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Петерис КРИГЕРС  
Председатель Союза свободных  
профсоюзов Латвии 

И менно поэтому вопросы 
безопасной рабочей сре
ды, социальной и пра
вовой защищенности 

работающих, снижения факторов 
риска на каждом рабочем месте 
становятся для каждого все более 
важными и существенными.  

Да, в Латвии этим вопросам не 
уделяется достаточно внимания. И 
этим грешат все – и государствен
ные институции, и работодатели, 
и сами работники, и даже их пред
ставители – профсоюзы. И поэто
му на фоне других стран Евросоюза 
мы выглядим довольно невзрачно 
– невысокие зарплаты и ничтожно 
низкий необлагаемый минимум с 
налога на прибыль, низкая рождае
мость и ощутимая миграция, вроде 
бы невысокий уровень безработи
цы, но в то же время значительное 
число людей, длительное время 
ищущих работу, незарегистриро
ванных безработных. Отношение 
работодателей к своим работни
кам зачастую не отвечает нор
мам цивилизованного общества. 
Работники сносят унижения и на
рушения закона – они не борются 
за нормальные правовые трудовые 
отношения. И, я не боюсь говорить 
об этом, профсоюзы слышат много 
упреков по этому поводу от своих 
членов, от других работающих, от 
пенсионеров. И про то, что сдела
но – оказывается, надо было делать 
иначе, и про то, что не сделано. 
Слышны даже экстремальные при

зывы – ликвидировать профсоюзы, 
раз они ничего не дают!

Но, прежде чем выдвигать ра
дикальные требования, стоит по
думать, в какой бы среде мы жили 
и работали, не выступи в свое 
время профсоюзы инициаторами 
создания системы трехсторонних 
переговоров, социального диало
га с работодателями, заключения 
колдоговоров? Значителен вклад 
профсоюзов в разработку Закона 
об охране труда и Закона о труде. 
Профсоюз и сейчас внимательно 
следит, чтобы  принятые законы не 
использовались (прикрыва
ясь  благими мотивами!) для 
разработки неприемлемых 
и даже опасных норм, кото
рые могут снизить уровень 
правовой защищенности 
работников. Хочу напом
нить, что работодатели уже 
пытались внести поправки 
в Закон о труде, предусмот
рев существенное сниже
ние оплаты труда в сверх
урочное время, выходные и 
праздники. И только острая 
реакция профсоюза пре
дотвратила это. Вспомним 
предложение работодателей о так 
называемом перераспределениии 
социального налога в равных до
лях между работниками и рабо
тодателями, когда о компенсации 
за потерянную в результате часть 
заработной платы и не упомяну
ли! Было ясно, что никто ничего 
компенсировать и не собирается, 
а деньги, вырученные в результате 
перераспределения, пошли бы на 
повышение уровня материального 
благосостояния работодателя. 

Можем еще напомнить, что на 
тех рабочих местах, где есть проф
союзы, заключены не только ин
дивидуальные трудовые договоры, 
но и ведутся переговоры между 
работодателями и представителя
ми наемных работников с целью 
предотвращения нелегальной за
нятости, «конвертируемых зар
плат», там есть люди, отвечающие 
за охрану труда, а работники полу
чают необходимую информацию и 
консультации. 

Там же, где профсоюзов нет, 
работодатели зачастую действуют, 

как им вздумается: трудовые дого
воры не заключаются, в связи с чем 
работники не просто не защищены 
перед законом – они не получают 
никаких социальных гарантий. 
Им не оплачивают больничные 
листы, за них не вносят взносы в 
пенсионный фонд, они не имеют 
страховки от несчастных случа
ев на производстве. Эти случаи 
скрываются как от врачей, так и от 
Госинспекции по труду. Заработная 
плата рассчитывается, как забла

горассудится работодателю – в 
большинстве случаев официальная 
зарплата не превышает размера 
минимальной. Работников прини
мают на испытательный срок – три 
месяца, а потом увольняют. А не
которые работодатели стараются и 
вовсе не заплатить. 

Если взглянуть на все это с до
лей иронии, надо признать – без 
профсоюзов жизнь более веселая 
и непрогнозируемая. До поры до 
времени. Пока, к примеру, работо
датель не исчезнет в дальней дали 
– а это случается. И наемный ра

ботник остается один, 
как перст – ни защиты, 
ни совета, ни помо
щи. Потому что – без 
профсоюза! 

