Не все ли равно –
трудовой договор
или договор подряда?
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У “Liepājas papīrs” –
своя история успеха
АО “Liepājas papīrs” является полиграфическим предприятием, на
котором занято около 100 работников. Оборот предприятия в 2011 году
составил 4 миллиона латов. “Liepājas papīrs” выпускает разнообразную
продукцию, но, в основном, это наклейки и этикетки.
Илма РУГАЯ

-М

ногие латвийские предприя
тия являются нашими кли
ентами. С каждым днем их
количество растет. Примерно
40 % от производимой нами продукции при
обретают предприятия, работающие в Латвии.
Остальные 60 % уходят на экспорт. Объем экс
порта и его удельный вес постоянно растет. И
это наша цель, – говорит Янис ВИЛНИТИС,
президент АО “Liepājas papīrs”.
Однако следует отметить, что освоить новый
рынок не так уж просто, а сложнее всего – «во
рваться» в Европу. Одних слов о том, что евро
пейский рынок открыт для нас, мало. Чтобы нам
попасть туда, нужно не только предлагать конку
рентоспособные изделия, но также проявить на
стойчивость. Лицензии, разрешения, стандарты,

согласования... Именно на европейском рынке
мы столкнулись с наибольшим сопротивлением.
И теперь, видя, как другие европейские страны
защищают интересы своих производителей, хо
телось бы, чтобы и в Латвии оказывалась подоб
ная поддержка местным производителям.
– Что вам, как предпринимателю, на
данный момент больше всего мешает
развиваться?
– Как работодатель я зол на нашу налоговую
систему. Налог на рабочую силу – очень тяже
лая ноша. Взносы государственного социально
го страхования высоки, но я понимаю, что это –
социальные гарантии работников. Большим
бременем является подоходный налог с насе
ления (IIN). Зарплаты наших работников «на
бумаге» выглядят хорошо, но когда человек ви
дит, сколько от этой суммы остается «на руки»,
радость угасает. Работникам даже трудно себе

представить, насколько велика та часть зарпла
ты, которая уходит на налоги, уплачиваемые за
них работодателем. Только не думайте, что я
жалуюсь. Это всего лишь констатация фактов.
– Если будет понижена ставка IIN, восстанут самоуправления, так как сборы от
этого налога формируют их бюджет.
– Если ставка IIN не будет существенно по
нижена, мы все вместе не справимся с теневой
экономикой. Кроме того, речь идет не об одном
или двух процентных пунктах в год, а о суще
ственном снижении ставки IIN в течение бли
жайших двух-трех лет. Разумное уменьшение
IIN не только будет способствовать увеличению
нетто-зарплаты работонанимателей, но в целом
поднимет конкурентоспособность нашей эко
номики и уменьшит теневую экономику.
Профсоюзная организация АО “Liepājas
papīrs” была создана сравнительно недав
но – в 2003 году. Однако она быстро выросла.
В 2010 году профсоюз АО “Liepājas papīrs” за
служил награду Союза свободных профсоюзов
Латвии (ССПЛ). Такую награду ежегодно вру
чают нескольким профсоюзам, которые работа
ли с особыми достижениями.
Продолжение на стр. 2 ä

