери вя с.
3. Ишчилярин сайындан асылы олараг иш йерляри фярди вя коллектив олур.
4. Истещсалын нювцндян вя йа ишчилярин функсийаларындан
асылы олараг иш йерляри ясас вя кюмякчи ишчилярин иш йерляриня айрылыр.
5. Истещсалын типиндян асылыл олараг иш йери кцтляви, серийалы
вя фярди характерли олур.
6. Ихтисаслашма дяряжясиндян асылыл олараг иш йерляри ихтисаслашдырылмыш вя универсал иш йерляриня айрылыр.
Ихтисаслашдырылмыш иш йерляриндя мцяййян ямялиййатлар вя
йа серийалы кцтляви истещсал цчцн характерик олан мящдуд сайда
биртипли ямялиййатлар (ишляр) йериня йетирилир. Универсал иш йерляриндя ися фярди вя кичик серийалы истещсал типи цчцн характеря малик
олан мцхтялиф жинсли ишляр йериня йетирилир.
Иш йерляринин тяшкилинин тяжрцбя мясяляляринин щялли заманы диггят йетирмяк лазымдыр ки, иш йерляринин дярин ихтисаслашмасы ишчилярин дар ихтисаслашмасы иля мцшайият олунмасын. Якс
тягдирдя бу ижрачынын юзцнцн мящдуд фяалиййятиня эятириб чыхара биляр.
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Ижра олунан истещсал ямялиййатларынын систематик, елми
ясасдан бир-бирини явяз етмяси вя ишчилярин ихтисасынын артмасы
ясасында пешялярин груплашдырылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы
ямяйин йекнясяклийинин ашаьы дцшмясиня вя арадан галлдырылмасына имкан верир.
7. Ямяйин механикляшмя дяряжясиня эюря иш йерляри ял
ямяйинин тятбиг едилмяси иш йерляриня, машын – ял ямяйинин тятбиг
едилдийи иш йерляриня, механикляшдирилмиш иш йерляриня, автоматлашдырылмыш иш йерляриня вя апаратлашдырылмыш иш йерляриня айрылыр.
- Ял ямяйинин тятбиг едилдийи иш йерляриндя просесляри, щяр
бир машын вя механизм тятбиг едилмядян йалныз ял васитяси иля йериня йетирилир.
- Машын – ял ямяйинин тятбиг едилдийи иш йерляриндя ямяк
просесляри ишчилярин билаваситя иштиракы иля машын вя механизмлярля
щяйата кечирилир. Беля бир шяраитдя ясас диггят просеслярин максимум мцмкцн олан механикляшмясиня, щямчинин ямяк фяндляри
вя щярякятляринин тякмилляшдирилмясиня йюнялдилмясидир.
- Механикляшдирилмиш иш йерляриндя ямяк просесляринин бир
вя йа груп ишчиляр тяряфиндян идаря едилян машынлар вя механизмляр васитясиля щяйата кечирилир. Механикляшдирилмиш иш йерляринин юзляри дя гисмян механикляшдирилмиш вя комплекс механикляшдирилмиш олур.
Гисмян механикляшдирилмиш иш йерляриндя фящля механизмляри ял иля щярякятя эятирир. Комплекс механикляшдирилмиш иш
йерляриндя ися фящля механизмляри идаря етмяк функсийасыны йериня йетирир. Иш йерляринин комплекс механикляшдирилмясинин ясас
мясяляси машынла инсанын синхрон фяалиййятинин тямин едилмясидир.
Автоматлашдырылмыш иш йерляриндя просесляр ишчилярин иштиракы олмадан машынлар васитясиля йериня йетирилир, щансы ки, о да
ишин йериня йетирилмясиня нязарят едир, автоматын ишя салынмасы вя
дайанмасыны щяйата кечирир. Беля бир шяраитдя сямяряли маршрут
цзря иш йерляриня дцзэцн вя дягиг хидмят едилмяси тямин едилмялидир.
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- Апаратлашдырылмыш иш йерляри хцсуси апаратларла вя аваданлыгларла тяжщиз едилмишдир. Беля иш йерляриндя истещсал просеси
ямяк предметиня електрик вя кимйяви енеръинин тясири йолу иля
апаратларла щяйата кечирилир. Бу заман ишчинин функсийасы апаратын ишиня нязарят вя просесляри тянзимлямякдир. Она эюря дя
беля иш йерляринин тяшкили заманы ясас мясяля ижрачынын щярякяти
цчцн сямяряли маршрутун сечилмяси вя технолоъи просесляря жидди
нязарятин тямин едилмясидир.
8. Щярякят дяряжяси бахымындан иш йерляри стасионар вя
щярякятли олур.
Стасионар иш йерляри иш зонасы чярчивясиндя дяйишилмязлийи
вя сабитлийи иля характеризя едилир. Мясялян, чилинэярин, фрезерчинин
иш йерляри буна мисал ола биляр, щярякятли иш йерляри ися ишчилярин вя
йа ямяк васитялринин йердяйишмяси иля характеризя олунур. Беля
иш йерляриня нцмуня олараг електрикин, тямирчинин, нювбятчинин
вя хидмятчи щейятин иш йерлярини эюстяря билярик.
Стасионар иш йерляринин тяшкили заманы диггят етмяк лазымдыр ки, иш йерляри ясас вя кюмякчи аваданлыгларла тяжщиз едилсин вя онлар иш йерляри чярчивясиндя сямяряли йерляшдирилсинляр.
Щярякятли иш йерляринин тяшкили заманы ися ясас диггят иш
йерляринин йыьжам, садя ачылыб-йыьылан асан щярякят етдирилян аваданлыгларла тямин едилмясиня йюнялдилмялидир.
9. Технолоъи аваданлыьын сайындан асылы олараг иш йерляри
бирдязэащлы вя чохдязэащлы олур. Бирдязэащлы иш йерляриндя ясас
диггяти иш йерляринин лазыми аваданлыглар иля тяжщиз едилмясиня
йюнялдилмялидир, щямчинин бирдязэащлы иш йерляриндя сямяряли щярякят цчцн, тякмилляшдирилмиш ямяк фяндляринин тятбиги цчцн мцнасиб ямяк шяраити йарадылмалыдыр.
Чохдязэащлы иш йерляри тяжщиз едилмиш биртипли вя йа чохтипли аваданлыгдан асылы олараг бирчинсли вя чохжинсли олур. Чохдязэащлы иш йерляринин тяшкили заманы илк нювбядя ишчинин бир дязэащдан башга дязэаща сямяряли щярякят маршруту щазырланмалыдыр.
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Истещсалын мцасир техники инкишаф мярщялясиндя щяр бир иш
йериндя фящлянин ямяйи еля тяшкил олунмалыдыр ки, тятбиг олунан
ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы онун ямяйин мязмунунун йцксялтмякля бярабяр йекнясяклийи дя кянар етмялидир. Бу
да фящлянин истещсалат профилинин габагжадан мцяййян едилмяси
зярурилийиндян иряли эялян чохдязэаща хидмятин тятбиг едилмяси
нятижясиндя мцмкцндцр.
10. Вахтдан истифадя характери цзря иш йери даими вя мцвяггяти олур.
11. Ясас иш дурушу, вязиййяти цзря иш йерляри отураг, айагцстц вя отураг-айагцстц олур.
12. Ямяк бюлэцсцндян иряли эялян фярди вя коллектив иш
йерляри мювжуддур. Фярди иш йерляриндя ямяйин тяшкилинин фярди
формасы да уйьун олараг бир ижрачы мяшьул олур.
Фярди иш йерляринин тяшкили заманы ясас диггят ямяк фяндляринин вя цсулларынын тякмилялшдирилмясиня, ямяк мясряфляринин
ихтисарына йюнялдилмялидир. Бурада йериня йетирилян ишлярин кямиййят вя кейфиййят нятижяляри асан гейдя алыныр.
Колелктивин иш йерляринин тяшкили заманы функсийаларын ижрачылар арасында дцзэцн вя дягиг бюлцшдцрцлмяси, онларын ямяк
фяалиййятинин гаршылыглы ялагяси, бирэя ямяйин фянд вя цсулларынын
тякмиляшдирилмяси, щяр бир ишчинин щярякят маршрутунун сямяряляшдирилмясинин нязяря алынмасы ян важиб цнсцрлярдяндир.
13. Иш нювбяляри цзря иш йерляри бир нювбяли, ики нювбяли, цч
нювбяли вя дюрднювбяли олур.
14. Ямяк шяраити цзря ися иш йерляри нормал шяраитли иш йерляриня, аьыр фиики ямяйин мювжуд олдуьу иш йерляриня, зярярли
ямяк шяраитинин мювжуд олдуьу иш йерляриня, хцсуси зярярли ямяк
шяраитинин мювжуд олдуьу иш йерляриня, йекнясяк ямяк шяраитинин мювжуд олдуьу иш йерляриня айрылыр.
«Иш йерляринин тяшкили – тядбирляр системидир ки, ямяк предметляри вя васитяляр иля тяжщиз олунмасы, мцяййян бир гайдада
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онларын йерляшдирилмяси кими мясялялярин щялл олунмасыны нязярдя
тутур».1
Иш йерляринин тяшкилинин лайищяляшдирилмясиндя ашаьыдакылары мцяййян етмяк лазымдыр:
а) иш йерляринин ихтисаслашдырылмасы;
б) иш йерляринин тяжщизаты (аваданлыгла, лявазиматла, зярури
сянядляшмя вя с.);
ж) иш йерляринин планлашдырылмасы (иш йеринин бцтцн цнсцрляринин мякан жящятжя йерляшдирилмяси;
ч) иш йерляриня хидмят.
Иш йерляринин тяшкилиндя техники, тяшкилати вя психофизиолоъи
тялябляри фяргляндирмяк лазымдыр.
Техники тялябляря эюря иш йерляринин технолоъи аваданлыглар вя галдырыжы няглиййат аваданлыглары, васитяляри иля тяжщизаты
аид олур.
Тяшкилати тялябляря эюря иш йерляринин зонасы чярчивясиндя
ямяк васитяляри вя предметляринин бцтцн елементляринин оптимал
бюлэцсц йолу иля ямяк васитяляри вя предметляриин ишчилярля даща
сямяряли бирляшдирилмясиндян тяшкил едилмишдир, щямчинин тяшкилати тялябляря, иш йериня хидмят цзря функсийанын билаваситя ижрачылар
вя хидмятедижи щейят арасында бюлцшдцрцлмяси, тящлцкясиз вя
саьлам ямяк шяраитинин йарадылмасы аиддир.
Психофизиолоъи тялябляр иш йерляринин тяшкилинин техники вя
тяшкилати амилляринин оптимал уйьунлуьуна наил олунмасына имкан верир.

1

Гулийев Т.Я. «Ямяйин елми тяшкили». Дярслик. «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1975. сящ.188.
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МЮВЗУ 3. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН АТТЕСТАСИЙАСЫНЫН
ЗЯРУРИЛИЙИ
Иш йери-зярури васитялярля тяжщиз едилмиш истещсал мейданчасыдыр. Бурада ишчинин вя йа ишчи групунун ямяк фяалиййяти щяйата кечирилир вя истещсал тапшырыгларынын йериня йетирилмяси цчцн
олдугжа бюйцк ящямиййят кясб едир.
Иш зонасы-ишчи вя йа ишчи групларынын мцяййян ямялиййатларын ижра олунмасы цчцн зярури истещсал васитяляри иля тяжщиз олунмуш мяйданчасыдыр.
Иш йерляринин мцасирляшдирилмясиндя мцщцм сосиал проблемлярин юйрянилмясиня вя щяллиня диггят даима артырмагдадыр.
Мясялян, сянайедя автоматик системин типляриндян, роботлар,
манипулйаторлар, йерийян машын, микропросессор техникасынын
йаранмасы иля ялагядар йени техника иля тяжщиз едилмяси вя йенидян гурулмасы, механикляшмя вя автоматлашдырма сявиййясинин
йцксялдилмяси, чохямялиййатлы дязэащларын тятбиг ядилмяси иля
ялагядар сосиал проблемлярин юйрянилмясиня дя диггят артырмагдадыр. Беля ки, инсан организминя мянфи тясир варса, ону азалтмаг вя гаршысыны алмаг цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси иш
йерляринин тяжщизатында мцщцм ящямиййят кясб едир.
Вибрасийа мцщцм сосиал проблем олараг инсан организминя тясиринин юйрянилмяси вя ондан мцдафия, горунма васитяляринин йаранмасы мясяляси дя иш йерляринин тяжщизатында диггятдян йайынмыр.
Истещсалын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы
эетдикжя даща чох фящляни ямяк предмятляриня билаваситя тясир
эюстярилмяси зярурилийиндян азад едир, истещсал просесинин эедишиня башлыжа олараг мцшащидя, сазлама вя нязарят функсийаларын
она верир. Бунунла ялагядар олараг иш йериндя юлжц алятляринин
вя юлжц-нязарят жищазларынын ергономиканын тяляблярини уйьун
конструксийасынына тялябляр артыр.

13

«Иш йеринин тяшкили оптимал ямяк просеси шяраитини тямин
етмяк цчцн ясас вя кюмякчи ямяк васитяляринин мяканла
дцзгцн йерляшдирилмяси, ишляйянляря ялверишли вя комфорт иш шяраитинин йарадылмасы, онларын зярярли истещсалат мцщити амилляриндян
горунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр системини
ящатя едир ки, бурада ашаьыдакылары нязяря алмаг важибдир.
- иш йеринин йаньындан мцщафизя вя санитар-гигийеник
нормалара уйьунлуьу;
- ишжинин тящлцкясизлийи;
- иш йеринин параметрляринин ишжинин антропометрик, биомеханики, физиолоъи, психофизиолоъи вя психи имканларына уйьунлуьу;
- мягсядяуйьун ишжи дурушунун сежилмяси («отураг»,
«айагцстя», «отураг-айагцстя» вязиййятиндя ишлямяк);
- оптимал траекторийа цзря ишжинин сярбяст йердяйишмяси;
- аваданлыьын, алятлярин, нязарят васитяляринин, деталларын
йерляшдирилмяси цчцн кифайят гядяр сащянин олмасы;
- информасийа ахынынын ишжи инсанын- операторун информасийаны гябул вя емал имканларына уйьунлуьу;
- иш эцнц ярзиндя операторун гысамцддятли истиращяти
цчцн ялверишли шяраитин тямин едилмяси.
Лайищяляшдирмя заманы иш йерляриндя оптимал вя информасийа сащяси зонасыны тямин етмяк зяруридир. Щярякят сащяситехники васитяляр вя идаряетмя органлары иля бирэя иш йери мяканыдыр ки, бурада да тапшырыьын йериня йетирилмяси цзря щярякят фяалиййяти щяйата кежирилир. Щярякят сащяси: 1) ялжатан; 2) оптимал; 3)
асан ялчатан зоналара айрылыр. Информасийа сащяси-ямяк фяалиййяти просесиндя инсанын истифадя етдийи информасийаны якс етдирижи
васитялярин вя диэяр информасийа мянбяляринин йерляшдийи иш йери
мяканыдыр. Информасийа сащясинин оптимал зонасы информасийанын даща йахшы дярк олунмасыны тямин едян иш йеринин информасийа сащя щиссясидир. Иш йеринин тяшкили заманы мцщцм мейар эюрцнцш сащясидир. Цфцги мцстявийя нисбятян бахыш бужаьы 30-400 ,
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шагули мцстявийя нисбятян ися 0-300 (нормал бахыш хяттиндян 150
ашаьы вя 150 йухары тяшкил едир.
Цмумиййятля иш йеринин параметрляринин ергономик тялябляря уйьунлуьунун тямин едилмяси иш просесиндя статик вя динамик эярэинлийин, иш габилиййятинин сявиййясинин нисбятян сабит
галмасына вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня кюмяк
едир.»1
Инсанлары даимя ужалдан ямяк фяалиййяти иш йерляриндя щяйата кечирилир. Иш йери мцяссисянин истещсал техники структурунун
бир щиссясидир. Иш йери норма вя нормативлярин ясасында мцяййян
едилир.
Щяр бир иш йахуд ямяк сярфи мцхтялиф истещсал шяраитиндя,
мцхтялиф алятлярля вя цсулларла ижра олунур ки, бу да юз нювбясиндя ямяк нормаларынын мцхтялифлийиня сябяб олур.
Ямяйин нормалашдырылмасы чох мцряккяб бир просес олмагла истещсал олунан мящсулун, йахуд эюрцлян ишин ямяк тутумунун мцяййян едилмясинин ясасыны тяшкил едир. Щяр бир иш йериндя нормаларын йериня йетирилмяси сявиййяси тящлил олунур. Иш йерляриня олан тяляблярдян бири дя сосиал тяляблярдир. Мцясисянин, сехин, истещсалат сащясинин, бригаданын истещсалат коллективиндя
психо-физиолоъи иглимин, истещсалатда гаршылыглы анлама
мцщитиндян доьан сосиал тялябляри гейд етмяк олар. Онлардан
бири дя ямяк нормаларынын эярэинлик сявиййясиня олан тялябдир
ки, ямяк нормаларынын кейфиййяти дя тящлил олунмалыдыр.
Ямяк нормаларынын кейфиййяти бир нежя эюстярижи иля характеризя олунур. Онлардан: ямяк нормаларынын тяркиби, гурулушу вя онларын йериня йетирилмяси, нормаларын бярабяр эярэинлийи
вя вящдятлик сявиййяси, ямяк нормаларынын мцтяряггилийи вя динамизмилийидир ки, иш йерляринин игтисади мащиййятини даима зянэинляшдирмялидир. Сон нятижядя мцяссисянин эялирляриня мцсбят

1

Щцсейнов Р.А. ямяк вя сосиал проблемляр цзря Елми- Тядгигат вя Тядрис
Мяркязи. Иш йерляринин тяшкилинин ергономик аспектляри. Баки 2003 сящ.253254.
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тясир эюстярмякля бярабяр ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси
амили кими онлардан басарыгла истифадя олунмалыдыр:
Иш йерляринин сосиал-игтисади проблемляринин щяллиндя мцщцм мясялялярдян бири дя ихтисаслы ямяк базарынын йаранмасыдыр.
Юлкяйя дцнйада ян зянэин ихтисаслы ямяк базары лазымдыр вя онун формалашмасы ян тяхирясалынмаз гайьы щесаб едилир.
Пешя–ихтисасын артырылмасы просесиня йанашмада адамларын бажарыьы, щявяси, мейли вя марагларынын нязяря алынмасында йени кейфиййятдя йанашмагла бярабяр игтисадиййатын инкишафынын динамик
тялябаты нязяря алынмалыдыр.
Иш йерляринин сосиал-игтисади проблемляри мцтяхяссисляр тяряфиндян юйрянилир. Республикада щазырда иш йерляринин тяшкилиндя
мцяййян ящямиййятли тядбирляр щяйата кежирилмякдядир. Иш йерляринин мцасирляшдирилмясиня игтисадиййатын демяк олар ки, бцтцн
сащяляриндя раст эялмяк мцмкцндцр, ейни заманда Азярбайжан Республикасында « Иш йерляринин аттестасийасынын кежирилмяси
гайдасынын тясдиг едилмяси щаггында» 6 март 2000-жи ил тарихли
гярарынын да олдугжа бюйцк ящямиййятини дя гейд етмялийик.
Артыг мцяссися вя тяшкилатларда иш йерляринин аттестасийасы апарылмышдыр.
Иш йерляринин аттестасийасы щаггында «Гыса игтисади лцэят»
дя йазылмышдыр: «Иш йерляринин аттестасийасы дедикдя щяр бир иш йеринин мцтярягги техники, технолоъи, тяшкилати нятижяляря, ямяйин
мцщафизяси тялябляриня, габагжыл тяжрцбяйя норматив вя стандартлара уйьунлуьунун вя тякмилляшдирилмяси мягсядиля комплекс гиймятляндирилмяси баша дцшцлцр.
Иш йерляринин аттестасийасынын ясас вязифяси – иш йерляри сайынын ишляйянлярин сайы иля таразлашдырылмасындан, истещсалын еффектлилийинин йцксялдилмясиндян, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасындан, ясас фондлардан вя ясаслы вясаит гойулушундан сямяряли истифадя едилмясиндян ибарятдир. Иш йерляринин аттестасийасы цзря ишчи – мцяссися рящбярляри щямкарлар иттифагы, тяшкилатлары
иля бирликдя фящлялярин, мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын елми16

техники ижтимаиййятин вя сямяряляшдирижилярин эениш иштиракы иля
тяшкил едир.
Бу ишляр йериня йетириляркян ашаьыдакылар тямин едилир: мцтярягги нятижяляря уйьун эялмяйян иш йерляринин ашкар едилмяси,
иш йерляринин сямяряляшдирилмяси цзря тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси, ял ямяйи вя аьыр физики ямяйин тятбигинин, щямчинин ялверишли ямяк шяраити олан иш йерляринин ихтисар
олунмасы, аз сямяряли итш йерляринин ляьви, аваданлыьын ишинин
нювбялик ямсалынын йцксялдилмяси, ял ямяйи вя аьыр физики ямяйин
тятбигинин, щямчинин ялверишсиз ямяк шяраити олан иш йерляринин ихтисар олунмасы, аз сямяряли иш йерляринин ляьви, аваданлыьын ишинин
нювбялик ямсалынын йцксялдилмяси, тятбиг олунан ямяк сярфи нормаларынын ясаслыьынын йохланмасы вя техники ясасландырылмыш нормаларын тятбиги, бригада формасында ямяйин тяшкилинин вя стимуллашдырылмасынын сямярялилийинин йцксялдилмяси.
Иш йерляринин аттестасийасында бир чох мцяссисяляр бюйцк
уьурлар газанмышлар, онлар иш йерляринин елми-техники тяряггинин
мцасир тялябляриня уйьун эялмясиня наил олмушлар»1.
Мцяссисядя иш йерляринин аттестасийасынын апарылмасы вя
атестасийанын
нятижяляринин
гиймятляндирилмяси
важиб
тядбирлярдян биридир. Апарылан тядгигат ишлярин нятижяляри эюстярир
ки, мцяссисялярдя иш йерляринин аттестасийасындан сонра ямяк
мящсулдарлыьыны хейли артырмаг мцмкцн олур.
Йени шяраитдя щяр бир мцяссисядя дяйярлярин йенидян гиймятляндирилмяси баш верир. Бунунла да ялагядяр кежмишя мцражийят етмяк, кежмишдян бящс етмяк-ретроспективя вя аттестасийанын перспективиндян вя иш йерляринин сямярилийи щаггында дцшцнмяк олар.
Юлкянин мцяссисяляриндя аттестасийа вя иш йерляринин сямяряляшдирилмяси нежя баш вермишдир? Мялумдур ки тяжрцбя эюстярир ки, рягабятдя ажысыны чякмирляр. Даима сифаришля йцклянирляр. Мцфлисляшмя тящлцкяси олмур. Беля ялверишли шяраит она
1