Каждый из нас хо
чет жить лучше уже 
сегодня: чтобы работа 
была в радость, зар
плата – достойной, 
социальные гарантии 
– надежными. Хотим 
защищенности, соблю
дения наших инте
ресов. Чтобы с нами 
считались, относились, 

как к образованным профессиона
лам, творческим личностям, рав
ноправным партнерам на рынке 
труда, а не как к дешевой рабсиле. 
Но это невозможно без труда, без 
общих согласованных действий, 
без солидарности, без объединения 
в профосюзы! 

Так будем же бороться за свои 
права! Все вместе! Только тогда 
мы – сила. Только тогда у нас по
явится уверенность в том, что у 
нас все получится!   

Работа, коллеги, рабочее 
время – все это занимает 

весомое место в жизни 
человека. Взяв за 

основу так называемый 
трудоспособный возраст  

(в Латвии  - с  15 до 62 лет)  
и предположив, что человек 

работает 40 часов  
в неделю, можно высчитать, 

что человек отдает работе 
целых 16 лет жизни!  

Но ни для кого не тайна,  
что Латвия отличается 

самым продолжительным 
рабочим днем в Евросоюзе. 

А это значит, что мы 
проводим на работе еще 

больше времени.  
Вот такая арифметика.

У тебя есть право  
на безопасный труд!

Там же, где 
профсоюзов нет, 
работодатели 
зачастую 
действуют, как 
им вздумается. 

Петерис КРИГЕРС
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Уже почти два года не пре-
кращаются горячие споры 
по поводу поправок к Закону 
о труде. Наши социальные 
партнеры – работодатели –  
начинали эту дискуссию ради-
кально, с ясной целью создать 
более гибкую систему право-
вых отношений в сфере труда. 
Предостережения профсою-
зов о том, что эти поправки 
приведут к реальным потерям 
- в зарплате, в социальных га-
рантиях работников – не были 
услышаны. 

Эгилс Балдзенс  
Заместитель председателя Союза  
свободных профсоюзов Латвии 

О тношение изменилось, 
когда встал вопрос о го-
товности отраслевых 
профсоюзов к забастов-

кам (например, машинисты «Latvijas 
Dzelzceļš» готовы были бастовать). 
Сторона работодателей согласи-
лась отозвать свои предложения об 
уменьшении надбавок. Это нагляд-
но доказывает, что дееспособные 
и сильные профсоюзы наиболее 
успешно ведут социальный диалог. 
Наши аргументы сильный партнер 
может игнорировать, но нельзя иг-
норировать силу профсоюза. 

Что же в активе профсоюза? 
Если до сих пор предложение Союза 
свободных профсоюзов Латвии и 
Латвийского профсоюза строителей 
упростить заключение генерального 
соглашения, обязательного для всех 
работодателей и работников данной 
отрасли, несколько раз отклонялось, 
то теперь комитет по социальным и 
трудовым вопросам Сейма, наконец, 
его единогласно поддержал. 

Сейчас, чтобы генеральное со-
глашение касалось всех работода-
телей и работников конкретной 
отрасли, члены Объединения рабо-
тодателей данной отрасли должны 
предоставлять работу более чем 60 
процентам работников. С вступле-
нием в силу  Закона о труде этот по-
рог был снижен до 50 процентов.

Понимая, что этого недостаточ-
но, представители ССПЛ,  активно 
работая в рамках  группы по борьбе 
с нелегальным трудоустройством, 
созданной Министерством благосо-
стояния, рекомендовали дополнить 
18 статью Закона о труде еще одной 
существенной поправкой – если 
объединение работодателей или их 
члены в какой-то отрасли произ-
водят товары или услуги в объеме, 
превышающем 65 процентов от об-
щего количества товаров или услуг 
в стране, то генеральное соглаше-
ние между организацией работо-
дателей и отраслевым профсоюзом 
касается всех предприятий отрасли. 
Рекомендация была принята. 

После многократных обсуж-
дений в сеймовской Комиссии по 
социальным и трудовым вопросам 
удалось убедить большинство депу-
татов в том, что срок, на который ра-
ботодатель имеет право отстранять 
сотрудника от работы без зарплаты, 
не может длиться неопределенный 
срок, как это допускает нынешняя 
редакция закона. В результате было 
решено, что отстранение от рабо-
ты без выплаты зарплаты не может 
превышать 3 месяцев.

Надо подчеркнуть, что пози-
ция Латвийской конфедерации 
работодателей компромиссов не 
предусматривала – никаких сро-
ков не должно быть – и все тут! И 
в таком подвешенном состоянии 
– ни работы, ни денег, ни уволь-
нения – месяцами находились 
члены некоторых профсоюзов – к 
примеру, Латвийского профсоюза 
работников коммунальных услуг, 
Профсоюза мореходов Латвийского 
торгового флота и так далее. 

