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«Нахчыван Мухтар Республикасы Тибби-Сосиал Експерт
Комиссийалары щаггында Ясаснамя»нин тясдиг

олунмасы барядя

«Тибби-Сосиал Експерт Комиссийалары щаггында Ясаснамянин
тясдиг едилмяси барядя» Азярбайcан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 1997-cи ил 19 август тарихли 93 нюмряли гярарына уйьун
олараг Нахчыван Мухтар Республикасында Тибби-Сосиал Експерт
Комиссийаларынын ишинин даща да тякмилляшдирилмяси вя тянзимлянмяси
мягсядиля Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети гярара
алыр:

1. «Нахчыван Мухтар Республикасы Тибби-Сосиал Експерт
Комиссийалары щаггында Ясаснамя» тясдиг едилсин (ялавя олунур).

2. Нахчыван Мухтар Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи бу гярардан иряли эялян мясяляляри щялл етсин.

3. Бу гярар имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.

Нахчыван Мухтар Республикасынын
               Баш назири: Я.Бахшыйев

22  йанвар  2008-cи ил
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Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр
Кабинетинин 2008-cи ил 22 йанвар тарихли
12 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир

Нахчыван Мухтар Республикасы Тибби-Сосиал
Експерт Комиссийалары щаггында

Я С А С Н А М Я

1. ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР

1.1.Нахчыван Мухтар Республикасында ящалийя эюстярилян тибби
сосиал експертиза хидмяти тибби-сосиал експерт комиссийалары (ТСЕК)
тяряфиндян щяйата кечирилир.

1.2. Тибби-сосиал експерт комиссийалары юз фяалиййятляриндя
Азярбайcан Республикасынын  ганунларыны, Азярбайcан Республикасы
Президентинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяcлиси Сядринин
фярман вя сярянcамларыны, Азярбайcан Республикасы Назирляр
Кабинетинин вя Нахчыван Мухтар Республикасы Назирляр Кабинетинин
гярар вя сярянcамларыны, Нахчыван Мухтар Республикасы Ямяк вя
Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин ямр вя гярарларыны бу
Ясаснамяни вя диэяр норматив-щцгуги актлары рящбяр тутурлар.

1.3. Тибби-сосиал експерт комиссийалары Нахчыван Мухтар
Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин
табелийиндя йарадылыр вя шяхслярин щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын
гиймятляндирилмяси ясасында онларын сосиал йардыма, сосиал мцдафияйя
олан ещтийаcларыны мцяййян едирляр.

1.4. Тибби-сосиал експерт комиссийалары ики пилляли шякилдя тяшкил
олунур:
  илкин пилля-зона тибби-сосиал експерт комиссийалары;
        али пилля-Нахчыван Мухтар Республикасы Тибби-Сосиал Експерт
Комиссийасы.

1.5. Тибби-сосиал експерт комиссийалары ялиллик дяряcяляринин
(групуну) мцддятини вя сябябини мцяййян едир. Шяхсин щяйат
фяалиййятинин мящдудлашмасы дяряcясиндян асылы олараг «Ялиллийин
мцяййян олунмасы мейарларына даир» Ясаснамя ясасында Ы, ЫЫ вя
ЫЫЫ груп ялиллик тяйин едилир.
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Ялиллик сябябляри: цмуми хястялик, ямяк зядяси, пешя хястялийи,
ушаглыгдан ялиллик, Чернобыл АЕС-дя гязанын ляьви иля баьлы ялиллик,
Чернобыл АЕС-дя щярби хидмятля ялагядар ялиллик, 1990-cы илин йанвар
щадисяляри иля ялагядар ялиллик, щярби хидмят дюври иля ялагядар ялиллик,
щярби хидмят вязифясини йериня йетирмякля ялагядар ялиллик, щярби
ямялиййатлар кечирилян зонада олмагла ялиллик, мцщарибя ялиллийи,
Азярбайcан Республикасынын ярази бцтювлцйцнцн мцдафияси иля
ялагядар ялиллик.

1.6. Ялиля тибби-сосиал експерт комиссийасы тяряфиндян верилмиш
ямяк зяманятиня тяшкилати вя щцгуги формасындан асылы олмайараг
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярлийи тяряфиндян щюкмян ямял
едилмялидир.