Гыса игтисади лцьят. АСЕ Баш Редаксийасы. Бакы-1989, сящ. 147.
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эятириб чыхартды ки, игтисадиййатын идаря олунмасы, щансыки
мцасир елми-техники тяряггинин сцрятлянмяси онларын гаршысында
тялябляр гойурду, завод вя фабриклярин яксяриййяти, чоху щямин
тялябляря жаваб веря билмядиляр. Вахты иля Днепрепетровски
Комбайн заводунда йцзлярля ишчиляр вя мцтяхяссисляр ишдян
азад олдулар. Ейни заманда дцнйа стандартларына жаваб веря
билян мящсул бурахылышы икигат артды.
Беля бир фикир, идейа йараныр ки, бу тядбири бцтцн мцяссисялярдя щяйата кечирмякля йцксяк наилиййятляря сащиб олмаг
мцмкцндцр.
Суал да олунур: мцмкцндцрмц бу тядбирляр? Яввяла,
стратеъи тяминат, онун мащиййяти ондан ибарятдир ки, няйяжан
атырыг. Икинжиси, технолоъи тямин етмяк. О иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирмянин щансы йолла мцяссисядя щяйата кечирилмясини мцяййян едир. Цчцнжцсц, игтисади жящятжя ясасландырмаг. Онун вязифяси ондан ибарятдир ки, бу тядбирин щяйата кечирилмясиндя щяр бир ишчи фяал иштирак етмялидир.
Беляликля, заводдахили планлашдырма системи вя стимуллашдырмадан башламалы вя бу да онунла нятижялянир ки, ишин сон нятижяляриндя мараг механизми вя заводдахили сямяря ялдя олунур. Бунун ардынжа да игтисади мцвяффягиййятя наил олмаг
мцмкцн олур. Бу о демякдир ки, иш йерляринин аттестасийасы вя
сямярялилийи идарятемя методу кими игтисади принсиплярля формалашыр.
Бяс нежя олур? Сехлярдя фондверими планлашдырылыр, йяни
фонд цчцн мцяййян юдянж тяйин олунур, стандарт ишлянир, тядбирдя иштирак едянляр цчцн щявясляндирмя мцяййян олунур. Техники
проблемляр вахтында щялл олунур. Аз мясряфля гыса бир мцддятдя сцрятляндирмядя мцвяффягиййят ялдя олунур. Игтисади методла идаряетмядя рящбярлийин сяриштяси дя аз рол ойнамыр.
Истещсал просесинин тяшкилинин аттестасийасы ня демякдир?
Ян яввял сцни щесабланмыш эюстярижилярдян имтина олунур вя системляшдирилмиш гиймятляндирмя мягсядиня цстцнлцк верилир. Бу
щяр бир иш йеринин вя групун, ейни заманда мцхтялиф пешя групп
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цзря фящлялярин вахт бцджясинин истифадя олунмасы, щяр бир иш йеринин вя ейни типли групун истещлак просесинин тяшкилинин ащянэлилийи, аваданлыьын мцхтялиф щиссяляринин фяалиййятинин етибарлылыьы:
електрик, електромеханики алят. Бура заводун мяркязи лабораторийа бюлмяси вя механики, енеръи, алят шюбяляри дахилдир.
Мцтяхяссисляр тяряфиндян щазырланмыш бу експериментин
нятижяляри пис олмур, мцяссисянин нятижядя эялири артыр. Йарадыжы
групун кюмяйи иля онларла мцяссисялярдя, мцхтялиф сащялярдя иш
йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси щяйата кечирилмишдир. Мцяссисяляр ишлянмиш технолоэийаны щявясля гябул едирляр,
лакин щеч дя мцяссисялярин яксяриййятиндя арзу олунан сямяря
алынмыр.
Игтисади стимул инсаны щярякятя эятирир о вахт ки, диэяр жящятляр дя нязяря алыныр. Адамлара хас олан жящятляр вар, юзцнц
эюстярсин, галиб эялсин, йенилийи тяклиф етсин, мцяййн гядяр асылы
олмамаг, юз талещинин сащиби олмаг арзусу вя б.к.
Коллективдя еля мцщит йаратмаг лазымдыр ки, инсан игтисади инкишафын фяал иштиракчысы олсун, сех цчцн файдалы олан мцяссися цчцн файдалы олмайа да биляр, йа да яксиня. Коллективдя игтисади мараглар нязяря алынмалыдыр.
Ямяйин тяшкилиндя щяйата кечирилян комплекс тядбирляр
системиндя ян ящямиййятлиси дя иш йерляринин аттестасийа вя сямяряляшдирилмясидир.
Ямяк васитяляринин тякмилляшдирилмяси, даща чох сямяряли
ямяк предметляринин истифадя олунмасы, даща да ихтисаслы жанлы
ямяйин тятбиг едилмяси вя бцтцнлцкля ямяйин вя истещсал просесинин тяшкилинин арды кясилмядян йахшылашдырылмасы иля ялагядар олараг иш йери мящсулдар гцввялярин ващиди кими даима дяйишиклийя
мяруз галыр.
Бу дяйишикликлярин учоту вя иш йерляринин зярури сайынын
формалашмасына мягсядйюнлц тясир щяр йердя вя систематик олараг иш йерляринин аттестасийасынын апарылмасыны вя онларын сямяряляшдирилмясини нязярдя тутур.
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Иш йерляринин аттестасийасы, сямяряляшдирилмяси, учоту вя
планлашдырылмасы о мягсядя эюря апарылыр ки, бунун ясасында истещсалын сямярялилийи, мящсулун кейфиййяти йцксялсин вя мцяссисялярдя, сащялярдя, яразилярдя вя игтисадиййатда ясас истещсал
фондларындан, ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунсун.
Бу сащядя чох ишляр эюрцлцр. Азярбайжан Республикасынын
Президенти жянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы Фярман вя Сярянжама, тясдиг етдийи Дювлят Програмларына, реэионлара сяфярляр заманы вердийи тапшырыглара уйьун олараг Игтисади Инкишаф Назирлийи тяряфиндян юлкядя сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси,
реэионларда сащибкарлыьын инкишафы, йени иш йерляринин ачылмасы,
йохсуллуьун азалдылмасы, ящалинин рифащынын даща да
йахшылашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр давам етдирилир.
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МЮВЗУ 4. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН АТТЕСТАСИЙАСЫНЫН
ЯСАС МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
Щяр бир истещсалат мяжму иш йерляриндян ибарятдир. Иш йерляри мцяссисянин илкин юзяйини тяшкил едир, мящсулдар гцввялярин
ващиди олараг, йалныз мцнасиб ямяйин фондла силащланмасы, хам
мал, материаллар вя диэяр ямяк предметляри иля тяжщиз едилдикдя,
еляжя дя мцяййян пешя щазырлыьына малик олан истещсал васитялярини щярякятя эятиря билян ишчи гцввяси вя онун мцнасиб файда
вермясини нязярдя тутур.
Истещсал васитяляринин тякмилляшдирилмяси иля ялагядар олараг иш йерляри мящсулдар гцввялярин бир ващиди кими дяйишиклийя
мяруз галыр, бцтцнлцкдя арды кясилмяйян ямяйин тяшкилинин вя
истещсал просесинин йахшылашдырылмасы иля даща ихтисаслы жанлы
ямяйин тятбиги баш верир. Нятижядя дя щяр бир иш йеринин
истещсалат имканлары артыр ки, цмуми иш йерляринин азалмасыны
шяртляшдирир, ейни заманда ишчилярин дя сайы азалыр.
Щяр йердя вя систематик олараг иш йерляринин зярури сайынын формалашмасына мягсядяуйьун тясир эюстярян бу дяйишиклийин учоту даима иш йерляринин аттестасийасынын апарылмасы вя
онларын сямяряляшдирилмясини нязярдя тутур.
Мцяссисялярдя, сащялярдя, яразилярдя вя реэионларда истещсалын сямярялилийинин, мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя ясас истещсал фондларындан, еляжя дя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасыны тямин етмяк мягсядиля иш
йерляринин аттестасийасы, сямярялшдирилмяси, учоту вя планлашдырылмасы щяйата кечирилир.
Бу мягсядя наил олунмасы вя щяйата кечирилмяси
ашаьыдакыларын щесабыан мцмкцн олур:
Иш йерляринин елми-техники тяряггинин тялябляриня уйьун
гайдада олмасы; ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин
сцрятляндирилмяси, аьыр вя физики ял яямйинин тятбиг едилмясинин
азалдылмасы, ямяйин мязмун вя жазибялийинин йцксялдилмяси,
ясас фондлардан истифадя олунмасынын йахшылашдырылмасы, даща
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мцтярягги аваданлыгларда ишляри топламагла, артыг иш йерлярини
ляьв етмякля, иш йерляринин вя ишляйянлярин сайынын таразлашдырылмасы вя иш нювбяси ямсалынын артырылмасы, ямяк шяраитинин вя иш
йерляриндя техники тящлцкясизлийин йахшылашдырылмасы, истещсалат
мядяниййятинин йцксялдилмяси вя ихтисас сявиййясинин артырылмасы, о жцмлядян, истещсалын ялдя олунмуш сявиййясинин гиймятляндирилмяси вя онун тякмилляшдирилмяси цчцн тядбирлярин мцяййян едилмяси.
Иш йерляринин аттестасийасы, сямяряляшдирилмяси, учоту вя
планлашдырылмасы просесинин эедишиндя ики ясас мясяля щяйата кечирилир.
Иш йерляриндя оперативлик (тактика) ондан ибарятдир ки, иш
йерляринин техники-тяшкилати сабитлийи, бцтювлцкдя мющкям дайаныглы олмаг сахланмалыдыр. Бу вязифяйя дахилдир: иш йерляринин
сайынын мювжуд ямяк ещтийатлары иля таразлашдырылмасына наил
олмагла бярабяр иш йерляриндя еля техники-тяшкилати шяраит йаратмагла бирэя ямяк фяалиййяти Ян йцксяк истещсалын сямярялилийиндя минимум ямяк сярфи иля ямяк алятляриндян оптимал истифадя
олунмасы шяраитиндя аз иткиляря йол верилсин.
Стратеъи, бу ондан ибарятдир ки, мяжму иш йерлярини кямиййят вя кейфиййят вязиййятиня эятирмякля йцксяк наилиййятляр
ялдя етмяк мцмкцн олсун. Бцтцн бу ирялилямя щярякяти мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафынын перспектив планларында
мцяййян олунур.
Иш йерляринин аттестасийасы, сямяряляшдирилмяси вя планлашдырылмасы – мягсядйюнлц просес олараг мяжму иш йерляринин формалашмасы вя тякмилляшдирилмяси юз араларында
мцяйян
технолоъи вя тяшкилати функсийаларла баьлыдыр. Бу просес
характериня эюря мцряккябдир, заманла арасы кясилмядян
гаршыда дуран мягсядя йюнялдилир, о мцяййян технолоъи,
мцхтялиф методларла истяр оператив, еляжя дя стратеъи Ян йахшы
техники-игтисади нятижяляря наил олмаг цчцн щяйата кечирилир.
Иш йерляринин комплекс аттестасийа системи вя онларын сямярялшдирилмяси иш йерляринин сайынын учотуну юзцня дахил едир;
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яслиндя аттестасийада ня вахт ки, онларын фактики вязиййяти
норматив тяляблярля мцгайися олунур; мяжму гаршылыглы ялагядя
тядбир кими сямярялшдирмя, иш йерляринин тякмилляшдтирилмяси иля
онлардан истифадянин йахышылашдырылмасы мягсяди иля щяйата
кечирилир; планладырма мяжму иш йерляринин инкишафында кямиййят
вя кейфиййят дяйишикликляринин ясас истигамятялрини мцяййян едир.
Иш йерляринин аттестасийасы юйрянилян обйектин щягиги вязиййяти щаггында мялуматын алынмасы иля башланыр. Мялуматын
обйективлийиня учотун тяшкилинин кюмяйи иля наил олунур. Иш йерляринин учоту онларын сайынын мцяййян едилмясини, тяшкилатыны,
нювляр цзря онларын груплашдырылмасы вя истифадянин характери,
мяшьул олан ишчиляр каегорийалар цзря вя б. нязярдя тутулур. Иш
йерляринин учоту мцяссисялярдя юзцня мяхсус ола биляр. Гейд
олунан хцсусиййят техника вя технолоэийа, истещсалын вя ямяйин
тяшкили кими обйектив амиллярля шяртляшир. Бунунла бирликдя мцяссисялярин щамысы цчцн учот иш йерляриндя характерик вязифяйя маликдир. Иш йерляринин учоту имкан верир:
ясас вя хидмятедижи истещсалда, технолоъи хидмят, сехляр,
сащя, пешяляр цзря нюгтейи –нязярдян щяр бир иш йериня нюмря
вермякля иш йерляринин там вя щягиги сайы мцяййян олунур.
Иш йерляринин цмуми сайында фяалиййятдя олан вя фяалиййятдя олмайан иш йерлярини айырмаг, сонунжуну вакант вя
ещтийатда олан вя артыг иш йерляриня айырмаг;
щяр бир иш йериня паспорт тяртиб етмяйя башламаг. Бу илкин сяняд щесаб едилир, иш йеринин техники-игтисаи характеристикасыны мцяййян едир вя норматив ящямиййятя маликдир;
Учотун апарылмасында гурулмуш аваданлыьын щеч биринин тящлили диггятдян кянарда галмамалыдыр. Ейни заманда иш
зонасы вя аваданлыглар мцхтялиф иш йерляринин тяркибиндя ики дяфя
щесаба алынмамалыдырлар.
Учотун апарылмасында ашаьыдак тяснифатлардан истифадя
олунур.
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Иш йерляринин яламятляри:
-ишчилярин категорийалары цзря – фящля вя гуллугчуларын иш
йерляри, пешялярин адлары, ишчилярин вязифяляри. Тарих дяряжяляри, баш
верян сон дяйишиклик вя она ялавяляр;
-ишчилярин сайы цзря – фярди, коллектив иш йерляри.
Щяр бир иш йери бир нювбя ярзиндя, цч нювбядя олунмасына бахмайараг бир иш йери щесаб едилир. Бцтцн планлашдырылан
дюврдя ишлямирся, онун фяалиййят вахты эюстярилир.
Иш йерляринин сайы ашаьыдакы гайдада мцяййян олунур:
- бирбаша щесабаламаларда дязэащларын, агрегатларын,
машынларын, механизмлярин, технолоъи комплектлярин вя тяшкилати
лявазиматын хидмятдя истифадя олунур (норма цзря) щяр бир ващид ишчийя;
- тяйин олунмуш хидмят зонасы цзря (истещсалат вя хидмят
биналарынын хидмятчисинин вя б.к. иш йери);
- иш йерляриня эюря (эюзятчилярин, нязарятчилярин вя б.к.иш
йерляри);
-норматив ямяк тутуму ясасында иш нювляри цзря, истещсалат просеси, йахуд онларын баша чатан щиссяси (мясялян, бянналарын, сувахчыларын, бетончуларын иш йери, тикинтидя гурашдырыжы).
Айры-айры категорийалардан фящля вя гуллугчуларын иш йерляри, щансы ки, йухарыда гейд оунан цсулларын щеч бири иля
мцяййян олунмадыгда тясдиг олунмуш зай нормативи вя диэяр
нормаларла ишин щяжми вя ямяк мящсулдарлыьы нязяря алынмагла
щесабланыр. Щяр бир сттуктур бюлмяляри цзря учот хцсуси жядвял
цзря апарылыр, форма щансы ки. сащя аттестасийа, сямярялшдирмя,
учот вя планлашдырма гайдаларына ясасян мцяййян олунур вя
машынла емал олунма тялябляриня дя мцвафиг олмалыдыр.
Учотун ясасында иш йерляринин аттестасийасынын нювбяти
мярщяляси башлайыр. Бу мярщялянин ясас мягсяди иш йерляри систеимнин тядгигатыдыр, иш йерлринин мяжму вязиййяти щаггында ятрафлы, мцкяммял, щяртяряфли информасийа васитясиля мялуматын
топланмасыдыр. Щямин бу мярщялядя щяр бир конкрет иш йериня
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гиймят вермяк вя сямяряляшдирилмясинин ясас истигамятлярини
тяртиб етмякдян ибарятдир.
Нювбяти мярщялядя иш йерляринин аттестасийасы мяжму
тядбирлярдян ибарятдир, щяр бир иш йеринин комплекс гиймятляндирилмясини, габагжыл елми-техники вя тяшкилати сявиййядя ямяк
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини вя йцксяк кейфиййятли мящсул
истещсалыны тямин едяжяк комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Бцтцн бунларла бярабяр истещсалын наил олдуьу сявиййянин тящлили дя нязярдя тутулур.
Аттестасийанын апарылмасында щяр бир иш йери комплекс
цч сявиййядя гиймаятляндирилир: техники, тяшкилати, ямяк шяраити вя
техники тящлцкясизлик.
Дювлят вя сащя стандартларынын кюмяйи иля иш йерляринин
норматив тялябляря уйьун олуб-олмадыьы айдынлашдырылыр. Иш йерляринин аттестасийасы юлкянин вя харижи юлкялярин техника, технолоэийа, ямяйин вя истещсалын тяшкили, иш шяраитинин йахшылашдырылмасы вя техники тящлцкясизлийи тямин етмяк сащясиндя тяжрцбяйя
ясасланыр.
Иш йерляринин аттестасийасында мцхтялиф параметрлярля
мцгайися цсулуну тятбиг етмяк мягсядуйьун щесаб едилир. Бунун цчцн эюстярижиляр мцяййян олунур.
Щяля кечмиш ССРИ-нин вахтында 1985-жи илдя сянайедя вя
диэяр сащялярдя иш йерляринин аттестасийасы вя онун сямяряляшдирилмяси щаггында 15 август 1985-жи ил тарихли гярары иля иш йерляринин аттестасйиасы, сямяряляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси вя
1985-1987-жи иллярдя ися тикинти, кянд тясяррцфаты вя мешя тясяррцфаты, няглиййат, рабитя, мадди-техники тяжщизат, ящалийя мяишят
хидмяти мцяссися вя тяшкилатларда, топографийа –жоьрафийа мцяссися вя тяшкилатларында гейд олунан тядбир эениш мигйасда щяйата кечирилирди. О жцмлядян дя АРДНШ мцяссисяляриндя иш йерляринин аттестасийасы, сямяряляшдирилмяси вя планлашдырылмасы цзря
гайдалар щазырланмышдыр. Гейд олунан гярара ясасян сащяарасы
гайдалар ишлянмишдир.
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Азярбайжан Республикасында «Иш йерляринин атестасийасынын кечирилмяси» гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында гярар 6
март 2000-жи илдя Назирляр Кабинети тяряфиндян гябул едилмишдир.
Бу гярара ясасян иш йерляринин аттестасийасынын кечирилмяси гайдаларында цмуми мцддяалар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1.1. Бу гайдалар иш йерляринин аттестасийасынын кечирилмясиндя мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг республика яразисиндя йерляшян бцтцн мцяссися вя тяшкилатлар
цчцн ясасдыр вя иш йерляринин аттестасийасынын мягсядлярини, онун
кечирилмяси вя нятижяляринин истифадяси гайдаларыны мцяййян едир.
1.2. Мцяссисядя мювжуд олан бцтцн иш йерляри
аттестасийадан кечмялидир.
1.3. Иш йерляринин аттестасийасынын норматив ясасыны Азярбайжан Республикасынын Ямяк Мяжялляси гябул едилмиш норматив щцгуги актлар, ямяйин тящлцкясизлик стандартлары системи санитар гайдалары вя эиэийена нормативляри тяшкил едир.
1.4. Аттестасийанын кечирилмяси мцдяти беш илдя бир дяфядян аз олмайараг, ямяйин характеринин вя шяраитинин дяйишясиндян асылы олараг мцяссисянин юзц тяряфинян мцяййян олунур.
1.5. Тящлцкяли вя зярярли истещсал амилялринин
параметрляринин юлчцлмясини, ямяк просесляринин аьырлыг вя эярэинлик эюстярижиляринин мцяййян олунмасыны мцяссисянин лабораторийасы щяйата кечирир. Бунун цчцн мцяссисялярдя зярури щесаб едилян техники вясаитляр вя норматив –сорьу базасы олмадыгда дювлят санитар-епидемиолоъи нязарят мяркязинин Дювлят
Ямяк Мцфяттишлийинин лабораторийалары вя бу сащядя эюстярилян
юлчцлярин апарылмасы щцгугларына малик олан диэяр лабораторийалар жялб оунурлар.
Иш йерляринин зядя тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмяси
мцяссисяляр тяряфиндян мцстягим щяйата кечирилир.
Гейд етмялийик ки, иш йерляринин учотунун, онларын аттестасийасынын, сямяряляшдирилмясинин вя планлашдырылмасынын ващид
сащя гайдасы хидмят эюстярир. Иш йерляринин аттестасийасынын вя
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сямярялшдирилмясинин апарылмасында сющбят апарыларкян башлыжа
ещтийат щесаб едилян инсан амилинин фяалиййяти, инсанларда тяшяббцскарлыьы, йарадыжы мцнасибяти инкишаф етдирмякдир.
Ясас фяалиййят нювляриндя иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмясинин еффектли апарылмасынын ясас истигамятляри
ашаьыдакылардан ибарятдир:
1.1.1. Нефт щасилатында – гуйунун ишиндя тямирляр арасы
дюврцн артырылмасы вя онлара хидмят ямяк тутумунун азалдылмасы. Бунун цчцн иш йеринин фяалиййятинин гиймятляндирилмясиндя гиймят вермяк цчцн ясас яламятин ишлянмяси важибдир,
йяни тямирляр арасы ня тясир эюстярир ки, бу эюстярижидян дя
истифадя етмяк мцмкцн олсун.
Иш йерляринин сямяряляшдирилмясиндя ян яввял даща ящямиййятли тясир эюстярян сябяблярдян хидмят вя бош дайанмаларын
сябяби цзря чатышмайан жящятлярин ляьв едилмяси нятижясиндя
ямяк тутумунун азалдылмасыны нязярдя тутмаг.
Бу мягсяд цчцн дязэащ – качалка вя диэяр аваданлыгларын тямирин кейфиййятиня систематик олараг нязаряти щяйата кечирмяк лазымдыр. Айры-айры бюлмялярдя тякрар тямирин сябябляри
арашдырылмалыдыр, бригадалардан башламыш хидмят сащясиня кими
тящлил апарылмалыдыр.
1.1.2. Нефти чякиб йенидян вурмайа щазырлыгда – нефтин
щазырланмасында кейфиййятин йцксялдилмяси вя технолоъи аваданлыьын ишинин етибарлы олмасынын йцксялдилмяси. Биринжи нювбядя
тямир хидмяти иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси
лазымдыр, план-профилактик ишлярин вя тямирин апарылмасы вахтынын
гысалдылмасы графикинин йериня йетирилмяси ясас вязифялярдян биридир. Бу иш йерляри гяза ситуасийаларынын сайынын азалдылмасы факты
щямин иш йерляринин гиймятляндирмя эюстярижиляри щесаб едиля биляр.
Автоматлашдырма васитяляринин вя нязарят жищазларынын
мцнтязям арасы кясилмядян нефтин щазырланмасында дягиг ишлянмяси важибдир. Етибарлы нязарят олунмалыдыр.
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1.1.3. Гуйунун бина едилмясиндя – илдя бир газма гурьусунун мящсулдарльынын артмасы. Бунун цчцн биринжи дяряжяли
щесаб едилир: ишин кейфиййятиня тясир едян вя гуйунун биня едилмяси дюврцнцн гысалдылмасына тясир едян тямир иш йерляринин аттестасийасы. Хцсусян газма мящлулунун тямизлянмяси системинин тякмилялшдирилмяси вя йени кимйяви мящлулун тятбиг едилмяси.
Бош дайанмаларын азалдылмасы.
1.1.4.Истещсалат тапшырыьынын йериня йетирилмяси: технолоъи
вя хцсуси няглиййат ишляриндя онлардан истифадя олунмасы ямсалынын артырылмасы, бош-бошуна эет-эял олмамалыдыр, тядбирляр ишлянмялидир ки, бош-бошуна эетмя щаллары азалсын. Йцк алтында вя
йцк бошалтма ямялиййатларына диспетчер тяйинаты, тапшырыьын йериня йетирилмясиня нязарятин тяшкили.
1.1.5. Гуйунун бина едилмясиндя, онун истисмара верилмясиня щазырлыг ишляри тяйин едилмиш графикинин эюзлянилмяси вя
эюстярижи
иш норматив вахтын азалдылмалыдыр ки, о тямин
олунмаладыр.
1.1.6. Нефт мящсулларынын нягл олунмасы ямялиййатында.
Биринжи нювбядя тямирляр арасы аваданлыгларын ещтийатлары, щиссялярин мющкямлянмяси ещтийат щиссяляринин ишлянмясиня гянаят
олунмасыны тямин едян, планлы профилактик тямир вя хидмят щесабына иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси щяйата кечирилир. Насосла бир йердян башга йеря ютцрян стансийаларда
ямяк тутумунун азалдылмасыны тямин едяжяк тядбирлярин ишлянмяси иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмясиня хцсуси
диггят йетирилмялидир (ишчилярин сайынын азалдылмасы).
1.1.7. Эеофизики партийаларын ишинин техники-тяшкилати регламентлярин тякмилляшдирилмяси, жищазларын ишин етибарлы вя кейфиййятли олмасыны тямин етмяк, ижра вахтынын гысалдылмасына наил
олмаг.
1.1.8. Нефт-газ емалында – истещсал эцжцндян сямяряли истифадя олунмасы, мцтярягги технолоъи просеслярин тятбиг едилмяси. Технолоъи тямир ишляринин тякмилляшдирилмяси, ямяк ещтийатларындан сямяряляи истифадя олунмасы.
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1.1.9. Машынгайырма-дязэащ паркындан сямяряли истифадя
(нювбя ямсалынын, йцклянмя ямсалынын артырылмасы). Истещсал
мейданчасындан истифадя имканларындан ахтарышлар вя бирлик сявиййясиндя дязэащ паркынын йцклянмясинин сямяряляшдирилмяси.
1.2. Иш йерляринин учоту.
1.3. Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси истещсалын ялдя етдийи
наилиййятляря ясасян габагжыл елми-техники вя тяшкилати сявиййяйя
онун уйьун олмасынын комплекс гиймятляндирилмясини нязярдя
тутур.
1.4. Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси фяалиййят эюстярян иш
йерляринин тякмилляшдирилмяси вя онлардан истифадянин йахшылашдырылмасына йюнялдилян мяжму техники-тяшкилати тядбирляри нязярдя
тутур.
1.5. Иш йерляринин планлашдырылмасы, иш йерляринин гурулушу
вя оптимал сайынын ямяк ещтийатлары иля таразлашмасыны нязярдя
тутур.
2. Иш йерляринин учоту
2.1. Мцяссися вя тяшкилатларда учотун обйекти иш йерляриндян ибарятдир.
2.2. Там вя щягиги учоту тямин етмяк мягсядиля иш
йерляринин ашаьыдакы тяснифатындан истифадя олунур:
1. Ишчилярин категорийалары цзря:
- фящлялярин иш йерляри;
- гуллугчуларын иш йерляри.
2. Пешялярин (вязифялярин) адлары цзря.
3. Ишчилярин сайы цзря:
- фярди;
- коллектив.
Иш йерляриндя бир нечя ишчинин мяшьул олмасында онларын
щяр бириня фярди зона тящким олмадыгда колелктив иш йери адланыр.
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Коллектив иш йеринин сайынын щесабаланмасында вя диэяр
норма вя нормативляря ясасян фярдийя чеврилир, аттестасийанын
апарылмасында ися бир ващид кими бахылыр.
2.3. Учотун апарылмасында иш йери кими нязяря алынмыр:
- цмуми истифадядя олан аваданлыглар, щансы ки ишчи тящким олунмур – оймаг дязэащы, итилямяк, галдырыжы няглиййат васитяляри вя б.к.;
- аваданлыг монтаъда олдуьу щалда, йахуд гурашдырылмыш, лакин акт цзря истисмара верилмяйиб, еляжя дя сюкцлмцш.
2.4. Иш йерляринин сайы ашаьыдакы гайдада мцяййян олунур.
2.4.1. Дязэащларын, агрегатларын, машын, механизмляр,
технолоъи, тяшкилати лявазимат комплекти щяр бир ващидя хидмятдя
бир (нювбядя норма цзря) ишчийя (токар дязэащы йериндян тярпянян (сяййар) компрессор, гайнаг агрегаты, кюрпц, йахуд гцлля
краны вя б.к.).
Сцрцжцлярин иш йери, механизаторлар, автомобилдя, тракторда мяшьул оланлар, хцсуси техника гцввядя олан нормаларла
щесабланыр. Автомобил - зис -130 – бир иш йери, трактор – 100 –
бир иш йери, сементляйижи агрегат вя + 320 – ики иш йери – моторчу
вя машинист.
2.4.2. Тяйин олунмуш хидмят зонасы цзря технолоъи вя
нефь мядян аваданлыьы комплекси: нефт щасилаты цзря коллектив иш
йери бригада - мцяййян сайда нефт гуйусу бир бригадайа тящким олунур, газма бригадасы, газма гурьусу, тямир цзря бригада гурьунун електрик йцкляйичиси – аваданлыгла тяжщиз олунмуш зона вя тямир цчцн механизмляр, нефти щазырлама цзря сех
оператору – нефти щазырламаг цзря технолоъи гурьу, реаэент тясяррцфат блоку гуйуну мянимсяйян ямтяя парк бригадасы галдырыжы агрегат, гуйунун ясаслы тямири бригадасы – галдырыжы агругат, газын хцсуси чякисинин тяйин едилмяси гурьусу (АФУ), сехдя
газын емал едилмяси сехи компрессор мейданчасы компрессор
сехиндя насосла чякиб бир йердян башга йеря нефти вурма стансийасы. Йералты бору кямяринин коррозийадан катодла (мянфи
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електрод)
мцдафия стансийасынын мянтягяси, газанхана
гурьусу, бетон-мящсул говшаьы, истещсалат биналарынын тямизлянмяси цчцн – хидмят олунан мейдан.
2.4.3. Иш посту цзря (эюзятчи ишчилярин иш йери, диспетчерляр,
техники нязарят ишчиляри вя с.).
2.4.4. Бязи истещсалат нювляриндя (мясялян, тикинтидя,
иншаатда, вышганын гурашдырылмасында, иш йерляринин сайы мангаларын сайы иля мцяййян олунур. Иш нювляри цзря норматив ямяк
ттумуна ясасян, йахыд истещсалат просеси (бяннанын иш йери, суквахчынын, бетончунун вя с. иш йери).
2.4.5. Бязи категорийадан фящля вя гуллугчуларын иш йери,
йухарыда эюстярилян цсулларда мцяййян олунмадыгда тясдиг
олунмуш сай нормативи вя диэяр ямяк нормаларындан иряи эялян
ишин щяжми (сазлайыжы, нювбятчи, тямирчи-чилинэяр, електрик
монтйору).
2.4.6. Ямяйин характери цзря гуллугчуларын вязифяляринин
ващид сийащысынын ясасыны тяшкил едир. бундан иряли эялян гуллугчуларын иш категорийайайа айрылмасы лазым билинир.: рящбяр ишчиляр, мцтяхяссисляр вя техники ижрачылар.
Гуллугчуларын иш йерляринин аттестасийасында Ы категорийайа хидмят вя бюлмя мцяссисянин рящбяр ишчиляри эенерал мцдир,
баш мцщяндис, баш механик, баш енерэетик.
ЫЫ категорийа – мцщяндис – техники вя игтисад ишляриндя
мяшьул олан мцтяхяссисляр (мцщяндис, игтисадчы, эеологлар, техникляр вя с.).
ЫЫЫ категорийа – техники ижрачылар учот вя нязарят,
сянядлярин рясми шякиля салынмасы иля мяшьул олурлар (катибя, макиначы, карэцзарчы, кассир вя с.).
2.5. Щяр бир фярди, йахуд коллектив иш йери бир иш йери кими
нязяря алыныр, бахмайараг ки, бир, ики вя даща чохнювбя истифадя
олунур. Иш йери цчцн, щансы ки, бцтцн план дюврц орта иллик сявиййясиндя ондан истифадя олунур.
2.6.Бцтцн гцрцлцш бюлмялярин щяр бир учоту хцсуси жядвялдя тяртиб олунур. Иш йерляринин учот жядвялинин мцхтялиф фяа31