Изматывающая борьба развер-
нулась в отношении предложения 
Конфедерации работодателей отме-
нить оплачиваемый учебный отпуск 
– 20 дней для сдачи госэкзамена или 
разработки и защиты дипломной 
работы. Этот вопрос касается ра-
ботников, которые работают и учат-
ся в вузе, заканчивают среднюю или 
профессиональную школу. Наши 
социальные партнеры предложили 
оплачивать учебные отпуска толь-
ко тем, кому работодатель желает 
их оплачивать. Хотя в ходе дискус-
сии Министерство благосостояния 
предложило компромисс: работо-
датель выбирает между оплатой 
полного учебного отпуска и ком-
пенсацией в размере минимальной 
зарплаты, ССПЛ твердо стоял на 
позиции, которая несколько раз об-
суждалась с юристами профсоюзов 
и руководителями организаций- 
участников профсоюзов: во время 
осуществления Лиссабонской стра-
тегии учебный отпуск должен опла-
чиваться! Другое дело – можно об-
суждать, будет ли он оплачиваться 
из госбюджета или работодателем. 
Предложение профсоюза было под-
держано именно потому, что указы-
вался другой источник финансиро-
вания и возможности бюджетного 
финансирования. 

Во всех странах Евросоюза ра-
ботодатели пытаются продлить 
испытательный срок. Наши ра-
ботодатели предложили узако-
нить шесть месяцев вместо трех. 
Министерство экономики поддер-
жало предложение, подчеркивая, 
что трудовые отношения должны 
быть эластичными. 

Однако Союз профсоюзов ука-
зал, что 3 месяцев достаточно для 
оценки профессионализма сотруд-
ника. Профсоюз подчеркнул, что 
более длительный срок означает 
просто меньшую заработную плату 
и большую текучесть кадров. 

Учитывая, что в данный момент 
разрабатываются новые поправки 
к Закону о труде, мы должны стре-
миться увеличить значение коллек-
тивных и генеральных договоров. 
Наша основная задача – совместно 
обеспечить защиту интересов и 
прав работников.   

Л. МАРЦИНКЕВИЧ: - Законы 
у нас хорошие. Но при исполнении 
законов важна преемственность. 
Мы осуществили реформы, кото-
рых требовал Евросоюз – охрана 
труда и защита здоровья выдвинуты 
в качестве главных приоритетов, но 
пока формально. Здесь необходимы 
согласованные действия государс-
тва, самоуправлений, работодателей 
и профсоюзов.

З. АНТАПСОНС: - Характеризуя 
ситуацию коротко, можно сказать: 
все знают, что охрана труда – необ-
ходимое условие любой хозяйствен-
ной деятельности. Но в жизни, к со-
жалению, ни на уровне государства, 
ни среди работодателей, ни в проф-
союзах это не позиционируется 
как главный приоритет. Я могу это 
утверждать, исходя из цифр, харак-
теризующих среднюю продолжи-
тельность жизни в Латвии. По этим 
показателям мы на последнем месте 
среди европейских стран. И это не 
вопрос плохой генетики. Средняя 
продолжительность жизни у муж-
чин в Латвии – примерно 64,5 года. 
Женщины выносливее и живут в 
среднем до 75-76 лет. Тогда как в 
Европе средняя продожительность 
жизни у мужчин – 78 лет, женщины 
перешагивают 80-летний рубеж... 

В силу каких-то причин латвий-
цы не проживают лет, отпущенных 
им природой. Исследования вы-
явили основные – низкий уровень 
жизни, алкоголь и, главное – не-
упорядоченность трудовой среды, 
плохие условия труда. Важное место 
занимают и социально-психологи-
ческие факторы – неуверенность 

в завтрашнем дне, ненормальный 
психологический климат в коллек-
тиве и так далее. 

М. ПУжУЛС: - Законодательная 
база в сфере защиты труда разра-
ботана хорошо. Но она не вошла в 
наше сознание. Это касается и самих 
работников, и профсоюзов. Раньше 
плохие условия труда компенсиро-
вали более высокой оплатой и до-
полнительными отпусками. И эта 
политика не изжита. Люди согласны 
работать в плохих условиях – лишь 
бы платили побольше. Сами работ-
ники довольно безответственно 
относятся к проверкам здоровья. К 
примеру, я шофер. Мне под 60, дав-
ление повышенное. Если я завтра 
не пройду ежедневный медосмотр – 
куда мне деваться? Как выжить? Что 
будет с моей семьей? И приходит 
идея уговорить врача не заметить, 
что со мной не все в порядке. И крае-
угольный камень в системе защиты 
здоровой среды – регулярные медос-
мотры – перестает работать. Закон 
хорош, он предусматривает, что ра-
ботник может отказаться выполнять 
свои обязанности, если что-то не в 
порядке с техникой безопасности. 
Но люди не используют своего пра-
ва, они работают, чтобы заработать. 