1.7. Тибби-сосиал експерт комиссийаларына йерли иcра щакимиййяти
тяряфиндян, бир гайда олараг  мцалиcя-профилактика мцяссисяляринин
базасында иш отаглары айрылыр. ТСЕК-ляр мцяййян едилмиш гайдада тяляб
олунан лявазимат вя аваданлыгла сящиййя органлары тяряфиндян тямин
едилирляр.
  ТСЕК-ин няглиййат васитяси олмадыьы щалларда сяййар мцайиня
иcласлары апарылмасы цчцн комиссийа район (шящяр) ящалинин сосиал
мцдафияси мяркязи, йахуд мцалиcя-профилактика мцяссисяляри тяряфиндян
няглиййат васитяси иля тямин едилир вя йа йол хярcляри тарифя уйьун  олараг
ящалинин сосиал мцдафияси мяркязи тяряфиндян юдянилир.
  Зона тибби-сосиал експерт  комиссйалары вя али пилляйя дахил олан
структурлар мцвафиг олараг Нахчыван Мухтар Республикасы бцдcяси
щесабына малиййяляшдирилир.

1.8. Зона тибби-сосиал експерт комиссийаларынын ясас базада
мцайиня иcласлары  цчцн даиряви мющцрляри вя штампы олур.

2. Тибби-сосиал експерт комиссийаларынын
вязифяляри вя щцгуглары

2.1.  Зона тибби-сосиал експерт комиссийаларынын вязифяляри
  - щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын дяряcясини вя характерини
мцяййян едир;
  - мцайиня олунан шяхслярин реабилитасийа потенсиалынын сявиййясини
вя характерини мцяййян едир;
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- щяйат фяалиййятинин мящдудлашмасынын вя реабилитасийа
имканларынын гиймятляндирилмяси ясасында ялиллик дяряcясини, онун
мцддятини, сябябини  вя ялиллийин баш вермя вахтыны тяйин едир;

- ишчинин истещсалат хясаряти вя йа пешя хястяликляри нятиcясиндя
ямяк габилиййятини итирмя фаизини, щабеля ялавя сосиал йардыма ещтийаcы
олуб-олмамасыны мцяййянляшдирир;
  - истещсалат хясаряти, пешя хястяликляри, щярби ямялиййатлар кечирилян
зонада олмагла вя башга щадисялярля ялагядар хясарят вя йа хястялик
нятиcясиндя аиля башчысы итирилдийи щалда юлцмцн сябябини мцяййян едир;

- дювлят органларынын вя иcтимаи тяшкилатларын иштиракы иля ялиллярин фярди
бярпа програмыны щазырлайыр, ялилин реабилитасийа мцяссисясиня
эюндярилмясиня эюстяриш  олуб-олмамасыны мцяййянляшдирир. Програмын
иcрасыны вя иcра мцддятини эюстярмякля реабилитасийа тядбиринин нювцнц,
щяcмини вя формасыны мцяййянляшдирир;
  - фярди бярпа програмынын иcрасына нязарят вя дцзялишляр едир;

- ялилляря илкин психолоъи йардым эюстярир;
        - ялилляря ямяк зяманяти верир вя пешя йюнцмцнц
мцяййянляшдирмяк цчцн тювсийя олунаcаг ямяк фяалиййятиндя онун
сящщятиня мянфи тясир эюстяря биляcяк мцтляг вя нисби якс эюстяриш
сайылан истещсалат шяраитини вя амиллярини мцяййян едир;

- ялилляр цчцн ганунвериcиликдя нязярдя тутулан диэяр сосиал
йардымлара (протезляшдирмя, няглиййат вя щярякят васитяляри иля тямин
олунма, тящсил мцяссисяляриндя тящсил алма щцгугу вя с.) тибби
эюстяришлярин олуб-олмамасыны тяйин едир;
  - тибби-сосиал експертиза щаггында ганунвериcилийин
тякмилляшмясиня зямин йаратмаг мягсяди иля мцайиня олунан шяхсляр,
ялиллийин вязиййяти вя динамикасы, ялиллярин сосиал йардыма, о cцмлядян
реабилитасийа тядбирляриня олан ещтийаcы, эюрцлян тядбирлярин нятиcяси вя
сямярялилийи барядя системляшдирилмиш мялумат банкы йарадыр;
  - хидмят  районунда  ялиллийин вязиййятини тящлил едиб, тядбир
эюрцлмяси цчцн йерли иcра щакимиййяти органларына мялумат верир;