лиййят нювляриндя бир типли иш йерляри груплашдырылыр. Йекун учотун мцяссисядя, тяшкилатларда щяр ил статистик щесабаты щаггында
мялумат верилир. Бурада иш йерляринин мювжуд щярякяти щаггында, онларын аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси цзря форма
васитясиля мцяййян олунур.
Иш йерляринин аттестасийасы методикасынын щазырланмасынын
чох бюйцкящямиййяти вардыр вя бу мягсяд цчцн ашаьыдакы
шяртляр гойулмушдур.
1. Мцяссисянин садя гиймят вя щесаблашма цзря эениш
ишчи даиряси эюстярижисиндян истифадя олунмасы;
2. Аттестасийа хяритясинин илкин учот мялуматларынын садя
вя ращат формасынын йарадылмасы;
3.Сянядляшмя щяжминин максимум ихтисары;
4. Йалныз сонракы тящлилдя ишлядилян эюстярижиярин топланыласы;
5. Кейфиййят гиймят эюстярижиляриндян истифадянин минимумлашдырылмасы;
6. Мцяссисянин вязиййятинин тящлили.
Бу шяртлярин йериня йетирилмяси истещсалын тящлили заманы
мцяссися ишчиляриндян практики истифадя етмяк цчцн мцнасиб васитянин йарадылмасына имкан верир.
Сон заманлар мцяссисядя иш йерляринин аттестасийасы
методикасынын тятбиг олунмасы заманы мцяййян дяйишикликляр
апарылмышдыр. Бу просес аттестасийа хяритяси цзря эюстярижилярин
йерляшдирилмясиндя бир сыра ардыжыллыьын позулмасы иля изащ едилир.
Иш йерляринин аттестасийасы хяритяси жядвялдя верилир. Бу
жядвялдя бир сыра бяндлярин изаща ещтийажы вардыр.
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Иш йеряринин аттестасийасы хяритяси
Сащя
1

Гиймятляндирмя
мейары
Сех №

2
3
4

Хидмят
Сащя №
Бина №

20
21
22

5
6
7
8
9

Иш йери №
Иш йеринин ады
Истещсалын коду
Охшар иш йерляринин сайы
Ил ярзиндя иш эцнляринин сайы

23
24
25
26
27

10

Суткада нювбялярин сайы
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11
12
13
14
15
16

Нювбянин узунлуьу (саат)
Нювбя цзря ишчилярин сайы
Орта айлыг ямяк щаггы
Ишчилярин орта сийащы сайы
О жцмлядян, гадынлар
Иш йерляринин гурулушунун
индекси
Нормалашдырма шяраити

29
30
31
32
33
34

Ямяйин
ряжяси
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17
18

Сащя
19

механикляшмя дя-
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Гиймятляндирмя
мейары
Аваданлыгларын амортизасийа дяряжяси
Ишчилярин мяшьуллуьоу %-ля
Ямялиййатын ады
Ямялиййатын ады
«---»--------------(1)
«---»--------------(2)
«---»--------------(3)
«---»--------------(4)
«---»--------------(5)
Аваданлыьын илкин гиймяти
Ясас аваданлыьын сайы
Планын йериня йетирилмяси
Нювбя цзря фактики истещсал
Аваданлыглардан
истифадя
ямсалы
Материал туллантысы заманы
итки
Технолоэийанын сявиййяси
Аваданлыьын силащланмасы
Иш йерляринин тяшкили
Сонитарын
Техники тящлцкясизлик
Мящсулдарлыьынартырылмасы
имканы
12 ай ярзиндя ишдян азад
оланларын сайы
Аттестасийанын гиймятляндирилмяси

7-жи бянд – истещсалын коду конкрет технолоъи ахында вя
просес мярщялясиндя щяр бир иш йерини мцяййян едир.
16-жы бянд – иш йерляри групунун индекси сащядя иш йерляри
сайынын ишчилярин сайындан чох олдугда тятбиг едилир. Бу шяраит
адятян истещсал эцжц тамамиля йцклянмядикжя вя ишчиляр щазыр33

ладыьы мящсул иля бирликдя технолоъи ахын заманы йердяйишяркян
баш верир.
20-жи бянд – иш йерляриндя ишчилярин мяшьуллуьу бу бянддян ещтийатларын цзя чыхарылмасындан вя ишчилярин сайынын технолоъи ахынын комплекс гиймятляндирилмясиндя истифадя едилир.
21-жи вя 22-жи бянд – ямялиййатын ады вя характеристикасы
щяр бир иш йериндя беш ясас истещсал ямялиййатыны тясбит едир вя
ямяк шяраити, механизасийа дяряжяси цзря онларын характеристикасыны верир. Бунун ясасында ял ямяйинин сявиййяси вя технолоъи
ахында онун характери мцяййян едилир.
Аттестасийанын апарылмасы просесиндя рящбяр ишчилярин иш
йерляринин аттестасийасы онларын ямяйинин нятижясинин артырылмасына имкан верир. Рящбяр ишчилярин иш йерляринин аттестасийасы заманы няинки иш йери, щямчинин идаряедилян иш дя гиймятляндирилир.
Идаряетмя функсийасныны тящлили идаряетмянин функсионал структурунда чатышмамазлыьы ашкара чыхмаьа, ямяйин сямярясинин
артырылмасына имкан верир.
Иш йерляринин техники сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя
онларын тяжщизаты, техники вя тяшкилати силащландырма, техники
арашдырма васитяляри, ямяк васитяляри, ишчилярин ергономик тялябляря уйьунлуг вя с. нязяря алыныр.
Рящбяр ишчилярин иш йеринин тяшкилати- игтисади сявиййяси
йериня йетирилян ишя уйьунлуьун учотуну, ишин йериня йетирилмя
мцддятини, норматив вя методик сянядлярин мювжудлуьуну
мцяййян едир.
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МЮВЗУ 5. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Иш йерляринин сямяряли тяшкилиндя вя аттестасийасында ясас
мягсяд истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси, ясас истещсал
фондларындан еффектли истифадя едилмяси, мцяссисянин мвжуд
кадрларындан дцзэцн вя сямяряли истифадя едилмяси нятижясиндя
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясидир.
Иш йерляринин аттестасийасы щяр бир ишйеринин габагжыл
елми-техники вя тяшкилати сявиййяли тядбирлярин юзцндя бирляшдирир.
Иш йерляринин аттестасийасыны цч бахымдан гиймятляндирмяк лазымдыр: техники, тяшкилати, ямяк шяраити вя техники тящлцкясизлик.
Иш йерляри гиймятляндирилдикдя харижи юлкялярин вя республикамызын габагжыл тяжрцбясиндян истифадя олунмалыдыр. Ейни
заманда сащя вя сащялярарасы ямяк нормаларынын, санитар-эиэийеник норма вя гайдаларын тялябляриндян, иш йерляриндя ямяйин
тяшкилинин типик хяритяляриндян, ишин аьырлыьынын гиймятляндирилмяси
методикасындан стандартлардан, техники материаллардан, тпик иш
йерлряи нормативляриндян истифадя олунмалыдыр.
Иш йерлярини техники жящятдян гиймятляндиряркян ашаьыдакы ясас эюстярижиляр нязяря алыныр.
1. Технолоъи просеслярин прогрессивлийи;
2. Технолоъи просеслярин аваданлыгларын вя алятлярин
йцксяк кейфиййятли мящсуллар истещсал етмяйя мцвафиг олмасы;
3. Аваданлыгларын мящсулдарлыг сявиййяси;
4. Иш йерляринин технолоъи тяртибаты;
5. Ял ямяйинин тятбиги сявиййяси.
Иш йерляринин тяшкилаты сявиййясинин гиймятляндирилмяси
ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя едилир.
1. Планировканын реаллыьы;
2. тяртибатларын мигдары вя комплектлийи;
3. Чохдязэащлыьын тятбиги;
4. ИШ йерляриня сямяряли хидмят;
5. Ямяйин тяшкили формаларынын вязиййяти;
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6. Тясяррцфат щесабынын, ямяйин тяшкилинин бригада формасынын тятбиги;
7. Ишчилярин ихтисас сявиййяси;
8. Фяалиййят эюстярян ямяк нормаларынын кямиййят вя
кейфиййяти;
9. Иш йерляриндян истифадянин еффектлийи;
10. Нювбялилик ямсалы;
11. Аваданлыглардан вахта эюря истифадя.
Иш йерляринин ямяк шяраитиня вя техники тящлцкясизлик бахымындан гиймятляндириляркян ашаьыдакы эюстярижиляр нязяря алыныр:
1. Иш йеринин санитар-эиэийеник нормаларын тялябляриня
уйьцнлуьу;
2. Истещсал просесинин вя аваданлыгларын тящлцкясизлик
стандартларына вя ямяйин мцщафизяси нормаларына мцвафиглийи;
3. Ял ямяйинин вя аьыр физики ямяйин щяжми;
4. Ямяйин йексяняк (монотонлуьунун) олуб-олмамасы;
5. Ишчилярин хцсуси эейимля вя мцдафия васитяляри иля тямин
едилмяси сявиййяси.
Щяр бир иш йерини тяшкил едяркян йалныз ямяк васитяляри
тяркибинин дцзэцн мцяййян едилмяси дейил, онларын даща мягсядяуйьун йерляшдирилмяси, йени иш йерляринин сямяряли планлашдырылмасынын тямин едилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Иш
йерляринин сямяряли тяшкили онларда аваданлыгларын, лявазиматларын, алят вя деталларын дцзэцн йерляшдирилмясини истещсал мейданчасындан даща файдалы истфадя олунмасыны, ращат вя тящлцкясиз
ямяк шяраитинин йарадылмасыны тямин етмялидир.
Щазырда республикамызын сянайе мцяссисяляриндя иш йерляринин сайы иля ишчилярин сайы арасында жидди уйьунсузлуг вардыр.
Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар вя техники тяряггинин инкишафы нятижясиндя истещсалдан азад олунмуш ишчилярин вя ямяк
ещтийатларынын артымы цзря ишчилярин сайы мювжуд иш йерляринин
азалмасы ишсизлярин сайынын артмасына эятириб чыхармышдыр. Ейни
заманда мцасир дюврдя тялябата жаваб вермяйян иш йерляри
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вардыр. Буна эюря дя ихтисассыз вя ял ямяйинин хцсуси чякисинин
азалдылмасы вя онун ясасында ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмясинин ясас истигамятлярдян бири иш йеринин аттестасийа
олунмасы вя онун тяшкилинин сямяряляшдирилмясидир.
Иш йеринин аттестасийасы заманы мювжуд норма вя нормативлярин кейфиййяти юйрянилмялидир, ямяйин, истещсалын тяшкилиндяки чатышмазлыглар ашкара чыхарылыр, физики вя мяняви жящятдян
кющнялмиш иш йерляринин ляьв едилмяси, истещсал сащяси бошалмалыдыр. Аттестасийа нятижясиндя азмясряфли истещсал эцжляриндян
даща йцксяк истещсал эцжляриня кечирилмяси нятижясиндя аваданлыьын эцжцндян там истифадя етмякля ямяк мящсулдарлыьынын
ялавя артмасы цчцн йени ещтийатлар ашкар едилмяли вя истифадяйя
верилмялидир.
Щяр бир иш йери аттестасийадан кечдикдян сонра аттестасийанын нятижяляри хцсуси хяритялярдя гейд едилир вя ашаьыдакы
кими гиймятляндирилир:
1. «Аттестасийадан кечмишдир» - иш йерляри щансы ки, эюстярижиляри тялябата мцвафигдир.
2. «сямяряляшдирилмялидир» - иш йерляри щансы ки, эюстярижиляри мцвафиг тялябляря жаваб вермир.
3. «Ляьв едилмялидир» - иш йерляри щансы ки, эюстярижиляри
тялябата жаваб вермир.
Тядгигат иши апарылан Кешля машынгайырма заводунда
2000-жи илдя иш йерляринин аттестасийасынын нятижяляри ашаьыдакы
жядвялдя юз яксини тапмышдыр.
Жядвялдян айдын олур ки, иш йерляринин аттестасийасы нятижясиндя илин ахырында 120 иш йери ляьв едилмяли иди. Бу ися бцтцн иш
 120

йерляринин 6,8%-и демякдир. 
⋅ 100 = 6.8% 
 1764

Аттестасийадан кечмиш иш йерляриндян 704-ц бцтцн тялябляря жаваб верир ки, бу да бцтцн иш йерляринин 39,2%-ни тяшкил
едир. Бу ону эюстярир ки, мювжуд иш йерляринин 60,1%-и вя йа
сямяряляшдирилмяли, йа да ляьв едилмялидир.
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Жядвял 1.
Иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси.
Эюстярижиляр
Бцтцн щейтин иш йерляринин сайы
а) илин яввялиня
б) илин ахырына
Аттестасийадан кечирилмиш иш йерляри:
жями:
онлардан:
• «аттестасийадан кечмишдир».
• «сямяряляшдирилмялидир».
• «ляьв едилмялидир».
Сямяряляшдирилмиш иш йерляринин сайы
Ляьв едилмиш иш йерляри
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси вя ляьв
едилмяси нятижясиня азад олунмуш ишчилярин
сайы (няфярля)
Илин ахырына ишчилярин сийащы сайы
О жцмлядян:
Ясас фяалиййят щейяти

Иш йерляринин сайы
1764
1724
1764
704
940
120
818
40

137

2013

Гейд: Бцтцн щейятин орта сийащы сайы – 2300 няфярдир.
Жядвялдян эюрцндцйц кими иш йерляринин 53,3%-и тялябляря гянаятбяхш жаваб вермядийиня эюря сямяряляшдирилмяси
тяклиф олунур.
(1764 – 704 – 120 = 940 : 1764 ⋅ 100 = 53,3%)
Ил ярзиндя тяклиф олунан иш йерляриндян 818-и сямяряляшдирилмишдир. Ляьв едилмиш иш йерляри ися жями 40 олмушдур. Бу ися
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ляьв едилмяли иш йерляринин 33,3%-ни 
⋅ 100 + 3.3%  бцтцн иш
 120

 40

йерляринин ися жями 2,3%-ни 
⋅ 100 + 2.3%  тяшкил едир.
 1764

Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси вя ляьв едилмяси нятижя 137