С. БОгдАНОВА: - Мне бы 
хотелось заострить внимание на 
значении медосмотров. Закон пред-
усматривает, что человек, работаю-
щий во вредных условиях, должен 
регулярно проходить проверку здо-
ровья. Человек должен бы сам ин-
формировать врачей о проблемах 
со здоровьем. Но люди молчат – они 
боятся потерять работу. 

Л. МАРЦИНКЕВИЧ: - Значит, 
надо думать о возможности предо-
ставления человеку работы, соот-
ветствующей его состоянию здоро-
вья, чтобы он при этом не потерял 
средств к существованию. 

С. БОгдАНОВА: - Задача проф-
союза – позаботиться, чтобы чело-
век не остался один на один со свои-
ми проблемами. Если человек болен, 
ему нужны лекарства, а работать он 
не может – надо помочь.

Л. МАРЦИНКЕВИЧ: - Но здесь 
речь и об ответственности врачей. 

С. БОгдАНОВА: - Медики, ра-
ботающие в комиссии по врачеб-
но-трудовым экспертизам, должны 
оценивать, как меняется состояние 
здоровья человека в период работы 
на конкретном производстве. Мне 
кажется, Государственной инспек-
ции по труду нужно тщательнее сле-
дить за тем, что происходит на пред-
приятиях в этой области, побуждать 
руководителей предприятий с повы-
шенным риском для здоровья рабо-
тающих улучшать условия труда. 

А. СМИЛдЗИНьш: - Мне ка-
жется, что в стране нет общей по-
литики в сфере охраны труда. Не 
проглядывается и роль профсою-
зов, доверенных лиц. Может, я и 
преувеличиваю, но в сфере охраны 
труда царит правовой нигилизм. 
Насколько я знаю, всего 10% из обра-
щений, поданных в Государственную 
инспекцию по труду, касаются охра-
ны труда. В прошлом году проходил 
опрос по поводу того, какое значе-
ние придают охране труда сами ра-
ботники. Оказалось – ничтожное. 
В качестве приоритета называется 

Илзе Круминя

На предприятии Рижс-
кого самоуправления 
«Rīgas satiksme» ра-
ботает более шести 

тысяч человек. Основная часть из них 
– 5400 человек – члены профсоюза. О 
взаимовыгодных компромиссах в на-
лаживании социального диалога меж-
ду работниками и работодателями и 
их отражении в коллективном трудо-
вом договоре  рассказывает предсе-
датель правления профорганизации 
«Rīgas satiksme» Петерис СИМАж.

- Необходимость в создании кол-
договора назрела, когда Рижская 
дума – единственный владелец 
«Rīgas satiksme» – приняла решение 
объединить два крупных предпри-
ятия – ООО «Rīgas satiksme» и ООО  
«Tramvaju un trolejbusu pārvalde», а 
также присоединить ООО  «Rīgas 
autostāvvietas» и ООО  «Rīgas domes 
autobāze».

На этих двух крупных предпри-
ятиях были свои профорганизации, 
свои колдоговоры, поэтому началась 
интенсивная работа по созданию од-
ного общего колдоговора.

- Надо сказать, мы получили боль-
шое содействие со стороны Рижской 
думы и руководства «Rīgas satiksme». 
Ведь, в конечном итоге,  для выпол-
нения условий, предусмотренных 
колдоговором, понадобилось около 1 
миллиона латов. Нам удалось добить-
ся многого. После разработки догово-
ра профсоюз стал не просто предста-
вителем членов профсоюза, он стал их 
защитником. Причем привилегии в 
полной мере касаются только членов 
профсоюза, остальных работников 
предприятия – в соответствии с уста-
новленными нормами закона. 

Илзе КРУМИНЯ

С овсем недавно Латвия 
была единственной стра-
ной в Европе, где поли-
цейским было запрещено 

законом создавать свои профсо-
юзы. Именно поэтому чуть мень-
ше года назад было организовано 
«Общество полицейских Латвии», 
чтобы защищать права защитников 
стражей закона. Благодаря активной 
деятельности общества были разра-
ботаны поправки к закону и 31 янва-
ря 2006 года в регистре профсоюзов 
был официально зарегистрирован 
Латвийский объединенный профсо-
юз полицейских (ЛОПП), председа-
телем которого стал Агрис СУНА.