- ялиллярин тякрар мцайиняси сянядлярля тясдиг едилян цзрлц
сябябдян ютцрцлдцкдя (стасионар мцалиcя, езамиййя, щярби
ямялиййатлар эедян бюлэялярдя вязиййятля баьлы) щямин мцддят цчцн
експертиза апарыб ялиллик мцддятини мцяййянляшдирир;

- йеткинлик йашына чатмыш саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярдя
физики чатышмазлыгларын, ягли вя йа психи лянэимялярин диагностикасыны
апарыр, бунун ясасында онларын хцсуси тящсиля cялб олунмасы барядя
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гярар гябул едир, валидейнляриня вя йа диэяр гануни нцмайяндяляриня
мцвафиг мяслящятляр верир;
  - ялил щесаб едилмиш чаьырыш йашлы эянcляр щаггында щярби
комиссарлыьа мялумат верир;

- 18 йашадяк хястя ушагларын мцавинят щцгугларыны мювcуд
ганунвериcилийя уйьун олараг мцяййянляшдирир;
  - ялил щесаб едилмиш бцтцн шяхсляр барядя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Мяркязиня вя Мяшьуллуг Мяркязиня мялумат верир;
  - шяхсляря тибби-сосиал експертиза цчцн лазым олан сянядляр
барядя мяслящят верир.

2.2. Зона ТСЕК-ин щцгуглары

  - сящиййя органларындан, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
мцдириййятляриндян тибби-соисиал експертиза цчцн лазым олан мялуматлары
алмаг;
   - ялилляри мцайиня вя мцалиcя мягсяди иля сящиййя мцяссисяляриня
вя реаблитасийа мяркязляриня эюндярмяк;
  - ялиллярин фярди бярпа програмынын иcрасына нязарят етмяк
щцгугларына маликдир;

- ащылларын юзцнцн ясас щяйати тялябатыны мцстягил тямин едя
билмяйян щесаб едилмяси барядя гярар гябул етмяк;

- сосиал хидмят мцяссисяляринин рящбярлийи иля бирэя ащылларын евдя
сосиал хидмятдян имтина етмяляриня ясас верян гярар гябул етмяк.

2.3. Нахчыван Мухтар Республикасы Тибби-Сосиал Експерт
Комиссийасынын вязифяляри:
  - зона тибби-сосиал експерт  комиссийасына методики кюмяклик
эюстярмяк, онларын гярарларына нязарят етмяк, ясассыз гярарлары ляьв
етмяк вя фяалиййятлярини йохламагдан;
  - мцряккяб експертиза щалларында илкин тибби-сосиал експерт
комиссийаларына шифащи вя йазылы мяслящят вермякдян;
  - ялиллийи доьуран факторларын юйрянилмяси вя ялиллийин профилактикасы,
вятяндашларын ямяк габилиййятинин бярпасы цчцн мцвафиг тядбирляр
ишляйиб щазырламагдан;
  - зона тибби-сосиал експерт комиссийаларынын гярарындан наразы
олан вятяндашларын шикайят гайдасында тякрар мцайиня едиб гярар
вермякдян;
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  - мцайиня олунан шяхслярин пешя йюнцмцнц мцяййян етмяк вя
онлара психолоъи-реабилитасийа йардымы эюстярмякдян;
  - илкин ялиллийи нязарят гайдасында тясдиг етмякдян, илкин
комиссийаларын ялиллик щаггында гярарыны яйани, ялил щяр щансы сябябдян
мцайиняйя эяля билмядикдя ися, (ялилин разылыьы иля) гийаби йолла
дяйишдирмякдян;
  - зона тибби-сосиал експерт комиссийаларынын мцтяхяссисляринин
сявиййяляринин йцксялдилмясиндя, ялиллик проблемляриня даир конфранс,
семинар мцшавиряляр кечирилмясини тяшкил етмякдян ибарятдир.