синдя 137 няфяр ишчи вя ишчилярин 6,7%-и 
⋅ 100 + 6.7%  азад
 2045

едилмишдир.
Яэяр аттестасийанын нятижясиня мцвафиг олараг тяклиф
олунан 120 иш йеринин щамысы вя сямяряляшдирилмяси олан диэяр иш
йерляри лазыми тялябляря жаваб верян сявиййяйя чатдырылсайды,
онда азад олунмуш ишчилярин сайы даща чох оларды.
Эюрцндцйц кими мцяссисядя иш йерляринин аттестасийасы
заманы иш йерляри гиймятляндирилир. Бурада ясас метод норматив
методудур. Йяни, фактики мялуматларла норматив мялуматлар
мцгайися олунурлар.
Иш йерляринин гиймятляндирилмяси просесиндя истифадя едилян ясас нормалар ашаьыдакылардыр:
- санитар-эиэийеник нормалар;
- технолоъи-лайищя нормалары;
- ямяк цзря сащя вя сащяарасы нормалар;
- типик лайищяляр, иш йериндя ямяйин тяшкили;
- мцяссисялярин стандартлары;
- щямчинин хцсуси олараг щазырланмыш нормативляр.
Эюстярижилярин гиймятляндирилмяси заманы гейд олунан
нормалар уйьун эялмядикдя експерт цсулундан истифадя едилир.
Бу метода ардыжыл олараг техника, технолоэийа, ямяйин тяшкили
вя истещсал сащясиндя габагжыл тяжрцбя дя нязяря алыныр. Аттестасийанын нятижясиндян асылы олараг щяр бир иш йери ашаьыдакы цч
групдан бириня аид едилир.
1. Аттестассийа едилмиш – иш йерляри: эюстярижиляри тамамиля
онларын гиймятляндирилмяси заманы иряли сцрцлян тялябляря уйьун
эялир, йахуд эялмир. Яэяр тяляблярдян щеч олмаса бири уйьун
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эялмязся, онда бу иш йери бу група аид едиля билмяз. Мясялян,
мящсулун кейфиййятиня олан тяляб юдянмязся; техники вя тяшкилати силащландырма тямин едилмязся; тяляб олунан ямяк шяраити
гянаятбяхш олмазса; кющня нормалар фяалиййят эюстярярся;
нормалара йенидян бахылмасына ещтийаж оларса.
2. Тякмилляшдирилмяйя аид едилян - иш йерляри, айрыжа эюстярижиляри тятбиг едилян тялябляря уйьун эялмядикдя, онда тякмилляшдирмя просесиндя онлар лазым олунан сявиййяйя эятириля билинмир.
3. Ляьв едилмяйя мяруз галан иш йерляри айрыжа эюстярижиляри тятбиг олунан тялябляря уйьун эялмир вя щятта тякмияллшдирмя просесиндя онлар лазым олунан сявиййяйя эятириля билинмир.
Бу груп игтисади жящятдян тякмилляшдирилмяси мягсядуйьун
олмайан иш йерляри, щямчинин артыг иш йерляри аиддир.
Бязян еля ишляр олур ки, бу иш йериндя зярярли шяраит олдугда беля онлар ляьв едилмяйя мяруз галмыр, беля иш йериня
нцмуня олараг тохужулуг аваданлыгларыны эюстяря билярик. Бурада сяс-кцйцн сявиййяси гябул едилян нормадан гат-гат чохдур. Беля иш йерляри техники тящлцкясизлик гайдаларына ямял едилмякля вя ишчиляря эцзяштляр вермякля фяалиййят эюстярирляр. Компенсасийалар ися истещсалын сямярялилийиня щеч бир тясир эюстярмир,
лакин ялавя хяржлярин артмасына сябяб олур вя сцни сурятдя орта
ямяк щаггынын сявиййясиня тясир эюстяря билир. Аттестасийанын
апарымасынын мягсяди ашаьыдакылардан ибарятдир:
- ямяк мящсулдарлыьынын артымы щесабына истещсалын сямярясинин еффектлилийинин артырылмасы; ясас фондлардан истифадянин
йахшылашдырылмасы; ямяк шяраити вя щяр бир иш йериндя техники
тящлцкясизлийин йахшылашдырылмасы, ишчиляри истещсалын идаря едилмясиня жялб етмякля онларын сосиал фяаллыьынын артырылмасы; ишчилярин
ихтисас сявиййясинин йцксялдилмяси.
Ял ямяйи вя аьры физики ямяйин азалдылмасы, ихтисар олмасы кими эюстярижиляр тящлил олунур.
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Иш йерляринин аттестасийасы мяжму тядбирлярдян ибарятдир
ки, щяр бир иш йериня комплекс гиймят верилмясини дахил едир, сявиййя мцяййян едилир.
Гейд олунан сявиййянин щяр бири юз нювбясиня беш эюстярижи иля характеризя едилир.
К1 – техники сявиййя:
К1.1 – тятбиг едилян аваданлыьын иряли сцрцлян мящсул
кейфиййятиня олан тялябатын уйьунлуьу;
К1.3 – аваданлыьын технолоъи имканларындан истифадя;
К1.4 – тятбиг едилян технолоъи просесин прогрессивлийи;
К1.5 – иш йеринин технолоъи тяжщизаты. Бейнялхалг тялябляря
жаваб вермянин ящямиййяти дя бурада аз ящямиййят кясб етмир.
К2 – тяшкилати сявиййя:
К2.1 – иш йеринин мягсядуйьун тякмилляшдирилмяси;
К2.2 – иш йеринин тяшкилати тяжщизаты;
К2.3 – иш йериндя ямяйин тяшкилинин мцтярягги формасы;
К2.4 – мящсулун ямяк тутумунун вя ямяк мясряфляри
нормасынын уйьунлуьу;
К2.5 – иш йериндян истифадя олунма дяряжяси;
К3 – ямяк шяраити вя техники тящлцкясизлик;
К3.1. – ямяйин санитар-эиэийеник шяраитинин норматив тялябляря уйьунлуьу;
К3.2. – ял вя аьыр физики ямяйин мювжудлуьу;
К3.3. – йексяняк ямяйин мювжудлуьу;
К3.4. – ишчилярин фярди вя коллектив васитялярля мцдафиясинин
ямяк фяалиййяти тящлцкясизлийи стандартларына уйьунлуьу;
К3.5. – ишчилярин тяйин олунан нормалара уйьун олараг
хцсуси палтарларла тямин едилмя шяраити (естетик, комфортабелни).
Щяр бир иш йери ашаьыдакы гиймят эюстярижиляринин тялябляриня уйьун эялмялидир.
К1.1. – тятбиг едилян аваданлыьын мящсулдарльыны даща
прогрессив серийалы аваданлыьын мящсулрадлыьы иля мцгайисянин
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нязяря алынмасы, аваданлыьын техники вязиййяти амортизасийа дяряжяси.
К1.2. – иряли сцрцлян мящсул кейфиййятиня истифадя олунан
аваданлыьын ня дяряжядя жаваб вермяси аваданлыьын имканларынын мцяййян едилмяси.
К1.3. – технолоъи сянядлярдя нязярдя тутулан аваданлыьын
иш реъиминин нязярдя тутулан аваданлыьын реъиминин иш реъиминя
уйьунлуьунун нязяря алынмасы; истифадя едилян аваданлыгда йериня йетирилян ишин характери арасындакы уйьунуг; аваданлыьын
эцжцндян истифадя дяряжяси.
К1.4. – аваданлыьын технолоъи иш реъиминин сямярялийинин
нязяря алынмасы; аваданлыьын характери иля онун йериня йетирдийи
ишин щяжминин уйьунлуьу; тякмилляшмя методларынын тяшкили;
туллантысыз вя аз туллантылы технолоэийанын тятбиги; хамалдан
комплекс истифадя.
К1.5. – иш йеринин бцтцн технолоъи материалар вя инструментляр иля тяжщизатынын нязяря алынмасы. Технолоъи материалларын
техники вязиййяти. Иш йеринин тяляб олунан мящсул кейфиййятини
ялдя етмяк цчцн лазыми технолоъи васитялярля тяжщиз едилмяси.
К2.1. – иш йеринин ящатя етдийи сащянин технолоъи лайищя
нормасына уйьунлуьунун нязяря алынмасы; иш йериндя матераилларын, алятлярин йерляшдирилмяси вя сахланылмасынын дцзэцн тялим
едилмяси; щям иш йери зонасында, щям дя ондан кянарда ишчинин
щярякятинин минимума ендирилмясинин тямин едилмяси; иш йеринин
планынын ямяйин тяшкилинин типик лайищясиня уйьунлуьу.
Иш йеринин планы ишин йериня йетирилмяси цчцн мцнасиб дуруму, ганеедижи ергономик тялябляри тямин етмяли йарымузанмыш, узанмыш вя дар ящатяли яразидя ишя йол верилмямялидир.
К2.2. – иш йериндя ямяйин тяшкили лайищясиндя нязярдя тутулан бцтцн лазыми тяшкилати силащландырманын мювжудлуьунун
мцяййян едилмяси; тяшкуилати силащландырманын техники вязиййяти.
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К2.3. – чохагрегатлы хидмятин тяркибинин нязяря алынмасы; ямяйин тяшкилинин дястя формасы вя онун тякмилляшдирилмяси, пешянин говушмасы, иш йериня хидмятин тякмилялшдирилмяси.
К2.4. – фяалиййят эюстярян нормаларын, онларын техник жящятдян ясасландырылмыш дяряжяляринин кейфиййятинин нязяря алынмасы, онларын фактики ямяйи нязяря алынмалы, онларын фактики
ямяк тутуму лайищясиня уйьунлуьу.
К2.5. – даими иш йериня баьлы олан ишлярин сайынын вя онларын ямяк тутумунун мцяййян едилмяси заманы аваданлыгдан
истифадя дяряжяси; нювбя ярзиндя ишчилярин иш йерляри цзря мягсядяуйьунлуьу.
К3.1. – иш йериндя санитар эиэийеник шяраит гиймятляндириляркян мювжуд санитар норма вя гайдалара мцмкцн сявиййядя
ямял едилмялидир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, К3.1. эюстярижиси бир
нечя бярабяргиймятли зиддиййятлярдян тяшкил едилмишдир. Мясялян, иш йериндя сяс –кцйцн сявиййяси санитар нормалара уйьун
щяйата кечирилмясиня имкан верир. Мцгайися цчцн ящямиййяти
олан бу эюстярижинин изащ олунмасы заводда апарылан тядбирляр
планы.
К3.2., К3.3. – иш йериндя физики аьыр йексяняк ямяк гиймятляндириляркян «халг тясяррцфатынын сащяляри цзря аьыр физики ял
ямяйи вя йекнясяк ямяйин бюлцшдцрцлмяси цзря типик методлар» рящбяр тутулмалыдыр.
К3.4. – иш йериндя горуйужу васитялярин тящлцкя сигнализасийасныын мювжудлуьунун мцяййян едилмяси хябярдарлыьы ишаряляринин истифадяси; узагдан идарянин мювжудлуьу; йаньын вя
партлайыша гаршы спесифик аваданлыгларын тямин едилмяси; фярди вя
коллектив мцщафизянин техники вязиййяти.
К3.5. – хцсуси горуйужу палтарларла ишчилярин сай уйьунлуьунун мцяййян едилмяси.
Цмумиййятля, атестасийа заманы иш йери гиймятляндириляркян ясас метод норматив методдур. Йяни, фактики мялуматларла норматив мялумалар мцгайися едилир.
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Мясяля: Механикляшдирилмиш сехдя йанвар айы ярзиндя
512 иш йерляринин щамысында аттестасйиа апарылмышдыр. Нятижядя
128 там аттестасийадан кечмишдир, 308 сямяряляшдирилмяси вя
йцклянмяси вя 76 ихтисар олунмасы щаггында гярар гябул олунмушдур. Ихтисар олунмуш иш йерляриндя яввялляр йериня йетирилян
ишлярин мцяййян щиссяси аттестасийадан кечирилянляря верилир,
диэяр щиссяси иля йени йаранмыш, тяжщиз олунмуш даща мящсулдар
иш йерляриндя йерляшян дязэащлара тящким олур.
Аттестасийанын нятижяси цзря ашаьыдакы тядбирляр щяйата
кечирилир:
76 дязэащ 218 мин маната сатылмышдыр;
56 дязэащ цмуми дяйяри 674 мин маната алынмышдыр;
80 мин манат дяйяриндя йени иш йерляри тяшкил олунур;
5 мин манат мябляьиндя йенидян йцклянмиш вя сямяряляшдирилмиш иш йерляри йенидян планлашдырылыр;
12 мин манат мябляьиндя лайищялянмиш, щазырланмыш вя
тякмилляшдирилмиш технолоъийайа вя тяшкилати лявазимат йерляшдирилмишдир;
18 мин манат мябляьиндя йени технолоъи просес ишлянмиш
вя щазырланмышдыр;
2,5 мин манат мябляьиндя гарышыг ихтисас вя пешядян
йени дязэащларда ямялиййатларын йериня йетирилмяси вя онлара
хидмят эюстярилмясиндя фящлялярин тялим кечмясиня сярф олунмушдур.
Фящлялярин бир щиссяси чох дязэащларда ейни бир вахтда
ишлямяйя кечирилмишдир вя чох дязэаща хидмят зонасы эенишлянмишдир.
Ямяйин база тяшкилиндя – сехдя 512 няфяпр ясас вя 485
няфяр кюмякчи фящля ишляйирди; ясас фящлялярин орта айлыг ямяк
щаггы 250 мин манат, кюмякчиляринки ися 230 мин манат тяшкил
етмишдир. Ямяйин йени тяшкилиндя – сехдя 459 няфяр ясас вя 480
няфяр кюмякчи фящля ишляйир; ясас фящлянин орта айлыг ямяк щаггы
270 мин манат, кюмякчи - 250 мин манат тяшкил етмишдир.
Бунунла бярабяр бирдяфялик хяржляр:
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Кющня дязэащын сатышындан алынан вясаит чыхылдыгдан
сонра йени дязэащын алынмасына – 456 мин манат; 2 мин манат
мябляьиндя – кющня дязэащлар сюкцлмцшдцр; 30 мин манат
мябляьиндя аваданлыьын гурашдырылмасы иля йени иш йерляри тяшкил
олунмушдур; 5 мин манат мябляьиндя йенидян йцклянмиш вя
сямяряляшдирилмиш иш йерляри йенидян планлашдырылыб; 12 мин манат
мябляьиндя тякмилляшдирилмиш технолъи лявазиматын, лайищянин
дцзялдилмяси, щазырланмасы вя гурашдырылмасы; 18 мин манат
мябляьиндя йени технолоъи просесин ишлянмяси; 2,5 мин манат
фящлялярин тялим кечмяси; жями, бирдяфялик хяржляр – 525,5 мин
манат.
Жядвял 2.
Истещсал просесинин эюстярилмяси
Эюстярилян кямиййяти
Ил
Ясас
щесабланан
Бир фящлянин иш вахты фонду айда
12
12
Мящсулун щяжми, мин щисся комплекси
47,0
49,6
Орта сийащы фящлялярин сайы
997
939
О жцмлядян:
Ясас
512
459
Кюмякчи
485
480
Мящсулун майа дяйяри, мин.ман.
2874,0
2927,0
Жядвялдя игтисади еффективлик эюстярижиляринин щесасбаланмасы.
Ишчилярин сайынын нисби азалмасы, няфярля:
а) иля эюря щесаблама;
 997 939 
∆A − 49.6 
−
 = 114.1
 47.0 49.6 
б) тятбиг олунма мцддятинин нязяря алынмасы иля;
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12 x114.1
= 114.1
12
Майа дяйяриндян ялдя олунан гянаят, мин манат иля
эюря щесаблама:
 2874.6 2927.2 
∆E − 49.6 
−
 = 109.1
49.6 
 47.0
∆A2 =

Вясаитин нязяря алынмасы иля;
12 x109.1
= 109.1
12
Иллик игтисади сямяря, мин манат.
∆E =

Еил =109,1 - 0,15 х 525,5 = 30,2
Ямяк мящсулдарлыьынын артымы %-ля:
114.1x100
= 12.2 1
939
Мялумдур ки, иш йерляри даима тякмилляшдирилмялидир.
Цмуми малиййя рящбярлийи алтында инщисарчы бирляшмяляр – консенрнляр юзляринин сийаси, щярби вя игтисади мювгелярини сахламаьа, горумаьа вя эенишляндирмяйя жящд едирляр.
Айдындыр ки, габагжыл технолоэийанын вя техниканын тятбиг олунмасы йолу иля ямяк мящсулдарльынын йцксялдилмяси ясасында фирманын эялири артмалыдыр. Истещсалда ишчи гцввясиндян гянаятля истифадя етмяк нязярдя тутулур вя максимум автоматлашдырылмыш истещсалы тямин етмяк цчцн елми-техники ингилабын
башлыжа истигамяти олан сянайенин роботлашдырылмасынын эениш
мигйасы да нязярдя тутулур. Бу да юз нювбясиндя сямяряляшдирмя йолу иля эялир ялдя етмяйи мцмкцн едир.

Д=

1

Жуков Л.И., Горшков В.В. Справочное пособие по труду и заработной
плате. «Финансы и статистика». Москва, 19990. ст.45-46.
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Роботу башга автоматлардан фяргляндирян башлыжа кейфйияяти онун инсани тяглид етмяк габилиййятидир. Роботу цч ясас
нювя айырырлар: сабит програмла ишляйян, инсан-оператор тяряфиндян идяря олунан вя сцни интеллект олан (инсанын кюмяйи олмадан мягсядяуйьун «шцурлу» ишляйян). Роботдан сянайедя тящлцкяли вя аьыр зящмят тяляб едян ямялиййатларда щямчинин елми
тядгигатларда (мяс: атом сянайесиндя, космосда, суалты тядгигатларда) истифадя едилир.
Сянайе роботлары ижра органларындан (механики ялдян) вя
идаря системиндян ибарятдир. Сянайе роботлары ял ямяйини автоматлашдыран яняняви гурьулардан, ясасян онунла фярглянир ки,
технолоъи просеслярдя мцхтялиф механики щярякятляри йериня йетирмяк цчцн онларын иш програмыны дяйишмякля йенидян сазламаг мцмкцн олур. Сянайе роботу кцтляси бир нечя йцк килограм олан мцхтялиф деталлары фязада лазыми трайекторийалар цзря
бир нечя метр апара билир. Онун ишлямя габилиййяти харижи мцщитин тясириндян (температурундан, щаванын тозлулуьундан, радиасийадан вя с.) асылы дейил.
Робота тялябат артмагдадыр. Бир чох юлкялярин мцяссисяляриндя юзляри роботу щазырламаьы лазым билибляр. Дювлят тяряфиндян дя кюмяклик эюстярилир. Бунун нятижясидир ки, сянайе роботларынын истещсалы вя тятбиги артыр, еляжядя ищисарларын рягабят
габилиййяти йцксялир.
Роботларын истещсалынын вя тятбиг олунмасынын стимуллашдырылмасы цзря дювлят тядбирляринин щяйата кечирилмясиндя цч ясас
мясялядян сющбят эедир: яввяла, дювлят робот техникасынын тятбиг олунмасына тяряфдардыр, кюмяк дя едир. Беля ки, кичик вя
орта мцяссися сащибкарларына истещсалын сямярялилийи иля ялагядар
ясаслы вясаит гойулушунда робот алмаг цчцн эцзяштли кредит верилир. Ян йцксяк техники сявиййядя щазырланмыш роботун тятбиг
едилмясиндя компенсасийа кими фювгяладя хяржя 13% алыжыйа
гиймятдя эцзяшт верилир. Йапонлар бу ишя жидди йанашырлар. Диэяр
стимуллашдырыжы тядбир сянайе роботунун проката верилмясидир ки,
бунун васитясиля роботдан истифадя олунур, хцсусиля кичик вя орта
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мцяссисялярдя. Бу мягсядля робот прокаты фирмасы йаранаыр, 34
фирма пайда иштирак едир, робот техникасы истещсалчысы – фирмасы
да дахил олмагла. Гейд олунан юлкядя дювлят беля прокат фирмаларынын фяалиййятини мцяййянляшдирмяк цчцн эцзяштли шяраит
йарадыр. Стимуллушадырма йолу иля машынгайырмада кичик вя орта
мцяссисялярин мящсулдарлыьыны йцксялтмяйя цстцнлцк верилир.
Икинжиси, инщисарлар компанийа цзря тядбирлярин апарылмасында дювлят тяряфиндян юзляриня тяряфдар ялдя едирляр, дювлят
тяшкилатларынын кюмяйиндян вя малиййя йардымындан истифадяедирляр. Бу бирлийин гаршысында дуран вязифя ондан иарятдир ки, харижи вя дахили базарын вязиййятини юйрянир, елми-техники ишлямялярин координасийасы, регламлара жавабдещлик вя хцсуси капиталла
дювлят организми арасында ялагя йарадан юзяк олур.
Цчцнжцсц, бу мясулиййятли иши юз ющдясиня эютцрмякля
дювлят робот техникасы сащясиндя тядгигат вя ишлямяляри стимуллашдырараг инщисары дювлятя щяваля олунмагла чох вахт тядгигатларын апарылмасы иля ялагядар, олдугжа бюйцк рисклярля цзляшя
биляр. Беля ки, лайищялярдян бири роботларын цчцнжц няслини
нязярдя тутур, йени сащялярдя онларын тятбиг олунмасы артмагда
олан рягабяти нязяря алмалыдыр.
Робот техникасынын эениш тятбиг олунмасы тяляб едир ки,
бу просеасдя бцтцн ишчиляр тядгигат вя ишлямяляр сферасында
мяшьул оланлардан башлайараг истещсалат коллективляриня кими
фяал иштирак етсиняр. Робот техникасынын тятбиги алимлярин, конструкторларын, техник вя технологларын пешя усталыьына вя йцксяк
ихтисаслы фящля-мцтяхяссис вя хцсусиля эянжляря онларын бажарыгларына жидди тялябляр иряли сцрцр. Бу тяляблярин дярк олунмасы да
важибдир.
Мялумдур ки, роботлар да тякмилляширляр. Дязэащ операторунун програмчы ихтисасына йийялянмяси ишин мязмунунун
зянэинляшмяси цчцн йахшы имкан щесаб едилир.
Програмчылар технолоъи комплекси йахшы билмялидирляр,
игтисади вя технолоъи билийя малик олмалыдылар, прогнозлашан идварячилик системи иля таныш олмалыдырлар вя програмлашдырылмыш
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гурьуйа дцзэцн хидмят эюстярилмясини тямин етмялидирляр. Мялумдур ки, сянайе роботларынын програмчыларынын операторларын
сайындан щазырламаг юзцнц доьрулдур, она эюря ки, роботларын
тятбиг олунмасы иля хидмят вя ямялиййатла говушма мейли
эцжлянир.
Роботларын тятбиги артдыгжа тямир хидмятляриня даща
йцксяк тялябляр дя артыр. Роботу, истещсал едян мцяссися тяряфиндян мцяййян хидмят сервиси вя техники хидмят йарадылса да истещлакчысы юзц цчцн юз фирмасынын тямир кадрларынын щазырланмасында мараглы олур. Роботун тятбиг олунмасы нятижясиндя
азад олан дязэащ операторларынын бир щиссяси тямир ишлярини ижра
етмяк цчцн щазырланырлар. Истещсалатда баш вермиш наразылыьын
мцяййян едилмяси хейли дяряжядя тямирчилярин ихтисасындан вя
тяжрцбясиндян асылыдыр.
Кадрларын гурулушунда баш верян дяйишикликляр тящлил
едиляркян мадди вя малиййя имканлары нязяря алыныр.
Гейд олунанлардан айдын олур ки, Йапонийада елмитехники ингилабын ясас истигамяти щесаб едилян робот техникасынын
йаранмасы, тятбиги вя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя онун ролунун артмасы юлкядя диггят мяркязиндядир. Иш
йерляринин аттестасийасы харижи юлкялярин тяжрцбяси нязяря алынмалыдыр.
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МЮВЗУ 6. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН СЯМЯРЯЛЯШДИРИЛМЯСИ
Мялумдур ки, иш йерляринин аттестасийасы цзря ишин нювбяти
мярщяляси онларын сямярялшдирилмясидир. Она эюря дя мцяссисялярдя вя щяр бир структур сащядя аттестасийа комиссийасынын иш
йерляринин вязиййятиня мцнасиб гябул етдийи гярарларын реаллашмасы цзря тяшкилати-техники тядбирляр щазырланыр.
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси цзря тядбирляр щям щяр
бир иш йериня, щям дя груп иш йерляриня аид олуна биляр. Тядбирляр
мяркязи аттестасийа комиссийасы иля разылашдырылыр. Сямяряляшдирмя дедикдя иш йерляринин тякмилляшдирилмяси, йахшылашдырылмасы,
даща мягсядуйьун иш йерляринин аттестасийаанынын тяшкилидир.
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси цзря тядбирляр мцяссисянин фонду щесабына юдянилир. Фонд йетяринжя олмадыгда, банкдан кредит алыныр.
Тядбирин щазырланмасында ясас диггят инсан амилинин фяаллашмасына наил олунан елм вя техниканын тятбиг едилмясиня, ял
ямяйинин тятбигинин ихтисарына, ямяк шяраитинин йахшылашмасына
йюнялдилир, мящсулун (ишин) кейфиййятинин йцксялдилмяси вя тядбирлярин ишлянмяси цзря дя ишляр щяйата кечирилир.
Аттестасийанын баша чатмасы иля техники-игтисади тящлил
структур бюлмяляри вя йа мцяссися вя тяшкилатларда бцтцнлцкдя
апарылыр ки, онун эедишиндя:
-технолоъи просеслярин вя аттестасийаныны нятижяляринин
тящлили ясасында щяр бир иш йеринин реал тялябаты тяйин олунур вя
онларын тякмиялляшдирилмяси цзря тяклифляр верилир; истещсалат планы
тясдиг олунур.
Иш йерляринин норматив сявиййяйя чатдырылмасындан нятижя
вя бунун цчцн зярури мясряфляр щесабланылыр; иш йерляринин аттестасийасы цчцн техники, мадди вя маиййя имканлары ашкар едилир.
Тящлилин нятижяси цзря истещсалын тякмиялляшдирилмяси ясас
истигамятляри, сямяряляшдирилмясинин щяжми вя мярщяляляри
(вахты), аз сямяряли вя артыг иш йерляринин сайы вя ляьв едилмяси
вахты, иш йерляринин йени иш йерляри иля явяз едилмяси, ишчилярин сайы
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вя пешя тяркиби, ихтисасларын артыырлмасы вя йенидян щазырланмасылы
олан ишчилярин сайы, ишчилярин азад олмасы вя онлардан эяляжякдя
истифадя олунмасы имканлары мцяййян едилир.
Сямяряляшдирмя цзря нювбяти ясас истигамятляр тяклифлярин ишлянмяси мяслящят олунур:
а) иш йерляринин техники сявиййясинин йцксялдилмяси (гурашдырылмыш, модернляшдирилмиш аваданлыглар, автоматлашдырылмыш
нязарят васитяляринин тятбиг едилмяси, йцксяк мящсулдар алятин
вя лявазиматын, хырда механикляшдирмя василяряинин тятбиги; тямирин кейфиййятинин вя етибарлылыьынын йцксялдилмяси; мцтярягги
аз ямялиййатлы, аз тулантылы технолоъи просеслярин тятбиги; мцтярягги материалларын, щиссялярин вя конструксийаларын тятбиги; ясас
кюмякчи истещсал просесляринин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы, мцщяндис вя идарятемя ямяйинин механикляшдирлмяси вя автоматлашдырылмасы, електрик-щесаблама техникасынын эениш тятбиги, аьыр физики ял яямйинин щяжминин ихтисары);
б) иш йерляринин тяшкили сявиййясинин йцксядилмяси (сямяряли
ямяк просесляринин вя мцтярягги реъимин тятбиг едилмяси вя
лайищяляндирилмяси, иш йерляринин планлашдырылмасынын йахшылашдырылмасы, ямяйин елми тяшкили цзря типик лайищялярин тятбиги, чох
агрегатлы хидмятин тятбиги хидмят ялагясинин эенишляндирилмяси.
Ямяйин тяшкилинин коллектив формасынын мцкяммялляшдирилмяси,
техники жящятдян ясасландырылмыш нормаларын тятбиг едилмяси,
фяалиййят эюстярян ямяк хяржляри нормаларынын наил олунан техники вя технолоэийа сявиййясинин уйьунлуьуна эятирилмяси,
ямяйин нормалашдырылмасы сферасынын эенишляндирлмяси, ишчилярин
пешяляр цзря систематик юйрядилмяси, ишчилярин ихтисасынын мцтямади йцксялдилмяси, ямяк интизамынын мющкямляндирилмяси
цзря тядбирлярин апарылмасы, сащяляр цзря ямяйин кооперасийасы
вя ихтисаслашдырылмасынын йахшылашдырылмасы, сямяряли няглиййат
васитяляринин тятбиги;
ж) иш йерляриндя техники тящлцкясизлик вя ямяк шяраитинин
йахшылашдырылмасы тядбирляри: оптимал температурун йарадылмасы,
сяс-кцйцн азалдылмасы, дцзэцн ишыгландырма вя щаваландырыл51