- Когда я, работая в вузе над дип-
ломной работой на тему социаль-
ных гарантий и запрете на объеди-
нение полицейских в профсоюзы, 
пошел в архив в поисках материа-
лов о деятельности полицейских в 
довоенной Латвии, оказалось, что 
я первый, кого заинтересовала эта 
тема. Оказалось, что уже во време-
на Первой республики существова-
ло общество полицейских, которое 
фактически выполняло функции 
профсоюза. Тогда мы собрались с 
единомышленниками и на базе уста-
ва того времени создали Латвийское 
общество полицейских – прообраз 
ЛОПП, - рассказывает Агрис Суна.

Его участники, руководствуясь 
уставом,  решили вести переговоры 
с законодателями, обсудить пробле-
му запрета на создание профсоюзов 
полицейских в средствах массовой 
информации, объясняя, что это яв-
ляется дискриминацией. Так был ор-
ганизован первый в истории Латвии 
пикет полицейских, на который 
собрались около 2000 полицейских, 
чтобы выразить протест по поводу 
невыплаченных пособий в связи с 
рождением ребенка, пособий на от-
пуск, против неупорядоченности с 
выплатой надбавок за сверхурочную 
и ночную работу. 

- Усилия увенчались успехом. 
Удалось привлечь внимание общест-
венности к нашим проблемам. За их 

решение взялись соответствующие 
институции. Часть пособий уже вы-
плачена. Практически все проблемы 
тех дней решены. Для многих стало 
неожиданностью, что в течение не-
скольких месяцев Обществу удалось 
добиться внесения изменений в за-
конодательство и получить право на 
организацию профсоюза. 

Сейчас ЛОПП объединяет око-
ло 900 человек, разработан проект 
колдоговора. Представители проф-
союза ездят по всей Латвии, чтобы 
ознакомить с проектом коллег, рабо-
тающих в регионах. 

- Мы разъясняем значение про-
фсоюза и колдоговора. Привлекли 
юридическую фирму, которая дает 
бесплатные юридические консуль-
тации  членам профсоюза. Хотим, 
чтобы наши члены были в более 
привилегированном положении, - 
добавляет А. Суна.

ЛОПП  стал членом Европейской 
конфедерации полицейских Euro
COP, объединяющей 600 000 поли-
цейских из 22 стран. У этой органи-
зации большой опыт.

У нас есть возможность расти и 
развиваться. Ведь если сейчас в на-
ших рядах всего 10 % полицейских, 
то в Европе их число составляет 98%. 
Но надо учитывать, что у их профсо-
юзов длинная история, порой в 100 
лет. Мы хотим, чтобы на каждом по-
лицейском участке была наша пер-
вичная организация, разъясняющая 
полицейским преимущества, кото-
рые дает членство в профсоюзе. 

Надо упомянуть, что 27 мая 
ЛОПП стал членом Союза свобод-
ных профсоюзов Латвии. Теперь в 
него входит 24 объединения. 

ЛОПП призывает всех полицей-
ских Латвии присоединяться. Всту-
пить в профсоюз можно, заполнив 
заявление на домашней странице по 
адресу www.policistuarodbiedriba.lv,  
заполнив анкету по адресу Рига, Бру-
ниниеку, 29/31, либо обратившись 
в свою первичную организацию. 
Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 8350107. 

Вступайте в профсоюз!
Будем бороться за свои права!  

Ливия МАРЦИНКЕВИЧ  
Заместитель председателя Союза сво-
бодных профсоюзов Латвии (ССПЛ)

Арис СМИЛДЗИНЬШ  
Зав. сектором по защите труда рес-
публиканского комитета  Профсоюза 
работников лесных отраслей Латвии

Мартиньш ПУЖУЛС  
Заместитель председателя  
Профсоюза работников связи Латвии

Нужна надежная основа 
нашего благополучия

Зиедонис АНТАПСОНС  
Эксперт по вопросам  

охраны труда ССПЛ

Сильвия БОГДАНОВА  
Специалист по охране труда Профсо
юза работников индустриальных от-

раслей Латвии по Рижскому региону

Янис ГУЖАНС  
Заместитель председателя 

Профсоюза строителей Латвии

В качестве положительного при-
мера П. Симаж привел пункт о том, 
что работодатель не имеет права уво-
лить ветерана предприятия, если тот 
не совершил существенного наруше-
ния. Достигнута договоренность о 
финансовой поддержке работников, 
чьи дети начинают учиться в школе. 
Есть много других существенных 
льгот. К примеру, пострадавшим в 
Чернобыльской катастрофе. 

- Наша работа над усовершенс-
твованием колдоговора не заверше-
на. Мы постоянно думаем о том, как 
улучшить условия труда. Уже через 

несколько месяцев после заключе-
ния договора были приняты первые 
поправки. Они касались работни-
ков, проработавших на предприятии 
непрерывно 30 и более лет и уходя-
щих на пенсию с этого предприятия. 
Теперь они получают бесплатный 
полис по страхованию здоровья.