3. Тибби- сосиал експерт комиссийаларынын тяшкили

  3.1. Тибби-сосиал експерт комиссийалары Нахчыван Мухтар
Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин тягдиматы
ясасында Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мяcлиси иля
разылашдырылараг Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети
тяряфиндян йарадылыр, йенидян гурулур вя ляьв едилир.
  Зона тибби-сосиал експерт комиссийалары зона ярази принсипи
ясасында , щяр 60-70 мин няфяр ящалийя бир щяким-експерт штаты нязярдя
тутулмагла ашаьыдакы тяркибдян ибарят тяшкил едилир:
  Щяр бири ики штат ващиди олмагла експерт-терапевт, експерт-
невропатолог, експерт-cярращ, експерт-сосиолог-реабилитолог, бюлэядя
ялиллийин сявиййясиндян асылы олараг бир штат ващиди експерт-окулист, йахуд
експерт-психиатр. Експерт щякимляриндян бири зона ТСЕК-нин сядри тяйин
олунур.
  3.2. Сядр комиссийанын ишини тяшкил едир. ТСЕК-нин мцайиня
иcласлары  комиссийаларын   тяркибини    вя   графикини    мцяййян    едир.
Тибби-сосиал експертиза хидмятинин  тяшкили вязиййятиня эюря  шяхсян
мясулиййят дашыйыр. Мцайиня иcласларынын сядри тибби-сосиал експертизанын
апарылмасы кейфиййятиня эюря мясулиййят  дашыйыр. Зона ТСЕК-нин
сосиолог-реабилитологу комиссийанын мцайиня иcласларында иштирак едир,
хидмят яразисиндя ялиллярин реабилитасийасы ишинин тяшкили вя апарылмасына
cавабдещлик дашыйыр.
  3.3. Нахчыван Мухтар Республикасы Тибби-Сосиал Експерт
Комиссийасынын сядри вя цзвляри Нахчыван Мухтар Республикасынын Али
Мяcлиси иля разылашдырылараг Нахчыван Мухтар Республикасы Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси назири тяряфиндян, диэяр ишчиляр ися комиссийа сядринин
тягдиматына ясасян назир тяряфиндян вязифяйя тяйин вя азад едилирляр.
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  Зона ТСЕК-индя тибб баcысы, ящалиси 70 мин няфярдян чох олан щяр
бир районда гейдиййатчы, комиссийа сящиййя идаряляриндян кянарда
йерляшдийи щалда санитар, няглиййат  васитяси иля тямин олундуьу щалда
ися сцрцcц штаты нязярдя тутулур.
  3.4. Нахчыван Мухтар Республикасында тибби-сосиал експертизанын
тяшкилиня Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси  Назирлийи нязарят едир.
  3.5. Тибби-сосиал експертиза хидмяти ишини Нахчыван Мухтар
Республикасынын Тибби-Сосиал Експерт Комиссийасы щяйата кечирир.
  3.6. Тибби-Сосиал Експерт  Комиссийасы щцгуги шяхсдир, цзяриндя
юз ады олан даиряви мющцря вя штампа маликдир.
  3.7. Азярбайcан Республикасынын Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян тибби сосиал експерт комиссийаларынын сядр
вя цзвляринин вязифя борcлары  щаггында тялимат тясдиг едилир.
  3.8. Тибби-сосиал експерт комиссийаларынын мцайиня иcласларына
мцалиcя щякимляри, ящалинин сосиал мцдафияси мяркязинин, иcтимаи
тяшкилатларын вя ямяк коллективляринин нцмайяндяляри  дявят олуна
билярляр.
        3.9. Щярби гуллугчуларын мцайиняси, ещтийаc олдуьу щалларда
аидиййяти цзря Нахчыван Мухтар Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин вя
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин нцмайяндясинин иштиракы иля апарылыр.