манын апарылмасы, фярди вя коллектив горуйужу васитялярин тятбиги, йекнясяк ямяйин ихтисары, сямяряли ямяк реъими вя истиращятин тятбиги, тящлцкясиз ямяк шяраитинин йарадылмасы.
Ялавя вя аз сямяяли иш йерляринин ляьви: истещсалда ишчилярин ихтисасынын йцксялдилмяси ишдян азад едилян ишчилярин мцяссися
дахилиндя бюлцшдцрцлмяси вя йа онлара ишя дцзялмяйя кюмяк
едилмяси вя с.
Иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси заманы
азад едилян аваданлыглар тятбиг едилян ардыжыллыгла реализя едилир
вя алынан васитя истещсал, елм вя техниканын инкишафы фондуна эедир.
Иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси цзря ишлярин кейфиййятля йериня йетирилмяси цчцн ямяк коллективляриня вя
фярди ишчиляря мцкафатлар верилир. Иш йерляринин аттестасийасы вя
сямяряляшдирилмяси цзря ишлярин апарылмасынын мцхтялиф мярщяляляриндя ишчиляря ашаьыдакы щалларда мцкафатлар верилир:
-тяшкилати вя методик тяминат, щямчинин иш йерляринин аттестасийасы вя учоту цзря ишляр уьурла апарылдыгда. Бу щалда
мцяссисянин, сехин ишчиляри вя мцяссисянин аттестасийа комиссийасныны цзвляри мцкафатландырылыр;
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси, ихтисары цзря техники-тяшкилати тядбирлярин апарылмасында игтисади сямяря ялдя едилярся,
бу щалда мцкафатландырма ашаьыдакы формада олур.
а) ишчилярин дяряжяляри артырылыр;
б) ишчилярин ямяк щаггына 25% ялавя олунур;
ж) гиймятли щядиййялярля мцкафатландырма;
ч) ишчиляря езамиййятлярин верилмяси;
- иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси цзря ишляр апарылдыгдан сонра ямяк мящсулдарлыьы артырса.
Иш йерляринин аттестасийасынын кечирилмясиндя мцщяндис
техники ишчилярин вя рящбяр ишчилярин мцкафатландырылмасы да
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу категорийадан олан ишчилярин мцкафатландырылмасы
ашаьыдакы эюстярижилярдян асылыдыр:
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а) иш йеринин истифая ямсалы. Бу ямсал ашаьыдакы дцстурла,
бир иш йериндян мящсулун план эютцрцлмясинин нормативя нисбяти
иля мцяййян едилир.

Вмящ.п.щ.
Япл.и.й. = -------------Вмящ.н.щ.
бурада,
Япл.и.й. – план, иш йерляриндян истифадя мясалы;
Вмящ.п.щ.- мящсул истещсалынын план щяжми (мин ман.)
Вмящ.н.щ. – фактики иш йерляринин сайындан щесабланан мящсул истещсалынын щяжми;
Вмящ.н.щ. = ∑ФИЙх нУ
ФИУ - иш йерляринин фактики сайы;
нУ - (лайищя олмадыгда) щяр фактики иш йериндян мящсул
эютцрцлмяси эюстярижисивя иш нювбясинин норматив ямсалы.
Ейни иля, иш йерляриндян истифадянин фактики ямсалы да щесаблана биляр;
б) артыг иш йерляринин сайынын йцклянмя дяряжяси вя иш
йерляри, щансыки норматив тялябляря чатдырылмасы гаршыда дурур,
мящсулун план щяжминин истещсалы цчн планлашдырылан иш йерляринин (ЙП) норматив цзря тяляб оунан мящсулун бу щяжминин истещсалы цчцн иш йерляринин сайына олан нисбятиндя юз ифадясини
 MN 
тапыр (МН) 
 нисбяти план цзря иш йерляринин сайы мцвафиг
 MP 
нормативя уйьундур.
ж) аттестасийа едилмиш иш йерляринин кейфиййят параметрляринин норматив тялябляря уйьунлуг дяряжяси. Бу эюстярижи ашаьыдакы дцстурла характеризя олунур:
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ЯНТ =

ΣgN
ΣУ

бурада,
ЯНТ - иш йерляринин норматив тялябляря уйьунлуг ямсалы;
∑эН – аттестасийа олунмуш эюстярижилярин жями, щансыки,
иш йерляри норматив тялябляря уйьундур.
∑У –бцтцн аттестасийадан кечмиш эюстярижилярин цмуми
жями.
Иш йерляринин аттестасийа олунмуш ямсалы (Яаий) онларын
бирляшдирилмиш
аттестасийадан кечмиш иш йерляриндя хцсуси
чякисини якс едян даща цмуми эюстярижи.
ЯНТ =

ΣIУ ( А)
ΣIУ ( F )

бурада,

∑ИУ(А) -иш йерляринин жями, бцтцн норматив тялябляр цзря
аттестасийадан кечмиш;
∑ИУ(Ф) - бцтцн иш йерляринин жями.
Ишчилярин, йяни мцтяхяссислярин вя гуллугчуларын ямяйинин
мцкафатландырылмасында ямяйин кейфиййяти нязяря алыныр. Ямяйин
кейфиййят ямсалынын сявиййясиндян асылы олараг тяйин
олунмуш мцкафатландырма эюстярижиляринин йериня йетирилмясиня
эюря мцкафатын мигдарына дцзялиш вериля биляр.
Ямяйин кейфиййяти ямсалынын мцяййян едилмси цчцн мейарларын ичярисиндя ашаьыдакыларын нязяря алынмасы мягсядуйьундур:
-истещсал эцжляриндян истифадя олунмасы ямсалы, иш йерляриндян истифадя ямсалы;
-аваданлыьын йцклянмя ямсалы;
-аваданлыьын иш нювбяси ямсалы;
-иш йерляринин аттестасийасы ямсалы;
-истещсалын ащянэлилик ямсалы;
-фондверими;
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-ишчинин тягсири цзцндян аваданлыьын бош дайанма сявиййяси;
- иш йерляринин норматив тялябляря уйьунлуг ямсалы вя б.к.
Функсионал бюлмялярин рящбяр ишчиляринин, мцтяхяссислярин вя
гуллугчуларын ясас фондлардан вя иш йерляриндян истифадя олунмасынын йахшылашдырлымасына эюря мцкафатландырылмасынын даща
мцщцм эюстярижиляри ашаьыдакылардан иарятдир:
-иш йерляринин техники-игтисади сявиййясинин йцксялдилмси;
-эярэин планларын гябул едилмяси вя йериня йетирилмяси;
-фондвериминин йцксялдилмяси вя истещсал эцжцндян аваданлыглардан истифадя олунмасынын диэяр эюстярижиляри.
Ишчиляр иш йерляринин азалдылмасында вя ямяйин кейфиййятинин йахшылашдырылмасында мараглы олмалыдырлар.
Базар мцнасибятляри вя йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя иш
йерляринин сямяряляшдирилмясиндя йени форма вя цсуллардан даща
жясарятля истифадя етмяк ялбяття файда веряр.
Мадди стимуллар – ишчиляри вя ямяк коллективлярини ижтимаи- файдалы ямякдя фяал иштирак етмяйя, онун сямярялилийини
йцксялтмяйя, истещсалат тапшырыгларыны даща йахшы йериня йетирмяйя сювг едяжяк мадди немятляр ялдя етмяйин шяртляри вя
формалары кими истифадя олунурлар.
Рящбяр ишчиляр, мцтяхяссисляр вя гуллугчулар ижтимаи истещсалын инкишафында чох мцщцм рол ойнайырлар. Мадди немятлярин истещсалы просесиндя мцщяндис-техник ишчиляр юз тющфяляри иля истещсалын инкишаф етмясиня ящямиййятли тясир эюстярирляр.
Яэяр фящляляр йени дяйяр йаранмасы просесиндя билаваситя иштирак
едирлярся, мцтяхяссисляр вя гуллугчулар ися билаваситя мящсул щазырлыьы иля мяшьул олмасалар да онлар ижра итдикляри функсийаларда
ижра етдикляри функсийалардан асылы олараг конструктор, технолоъи
вя тяшкилати щазырлыг ишляринин вя оператив рящбярлийин васитясиля
истещсал просесини щазырлайырлар. Бцтцн щейятин ващид бир коллективдя мящсул истещсалыны тяшкил едирляр.
Онларын ямяйи ижтимаи файдалы ямяк щесаб едилир, бурада зещни фяалиййят цстцнлцйя маликдир. Мцасир дюврдя истещсал
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просесинин механикляшдиримяси вя автоматлашдырылмасы, мцтярягги технолоэийанын тятбигинин эенишлянмяси артдыгжа бу фяалиййятя ещтийаж артыр. Йени нюв мящсулларын истещсалында да
мцряккяб ямяйин хцсуси чякиси даща да артыр.
Гейд олунан категорийадан олан ишчиляр гаршысында жидди
вязифяляр дурур. Онлардан идаряетмядя чевиклик, дярин билик тяляб олунур. Мясулиййят даща да артыр, чцнки сярбястлик верилир.
Истещсалын рентабелли ишлямяси тямин едилмялидир. МТЪ гуллугчулар техники, игтисади, тяшкилати вя инзибати рящбярлийи щяйата кечирирляр. Иш йерляринин сямяряляшдирилмясиндя онларын фяалиййяти
хцсуси ящямиййят кясб едир.
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МЮВЗУ 7. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Иш йерляринин аттестасийасы вя онларын сямяряляшдирилмяси
системиндя иш йерляринин планлашырылмасы хцсуси йер тутур.
Иш йерляринин планлашырылмасы – дедикдя аваданлыгларын,
метариалларын, техники васитялярин, рабитя гурьуларынын, ямяк
предметляринин, щямчинин ишчилярин сямяряли йерляшдирилмяси вя
истещсал мейданчасы яразисиндян гянаятля истифадя олунмасы баша
дцшцлцр.
Истещсал мейданчасындан сямяряли истифадя олунмасына иш
йерляриндя аваданлыгларын ергономик тяляблярин учотуну нязяря
алмагла йерляшдирлмяси йолу иля наил олунур. Истещсал мейданчасындан сямяряли истифадя олунмасынын гиймятляндирилмяси цчцн
ики эюстярижидян истифадя олунур. Бунлар: орта щесабла бир
дязэаща дцшян айрылмыш мейданча вя бир ишчийя дцшян истещсал
мейданчасынын санитар нормасы.
Фяалиййят эюстярян нормалара эюря щяр бир ишчийя щцндцрлцйц 3,2 м вя сащяси 4,5 м2 аз олмайараг истещсал мейданчасы дцшцр. Ейни заманда кичик дязэащлар цчцн истещсал
мейданчасынын яразиси 10-12 м, орта щяжмли дязэащлар цчцн
15-25 м2, бюйцк щяжмли дязэащлар цчцн 30-45 м2 олмалыдыр.
Иш йерляринин планлашдырылмасынын мягсядляри:
а) ялверишли, йцксяк мящсулдарлыглы вя тящлцкясиз ямяк
шяраитинин йарадылмасы;
б) истещсал мейданчасындан даща сямяряли вя гянаятли
истифадя олунмасы;
ж) лазымсыз, артыг щярякятлярин ихтисары вя йа ляьви;
ч) ишчинин даща ялверишли щярякяти цчцн шяраитин
йарадылмасы.
Иш йерляринин йерляшдирилмяси заманы истещсал мейданчасында няглиййатын сямяряли щярякятини нязяря алмаг вя щямчинин ишчилярин ращат вя тящлцкясиз щярякятини тямин етмяк
лазымдыр.
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Даими иш йерляринин мцяййян едилмяси заманы истещсал
мейданчасынын щцдудларынын жидди мцяййян едилмяси бюйцк
ящямиййят кясб едир. Бу мясялянин лазыми дяряжядя нязяря алынмамасы тяжщизат елементляринин сямяряли
йерляшдирилмяси
принсипинин позулмасына эятириб чыхара биляр.
Иш йерляринин планлашдырылмасы заманы онларын тяжили ишыгландырылмасы имканларынын мювжудлуьунун нязяря алынмасы да
важибдир.
Гейри гянаятбяхш ишыгланлырма эюрмя органларынын тез
йорулмасына вя бунунла ялагядар олараг ишин кейфиййятинин
ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Дязэащчыларын пянжярянин йанына
вя йа она йахын йерляшдирилмси иш йерляринин ишыгланырма дяряжясинин йахшылашмасына имкан верир. Ейни заманда иш йерляри
тезалышан вя партлама тящлцкяси олан мянбяляря йахын олмамалыдыр.
Бундан башга, щям нормал, щям дя гяза шяраитиндя
ишчилярин вя йцклярин иш йерляри арасында ращат вя тящлцкясиз щярякятинин тямин едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир.
Цмумиййятля, иш йерляри иш зонасына вя кюмякчи сащяйя
айрылыр. Иш зонасында ясас технолоъи аваданлыглар вя даими ишлядилян диэяр тяжщизат васитяляри йерляшдирилир.
Иш йерляринин планлашдырылмасы заманы мцяййянляшдирижи
амиллярдян бири дя иш дурушу щесаб едилир. Иш дурушу дедикдя,
бядянин ямяк предметляриня вя васитяляриня нязярян вязиййяти,
дурушу нязярдя тутулур. Иш дурушунун ян эениш йайылмыш формаларындан – отураг, айагцстц вя отураг-айагцстц формаларыны
эюстярмяк олар.
Айагцстц ишя башламаг цчцн вя ону давам етдикдя иш
дурушу даща йоружу олур, чцнки бу заман бядянин шагулу вязиййятдя сахланылмасы цчцн ялавя енеръи тяляб едилир.
Цмумиййятля, иш дурушу формасынын сечилмяси ишин йериня
йетирилмяси заманы тяляб олунан физики енереъидян вя диэяр
жящятлярдян асылыдыр. Иш дурушу формасынын сечилмяси цчцн мейар
ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир.
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Иш дурушунун сечилмяси цчцн тяляб олунан мейар

Дуруш
Отураг
Отураг
айагцстц
Айагцстц

Тяртиб
едилмиш эцж,
кг.
5

Иш заманы щярякят

Мящдудлашмыш

Иш зонасынын
сащяси радиус
(мм)
400-600

5-10
10-15

Ади
Тякмилляшдирилмиш

400-650
650-750

Яэяр ишин йериня йетирилмяси заманы тятбиг едилян эцж
5 кг гядяр оларса, онда беля иш отураг; тятбиг едилян эцж
5-10 кг арасы оларса, онда беля иш отураг-айагцстц ишя; нящайят
тятбиг едилян эцж 10 кг-дан чох оларса, онда беля иш айагцстц
ишя аид едилир.
Иш дурушунун мцяййян едилмяси заманы физиолоъи тядгигат методларыны рящбяр тутмаг мягсядяуйьундур. Бу тядгигатларын мялуматларына эюря айагцстц иш зонаны язяля енеръиси 1516% йцксялир, щямчинин айагцстя эюрцлян иш, отураг щалда эюрцлян ишя нисбятян 3 дяфя чох енеръи сярфи тяляб едир.
Иш йериндя ишчилярин бойу цзря мцхтялиф ямялиййатлар йериня йетирилир, бунунла ялагядар олараг иш зонасынын щцндцрлцйц
бойлу ишчийя эюря гурулмалыдыр. Ишчилярин антропометрик мялуматларынын учотуну нязяря алараг мцхтялиф иш дурушлары заманы
иш йеринин норматив щцндцрлцйц параметрляри ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир.
Жядвял 3
Парометрляр вя иш вязиййяти
Щцндцрлцк яламятляри
ашаьы
орта
щцндцр
Отураг иш заманы иш столунун
щцндцрлцйц
700
725
750
Отураг иш заманы дягиг ишляр цчцн
столун щцндцрлцйц
900
950
1000
Отураг иш заманы дязэащ вя
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машынларда иш цчцн иш столунун
щцндцрлцйц
Айагцстц иш заманы дязэащ вя
машынларда ишляйян
ишчи сятщин
щцндцрлцйц
Отураг-айагцстц иш заманы ишчи
сятщинин щцндцрлцйц

800

825

850

1000

1050

1100

950

1000

1050

Мцяссися сявиййясиндя иш йеринин планлашдырылмасынын ясас
мясяляляри: иш йерляринин оптимал сайынын мцяййян едилмяси; иш
йерляринин вя ишчилярин сайынын таразлыьынын сахланылмасы; мящсул
истещсалынын щяжминин артырылмасы ясас вя азсямяряли иш йерляринин
ихтисары вя с. щесаб едилир.
Иш йерляринин планлашдырылмасы сайы мювжуд истещсал
потенсиалындан вя иш гцввясиндян сямяряляи, оптимал истифадя
едилмяси заманы верилмиш номенклатурада мящсул бурахылышыны
тямин етмялидир. Планлашдырма обйекти кими иш йерляринин орта
иллик сайы эютцрцлцр.
Планлашдырма обйекти кими иш йерляринин орта иллик сайы
эютцрцлцр вя ясас фяалиййятля мяшьул олан щейятин иш йерляринин
сайынын планлашыдырыласы ашаьыда верилмиш дцстурла мцяййян
едилир.
М пл.щяжми.
Иш й.пл.с. = -------------------Иш йер.пл.М.сех
бурада,
Иш й.пл.с - ясас фяалиййятдя мяшьул олан щейятин иш йеринин
планлашдырылмыш щяжми;
М пл.щяж. – мящсулун планлашдырылмыш щяжми;
Иш йер.пл.М.сех - бир иш йериндян планлашдырылмыш мящсул
чыхарышы.
Бир иш йериндян мящсулун планлашдырылмыш чыхарышы- Чпл.
щесабат илинин бир иш йериндян фактики чыхарылмыш мящсулун – ЧФ
60

планлашдырылмыш ямяк мящсулдарлыьы индексиня – Йя.мящ. вя
аваданлыьын ишинин нювбялик ямсалынын артым индексиня –
Йн.ямс. вурараг мцяййян едилир.
Чпл. = ЧФ х Ия.мящ. х Ин.ямс
бурада,
ЧФ – мящсулун фактики чыхарышы;
Ия.мящ - ямяк мящсулдарлыьынын артым ямсалы индекси.
И н. мящ – аваданлыьын нювбялик артым ямсалы индекси.
Бир иш йери цзря мящсулун фактики чыхарышы:
ПФ
ЧФ = ---------Мор
ПФ - жари илдя фактики мящсул бурахылышы;
Мор - жари илдя ясас фяалиййятдя мящсул олан щейятин иш
йерляринин орта иллик сайы;
Нящайят иш йерляринин орта иллик сайы ашаьыдакы дцстурла
мцяййян едилир.
Морта = Мс + Мор.ил.арт. – Мчых;
бурада,
Мс – жари илин яввялиня иш йерляринин сайы;
Мор.ил.арт. – онларын орта иллик артымы;
Мчых– иш йерляринин орта иллик чыхарылмасы.
Борышников юзцнцн «Реализация рабочих мест» гейд
етмишдир ки, мящсулун планлашдырылмыш чыхарышын, щям дя ямяк
мящсулдарльыныны артымы индексиндян вя аваданлыьын нювбяти иш
ямсалынын артымы индексиндян асылыдыр.
Ямяк мящсулдарлыьынын артымы индекси, йяни Ия.мящ нювбяти дцстурла мцяййян едилир.
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Ия.мящ . арт.т.
Ия.мящ = --------------------100
бурада,
Ия.мящ . арт.т. – план цзря ямяк мящсулдарлыьынын артым
темпидир.
Нювбялик ямсалынын артым индекси ися
Кн
Ин. = ----------КФ
дцстуну иля мцяййян олунур.
бурада,
Кн – план дюврцндя аваданлыьын нювбяти иш ямсалыдыр;
КФ - жари илдя аваданлыьын нювбя иш ямсалыдыр.
Сон ики дцстуру нязяря алсаг иш йерляринин планлашдырылмыш сайы ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур.
Мн. =

M or xΠ n
t
K
Π F x ∂.m∂h ⋅ n
100 K F

M =

Бу дцстурда

вя йа

Π n ⋅ M ort K F x100
Π F ⋅ T∂ .m∂h. xK n

Πn
- истещсал щяжминин артым индекси кими
ΠF

(Ту.щ) гябул етсяк дцстур сон нятижядя Мн. =
шяклиндя олажаг.
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M od∂m ⋅ Ti.h. K F
T∂.m. ⋅ K n

Еля истещсал сащяляри вардыр ки, орада аваданлыьын нювбяли ямсалы нязяря алынмыр, онда беля шяраитдя план дюврцндя иш
йерляринин сайынын мцяййян едилмяси цчцн башга эюстярижилярдян
(мясялян, аваданлыьын иллик иш вахтындан истифадя ямсалы) истифадя
олунур.
Бурахылан мящсул щяжминин планлашдырылдыьы мцяссисялярдя иш йерляринин сайы фящля вя гуллугчуларын планлашдырылмыш сайы
вя иш йерляринин ишчилярля тамамланмасы ямсалы ясасында мцяййян
едилир.
K=

Sp
Mp

бурада,
Сп – план цзря щейятин сайы;
Мп – план цзря иш йерляринин сайы.
Бурахылан мящсул щяжминин планлашдырылдыьы мцяссисялярдя иш йерляринин планлашдырылмыш сайыны щесабламаг цчцн шярти
рягямлярля тутаг ки, щансы бир мцяссися цчцн ямяк мящсулдарлыьынын 105.4%-я чатдырылмасы нязярдя тутулмушдур.
Аваданлыьын нювбялик иш ямсалынын ися кечян илки иля 1,30
мцгайисядя 1,33 чатдырмаг нязярдя тутулур. Бу бир мягсяд
кими гаршыйа гойуларса, мящсулун планлашдырылмыш щяжми щесабат илиндяки 47,5 млн. маната гаршы 50 млн. манат тяшкил едир.
Истещсал щяжминин артым темпи ися 105,3%-я бярабяр олур, щесабат цзря иш йерляринин орта иллик сайы 3100. Бу верилян мялуматлары рящбяр тутараг бу ил цчцн иш йерляринин планлашдырылмыш сайы
ашаьыдакы гайдада щесабланыр:

Mn =

M art . ⋅ Tih. ⋅ K F 3100 x105.3 − 1.30
=
= 3027
T∂.m∂h. xK n
105.4 x1.33

Гейд едяк ки, бязи игтисадчыларын фикринжя халг тясяррцфатында иш йерляринин сайы ишчилярин сайына уйьундур. Орта щесабла
мцяссисяляр цзря щейятин лайищяляшдирилмиш вя фактики сайы тяг63