Председатель правления профор-
ганизации «Rīgas satiksme» считает, 
что предстоит еще много работы 
по повышению зарплаты работаю-
щих. Хотя в этом году заработная 
плата и повысилась на 22,5%, она 
все еще не обеспечивает достойно-

го уровня жизни, учитывая реалии 
Латвии. Поэтому нельзя сказать, 
что работники предприятия живут 
зажиточно. 

- Нам удалось достичь соглаше-
ния с работодателем о ежегодном 
повышении зарплаты на определен-
ный процент вплоть до 2018 года. Но 
мы настаиваем, чтобы,  учитывая 
инфляцию в нашей стране, в следу-
ющем году повышение составило 
22,5%  (как и в этом году)  вместо 
запланированных 16,1%, - пояснил 
наш собеседник, добавив, что пред-
ставители Рижской думы проявили 

понимание и согласились с мнени-
ем, высказанными представителя-
ми Союза свободных профсоюзов 
Латвии о том, что достойный труд 
человека должен соответственно 
оплачиваться. 

- Несомненно, что улучшения в 
вопросе с оплатой труда есть. Но для 
того, чтобы прилично заработать, 
наши люди по-прежнему вынужде-
ны работать сверхурочно. Для нас 
важно, чтобы зарплата наших ра-
ботников не отставала от средней по 
стране и росла с ростом экономики 
в стране. 

Говоря о планах на будущее, П. 
Симаж отметил необходимость сни-
жения  пенсионного возраста для 
водителей общественного транспор-
та, проработавших на этой должно-
сти более 20 лет.  Стоит подумать и 
о пенсиях по выслуге лет. 

- Важно добиться и того, чтобы 
на одном предприятии был только 
один профсоюз. Сейчас на  «Rīgas 
satiksme» их несколько. И каждый 
работает сам по себе. Такого не 
должно быть, это рождает много 
лишних проблем. В конце концов 
– только в единстве сила!  

Колдоговор на «Rīgas satiksme» – показательный урок социального диалога

зарплата. Только обеспеченный че-
ловек начинает думать о чем-то еще. 
Проведенный опрос выявил, что 
30% работодателей недостаточно 
информированы о требованиях в 
сфере охраны труда.

Согласно статистике, 70% не-
счастных случаев произошли по 
вине самого работника. Это ненор-
мально. Очевиден недостаточный 
инструктаж. 

Профзаболевания – один из по-
казателей неблагоприятной рабочей 
среды. Но всего 41% предприятий, 
у работников которых констатиро-
ваны профзаболевания, оценены на 
предмет рисков рабочей среды. Мы 
здесь говорили о проверках здоровья 
– насколько они эффективны. Но на 
половине из тех предприятий, на ко-
торых они должны проводиться, их 
вообще нет. Думаю, что причина в 
деньгах. Регулярные проверки здо-
ровья требуют и времени, и денег. 

Работодатели не знают и не по-
нимают, каковы реальные выплаты 
в случае несчастных случаев. Не 
будем касаться моральных аспек-
тов. Нет расчетов, каковы реальные 
выплаты в случае несчастных случа-
ев на производстве. И я не слышал, 
сколько стоит гибель человека в 
денежном выражении. Сколько это 
стоит предпринимателю, сколько 
– государству, сколько – обществу в 
целом? Таких расчетов нет. Убытки, 
отраженные в официальной статис-
тике – просто смешны. 

М. ПУжУЛС: - А я вам скажу, 
почему они смешны – система тре-
бует, чтобы показывались эти смеш-
ные, ничтожно низкие потери. 

А. СМИЛдЗИНьш: - В свое вре-
мя в профсоюзах были инспекторы, 
чьей зоной внимания была охрана 
труда. Сейчас таких инспекторов 
нет. Работники выбирают доверен-
ных лиц. Они имеют представление 
о требованиях техники безопаснос-
ти и охране труда, но иногда именно 
некомпетентность лидеров профсо-
юзов является причиной того, что об 
этом забывают. 

З. АНТАПСОНС: - Мы не мо-
жем категорически утверждать, что в 
стране нет никакой программы раз-
вития охраны труда. Создана рабочая 
группа, которая занимается разра-
боткой основных направлений в этой 
области на период с 2007 по 2013 год. 
Я тоже являюсь членом этой группы. 
Когда основные направления доку-
мента будут готовы, мы передадим 
его на обсуждение отраслевым проф-
союзам. Выслушаем рекомендации, 
пожелания, внесем поправки. 