4. Тибби-сосиал  експерт  комиссийаларында
мцайиня  гайдалары

  4.1. Шяхслярин тибби-сосиал експерт комиссийаларында мцайиняси
сящиййя идаряляринин эюндяриши ясасында иcра едилир. Эюндяришдя шяхсин
сящщятини якс етдирян бцтцн функсионал диагностик, лаборатор, рентэен
мцайиняляринин нятиcяляри, мцтяхяссислярин ятрафлы обйектив мялуматлары,
апарылмыш мцалиcя тядбирляри вя онларын сямярялилийи, клиники прогноз
эюстярилмякля, онун ямяк фяалиййятинин мящдудлашмасы вя йа итирилмяси
ясасландырылыр. Эюндяриш сящиййя идарясинин няздиндя олан щяким-
мяслящят комиссийасынын сядри вя цзвляри тяряфиндян имзаланыр вя
даиряви мющцрля тясдиг олунур. Эюндяриш тибби-сосиал експерт
комиссийасына щяким мяслящят комиссийасы тяряфиндян эюндярилир вя йа
тягдим оунур.
  4.2. ТСЕК-я тякрар мцайиняйя эюндярилян ялилляр мцалиcя-
профилактика идаряляриндя нювбядянкянар мцайиня едилирляр.
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  4.3. Мцалиcя-профилактика идаряляри эюндяришин кейфиййятли, вахтында
верилмяси вя ясасландырылмасы цчцн мясулиййят дашыйырлар.
  ТСЕК-я эюндяришин формасы Азярбайcан Республикасы Сящиййя
Назирлийи тяряфиндян Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи иля
разылашдырылараг тясдиг едилир.
  4.4. ТСЕК-ляр хидмят сащясиндяки идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
иш реъимини нязяря алмагла тутулмуш хцсуси иш cядвяли цзря ишляйирляр.
Зона ТСЕК-и иш йцкцндян асылы олараг ейни заманда ики (ясас базада
вя сяййар) комиссийа йаратмагла мцайиня иcласлары апара биляр. Зона
ТСЕК-и хидмят етдийи щяр бир районда сяййар мцайиня иcласлары кечирир.
Сяййар мцайиня иcласларынын кечирилмя графики вя тяркиби зона ТСЕК
сядри тяряфиндян мцяййянляшдирилир вя Нахчыван Мухтар Республикасынын
Тибби-Сосиал Експерт Комиссийасы тяряфиндян тясдиг едилир.
  4.5. Мцвафиг мцалиcя –профилактика мцяссисяляриндян эюндяриш
дахил олдуьу щалда шяхс (паспорт вя йа ону явяз едян диэяр сяняд
тягдим етмякля) паспорт гейдиййатында олдуьу (йахуд фактики йашадыьы)
района (шящяря) хидмят едян ТСЕК тяряфиндян мцайиня олунур.
Истещсалат зядяси вя йа пешя хястяликляриня эюря илкин мцайиня олунан
шяхсляр пешя габилиййятини итирмя фаизинин тяйин едилмяси цчцн щадися
баш вермиш тяшкилатын йазылы сорьусуну бядбяхт щадисянин баш
вермясини тясдиг едян акт, йахуд мящкямянин гярары, саьламлыьын
пешя иля ялагядар позулмасыны тясдиг едян тибби сяняд тягдим едирляр.
  Стасионар мцалиcядя олан шяхсляр щямин мцяссисянин йерляшдийи
района (шящяря) хидмят едян ТСЕК тяряфиндян мцайинядян кечирилирляр.
  4.6. Тибби-сосиал експерт комиссийалары ялиллик дяряcяляри тяйин
етмяк цчцн 18 йаша чатмыш вя ондан йухары йашлы шяхсляри гябул
едирляр. Бунунла йанашы комиссийалар мцалиcя-профилактика
мцяссисяляринин эюндяришиня ясасян 18 йашадяк ушаглара сосиал
пенсийа алмаг щцгугу верян тибби эюстяришляри вя онларын диэяр сосиал
йардыма олан ещтийаcларыны мцяййянляшдирмяк мягсяди иля онлары да
мцайинядян кечирирляр.
  4.7. ТСЕК-дя шяхслярин мцайиняси онларын ятрафлы йохланылмасы,
сорьу апарылмасы, тягдим едилян тибби сянядлярин юйрянилмяси ясасында
мцайиня олунан шяхсин мадди-сосиал вязиййяти, пешя йюнцмц, йашы,
хястялийин диагнозу, эюрдцйц ишин хцсусиййятляри нязяря алынмагла
апарылыр.
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   Хястянин ямяк фяалиййяти барядя мялуматлар мцайиня ясасында
(лазым эялдикдя ися хястянин иш йериня сорьу едилмякля)
мцяййянляшдирилир.
  4.8. Мцалиcя-профилактика мцяссисясинин эюндяриши кейфиййятсиз
долдурулдуьу щалда ирадлар гейд олунур, йенидян тяртиб олунмаг цчцн
эери гайтарылыр.
  4.9. Мцайиня заманы хястянин обйектив вязиййяти иля эюндяриш
вярягясиндя эюстярилян мялуматлар арасында уйьунсузлуг ашкар
едилдикдя   дцзэцн  експерт  гярары  гябул  етмяк  мягсяди  иля
хястянин амбулатор карты вя йа хястялик тарихиндян  чыхарыш комиссийа
тяряфиндян сорьу едилир вя йа щямин шяхс лазым олан сящиййя вя йа