рибян бярабярдир. Лакин, беля йанашма дцзэцн дейилдир. Фактики
хидмят зонасы вяфактики ямяк мящсулдарлыьы бир чох щалларда
лайищяляшдирилмя эюстярижисиня нисбятян аздыр. Бу да щейятин йцксяк олмайан ихтисасы иля, ашаьы ямяк интенсивлийи иля, ямяйин тяшкилиндяки чатышамамазлыгларла шяртляндирилир. Нятижядя мцяссисялярдя иш йерляринин фактики сайы онларын лайищяляшдирлмиш сайына
нисбятян чохлуг тяшкил едир.
Яэяр иш йерляринин сайы ишчилярин сайына там уйьун оларса,
бу заман таразлашдырма дяряжяси ващидя бярабяр олур. Щямчинин, бу заман тамамланманын фактики ямсалы нормативя бярабяр олур.
Яэяр мцяссися норматив тамамланма ямсалына наил
олурса, онда демяк олар ки, иш йерляринин сайы ишчилярин сайы иля
там уйьунлуг тяшкил едир. Бцтювлцкдя мцяссися цзря иш йерляринин планлашдырылмыш сайыны илин яввялиня мювжуд иш йерляринин
гаршылыглы ялагяси йолу иля наил олунур. Бу гаршылыглы ялагя иш йерляринин планлашдырылмыш балансы тяртиб едиляркян нязяря алыныр.
Мцяссися сявиййясиндя 2 нюв балансдан истифадя етмяк мягсядяуйьундур, бунлар: а) иш йерляринин вя ишчи гцввясинин балансы;
б) иш йерляринин балансы.
Иш йерляринин вя ишчи гцввясинин балансынын кюмяйи иля
истещсал планынын, фящля вя гуллугчуларын сайы иля ясас фондларын
мювжудлуьу арасында ялагя тямин едилир.
Иш йерляринин балансы ися ил ярзиндя иш йерляринин
щярякятини мцяййян едир. иш йерляринин балансы мцяссисялярин
игтисади вя сосиал инкишаф планы иля бир вахтда щазырланыр.
Беляликля, иш йерляринин сямяряли вя дцзэцн планлашдырылмасы няинки фящлянин ямяйинин тящлцкясиз вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясини тямин едир, щямчинин иш йерляриня даща
мцтярягги хидмят олунмасыны асанлашдырыр.
Планлашдырма иш йерляринин вя ияшляйянлярин таразлашдырылмасы эюстярижиси хцсуси ящямиййят кясб едир. онун ясасындада
ямяк ещтийатларынын иш йерляринин сайына уйьунлуьу гиймятляндирилир. Иш йерляринин вя ишляйянлярин кямиййят вя кейфиййят таразлыьыны фяргляндирмяк лазымдыр.
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Иш йерляри вя ишляйянлярин таразлашма дяряжяси Кд ишляйянлярин сайынын щейятин сайына олан нисбятля щесабланыр, бцтцн иш
йерляринин комплексляшмяси цчцн тяляб олунан нюв вя нормативи
нязяря алыныр. Щесаблама ашаьыда верилмиш дцстур цзря апарылыр.
И. Сцм
Кд =--------------Ий.цс. х Кн.ор.
бурада,
Кд – иш йерляри вя ишчилярин таразлашма дяряжяси;
И. Сцм - ишляйянлярин цмуми сайы;
Ийл..цс. – иш йерляринин цмуми сайы.
Кн.ор. - иш йерляринин ишчилярля комплектляшмясинин орта
норматив ямсалы.
Иш йерляринин комплектляшмясинин норматив ямсалы аваданлыьын норматив (лайищя) нювбя ишиндя бир фярди иш йериня дцшян
ишляйянлярин сайы кими мцяййян олунур. Кейфиййят таразлашмасында – бурада ишчинин пешя, ихтисасы, технолоъи тяйинаты вя иш йеринин аваданлыьынын техники сявиййясиня уйьунлуьу нязярдя тутулур.
Иш йерляринин планлашдырылмасында аттестасийанын нятижяляриня эюря ляьв едилмиш иш йерляринин сайы нязяря алыныр. План илинин
яввялиня иш йерляринин план сайынын вя йени иш йерляринин зярури артымы нязяря алынмагла мцяййян олунур. Ляьв олунмуш иш
йерляринин сайы Ий.п. ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Ис.й.п.я.=Ис.й.п.л.я. + Ис.й. + Ис.й.ц
бурада,
Ис.й.п.я. – план дюврцнцн яввялиня иш йерляринин цмуми
сайы.
Ис.й. - план дюврцндя орта иллик щесабламада иш йерляринин
ишя салынмасы;
Ис.й.ц – план дюврцндя орта иллик щесабламада иш йерляринин
цмиу сайы.
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План дюврцндя ишя салынмалы йени иш йерляринин сайы йени
нюв мящсул истещсалы цзря тапшырыгла ялагядар, пирнсипля йени иш
йерляринин йаранмасыны тяляб едир, аз сямяряли иш йерляринин явяз
олунмасы зярурилийиндян иряли эялир, йахшы ишчилярин ямяк шяраитинин вя щямчинин йахшылашдырылмасы цзря тапшырыгла баьлы олур.
Ишя салынан вя ляьв олунан иш йерляринин сайы иш йерляри
балансынын ишляниб щазырланма просесиндя, ейни вахтда кейфиййятжя игтисади вя сосиал инкишаф планын тяркиб щиссяси кими мцяййян олур, иш йерляринин сайы ися паспортда якс олунур.
Тяжрцбядя иш йерляринин планлашдырылмасы няинки мцяссисянин иш гцввяси иля фаткики тямин олунмасынын обйектив гиймятляндирилмясини тямин едир, еляжя дя иш гцввясиня олан планлы тялябаты
да мцяййян едир вя тяшкилати-техники тядбирляр васитясиля мцяссисядя иш йерляринин сайы да тянзимлянир вя беляликля мювжуд ямяк
ещтийатлары иля таразлашдырылмаг мцмкцн олур. Бунунла да ишдя
мягсядйюнлц хейли имкан йанарар ки, истещсалын ихтисаслы кадрлара олан тялябата эюря онларын щазырланмасы вя ихтисасларын артырылмасы нязяря алынар вя беляликля, юлкянин ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя олунар.
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МЮВЗУ 8. ИШ ЙЕРЛЯРИНДЯ ЯМЯК ШЯРАИТИ ВЯ
ОНУН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийанынын кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу просес ашаьыдакы кими
апарылыр. Яввялжя, ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийанынын
кечирилмяси мягсяди иля мцяссисядя ямр верилир. Бу ямря
мцвафиг олараг мцяссисядя, лазым эялдикдя онун структур бюлмяляриндя аттестасийа комиссийасы йарадылыр. Аттестасийа комиссийасынын сядри комиссийанын тяркиби вя ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийасына аид сянядляшмяни апарыр, онларын сахланылмасына вя тяртиб едилмясиня жавабдещ шяхс тяйин олунур, ейни
заманда ямяк шяраити цзря иш йерляри аттестасийасына аид ишлярин
графики вя мцддяти мцяййян олунур. Мцяссисянин аттестасийа
комиссийасынын тяркибиня щямкарар иттифагы тяшкилатынын нцмайяндяляри вя мцтяхяссисляр дахил едилир. «Щазырда юзцндя 23
сащя, 3 щямкарлар иттифагы комитясини вя Нахчыван Мухтар Республикасы Щямкарлар Иттифагы Шурасыны бирляшдирян Азярбайжан
Щямкарлар Иттифагы Конфедерасийасы истяр юлкя мигйасында, истярся дя бейнялхалг алямдя кифайят нцфуза малик олан ижтимаи
тяшкилидир».1
Гейд етмяк олар ки, иш йерляринин аттестасийасы заманы
аваданлыгларын зядя тящлцкясизлийи вя яямк шяраити гиймятляндирилир. Бцтцн бу ишлярдя щямкарлар тяшкилаты фяал иштирак едир.
Ямяйин аьырлыьы, ямяйин мцщафизяси цзря гцввядя олан щцгуги
актлар ясасында аваданлыглар гиймятляндирилир. Ишчилярин фярди
мцщафизя васитяляри иля тямин едилмяси мцяййян едилир. Тящлцкя
вя зярярлик дяряжяляри цзря иш йерляринин фактики вязиййятинин
гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. Гиймятляндирмянин нятижяляри ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийа паспортларына
дахил едилир. Нювбяти мярщялядя ися мцяссисянин аттестасийа ко1

Азярбайжан Щямкарлар Иттифагынын йаранмасынын 100, Щямкарлар
Иттифаглары Мяркязи Органынын 100 иллийиндя Конфедерасийанын сядри Сяттар
Мещбалыйевин чыхышындан. «Азярбайжан» гязети, 2005, 26 нойабр.
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миссийасынын ишинин нятижяляри ямяк шяраити цзря иш йерляринин
аттестасийа протоколу иля рясмиляшдирилир. Протокола ашаьыдакылар
ялавя едилир:
- ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийа паспорту;
- ямяк шяраити цзря аттестасийанын вя иш йерляринин сийащысы;
- мцяссисядя иш йерляринин вя ямяк шяарити цзря аттестасийа нятижяляринин топлу сийащысы;
- мцяссисядя ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы вя саьламлашдырылмасы цзря тядбирляр планы. Планда техника вя технолоэийанын йахшылашдарлымасы, ямяйин мцщафизяси цзря тядбирляр,
тядбирлярин малиййя мянбяляри, онларын щяйата кечирилмяси мцддяти вя ижрачылар эюстярилир;
- ямяк шяраити цзря иш йеринин аттестасийа хяритяси.
Бу хяритя ашаьыдакы шякилдя верилмишдир:
Мцяссися________________________
Мянтягя________________________ сех____________
Охшар йерлярин мигдары _____ цзвлярин сайы___________
О жцмлядян, гадынлар_____________________________
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы ямяйин елми тяшкили цзря ишлярин тяркиб щиссясидир. Игтисади
ядябиййатарда щаглы олараг гейд едилмишдир ки, ямяк шяраитинин
йахшылашдарылмасы цзря щяйата кечирилян тядбирлярн демяк олар
ки, онларын 1/5 щиссясини тяшкил едир. бцтцн планлашдырылмыш хяржлярин 1/4 щиссяси онларын щяйата кечирилмясиня сярф олунур».1
Ямяк шяраитинин йахшылашдарылмасы вя онун мцщафизяси –
дювлятин мцщцм проблемидир. Бу Азярбайжан Республикасынын
1995-жи илин 12 нойабрында цмумхалг сясвермяси иля гябул едилмиш вя щямин илин 27 нойабрында гцввяйя минмиш Конститусийасында юз яксини тапмышдыр. «Щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам
шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря
дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан

1

Бах: «Труд и заработная плата в СССР». Словарь-справочник. М., с.589.
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аз олмайан щаггы алмаг щцгугу вардыр». Бу щцгуг горунмалыдыр»1.
Ямяк шяраитинин йахшылашдарылмасынын олдугжа бюйцк
ящямиййяти истещсалат мцщити иля баьлы олмасы иля изащ олунур,
беля ки, ямякдя инсанларын щяйат фяалиййяти кечир ки, бу да щяйат
шяраитидир, инсанын мягсядяуйьун фяалиййяти давам едир. Инсанын ишлямяк габилиййяти, онларын вязиййятиндян, иш габилиййятинин
сявиййясиндян, ишин нятижясиндян, саьламлыг вязиййятиндян, ямяйя мцнасибятляриндян бир баша асылы олур.
«Ямяк шяраити – истещсал мцщитиня хас олан амиллярин
мяжмусу, бунлар ямяк просесиндя ишчинин вязиййятиня (саьламлыьына, иш габилиййятиня, ямяйя мцнасибятиня, шяхсиййятин инкишафына) вя истещсалын нятижяляриня тясир едир… Ямяк шяраитиня технолоъи, тяшкилати, тябии-тябият амилляри тясир эюстярир. Ямяк шяраити
санитар-эиэийена, физиолоъи вя естетик ямяк шяраитиня айрылыр. Юз
нятижяляриня эюря ялверишли, йяни ямяйя йарадыжы мцнасибятин
инкишафына кюмяк едян вя гейри-ялверишли, йяни йорьунлуьу, пешя
хястялийини, ишя негатив нцмнасибяти доьуран шякилдя ола биляр».2
Ямяк Елми Тядгигат Институтунун методик тювсийяляриндя ямяк шяраитиня нежя бир «мцряккяб, обйектив щал, ямяк
просесиндя формалашан гаршылыглы тясир алтында сосиал-игтисади,
техники-тяшкилати, тябии-тябият характерли инсанын саьламлыьына,
ямяк габилиййятиня, онун ямяйя мцнасибятиня вя ямяйя мямнун олма сявиййясиня, ямяйин сямярялилийиня, еляжя дя истещсалын
диэяр игтисади нятижяляриня, ящалинин щяйат сявиййясиня вя жямиййятин башлыжа мящсулдар гцввяси кими шяхсиййятин щяртяряфли инкишафына тясир эюстярян тязащцрдцр»3 кими изащ оунур.
Ямяк шяраитинин формалашмасы просеси вя онларын ишляйян адамын жанлы вцжудуна тясири верилмиш 1№-ли схемдя бахмаг олар.
1

Азярбайжан Республикасынын Коснтитусийасы. 2001. с.11.
Гыса игтисади лцьят АСЕ Баш Редаксийасы. Бакы, 1989. с.76.
3
Классифкация факторов, воздействующих на формирование условий
труда. Методические рекомендации. М., 1977, с.12.
2
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Схем 1.
Ямяк шяраитинин формалашмасы вя онларын ишляйян адамын жанлы
вцжудуна тясири
Ямяк шяраитинин формалашмасына
тясир эюстярян амилляр

Сосиал-игтисади

Техники вя
тяшкилати

Тябии-тябият
характерли

Ямяк шяраити нежя мяжму
цнсцрлярин тяшкили

Санитарэиэийеник

Физиолоъи вя
психолоъи
(ямяк)

Естетик

Сосиалпсихолоъи

Ишляйян адамын организми

Функсионал
вязиййяти вя
иш
габилиййяти

Саьлам вя
ямяк
габилиййяти
олан

Ишчинин
ящвалы вя
онун
ямяйя
мцнасибяти
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Иш
гцввясинин
бярпа
оунмасы

Техники вя тяшкилати амилляря дахилдир:
- ямяк васитяляри – истещсалат биналары тикинтиляри, санитартехники гурьулар, технолоъи, кюмякчи вя няглиййат-галдырыжы аваданлыглар, алятляр, технолоъи лявазимат вя с.
Ямяк предметляри – хаммал вя йарымфабрикатлар, кюмякчи материаллар вя ялавя мящсуллар, щазыр мящсуллра, тятбиг
олунан енеръи;
технолоъи просесляр – ямяк предметляринин механики,
физики, кимйяви вя биолоъи просеслярин тятбиг едилмяси иля емалы,
айры-айры говшагларын йыьылмасы вя мямулатын щазырланмасы,
хаммалын, йарымфабрикатларын, щазыр мящсулун нягл едилмяси,
технолоэийайа риайят олунмасына нязарят;
истещсалын тяшкили – конкрет сосиал-игтисади шяраитдя жанлы
ямяйин истещсалын мадди цнсцрляри иля сямяряли ялагяляндирилмясиня даир комплекс тядбирляр. Истещсалын типи (фярди, серийалы,
кцтляви), истещсалын ясасландырылмасы вя кооперативляшдирилмяси,
мцяссисянин нювбя цзря иши, кечмя сцряти вя истещсал просесинин
тякрарлыьы, истещсал бюлмяляринин структуру;
Ямяйин тяшкили – мцяссися вя тяшкилатларда ямяйин тяшкили
дедикдя ямяк просесиндя адамларын вя техниканын бирляшмясинин конкрет форма вя цсуллары баша дцшцлцр. Ямяйин тяшкили
цнсцрляри: ямяк бюлэцсц вя ямяк кооперасийасы; иш йеринин
тяшкили вя она хидмят; ямяйин нормалашдырылмасы; ямяк цсуллары
вя фянляри; кадрларын щазырланмасы вя ихтисасынын артырылмасы;
ямяк мящсулдарлыьынын мющкямляндирилмяси; нювбядахили, суткалыг, щяфтялик, иллик ямяк реъими вя истиращят;
идаряетмянин тяшкили – бюлмялярин структуру вя онларын
гаршылыглы тясиретмя характери, истещсала функсионал вя хятти идаряетмя, ямяк просесиндя адамларын гаршылыглы ялагяляринин тяшкили, онларын истещсалын мадди цнсцрляри иля ялагяси, емал олунан
информасийанын характери, мязмуну, щяжми, онун емалынын
техники тяжщизат просеси.
Ямяк ижра олундугда бир-бир сайылан техники-тяшкилати
амилляр билаваситя мадди шяраитин формалашмасына тясир эюстярир.
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Онларын тясири ясас ишдя ишляйянлярин цмуми йцклянмясини, физики
йцкц, ясяби-емосионал эярэинлийи, ритми, ижра олунан ямялиййатын
темпини, мязмунуну вя тякрар олунмасыны, ижра олунан ишин
тящлцкяли олма дяряжясини мцяййян едир вя с.
Аваданлыгларын бир чох нювляри сясин, титрямянин истещсалат бинасынын мянбяйи ола биляр. Тятбиг олунан техникадан,
технолоъи просеслярдян, дермитизасийа сявиййясиндян вя б.к.
мцхтялиф техники гурьулардан щаванын тозланма вя газланмасы,
иш зонасында онун щяраряти, нямлийи, щярякяти вя тязйиг вя с. асылы
олур.
Тябии-тябият амилляриня дахилдир:
- жоьрафи-дяниз сявиййясиндян щцндцрлцкдя, релйефин формасы, иглим, щаванын щярякяти вя с.;
- эеолоъи-файдалы газынтыларын, мядян сцхурларынын йатымы,
даьын тязйиги, температуру, истилик-сойуглуг дяряжяси, иш зонасынын нямлийи, рцтубяти, мяканын, сащянин гапалы олмасы.
Биолоъи-хцсусиля флора (битки алями) вя фауна (щейванат
алями) мялум йерлярдя, адамларын тящлцкяли щейванларла гушларла гаршылашмасы, щяшярат,жцжц, микроорганизм, биткилярля, билаваситя ямяк шяраитинин формалашмасына тясир эюстярян, хцсусиля
кянд тясяррцфатында, няглиййатда, тикинтидя, даь-мядян сянайесиндя цмуми мцщитдир ки, сосиал вя игтисади, тяшкилати вя техники
амилляр тясир эюстярир, сянайе аваданлыьына, технолоэийайа, истещсалын вя ямяйин тяшкилиня тялябляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ямяк шяаритинин формалашмасы просесиня бу сайылан
амилляр бир вахтда мющкям вящдят щалында, она эюря ки, сых
гаршылыглы ялагядя, бир-бирляриндян асылы вязиййятдя даима фяалиййят эюстярирляр.
Ямяк шяраитинин тяшкил едилмяси мцряккяб цмуми цнсцрлярдян ибарятдир ки, юз нювбясиндя ишляйян шяхся мцсбят вя йа
мянфи тясир эюстярир.
Ямяк шяаритинин цнсцрляри габагжадан билля-биля мягсяд
гоймаг цчцн дейил. Щяр бир конкрет щадися истещсалын хцсусиййятляриндян вя онун тяшкилиндя асылы олур.
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Схемада ямяк шяраитинин тяркиб цнсцрляри дюрд група
бюлцнцр:
Санитар – эиэийеник;
Физиолоъи вя психолоъи (ямяк);
Естетик;
Сосиал-психолоъи.
Сантар-эиэийеник цнсцрляр – бу харижи истещсал мцщити:
микроиглим (температур, нисби рцтубят, щаванын щярякят сцряти),
щава мцщити (бухарын, газын, аерозолун мювжуд олмасы) ишыгландырма, сяс, титряйиш, ултра сяс, мцхтялиф шцаланма, биолоъи вя
дэяр тясирляр. Демяк олар ки, онларын щамысы стандартлашдырма
йолу иля номалашдырылыр, санитар нормасы вя санитар-эиэийеник
тядгигат цсулунун кюмяйи иля тяляб вя сайжа гиймятляндирилир.
Физиолоъи вя психолоъи цнсцрляр ямяйин мязмуну вя онун
тяшкили иля шяртляндирилдийиндян чох вахт ону ямяк, зящмят
адландырырлар. Бу физики йцкдцр, динамик вя статик ишля ялагядардыр (бирдяфялик йцкцн галдырылмасы, бир нювбядя, статик йцк, иш
зонасы), эюрмя габилиййяти (ишин дягиглийи), ясяб-психи йцк
эюрмянин эярэинлийи, ясяб-емосионал эярэинлик вя интеллектуал
йцк (емал олунан информасийанын щяжми, бирдяфялик мцшащидя
вахты истещсал ящямиййятли обйектлярин сайы, узун мцддят фикрини
бир йеря жямляшдиряряк мцшащидя вя с.); йекнясяк ямяк просеси
(мцхтялифлик, ямяк темпи). Бу групун цнсцрляриндян, физики
сяйдян вя йекнясякликдян башга, тясдиг олунмайан нормативляря малик дейилляр.
Естетик – дуйан, щяссас – эюзяллик ганунларыны, инжясянятин эерчяклийя мцнасибятинин, онун нюв вя ъанрларынын, бядии
шцурун ганунауйьун инкишафынын спесифик хцсусиййятлярини, бядии
йарадыжылыг методуну юйрянян фялсяфи елмдир.
Естетиканын цмуми категорийалары (эюзяллик, ейбяжярлик
вя с.) эерчяклийин юзцнямяхсус шякилдя мянимсянилмясинин
тязащцрцдцр.
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Дизайн вя техники естетика проблемляри, давраныш мяишят
естетикасы мярщяляляринин ишляниб щазырланмасы актуал характер
дашыйыр.
Естетик цнсцрляр – бу еля цнсцрлярдир ки, ятраф мцщити
дяркетмя нюгтейи-нязярдян адамда ямяк шяраитиня мцвафиг
мцнасибяти йарадыр, йа она сябяб олур (инсанын ямяк фяалиййятиндя рянэляр, формалар, мусиги нязярдя тутулур). Иш йеляри,
алятляр, иш палтары, кюмякчи васитяляр, щабеля бинанын ич эюрцнцшцнцн мемар – бядии тяртибаты бядии конструктор кейфиййятиндя
щяллини тапыр. Мцасир шяраитин мцщцм цнсцрц функсионал мусигидир. Онун тятбиг олунмасы ишин ижрасынын вязиййятиня мцасир
тясир эюстярир вя онун ишлямяк габилиййятиня кюмяк едир.
Ямяк шяраитинин естетик сявиййясинин мцяййян едилмяси
експерт цсулунун кюмяйи иля гиймятляндирилир.
Сосиал-психолоъи цнсцрляр, йахуд коллективин психолоъи иглими – бу коллективдя бирлик, ямяк просесиндя гаршылыглы явязетмя сявиййяси, йолдашжасына гаршлыыглы кюмяк эюстярмяк, ямяк
коллективиндя интизам, щабеля колективдя групларарасы мцнасибятлярин характери, йяни мцбащисянин ихтилафын сявиййяси иля ифадя
олунур. Онлар щялялик юлчц ващидиня малик дейилляр, норма вя
стандартда мялум дейил. Сосиолоъи тядгигат, мцхтялиф шифащи
сорьу цсуллары, анкетлярин пайланмасы вя тящлили васитяси онларын
юлчцлмяси вя гиймятляндирилмяси цчцн обйектив ясас верир.
Ямяк шяраитинин гейд олунмуш цнсцрляринин тяснифаты
ясасында онларын характерик хцсусиййятляри цзря груп щалында
бирляшмя Принсипи тяшкил едир ки, ямяк шяаритинин вязиййяти ихтисаслы
вя мцяййян мягсядя йюнялтмякля юйрянмяя имкан йарадыр.
Беляликля, норма, гайда, стандартын мцнасиб тяйин олунмасына
йюнялдилян тядбирлярин ишлянмяси нятижясиндя мцмкцн олар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, иш йериндя мювжуд олан ямяк
шяраити ямяк мящсулдарльынын йцксялдилмясиня билаваситя тясир
эюстярир. Она эюря дя щяр бир иш йериндя ямяк шяраитинин
йахшылашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
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Ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы мясяляляри иля мяшьул
олан мцтяхяссислярин юзляринин мцасир тялябляря жаваб веряжяк
бликля, елмля зянэинляшмяси важиб мясялялярдян бири щесаб едилир.
Бу сащядя жищазларла щямин ишчилярин тяжщиз олунмасы, ямяйин
тящлцкясизлийинин горунмасында важиб цч компонентин: профилактика, мцшащидя вя ишя гарышмаг, онларын ящямиййяти кичилмямялидир.
Профилактикайа норматив сянядлярин, тялиматын вя бцтцн
тящлцкя амилляри щаггында информасийанын ишлянмяси сайясиндя
наил омаг мцмкцндцр.
Мцшащидя нязарятин вя онун динамизлийи нятижясинин
тящлил олунмасыны эцман едир.
Мцдахиля, йяни ишя гарышмаг ондан иряли эялир ки, бядбяхт
щадися баш вердикдя норматив сянядлярин дцз олмасы нязарятдя
олмалыдыр ки, мцгаисянин тящлил олунмасы мцмкцн олсун.
Беляликля, иш йерляринин тящлил едилмясиндян сонра иш
йерляринин тякмилляшдирилмяси вя йахшылашдырылмасы цзря тяклифляр
щазырланыр ки, иш йерляринин тяшкилинин бцтцн амилляри нязярдя
тутулур.
Азярбайжан Республикасы Ямяк Мяжяллясинин 159-жу
маддясиня уйьун олараг Назирляр Кабинетинин 22 август
2002-жи ил тарихли 137 №-ли гярарына ясасян Азярбайжан Республикасынын мцяссися, идаря вя тяшкилатларында иш йерляринин
аттестасийаныны нятижяляри ясасында ямяк шяраити аьыр вя зярярли
олан ишлярдя чалышан ишчилярин тариф (вязифя) маашларына ямяк
шяраитинин аьыр вя зярярлилик вязиййятиндян асылы олараг артымын
(ямсалын) минимум мигдары ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир:
а) ямяк шяраити аьыр вя зярярли ишлярдя ямяк шяраитиндя аьыр
вя зярярлилийин:
- ашаьы сявиййясиндя – 1,04;
- орта сявиййясиндя – 1,08;
- йухары сявиййясиндя – 1,12;