Хочу подчеркнуть, что после 
вступления Латвии в Евросоюз кар-
динально изменились принципы ох-
раны труда. Если раньше работу во 
вредных условиях можно было ком-
пенсировать деньгами и продолжать 
гробить здоровье, то теперь главное 
требование – упорядочение рабочей 
среды. Надо признать, что ситуация 
в этом отношении не блестяща – 
всего на 60 % предприятиях Латвии 
оценены факторы риска. 

Я. гУжАНС: - Строительство 
развивается у нас стремительно, а вот 
с безопасностью труда этого не про-
исходит. Нет ни одной стройки, где 
охрана труда была бы в идеальном 
порядке. Я скептик – общество тако-

во, каково оно есть. И строители та-
кие, какие есть. В сфере охраны труда 
грешат обе стороны – и работники, и 
работодатели. Люди сами не заботят-
ся о своем здоровье и безопасности. 
Первый и главный вопрос всегда 
– оплата. На это только люди и жа-
луются. И только изредка упомянут, 
что и условия труда – не очень. 

Вы упомянули доверенных лиц. 
Идея хорошая. Но система громозд-
кая. Рабочие не рвутся в доверенные 
лица. Профсоюз охватывает при-
мерно 15% строительных предпри-
ятий. И, если сравнить, ситуация с 
безопасностью труда на этих пред-
приятиях все же лучше. Если что-то 
происходит, документация состав-
ляется тщательнее, приглашаются 
представители профсоюзов. 

А. СМИЛдЗИНьш: - Опрос по-
казал, что на тех предприятиях, где 
есть профсоюзы, работники более 
информированы в вопросах безопас-
ности труда, трудовых колдоговоров. 

З. АНТАПСОНС: - Что бы мы 
ни говорили, Господом Богом на лю-
бом предприятии был и остается ра-
ботодатель. Наше законодательство 
в сфере охраны труда либерально. 
Редкий предприниматель отдает 
себе отчет, что упорядоченность 
рабочей среды в долгосрочной пер-
спективе дает ощутимую отдачу. 
Прибыль получают за счет здоровья 
трудящихся. Об этом надо говорить 
во всеуслышанье. Стоило бы ввести 
в действие экономические рычаги 
– налоговые скидки, социальные 
гарантии, чтобы заинтересовать ра-
ботодателя вкладывать средства в 
безопасность труда.   

Труд - основа нашего 
благосостояния.  
И потому важно –  
безопасен ли он, не угрожает ли 
он нашему здоровью.
Безопасная рабочая среда – та 
область, на которую профсоюзы 
обращают особое внимание. 

Полицейские 
объединяются  
в профсоюз

Лето 2005 года. Полицейский пикет против низких зарплат.

Закон о труде – 
на перекрестке 
мнений
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Фотоконкурс 
завершен!

Завершен конкурс под назва-
нием «Мое рабочее место», объ-
явленный в предыдущем номере 
«Профсоюзной газеты».

Оценив фотографии, получен-
ные как по электронной, так и по 
обычной почте, выбраны пять по-
бедителей. Они получат сюрпризы 
от ССПЛ, а их  работы мы публику-
ем на этой странице. 

О том, как и где получить при-
зы, можно узнать по телефону 
7035917 – у Саниты Лоренце, спе-
циалиста по связям с обществен-
ностью ССПЛ.

Когда сезон только начинается,  

выносливость нужна не только футболистам... 

Лига ЛУЦИЯНОВА (Екабпилс, улица Намея)

Мы можем работать и в экстремальных условиях!

Вы заглянули.... в кабинета директора. Здесь рабочие места и замди-

ректора, и методиста, и делопроизводителя. Здесь и единственный 

компьютер нашего центра. Он мощный и современный. Директор 

допускает к нему и воспитанников – потому здесь такая толчея.  

Сподра ПУРВИНЯ  

(Председатель профкома Екабиплсского детско-юношеского центра)

Ты действительно старателен, учитель? 

(На фоне надписи на доске  

«You are working hard»)

Сольвейга Карклиня-Акментиня  
(преподаватель английского языка)

У меня отличный и веселый коллега – Габриэль из Ганы
Айгарс КАЛНИНЬШ (Валмиера, улица Стацияс)

Учительница. В ластах.  

На футбольном поле.  

Праздник так праздник!

Римма Иванченко  

(Огре, улица Малкалнес)

Санита лоренце

На сегодняшний день, 
благодаря актив
ным действиям  
Латвийского проф

союза мореходов торгового фло
та  (ЛПМТФ), 140 членов экипажа 
парома получили все положенные 
им деньги, а также компенсацию 
в размере двух месячных зарплат, 
как это и было предусмотрено 
колдоговором. 