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин табелийиндя олан тибби-
бярпа мцяссисяляриня ялавя мцайиняйя эюндярилир. Беля щалларда ашкар
едилмиш уйьунсузлуглар айдын шякилдя гейд олунмагла мцайинянин
мягсяди ясасландырылыр.
  4.10. Щяким–мяслящят комиссийасынын ряйиня эюря хястянин
комиссийайа эялмяси мцмкцн олмадыьы щалларда мцайиня евдя вя йа
вятяндашын мцалиcя олундуьу хястяханада апарылыр.
  4.11. Мцайиня вя коллеэиал мцзакирядян сонра комиссийа гярар
гябул едир. Гярар протоколлашдырлдыгдан вя тибби-сосиал експерт
комиссийасынын арайышы йазылдыгдан сонра комиссийанын гярары мцайиня
олунан шяхся (йахуд онун гяййумуна) сядр тяряфиндян елан едилир.
  Мцайиня иcласынын сонунда иcласын протоколу бцтцн мцайиня
щаллары дахил едилдикдян сонра комиссийанын сядри вя цзвляри тяряфиндян
имзаланыр вя мющцрля тясдиг олунур.
  Зона ТСЕК-ин сядри вя йа мцайиня комиссийасынын цзвляриндян
бири комиссийанын чыхараcаьы гярарла разылашмадыгда разы олмайан
тяряфин изащаты айрыcа гейд олунмагла бцтцн тибби-експерт сянядляри цч
эцндян эеc олмамаг шярти иля али пилля експертизайа эюндярилир. Беля
щалларда гярар сонунcулар тяряфиндян гябул олунур.
  Илкин гярарын гябул едилмясиндя мцряккяблик йарандыьы щалларда,
тибби-експерт сянядляри мяслящят верилмяси вя йа гярар гябул едилмяси
мягсяди иля али пилля ТСЕК-ляриня эюндярилир.
   4.12. Илкин ялиллик барядя гярарлар зона ТСЕК-ляри тяряфиндян ян
эеcи 5 эцн мцддятиндя республика ТСЕК-я эюндярилир. Али пилля ТСЕК
илкин тибби-сосиал експерт комиссийаларынын гярарларыны гийаби (шяхсин юз
иштиракы олмадан), йахуд яйани (шяхс юзц мцайиняйя чаьырылмагла)
шякилдя нязарят гайдасында йохлайыб мцвафиг гярар гябул едир, тибби-
сосиал експертизасы арайышына бу гярары гейд едяряк сянядляри эери
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гайтарыр. Нязарят гайдасында йохланмасы нязярдя тутулан илкин ялиллик
барядя гярарлар эюстярилян гайдада тясдиг едилдикдян сонра гцввяйя
минир.
  4.13. Ялиллийин тяйин олунма тарихи експертиза цчцн тяляб олунан
сянядлярин тибби-сосиал експерт комиссийасына дахил олдуьу эцндян
сайылыр.
  Ялиллик дяряcяси вя онун тяйин олунма тарихи ямяк габилиййятинин
мцвяггяти итирилмя вярягясиндя гейд олунур.
  4.14. Мцайиня баша чатдыгдан сонра тибби-сосиал експерт
комиссийалары 3 эцндян эеc олмайараг ашаьыдакы сянядляри мцвафиг
тяшкилатлара эюндярирляр:
  1) пенсийа тяйинаты апаран органа мцайиня актындан чыхарыш;
  2) шяхсин ишлядийи идаря, мцяссися вя йа тяшкилата билдириш;
  3) район (шящяр) ямяк вя ящалинин сосиал мцдафияси мяркязиня,
мяшьуллуг мяркязиня вя дювлят ямяк мцфяттишлийиня билдириш;
  4) мцалиcя-профилактика идарясиня комиссийанын гярары щаггында
мялумат;
  5) истещсалат хясаряти вя йа пешя хястяликляриня эюря пешя ямяк
габилиййятинин итирилмя фаизи тяйин едилдикдя идаря, мцяссися вя тяшкилата
эюндярмяк цчцн мцайиня актындан мцвафиг чыхарыш;
  6) ялиллярин хцсуси няглиййат васитяляри иля тямин олунмасына тибби
эюстяриш мцяййян едилдийи щалларда Нахчыван Мухтар Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиня мцайиня актларындан
чыхарыш.
  4.15. Билярякдян сящв гярарын гябулунда вя тибби-сосиал експерт
комиссийасынын арайышынын ганунсуз верилмясиндя тягсиркар олан
шяхсляр ганунвериcиликля мцяййян олунмуш гайдада мясулиййят
дашыйырлар.
  4.16. Щяр илин сонунда щям илкин, щям дя али пилля експерт
комиссийалары   Азярбайcан   Республикасы   Ямяк   вя  Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиня мцяййян едилмиш формада статистик
щесабат вя конйуктур хцлася верирляр.
  4.17. ТСЕК-ин ишиндя истифадя олунан бцтцн сянядлярин формалары
Республика Дювлят Статистика Комитяси иля разылашдырылараг Азярбайcан
Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян
тясдиг едилир.
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5. Ялиллик мцддятинин мцяйян едилмяси вя тибби-сосиал експерт
комиссийаларынын гярарларындан шикайят гайдалары