75

б) ямяк шяраити хцсусиля аьыр вя хцсусиля зярярли ишлярдя
ямяк шяраитинин аьыр вя зярярсизлийинин:
- ашаьы сявиййясиндя – 1,16;
- орта сявиййясиндя – 1,20;
- йухары сявиййясиндя – 1,24;
Иш йерляринин аттестасийаныны нятижяляриня ясасян ямяк
шяраитинин аьыр вя зярярлилийинин гиймятляндирилмяси методикасыны
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи щазырлайыб тясдиг
етмишдир.
Малиййя Назирлийи, Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи иля разылашдырылмагла бу гярарын 1-жи бяндиня уйьун
олараг табеликляриндяки бцджядян малиййяляшдирилян мцяссися,
идаря вя тяшкиатларда ямяк шяраити аьыр вя зярярли, хцсусиля аьыр
вя хцсусиля зярярли олан иш йерляриндя пешя вя вязифялярин сийащысыны мцвафиг артым ямсаллары эюстярилмякля тясдиг етмялидир.
Азярбайжан Республикасынын сусуз торпаг яразиляриндя
даими ичмяли су мянбяляриндян20 километрдян 40 километрядяк
узагда ишляйян мцяссися, идаря, тяшкилатларда вя йа иш йерляриндя
чалышан ишчилярин ямяк щаггына артымын (ямсалын) минимум
мигдары 1, 2, 40 километр вя ондан чох олдугда ися артымын
(ямсалын) минимум мигдары 1,4 мябляьиндя мцяййян едилмишдир.
Хязяр дянизиндя йерляшян обйектлярдя чалышан ишчилярин
тариф (вязифя) маашларына сащилля ялагя шяраитиндян асылы олараг
артымын (ямсалын), минимум мигдары ашаьыдакы кими мцяййян
едимишдир:
а) сащиля гуру йол ялагяси олдугда – 1,4;
б) гуру йол ялагяси олмадыгда вя сащилдян ашаьыдакы
узаглыгда йерляшдикдя;
- 0,5 километря гядяр -1,5;
- 0,5 километрлян 70 километря гядяр – 1,65;
- 70 километрян артыг – 1,75.
Республикамызда дяниз сявиййясиндян щцндцрлцкдя йерляшян мцяссися, идаря, тяшкилатларда вя йа иш йерляриндя чалышан
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ишчилярин ямяк щаггына щцндцрлцк 1500 метрдян 2000 метрядяк
олдугда артымын (ямсалын) минимум мигдары 1,2; 2000 метрдян
йухары олдугда ися артымын (ямсалын) минимум мигдары 1,3
мябляьиндя дяниз сявиййясиндян 1500 метрдян 2000 метрядяк
вя 2000 метрдян йухарыда йерляшян йашайыш мянтягяляринин
сийащысы тясдиг едилир.
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи Республикамызын
сусуз яразилярини мцяййян етмяли вя Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясиля бирликдя щямин яразилярин хяритясини щазырламалыдыр.
Мцяссися, идаря вя тяшкилатлар республикамызын сусуз яразиляриндя даими ичмяли су мянбяйиндян узагда йерляшян иш
йерляриндя чалышан ишчилярин ямяк щаггына артым ямсалларыны тятбиг едяркян иш йерляри иля ичмяли су мянбяйи арасындакы мясафяляри щяр ил шящяр (район) ижра щакимиййяти органы иля
дягигляшдиряряк разылашдырмалыдырлар.
Бцджядян малиййяляшян мцяссися, идаря вя тяшкилатлар республиканын сусуз яразияриндя даими ичмяли су мянбяйиндян
узагда йерляшян иш йерляриндя чалышан ишчилярин ямяк щаггына
атым ямсалыны Малиййя Назирлийи Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи иля разылашдырмагла тятбиг етмялидир.
Эюстярилян артым ямсаллары ишяэютцрян тяряфиндян тариф
(вязифя) маашына, вахтамузд вя ишямузд ямяк щаггына, ганунверижиликдя тариф (вязифя) маашына мцяййян едилмиш ялавяляр вя
«мязуниййят вахты цчцн орта мяк щаггынын щесабалашмасы заманы нязяря алынан вя аалынмайан юдянишлярин мцяййян едилмяси вя мязуниййят вахты цчцн ямяк щаггынын ямсаллашдырылмасы гайдасынын тясдиг едилмяси» барядя «Назирляр Кабинетинин 1999-жу ил 25 август тарихли 137 сайлы гярарынын 1 №-ли ялавясинин 3-жц абзасында нязярдя тутулан мцкафатлара тятбиг
едилир.
Ямяк шяраитинин вя мцяссисянин ишчиляринин саьламлыьынын
йахшылашдарылмасында бу мягсяд цчцн айрылан малиййя мянбя-
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ляриндян истифадя олунур. Бу сащядя игтисади вя сосиал вящдятликдян иряли эялян сийасят щяйата кечирилир.
Иш йерляринин аттестасийасында тящлил ишляриня эениш йер
верилир. Истяр сосиолоъи вя истярся дя игтисади жящятжя тящлилин гиймятляндирилмясиндя адамларын саьламлыьына шяраитин юйрянилмяси
аз ящямиййят кясб етмир.
Ямяк шяраити ишчилярин саьламлыьынын тящлил олунмасы ондан ибарятдир ки, даща дярин тядгигат мцщцм сосиал ишчи
груплары (гадынлар, эянжляр, ишляйян тягацдчцляр) цзря щяйата
кечирилир. Онлара аиддир:
1. Ямяйин мадди шяраитинин тящлили;
2. Ишчиляря сосиал вя тибби хидятин тящлили;
3. Ишчиляря мядяни вя идман хидмятинин тящлили;
4. Ишчилярин ямяк шяраитинин вя йашайышынын йахшылашдырылмасы фонднун йаранма вя истифаля олунмасынын тящлили.
Биринжи ики комплекс тящлиля даща эениш бахаг. Биринжи
комплекс тящлилин обйекти ямяк васитяляри, ямяк предметляри,
онларын иш принсипиндя, еляжя дя мцщит шяраитиндя инсанла гаршылыглы ялагясидир. Тящлилин апарылмасында ямяйин мадди шяраитинин инкишафы щаггында зярури информасийанын алынмасы, онларын
йахшылашдарылмасыны щялл етмяк цчцн мягсяди мцяййян етмяк
цчцн лазымдыр. Арашдырмаг лазымдыр ки, ня сявиййядя ямяйин
мадди шяраити ямяйин мядяниййятини йцксялдир, ишчинин саьламлыьыны вя ямяк фяалиййятиндя йарадыжы башланьыжы йцксялдир, ишдя
йекнясяклийи ляьв едир, ямяк ещтийатларындан истифадя олунмасынын сямярялилийи кими гадын вя пенсийа йашда олан адамларын
ямяйиндян истифадя етмякдя иш йерляринин уйьунлашдырылмасына
сябяб олур, имкан йарадыр.
Мадди ямяк шяраитинин тящлили
цчцн ян мцщцм
эюстярижиляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
- истещсалын механикляшмя вя автоматлашма сявиййяси
(ясасян машын вя аваданлыгларда ишлямяйян вя садя алятлярдян
истифадя етмяйян фящлялярин хцсуси чякиси; башлыжа олараг физики
ямякля мяшьул олуб вя садя алятлярдян истифадя едян фящляляр;
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башлыжа олараг физики ямякдя фяалиййят эюстярян, лакин айры-айры
алятлярдян истифадя едян фящляляр; ясасян машын вя аваданлыьа
хидмят эюстярян фящляляр; ясасян машын вя авданлыгларын ишиня
хидмят вя нязарят едян фящляляр); ямяйин мцщафизяси эюстярижиляри
(пешя хястялийинин сявиййяси, травмаларын фаизи, бядбяхт щадися);
ямяк шяраити (ятраф мцщит); иш отагларында ишчиляря тибби хидмят;
нювбя реъими (нювбя ямсалы) мцяссисядя, йахуд сехдя; ишдян
сонра галыб ишлямя саатлары вя бошдайанма вахты.
Икинжи комплекс тящлиля дахил олан мцщцм эюстярижиляр
– ишчиляря сосиал вя тибби хидмят – ашаьыдакылардан ибарятдир:
-ижтимаи-иашя хидмяти
Эюстярилян заводун ишчиляринин сайы; мцяссися тяряфиндян
эюстярилян хидямтляр; тибби хидмят (хястялянмянин анализи иля
ялагядар); ишчилярин иш йерляриня дашынмасы (орта щесабла вахт, ишя
гядярки йола онларын сярф етдийи вахт); ушаг (евляри) идаряляри
(тялябин юдянилмяси); ишчилярин щяйат шяраити (мянзиля тялябат,
эюзлямянин орта вахты); зящмяткешлярин истиращят тяшкилатлары.
Ишчилярин ямяк шяраити вя щяйатын йахшылашдарылмасы фондунун йаранмасы вя истифадя олунмасында вясаит нежя хяржлянир
вя ня кими нятижя ялдя олунмасына хцсуси диггят йетирилмялидир.
Бу тящлилин эяляжяк инкишафында игтисадчылар вя мцщяндисляр
(техникляр) сосиаологларла вя тибб ишчиляри иля ямякдашлыьа архаланмалыдырлар.
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МЮВЗУ 9. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН АТТЕСТАСИЙАСЫ ВЯ
СЯМЯРЯЛЯШДИРИЛМЯСИ ЦЗРЯ ИШЛЯРИН ТЯШКИЛИ
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси – фяалиййятдя олан иш йерляринин тякмилляшдирилмяси цзря мяжму техники-тяшкилати тядбирлярин ишлянмяси вя щяйата кечирилмяси просесидир.
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси мцяййян ардыжыллыгла щяйата кечирилир. Онун ясас мярящяляси: мцяссися бцтювлцкдя вя
онун бюлмяляри цзря иш йерляринин аттестасийасы цзря тядбирлярин
ишлянмяси;
- ишлянимш тядбирлярин йериня йетирилмясинин тяшкили;
- йериня йетирилян ишлярин гябулу вя игтисади сямярялилийин
щесабланмасы.
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси цзря тядбирлярин ишлянмяси
цчцн илкин материаллар тядгигат материалларына вя аттестасийанын
тящлилиня хидмят едир; конкрет иш йерляриндя мяшьул олан ишчилярин
тяклифляри; конкурс бахышларынын нятижяляри, габагжыл тяжрцбя
щаггында мялуматлар. Тядбирлярин лайищяляринин тяшкилиндя башлыжасы – комплекс йанашмагдыр. Иш йерляринин сямяряляшдирмя
системи комплекс просеслярдян ибарятдир. Бцтцн щалларда лайищя
иш йерляринин техники вя тяшкилати сявиййясинин йцксялдилмясини якс
етмялидир, ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы вя техники тящлцкясизлийи тямин етмялидир, аз сямяряли вя артыг иш йерлряи ляьв олунмалыдыр.
Тящлцкя вя зярярлилик цзря иш шяраитинин фактики вязиййятинин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир. Гиймятляндирмянин нятижяляри ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийа паспортуна дахил едилир.
Нювбяти мярщялядя ися мцяссисянин аттестасийа комиссийасынын ишинин нятижяляри, ямяк шяраити цзя иш йерляринин аттестасийа
протоколу иля рясмиляшдирилир. Протокола ашаьыдакылар ялавя
едилир:
- ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийа паспорту;
- ямяк шяраити цзря аттестасийанын вя иш йерляринин сийащысы;
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- мцяссисядя иш йерляринин вя ямяк шяраити цзря аттестасийа
нятижяляринин топлу сийащысы;
- мцяссисядя ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы вя саьламлашдырылмасы цзря тядбирляр планы. Планда техника вя технолоэийанын йахшылашдырылмасы, ямяйин мцщафизяси цзря тядбирляр, тядбирлярин малиййя мянбяляри, онларын щяйата кечирилмяси мцддяти
вя ижрачылар эюстярилир;
- ямяк шяраити цзря иш йеринин аттестасийа хяритяси.
Бу хяритя ашаьыдакы шякилдя верилир.
Шякил А.
Мцяссися _______________________________________
Истещсалат____________________Сех________________
Мянтягя____________________Пешя________________
Охшар йерлярин мигдары_______________Фящлялярин сайы
О жцмлядян, гадынлар_____________________________
Иш йерляринин
амилляри
1

Амиллярин
ТБЩ
дуруму
СБЩ
нормативи (вязиййяти)
2
3

Зярярли кимйяви маддяляр:
Ы синиф тящлцкяси;
ЫЫ синиф тящлцкяси;
ЫЫЫ синиф тящлцкяси;
ЫВ синиф тящлцкяси;
Тоз, мг/м3;
Сяс-кцй, д Б;
Инфра гырмызы шцаланма:
ИТ (йцксяк тезликли БТ/м2;
УИТ (ултра йцксяк тезликли);
ВТ/м2
ЯИТ (ян йцксяк тезликли)
МКВТ / м2
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Х
дяряжя
4

Х
фактики
бал
5

Иш йериндя щаванын температуру, С0 (бинада) ямяйин
аьырлыьы.
Истещсалат мцщитинин амилляринин жями _______________
Ямяк шяраитиня эюря эцзяштляр_____________________
Хяритянин ичрачысынын имзасы_______________________
Долдурулма тарихи_______________________________
______________________________________________
ТБЩ – технолоъи бурахыла билян щядди
СБЩ – сявиййянин бурахыла билян щядди
Ямяк шяраити цзря иш йеринин аттестасийасы ишинин йекунлашдырылмасындан сонра, мцяссисянин рящбяри эюрцлмцш ишя гиймят вермякля онун нятижяляринин тясдиг едилмяси цчцн ямр
верилир.
Иш йерляринин аттестасийаныны нятижяляри щаггында мялумат
мцяссисянин ишчиляриня чатдырылыр. Ямяк шяраити цзря иш йерляринин
аттестасийасы сянядляри жидди щесабат матераилларыдыр вя 4-5 ил
мцддятиндя сахланмалыдыр. Ямяйин мцщафизяси цзря иш йерляринин аттестасийасынын кечирилмясинин кейфиййятиня дювлят нязарятини Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи щяйата кечирир.
Гейд едяк ки, ямяк шяраити цзря иш йеинин аттестасийасынын
нятижяси билаваситя иш йерляринин ямяк шяраити цзря гиймятляндирилмясиндян асылыдыр.
Жядвял 4
Иш йерляринин гиймятляндирилмяси онун ямяк шяраити цзря
нормативляря уйьунлуьу
Истещсалат мцщитинин амилляри

Юлчц
ващиди

Нормативляр

1
Зярярли кимйяви маддяляр
Фиброэен тясирли аерозоллар

2
мг/м3
мг/м3

3

Истещсалат тозу

мг/м3

Физики амилляр
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Юлчцнцн
апарыл
ма
тарихи
4

Юлчцнцн
нятиж
я-ляри

Фярг
(-)

5

6

Титрятмя, локал, цмуми
Сяс-кцй
ИТ(йцксяк тезликли) радиотезликли електромагнит сащяси
УИТ (ултра йцксяктезликли)
ЯЙТ ( йцксяк тезликли)
Инфрагырмызы шцаланма
Щаванын температуру
Щава щярякятинин сцряти
Рцтубят нисби
Ултрасяс
Инфрасяс
Ионлашдырылмыш
шцаланма
рентэен
Атмосфер тязйиги
Биолоъи истещсалат амилляри
Психофизиолоъи амилляр
Нювбя ярзиндя йцкц тутаркян
Статистик эярэинлик (йцк)
1. Ял иля
2. Ял иля
Бядян вя айаг язяляляринин
иштиракыиля
Нювбя ярзиндя эярэинлик
(йцк)
Язяляляря
дцшян
цмуми
эярэинлик (аьырлыг)
Чийин
язяляляриня дцшян
эярэинлик (аьырлыг
Бядян, ял вя айаг язяляляриня
дцшян
цмуми
эярэинлик
(аьырлыг)
Ишчи дуруш (вязиййятдя)
Мяканда йердяйишмя
Ишин сцряти (темпи)
Ямяйин йекнясяклийи (моноитлийи)
Ясяб емоссионал эярэинлик
Интеллектуал эярэинлик
Саир

дБ,
м/с
д БА
ВТ/м2
ВТ/м2
ВТ/м2
Т/м2
С0
М/С
%-ля
дБ
дБ
атм
кг/с

кгм
кгм

к/нювбядя

Гейд едилян бу 2 хяритяли фактики рягямляп ясасында
ашаьыда тящлил етмяк цчцн 2000-жи илдя Сяттярхан адына машын83

гайырма заводунда апарылан ямяк шяраити цзря иш йерляринин
аттестасийанын нятижялярини нязярдян кечирмяк олар.
2000-жи илдя Сяттярхан адына машынгайырма заводунда
апарылан ямяк шяраити цзря иш йерляринин аттестасийасынын нятижялярини нязярдян кечиряк:
Сяттярхан адына машынгайырма заводунда ян зярярли
ямяк шяраити поладтюкмя саехиндядир. Бу сехдя ямяк шяраити цзря иш йеринин аттестасийасы хяритяси ашаьыдакы гайдада верилир.
Мцяссися сяттярхан адына машынгайырма заводу
Истещсалат поладтюкмя Сех № 1 ПЧТС
Мянтягя_____________ Пешя кран сцрцжцсц
Охшар йерлярин мигдары 13 фящлялярин сайы 13
О жцмлядян гадынлар 6 няфяр
Жядвял 5
Иш йерляринин амилляри

1
Зярярли вя кимйяви маддяляр
мг/м3
Ы синиф тящлцкяси тоз, мг/м3
ЫЫ синиф тящлцкяси тоз, мг/м3
ЫЫЫ синиф тящлцкяси тоз, мг/м3
Сяс-кцй дБа
Титрямя дБ
Инфра гырмызы шцаланма
Ионлашмыш шцаланма
ЙТС (йцксяк тязйигли )ВТ/м2
УЙТ (ултра йцксяк тезликли)
ЯЙТ (ян йцксяк тезликли (мк
ВТм2
Иш йериндя щаванын температуру
С0
Щаванын аьырлыьы

ТБЩ
СБЩ
норматив
и

Амиллярин
дуруму
вязиййяти

Х дяряжя
бал

Х
фаткики
бал

2

3

4

5

20

25

5

1

80
109
-

88
113
-

4
-

1
2
-

-

-

-

-

22
-

32
-

10
-

3
-
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ТБЩ-технолоъи бурахыла билян щядд;
СБЩ-сявиййянин бурахыла билян щядди.
Истещсал мцщитинин амилляри – жями
1+1+1+2+3=8
Ямяк шяраитиня эюря эцзяшт 16%
Хяритячинин имзасы_________
Сех ряисинин имзасы_________
Долдурулма тарихи_________
Жядвял 6
Иш йерляринин гиймятляндирилмяси, онун ямяк шяраити цзря
нормативляря уйьунлуьу
Истещсалат мцщитинин
амилляри

Юлчц
ващиди

Нормативляр

Юлчцнцн
нятижяляри

Фярг

3

Юлчцнцн
апарылма
тарихи
4

1
Зярярли
кимйяви
маддяляр
Фипроэен тясирли
Истещсалат
тозу,
аерозол
Физики амилляр
Титрямя,
локал,
цмуми
Сяс-кцй
ИТ (йцксяк тезликли)
радиотезлик електромагнит сащяси
УИТ
ЯИТ
Инфрагырмызы шцаланма
Щаванын темпе атуру
Рцтубят нисби
Инфросяс
Ионлашдырылмыш
шцаланма
Атмосфер тязйиги
Биолоъи истещсал амилляри

2

5

6

мг/м3
мг/м3
мг/м3

20
4

-

25
10

5
6

мг/м3

-

-

-

-

д5 м/с
УБГ

109
80

113
88

4
8

ВТ/м2
ВТ/м2
ВТ/м2

-

-

-

-

С0

22

-

32

10

%
дБ

75
-

-

65
-

-

рентэен
Атм

760

-

768

8

-

-

-

-

-
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Психофихиолоъи
амилляр
Статистик эярэинлик
1.Ял иля
2.Ял иля

Йцк

Бядян аьыр язялялярин иштиракы иля
Динамик эярэинлик кгм.
Язяляляря дцшян цмуми эярэинликЛифин язяляляриня дцшян эярэинликБядян, ял, айаг язяляляриня дцшян эярэинликИшчи дурушу (вязиййяти)
Мяканда йерляшмя км
Ишин сцрятиЙекнясяклик –
Ясяб емосионал эярэинлик, интеллектуал эярэинлик
СаырБиринжи хяритядя ясас балларын жяминя эюря верилян
эцзяштлярин мябяьи вя йа фаизи, нисбяти ашаьыдакы жядвяля ясасян
мцяййян едилир.

Ишлярдя

Х фактики бал

Аьыр вя зярярли
ямяк шяраити

2-дян
2,1-4,0
4,1-6,0
6,1-8,0
8,1-10,0
10-чох

Хцсусиля аьыр вя
зярярли ямяк шяраити

Жядвял 7
Тариф ставкасы цзря
юдямя мябляьи
%-ля
4
8
12
16
20
24

Заводун бцтцн сехляриндя апарылан бу жцр тящлилдян
сонра алынан мялуматлар ясасында ямяйин интенсивлийиндян вя
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шяраитиндян асылы олараг ишчиляря онлара верилян ялавя ямяк щаггы
%-я эюря щесабланыр, ашаьыдакы гайдада груплашдырылыр.
Жядвял 8
Ишчилярин
сайы
жями

Ямяк щаггына ялавя фаизляр

Хцсуси
аьыр,
зярярли иш
шяраитиндя
ишляйянляр
4
25

4

8

12

16

20

24

2
27

Аьыр
вя
зярярли
иш
шяраити
3
2

5
-

6
-

7
2

8
11

9
14

10
-

6
19
26
14

19
20
1

6
6
13

-

19
-

1

13

6
-

-

Вязифя

1
Термист
Полад
яридян
Чилинэяр
Гайнагчы
Дямирчи

О жцмлядян

Нящайят акт тяртиб олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, гейд олунан завода да беш
илдян бир аттестасийа завод цзря цмуми кечирилир. Сяттярхан
адына Бакы машынгайырма заводунда бир иш йериндя апарылан
цмуми аттестасийасы ашаьыдакы жядвялдя верилир.
Иш йери щаггында цмуми мялумат:
Сех__________________________________МЙС № 13
1. Иш йеринин ады _______________________ Токар
2. Вязифянин коду_____________________
3. Иш йеринин коду_____________________№ 1
4. ИШ йери амилляринин тяснифаты
4.1. Ямяйин тяшкили цзря фярди коллектив
4.2. Ишчи вя техники аваданлыьын гаршылыглы ялагяси
бирагрегат, чохагрегат
4.3. Нювбя реъими цзря 1 нювбя, 2 нювбя, 3 нювбя.
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4.4. Я/Щ юдямя системи вя форма цзря ишямузд, вахтамузд, мцкафатлы-вахтамузд.
4.5. Ямяйин механишляшмя дяряжси цзря
Ишя нязарят
Машын-ял
Машын вя механизм
Автомат
4.6. Ямяк шяраити цзря
Нормал, аьыр вя зярярли, хцсуси аьыр вя зярярли
5.Аваданлыьын мювжудлуьу
Гейд олундуьу кими аттестасйиа просесиндян сонра иш
йерляри ардыжыл олараг 3 сявиййя цзря гиймятляндирилир.
Жядвял 9
Сятир
№-си

Эюстярижинин ады

Гиймят

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Иш йеринин техники сявиййяси
Аваданлыьын мцтяряггилийи
Технолоъи просесин уйьунлуьу
Техники
вязиййят
галдырыжы-няглиййат
гурьулары иля тяминат
Иш йерляринин технолоъи тяжщизаты
ИШ йеринин тяшкилати сявиййяси
Сямяряли планлашдырма
Тяшкилати тяжщизат
Ямяйин тяшкили формасы цзря габагжыл
тяжрцбянин тятбиги
Ямяк цзря мцтярягги нормалар вя
нормативлярин тятбиги
Йериня йеритилян ишин кейфиййятинин тялябляря
уйьун олмасы
Ямяк шяраити вя тящлцкясизлик
Санитар эиэийеник шяраит норматив тялябляря
уйьунлуьу
Истещсал
просесинин
аваданлыьы

+ + + -

1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
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+
+
+
+
+

-

+ + + +

3.3.
3.4.