Вицепрезидент ЛПМТФ Анд
рей Умбрашко пояснил, что на 
пароме работали члены профсою
за, был заключен колдоговор, что 
дало право профсоюзу вмешаться 
в решение этого трудового спора. 
Неплатежеспособность была объяв
лена в середине октября, а решение 
уже принято. Это очень оператив
ный результат. Когда начались эти 
проблемы, работодатель – «Rīgas 
Jūras līnijas» – предложил просто по
кинуть паром, мотивируя это тем, 

что судно больше не работает. Но 
это было незаконное требование – в 
подобных случаях должно быть рас
поряжение, на основании которого 
моряки могут покинуть судно. В про
тивном случае судно отчалит – и все!

Профсоюз созвал собрание, в 
котором приняли участие члены 
профсоюза, представители Рижской 
думы и правления Рижского сво
бодного порта. К сожалению, в ходе 
переговоров ничего достичь не уда
лось. И тогда Латвийский профсоюз 
мореходов торгового флота принял 
решение подать иск в суд. В качестве 
обеспечения иска они потребовали 
ареста судна (выдвинут так называ
емый морской иск – против судна). 
Вначале иск был выдвинут от каж
дого члена профсоюза, а позже – от 
всех работников парома – от каждо
го отдельно. Потом цифры каждого 
иска уточнялись с профсоюзом и 
администратором. 16 января 2006 
года был выдвинут иск на общую 
сумму  375 019, 93 латов.

Хотя бывшие работники «Baltic 
Kristina» уже получили деньги, су
допроизводство продолжится до 
конца ноября, потому что каждое 
дело должно закончиться судеб
ным решением. 

Андрей Умбрашко считает, что 
в подобных случаях очень важны 
сплоченность и организованность. 
А это может обеспечить только 
профсоюз. Члены экипажа  «Baltic 
Kristina» очень четко соблюдали 
рекомендации профсоюза. И это 
помогло решить вопрос с работо
дателем в их пользу.

Когда у людей, оставшихся на 
корабле, закончилась еда, профсо
юз обеспечивал их продуктами. Все 
– работники охраны, машинных 

отделений и складов, официанты и 
повара – продолжали работать до 
8 ноября, когда их предупредили 
о прекращении трудовых отноше
ний. И только 8 декабря экипаж 
сошел с судна. 

С 1993 года Латвийский проф
союз мореходов торгового флота 
входит в состав Международной 
федерации транспортных работ
ников, которая объединяет все 
профсоюзы моряков и дает воз
можность помочь своим морякам 
по всему свету. 

В ЛПМТФ вступили около 8000 
моряков, которые, разумеется, хо
дят под разными флагами. Моряки 
подчиняются законодательству тех 
стран, под чьим флагом они ходят. 

В случае с паромом «Baltic Kristina» 
профсоюзу было легче бороться, 
потому что судно ходило под лат
вийским флагом и принадлежало 
владельцу из Латвии.

Просят помощи члены профсою
за и в других странах. Случается, что 
моряки бастуют. Тогда надо вести 
переговоры, чтобы все происходило 
по правилам, так как официально 
забастовку может объявить только 
профосюз. Последние инциденты, 
потребовавшие серьезного вмеша
тельства, произошли пару лет назад 
на теплоходе «Таганрог» в Рижском 
порту и во Франции, в Болонье, ког
да владелец корабля не платил на
шим морякам зарплату. Был случай, 
когда профсоюз помог вызволить из 
Уругвая одного латвийского моряка, 
который застрял там на десять лет. 
Както утром Андрея Умбрашко до
жидались у кабинета 11 филиппин
ских моряков. А однажды моряк из 
нашей страны оказался в немецкой 
тюрьме изза проблем с иммигра
ционной службой. Испробовав все 
средства, попросил жену позвонить 
в профсоюз. И именно профсоюз 
помог решить проблему. 

 Работы в профсоюзе море
ходов предостаточно,  признает 
Андрей Умбрашко. И его 15лет
ний опыт работы – надежное под
спорье в решении каждодневных 
проблем.  

Кто спас работников «Baltic Kristina»?

Осенью прошлого года общественность Латвии с тревогой 
следила за напастями, свалившимися на экипаж парома 
«Baltic Kristina», принадлежащего а/о «Rīgas Jūras līnijas»: 
владельцы судна, объявив неплатежеспособность, не желали 
платить работникам ни зарплату за последние месяцы 
работы, ни компенсацию. 

Команда «Baltic Kristina» сошла на берег 8 декабря 2005 года 
– после двух месяцев, проведенных на судне.