  5.1. Ялиллик мцддяти «Ялиллийин мцяййян едилмяси мейарларына даир
Ясаснамя»йя уйьун олараг мцяййян едилир. Ялиллик мцддятля мцяййян
едилдийи щалларда шяхс нювбяти мцайиня тяйин едилян айдан сонракы айын
1-дяк ялил щесаб олунур.
  5.2. Ямяк габилиййятинин итирилмяси 25 фаиздян йухары тяйин
олундуьу щалларда, онун мцддяти ялиллик дяряcясинин мцддятиня уйьун
олараг мцяййянляшдирилир. Ямяк габилиййятнин итирилмя фаизи 25-дяк тяйин
олундуьу щалларда онун мцддяти, саьламлыьын позулмасынын характери
вя бярпа тядбирляринин сямярялилийиндян асылы олараг бир ил
мцяййянляшдирилир. Организмин мцяййян функсийасынын итирилмяси иля
мцшайият  олунан анатомик гцсурлар заманы вя она бярабяр тутулан
щалларда ямяк габилиййятинин итирилмяси фаизи мцддятсиз тяйин едилир.
  5.3. Ялиллярин вахтындан яввял тякрар мцайиня едилмяси вя
мцддятсиз ялиллярин тякрар мцайиняйя cялб едилмяси ашаьыдакы гайдада
щяйата кечирилир:
   - мцалиcя-профилактика мцяссисясинин щяким-мяслящят
комиссийасынын ряйиня эюря ялилин сящщятиндя вя ямяк габилиййятиндя
дяйишиклик ямяля эялмишся, мцайиня илкин пилля тибби-сосиал експерт
комиссийасы тяряфиндян апарылыр;
  - шяхслярин яризяляриня мцяссися, идаря вя тяшкилат рящбярляринин
тягдиматына эюря апарылмыыш йохламалар заманы ялиллийин ясаслы мцяййян
едилмясини шцбщя алтына алан фактлар ашкар едилмишся, мцайиня али пилля
ТСЕК-ляр тяряфиндян щяйата кечирилир;
  - пенсийа йашына чатмыш ялилляр шяхси яризя иля мцраcият етдийи,
йахуд тибби-сосиал експерт комиссийаларынын гярарынын сахта сянядляр
ясасында чыхарылмасы ашкар олундуьу щалларда мцайинядян кечирилир.
  5.4. Мцайиня олунан шяхс тибби-сосиал експерт  комиссийасынын
гярары иля разылашмадыгда бир ай мцддятиндя зона ТСЕК сядриня яризя
иля мцраcият етмяк щцгугуна маликдир. Беля щалларда зона ТСЕК сядри
3 эцн мцддятиндя онун тибби експертиза  сянядлярини вя яризяни али пилля
експертизийа эюндярмялидир. Али пилля ТСЕК щямин сяняди алдыгдан
сонра сянядляр ясасында, йахуд ялили  яйани мцайиняйя cялб етмякля
гярар гябул едир. Шикайят гайдасында  мцайиняйя чаьырылан ялиллярин
шикайяти ясаслы олдуьу щалларда онларын йол хярcляри тягсиркар шяхсляр
тяряфиндян юдянилир.
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  5.5. Али пилля експерт комиссийасынын гярарларындан Нахчыван
Мухтар Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийиня
вя район (шящяр) мящкямяляриня шикайят вериля биляр.
  5.6. Зона тибби-сосиал експерт комиссийасынын гярарларындан район
(шящяр) мящкямяляриня шикайят вериля биляр.