тящлцкясизлийи стандартларына уйьунлуьу
Ял вя аьыр физики ямяйин тятбиги
Ишчинин хцсуси палтарла тямин едилмяси

+
+ + -

Акты имзалайан шяхслярин имзасы:
Заводун бцтцн сехляриндя кечирилян аттестасийанын нятижяляри нювбяти жядвялдя верилир.
Аттестасийанын тяляб олунан сявиййядя апарылмасы важиб
мясялялярдян биридир. Бу ишин йцксяк сявиййядя апарылылмасы
цчцн щявясляндирижи стимуллашдырмадан да истифадя олунур.
Жядвял 10
Сехин ады

Иш
йерляринин
жями

Аттестасийа
едилмиш иш
йерляри

Тякмилялшдирилмиш иш йерляри

Полад
тюкмя
Дямирчи
№3
Механики йыьма
сехи № 11
Механики йыьма
сехи № 12
Механики
йыьма
сехи № 13
Механики
йыьма
сехи № 14
Штамп
сехи
Бухар
эцж сехи
Няглиййат
Дямир
йолу
Дямир
йолу №2
Тящлц-

151

100

45

28

15

10

148

100

20

211

150

19

57

43

10

4 -
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60

12

15 -

47

36

10

1 -

58

55

3

-

52

50

2

-

31

31

-

-

-

-

-

-
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Ляьв едилмяйя
мящкум едилян иш
йерляри вя ляьвин
сябябляри
6 аьыр ямяк
шяраити
3 аьыр ямяк
шяраити
28
42

-

кясизлик
Йемякхана
Еколоэийа
Мяишят
сехи

376

376

-

-

17

17

-

-

24

24

7

-

84

84

-

-

Иш йерляринин аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси цзря
ишлярин апарылмасынын мцхтялиф мярщяляляриндя ишчиляря ашаьыдакы
щалларда мцкафатлар верилир:
-тяшкилати вя методик тяминат, щямчинин иш йерляринин аттестасийасы вя учоту цзря ишляр уьурла апарылдыгда. Бу щалда
мцяссисянин, сехин ишчиляри вя мцяссисянин аттестасийа комиссийасынын цзвляри мцкафатландырылыр;
-иш йерляринин сямяряляшдирилмясиндя иш йерляринин ихтисас
цзря техники-тяшкилати тядбирлярин апарылмасында игтисади сямяря
ялдя едилярся, бу щалда мцкафатландырма ашаьыдакы формада
олур;
а) ишчилярин ихтисас дяряжяси артырылыр;
б) ишчилярин ямяк щаггына 25% ялавяляр едилир;
ж) гиймятли щядиййялярля мцкафатландырма;
ч) ишчиляря мязуниййятин, путйовкаларын верилмяси;
-иш йерляринин аттестасийасы вя сямярялялдирилмяси цзря ишлярин апарылмасындан сонра ямяк мящсулдарлыьы артырса.
Иш йерляринин аттестасийасынын кечирилмясиндя мцщяндистехники ишчилярин вя рящбяр ишчилярин мцкафатландырылмасы да мцщцм ящямиййят кясб едир.
Гейд олунан категорийадан олан ишчилярин мцкафатландырылмасы ашаьыдакы эюстярижилярдян асылыдыр:
а) иш йериндян истифадя ямсалы, бу ямсал ашаьыдакы дцстурла мцяййян едилир:
V
Я= 1
V2
В1 – истещсал олунан мящсулун планлашдырылмыш щяжми;
В2 – мящсул истещсалынын щяжми.
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Бурада истещсаЛ олунан мящсулун щяжми ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.
В2 =∑ИЕФ х Н C
'

бурада,
ИЙФСс – иш йерляринин фактики сайы;
Н C - щяр бир фактики иш йериндян мящсул чыхарышынын нор'

матив эюстярижиси;
б) артыг иш йерляринин сайынын йцклянмя дяряжяс.бу эюстярижи иш йерлряринин планлашдырылмыш сайынын иш йерляринин сайына
бюлмякля тапылыр;
ж) аттестасийа едилмиш иш йерляринин кейфйиййят параметрляринин тялябляря уйьунуг дяряжяси. Бу эюстярижи ашаьыдакы дцстурла характеризя едилир.
K n.T . =

ΣΠH
ΣΠ

бурада,
Кн.Т – иш йерляринин норматив тялябляря уйьунлуьу кими;
∑ПЩ –норматив тялябляря уйьун олан иш йерляринин аттестасийа эюстярижиляринин жями;
∑П –бцтцн аттестасйиа эюстярижиляринин цмуми жями.
ж) иш йерляринин аттестасийа ямсалы:
K i . y .a . =

ΣIY ( A)
ΣI .Y .( F )

бурада,

∑ИЙ (А)– бцтцн норматив тялябляр цря аттестасийа едилмиш иш йерляринин жями;
∑ИЙ (Ф)– бцтцн иш йерляринин жями.
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МЮВЗУ 10. ИШ ЙЕРЛЯРИНИН АТТЕСТАСИЙАСЫ
НЯТИЖЯСИНДЯ ОНУН СЯМЯРЯЛЯШДИРИЛМЯСИ
ТЯДБИРЛЯРИНИН ИГТИСАДИ ЕФФЕКТЛИЛИЙИНИН
ЩЕСАБЛАНМАСЫ
Иш йерляринин аттестасийасы – ямяйин вя истещсалын тяшкилинин тякмилляшдиилмясинин ян мцщцм истигамятидир. Иш йерляринин
аттестасийасынын башлыжа мягсяди ямяк мящсулдарльынын йцксялдилмяси, ясас фондлардан, мадди вя ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасынын йахшылашдырылмасындан ибарятдир.
Мцяссисянин истещсалат програмыны йериня йетирмяк цчцн
щансы вя ня гядяр иш йерляри тяляб олундуьуну дягиг мцяййян
етмяк лазымдыр вя щямин иш йерляри мцасир тялябляря уйьун тяжщиз
олунмалыдыр. Ялбяття, беля бир тядбири, иши мютябяр комплекс
ясасларла эюрмяк олар. Щяр бир иш йеринин техника вя технолоэийайа, ишчилярин ихтисасы, онларын ямяк шяраити габагжыл, мцтярягги
сявиййядя нязяря алынмагла иш йерляринин сямяряляшдирилмяси лазымдыр вя аз еффектли сащянин ляьв едилмяси цзря щяйата кечирилян
тядбирлярля мцтляг ялагяляндирилмялидир.
Бир чох мцяссисяляр беля дя едирляр, сехляр цзря бу ишин
апарылмасынын гайда вя графикляри тяртиб олунур вя иш йерляриня
гиймят вермяк цчцн ясас яламятляр ишлянир.
Ян яввял аьыр физики ял ямяйинин ляьв едилмяси сащясиндя
тядбирляр щяйата кечирилир. Кюмякчи ишчилярин сащя сай нормативи
тятбиг олунур, ишямузд фящляляр цчцн щявясляндирижи системляр ишлянир, ямяйин тяшкили сявиййясинин, истещсалын ащянэлилийинин йцксялдилмяси истигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата кечирилир.
Мялумдур ки, иш йерляринин аттестасийасы ян эениш комплекс тядбирлярин: технолоъи, техники, тяшкилати щяйата кечирилмясини
тяляб едир. ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя цстцнлцк
елми-техники тяряггинин, йени техниканын тятбигинин сцрятляндирилмясиня верилир. Иш йерляринин аттестасийасынын сямяряляшдирилмясинин сцрятляндирилмсиндя йени техниканын вя мцтярягги
технолоэийанын, йцксяк мящсулдарлыглы аваданлыгларын вя бура92

хылан мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмяси олдугжа бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Азярбайжан Президенти Илщам Ялийевин Дцнйа Азярбайжанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени Ил мцнасибятиля Азярбайжан халыгына тябрикиндя гейд етмишдир ки, 2005-жи илдя Азярбайжанын игтисадиййаты 26 фаиз артмышдыр. Йяни, цмуми дахили мящсулун артымы 26 фаиз тяшкил ктмишдир. Бу, дцнйада аналоъи
аналогу олмайан бир эюстярижилир вя Азярбайжан бу эюстярижийя
эюря дцнйада биринжи юлкядир… Сянайе истещсалы 33 фаиз
артыбдыр. Ящалинин пул эялирляри тяхминян 30 фаиз артыбдыр.
Азярбайцжанда орта айлыг ямяк щаггы артыг 140 доллара эялиб
чатмышдыр. Сон ики ил ярзиндя Азярбайжанда 340 мин йени иш йери
ачылмышдыр ки, бу да бир даща ону эюстярир ки, бизим бцтцн
планларымыз, бяйан етдийимиз програмлар реаллыьа сюйкянир вя
уьурла ижра едилир.1
«Яэяр 2005-жи илин биринжи йарым илиндя сянайе истещсалы 20
фаиз артдыьы щалда кянд тясяррцфатында 4-5 фаиз артым олмушдур.
Нящайят, бу сащяйя гайьы эюстярилир. Беля ки, аграр секторун
техники паркынын йахшылашдырылмасына вясаит айрылмышдыр. Дювлят
бцджясиндян 92 милйард манат пул вясаити 1000-дян чох ващидля
йени техника вя с. алынмышдыр.
Тахыл йыьан комбайн цчцн (210 ващид), трактор(350
ващид), кянд тясяррцфта ымящсуллары машынлары (584 ващид) сяняд
имзаланмышдыр. Щазырда техникайа олан тялябат юйрянилир. Кянд
Тясяррцфаты Назирлийииня 50-дян чох кянд тясяррцфаты субйектиня
дяйяри алты ил ярзиндя юдяниляси 62 комбайн, 64 тякярли трактор
вя 226 трактора гошма верилмишдир, кянд тясяррцфаты цчцн хидмят эюстярян 10 агротеххидмят мцяссисяси йаранмышдыр.2
Ейни заманда елми-техники тяряггинин имканларындан
гейд олунан сащядя кифайят гядяр истифадя олунмур.
Яввялляр мятбуатда кянд тясяррфаты техникасы иля тяжщиз
олунма эюстярижиляри мцгайися етмяйя имкан верирди. 1000 щек1
2

«Азярбайжан» гязети, 6 йанвар 2006-жы ил.
Игтисадиййат вя сосиал щяйат. «Азярбайжан» гязети, 19 ийул 2005-жи ил. с.4.
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тар йумшаг шум щесабы иля тяжщиз олунма сявиййяси тящлил олунурду вя арзу олунан сявиййяйя чатмаг мцмкцн олумушду.
Ялбяття, иш йерляринин аттестасийасы иля ялагядар елми-техники тяряггинин тятбигинин сцрятляндирилмяси нятияжсиндя бу
мцмкцндцр. Бу просес яввялки илляря нисбятян ардыжыллыгла щяйата кечирилир.
Иш йерляринин аттестасийасы нятижясиндя онларын сямяряляшдирилмясинин ясас игтисади сямярялилик эюстярижиляри ашаьыдакылардан ибарятдир: ишчилярин сайынын нисби азалдылмасы; мящсулун
(ишин, хидмятин) майа дяйяринин ашаьы дцшмяси; ямяк мящсулдарлыьынын артым сявиййяси, бурахылан мящсулун кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы.
Иш йерляринин йахшы нятижя верян аттестасийасы вя сямяряляшдирилмяси ямяйя, матераиллара вя малиййя ресурсларына гянаят
олунмасында, истещсал эцжцндян истифадянин сявиййясинин йцксялдилмяси вя зящмяткешлярин йарадыжылыг фяалиййяинин артмасы вя
сон нятижядя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя юзцнц
эюстярир. Иш йерляринин сямяряляшдирлмяси цзря аттестасийа нятижясиндя щяйата кечирилян тядбирлярин игтисади сямярялилик эюстярижиляри: ишчилярин сайынын ниси азалдылмасы, о жцмлядян онларын
мцтляг азад олмасы щесабына; ямяк мящсулдарлыьынын артмасы;
мящсулун (ишин, хидмятин) бцтцнлцкдя вя еляжя дя айры-айры
маддяляр цзря жари мясряфлярин майа дяйяринин ашаьы салынмасы
гянаятин ялдя олунмасы; иллик игтисади нятижя; бцтцн бунлар
ямяйя гянаят олунмасы щесабына ялдя олунур; иш йерляринин
сайынын азалмасы; аваданлыьын вя истещсалат меданчасынын азад
омасы; фондвериминин вя аваданлыьын нювбялик ямсалынын артмасы; ейни заманда мящсулун, хидмятин, ишин кейфиййятинин йахшылашмаы; мцтярягги тялябляр сявиййясиня чатдырылмыш иш йерляринин
сайынын вя щяимн иш йерляриндя мяшьул олан ишчилярин сайынын
артмасы.
Бу эюстярижиляр тядбирлярин щяйата кечирилмяси планынын
формалашмасы мярщялясиндя вя онларын щяйата кечирилмясинин
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баша чатдырылмасы цзря иллик вя тятбиг олунма мцддятиндя
мцяййян олунурлар.
Игтисади сямярялилик эюстярижиляри ашаьыдакы гайдада щесабланыр.
Ишчилярин сайынын нисби азалмасы ∆А1 няфярля:
а) бир иллик щесабалама:

 I .S .∂sas I .S .hesabl . 

−
Q.h.h. 
 Q.h.∂

∆А = Г.щ.я. 

бурада,
Г.щ.я. вя Г.щяс - мящсулун (ишин, хидмятин) мцнасиб
гайдада щесаблама вя база илляри мящсул ващидиндя (иш, хидмят); ИСясас вя ИСщесабл. – мцнасиб база вя щесаблама илляри цзря
ишчилярин сайы, няфярля;
б) тядбирин щяйата кечирилмяси вахты нязяря алынмагла
∆АБ
m
∆АБ = ∆А
12
бурада,
м- тядбирин тятбиг олунма вахтындан сонракы тягвим
илиня гядярки айларын мигдары.
Майа дяйяринин ашаьы салынмасы цзря гянаят манатла:
а) бир иллик щесаблама:
M
M 
∆Э = ИС  ∂ − hes. 
 Q m .∂ Q m . h . 
бурада,
Мя вя Мщ - ясас вя щесаблама илляри цзря (ишин, хидмятин)
щяжми мящсулун майа дяйяриндя;
б) тятбиг олунма мцддяти нязяря алынмагла (∆Эм.д.)
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m
12
– ямяк мящсулдарлыьынын артымы:

Эм.д. = ∆Э

Ямящ.

Ямящ. =

ISx100
IS ∂s (12 − m) : 12 + ( S hes. xm) : 12

Э – иллик игтисади сямяря, манатла:
Яил. = Э -0,15 х Хярж.

бурада,
Хярж –бир дяфялик хяржляр нязярдя тутулур.
Иш йерляринин сямяряли тяшкилинин бцтцн цнсцрляри иля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярир вя ямяк интизамы да щямин
цнсцрлярдяр биридир ки, бурад ямяк интизамы, технолоъи вя
истещсал интизамы бцтцн иш вахты ярзиндя ямяк фяаллыьы вя
тяшяббцсц иля йцксяк мящсулдар вя кейфиййятли ямяк
мцнасибятляринин эениш сащялярини ящатя едир, цмуми ишдя бцтцн
коллективин мцвяффягиййяти, сярбястлийи вя тялябкарлыьыны ящатя
едир.
Ямяк интизамынын ясас мейары – сямяряли сон нятижяйя
наил олмагдыр.
Коллективдя ямяк интизамынын вязиййятиня тясир эюстярян
мяжму амилляр истещсалат вя шяхси характерли ола биляр, онлардан:
ямяйин вя истещсалын тяшкили, тятбиг олунан ямяк щаггы
системляри, техники тяжщизатын сявиййяси, ямяйин санитар-эижийеник
гянаятбяхш олмасы, еляжя дя ишчилярин сосиал-демографик характеристикасы. Ясас мягсядя наил олмаг цчцн гейд олунан амилляр
нязяря алыныр.
Иш йерляринин сямяряляшдирилмяси цзря тядбирлярин щяйата
кечрилмясиндян игтисади еффект онларын аттестасийасы ясасында
ашаьыда гейд олунанлар щесабына ялдя олунур:
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- мящсул истещсалында (ишдя, хидмятдя) хаммал вя матераиллара гянаят етмякля онларын мясряфинин хцсуси чякисини мцтяряггри нормалара чатдырмаг;
- сосиал сыьортайа айырмаларла бирликдя ямяк щаггы
фондунун ясас вя ялавя щиссясиня гянаят етмяк;
- аваданлыьын чыхарылмасынын щяйата кечрилмяси иля
ялагядар ямяля эялян бирдяфялик мясяфляря гянаят;
- амортизасийа айырмаларына гянаят;
- аваданлыьа хидмят цзря хяржляря гянаят;
- ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы нятижясиндя эцзяшт вя
компенсасийа юдяниши вясаитинин азалмасы.
Игтисади еффектлик эюстярижиляринин щесабланмасы (
-жи
жядвял).
Ишчилярин сайынын нисби азалмасы няфярдя:
а) бир иллик щесаблама:
 997 939 
−
 = 114.1
 47.0 49.6 

∆А= 49.6

б) тятбиг олунма вахтына эюря:
12x114.1
114.1
12
Майа дяйяринин азалмасындан ялдя олунан гянаят,
м.манат:
а) бир иллик щесаблама:
 2874.6 2927 
∆Э= 49.6
−
 = 109.1
49.6 
 47.0

∆Ав=

12 x109.1
= 109.1
12
Иллик игтисади еффект, м.манат.

∆Э=
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Эил. =109.1 -0,15 х 525,5 = 30,2
Ямяк мящсулдарлыьынын артымы %-ля:
Д=

114.1x100
= 12.2
939

Жядвял 11
Истещсал просесинин эюстярижиляри1

Адлары
Бир фящлянин иш вахты фонду
Мящсулун щяжми, мин. манат.
Щиссялярин комплекти
Фящлялярин орта сийащы сайы, няфярля
О жцмлядян:
Ясас
Кюмякчи
Мящсулун майа дяйяри, мин манат

Эюстярижилярин
кямиййяти
Ил
Ясас
Щесаблама
12,0
12,0
47,0
997

49,6
939

512
485
2874,6

459
480
2927,2

Нювбялик ямсал ашаьыдакы гайдада щесабланыр.
Ишлянмиш машын нювбяляринин цмуми сайы сех вя сащяляря
тящким едилмиш машынларын сайына бюлцнцр.
Сехдя 200 дязэащ гурашдырылмышдыр. Биринжи нювбядя
онларын щамысы ишляйирди, икинжи нювбядя онларын 50%-и ишляйир вя
цчцнжц нювбядя дязэащларын йалныз 80 ядяди ишлямишдир.
Кнов. =

200 + 100 + 80
= 1 .9
200

Щесабламадан айдын олур ки, аваданлыглардан истянилян
сявиййядя истифадя олунмур.
1

Жуков Л.И., Горшков В.В. справочное пособие по труду и заработной
плате. М. «Финансы и статистика». 1990.ст.46.
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5. ТЯШКИЛАТ НАДИР, МЦСТЯСНА ФЕНОМЕН КИМИ
Вя йеня дя инстинктя риайят едяряк нормалр ийерархийаны
эюстярмякля давам едирляр. Дцнйа ясрляр бойу эюстяриш
верянляря, эюстяришя ямял едянляря вя кимляр ки, бу
эюстяриши ижра едир, онлара бюлцняряк, мящз башлыжа олараг
беля мцяммалы номларда йени елит
сцканчы
формалашыбдыр.
Даща бюйцк гач-гов вахтында о йахуд башганомун
щарада олмасындан асылы олараг сцканчы дяряжясиня
мянсублуг мцяййян едилирди.
Прамчетт. Фер газанлар, йахуд номлаын йени сярэцзяштляри
«Организасийа» анлайышы рансыз мяншяли «организасион»,
«органисер» - сюзляриндян эютцрцлцб – арадан галдырмаг, кянар
етмяк, йаратмаг, бирляшдирмяк, мющкямляндирмяк, низама
салмаг демякдир. Бир сюзля, мцяййян етмяк олар:
- нятижя гурулушу. Адятян бу мяна дягиг елмляря тятбиг
олунур (Физика, Кимйа);
- бу в йа диэяр мясялянин щялли цчцн, йахуд сосиал
институтун мяжму адамларын, групларын, бирликлярин бирляшмяси.
Еля бу мянада бир бу анлайшдан истифадя едяжяйик;
- диэярляринин ишинин гайдайа салынмасы, тяшкил едилмяси,
дцзялмяси, диэяр ишлярин оптималлашмасы цзря фяалиййят, яввялки
фясиллярдя бахылмыш, идарячилийин ролунда «тяшкилатчы» термини
ишлядилир вя мцтяхяссисин фяалиййяти тясвир олундугда тяшкилатын
лайищясинин чякилмяси, спесифик тяшкиледижи гурулуш йарадыжылыгда
даща еффектив верилмиш шяраитдя, йяни мцтяхяссис щансы ки,
тапшырыьын кюмяйи иля адамларын гаршылыглы ялагяси, фяалий1йятин
щяйата кечирилмясинин план вя гайдалары
бюлмяляр цзря
формалашыр.
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5.1. Тяшкилат «имплисит» модел кими
Бцтцн биналар Судан олмушдур (йаранмыш). Бцнювря
Судан гойулурду; дамын юртцйц, шцшя, зиняр, бязяк
ондан гойулурду, щамысы су иля бирляшдирилирди; су бцтцн
фомалары гябул едирди; нежя лазымдыр, тямтяраглы хяйалда
она верилирди.
И.Лаъечников. Буздан ев.
Нежя сосиал институт кими, тяшкилат щаггында мцасир
тясяввцрдя цмумгябул едилмиш постулата ашаьыдакылары аид
етмяк олар:
1) щяр бир тяшкилат заман вя мякан юлчцсцндя мювжуд
олур; тяшкилатын мювжуд инкишафда олмасы нюгтейи-нязярдян
бахмаг олар;
2) (тяшкилата мцнасибят цзря) фяалиййятдя вя инкишафда олма
арасында фярг ондан ибарятдир ки, харижи, йахуд дахили вязиййят
вя амилляр мцхтялиф нисбятдя тясир едя биляр;
3) тяшкиатын фяалиййяти щаггында о вахт данышылыр ки,
дяйишиклийин зяруриийи кянардан верилир, лакин бунунла бярабяр
ящямиййятли дяйишиклик баш вермир (мясялян, бюлмяляр арасында
мцнасибят дяйишмир;
4) «тяшкилатын инкишафынын» мащиййятини анламаьа жящд, сяй
эюстярилдикдя башлыжа проблем баш верир. Бир тяряфдян фярз едилир
ки, дяйишиклийин мянбяйи тяшкилатын дахилиндядир. Диэяр тяряфдян
дяйишиклийин юзц «мцтярягги» дя ола биляр, «тяняззцля» дя эедя
биляр; эериляйя биляр.
Бунунла да тяшкилатын дахили мцщити нядян ибарятдир, суалы
щяр дяфя ачыг галыр.
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