оординатор Лиепайского центра
профсоюзов Томс МЕЙЕРС и кон
сультант по трудовым правоот
ношениям и защите труда Гунтис
ГУТМАНИС – сплоченная и сильная команда.
– Мы учимся друг у друга и каждый день
набираемся опыта, – говорит Томс. – Во мне
больше мальчишества и агрессивности. Я бы
стро вспыхиваю, а Гунтис со своим жизненным
опытом и здоровым спокойствием в таких слу
чаях быстро укладывает меня «на лопатки». А
затем напоминает: «Посмотри на это с другой
стороны! Подумай, что мы можем обрести и
что – потерять». Гунтис обладает жизненной
мудростью. В центре профсоюзов мы работа
ем всего несколько лет, но общими усилиями
добились того, что в Лиепае профсоюз стал
заметной организацией. Хочу похвастаться –
самый приятный комплимент, который мы
услышали от одного высокого чиновника о на
шем Лиепайском региональном центре проф
союзов: «Редко где найдешь такой профсоюз,
как в Лиепае».
Один из главных принципов нашей рабо
ты – не говорить ради разговора. Любая дис
куссия без аргументов – пустая болтовня и
потеря времени. Уважая и себя, и оппонента,
к переговорам следует тщательно готовиться и
осознавать, что последнее слово за тем, у кого
аргументы убедительнее. Случается, о нас, как
о представителях профсоюза, говорят: «С вами
трудно спорить! Вы упрямые!» Нет, мы не упря
мые, просто мы не уступаем, когда знаем, что
правда на нашей стороне. С нами нет смысла
ругаться, поскольку мы в скандалах не уча
ствуем. Ругаться вообще бессмысленно, ведь
сгоряча можно наговорить много глупостей, а
в результате все равно ни ясности, не решений
не прибавится – будут лишь обиженные и не
счастные люди. Злоба – плохой советчик, по
тому время от времени надо себе напоминать:
«Спокойствие, только спокойствие!»
Наиболее крупные и сильные профоргани
зации в нашем регионе – на “Liepājas metalurgs”,
“Lauma”, “Liepājas tramvajs”, в Лиепайской ре
гиональной больнице. Не могу сказать, что от
ношение общества к профсоюзам однозначно,
поскольку представления о работе профсоюзов
сильно отличаются. Но со мнением, что проф
союз не нужен, я не согласен. И в моей работе
были ситуации, когда, благодаря упорству и
предприимчивости профсоюза, удавалось до
стичь компромисса с работодателем, чтобы
работников не лишили каких-либо благ или не
ухудшили условия труда.
С тех пор как в Лиепае работает региональ
ный трехсторонний совет по сотрудничеству,
наше взаимодействие и с городским самоуправ
лением, и с работодателями стало эффективнее.
Руководители нашей организации знают, что
центр профсоюзов защищает интересы лиепай
чан на трехстороннем совете. Если получена ин
формация о какой-то проблеме, мы ее фиксиру
ем и начинаем переговоры с самоуправлением.
Если у профорганизации возник конфликт с
работодателем, следует проанализировать, что
это за конфликт.
Продолжение на стр. 2 ä
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В тот год значительно выросло чис
ло членов профсоюза “Liepājas papīrs”,
а в коллективный договор были вклю
чены новые, выгодные для работни
ков бонусы. Это свидетельство тому,
что сотрудничество профсоюза и
руководства – деловое и успешное. И
это не сюрприз, а очевидный законо
мерный результат, ведь президент АО
“Liepājas papīrs” Янис Вилнитис уже
в 2009 году был удостоен награды от
ССПЛ как партнер по сотрудничеству.
Одновременно это также прямое до
казательство тому, что у руководства
предприятия и профсоюза сформиро
вался успешный социальный диалог.
– Можете ли перечислить те
добрые дела, которые были сделаны вами, как руководителем
предприятия, в интересах своих
работников?
– Я считаю, что и у бизнеса есть
мораль. Я не хотел бы работать в амо
ральном бизнесе, даже если бы он
был несравнимо доходнее. Поэтому я
вправе называть себя христианским
бизнесменом. Очевидно поэтому я
иначе смотрю на предприниматель
скую деятельность в целом. Я учился
многим умным вещам, и мне гово
рили, что в предпринимательской
деятельности на первом месте – по
лучение дохода. Но я не считаю до
ход главным. Для меня важнее две
вещи – лояльный работник и доход.
И обе они равны. Если приоритетом
сделаю работников, я разорюсь. Если
прибыль – потеряю людей, и мое
предприятие перестанет развиваться.
Но если эти две ценности синергично
идут рука об руку, успех предприятию
обеспечен. На предприятии “Liepājas
papīrs” небольшая текучесть кадров.
Люди, которые приходят сюда ра
ботать, здесь и остаются. Конечно,
иногда работники бурчат, не всегда
все бывают всем довольны. Но это
нормально.
– Чего от вас требуют работ
ники?
– Люди хотят получать большую
зарплату. И я понимаю, почему – цены
на электричество, отопление и про
дукты питания растут... Но так как я
не волшебник, не могу выполнить все
желания сразу. Но если я могу платить
большую зарплату, тогда со своей сто
роны призываю человека учиться и
повышать квалификацию, чтобы на
печатать больше квадратных метров.
Должна присутствовать мотивация,
за что людям платить больше. Если
я, как предприниматель, просто так
начну платить больше, это будет без

Продолжение. Начало на стр. 1.

Не всегда стороны конфликта
делятся на «хороших» и «плохих».
И не каждый конфликт можно раз
решить в ходе двусторонних пере
говоров с профсоюзом предприятия
и конкретным работодателем. Центр
профсоюзов выполняет роль арби
тра. Мы представляем профсоюзы,
но в то же время ситуацию всегда сле
дует анализировать объективно. Нет
дыма без огня. Даже на мелочи есть
смысл посмотреть шире и с разных
сторон.
То, что мы с Гунтисом, будучи
представителями профсоюзов, со
трудничаем не только с профсоюза
ми, но и самоуправлениями и рабо
тодателями, формирует более здоро
вую социальную среду. Поначалу это
было не так очевидно. Но теперь, ког
да модель сотрудничества уже есть и
успешно действует, и у нас самих по
явилось чувство, что так было всегда.
Но не могу сказать, что все шло как
по маслу. Пришлось ощутить и недо
верие. Меня утешало, что в Лиепае
такое бывает с каждым чужаком –
тебя сначала хорошенько изучат, по
смотрят, на что ты способен, и лишь
после этого принимают в свои ряды.

рассудство. Я готов платить больше за
более высокую квалификацию и луч
шее качество.
Я рад за тех работников, которые
растут на предприятии. Вот один при
мер. Два года назад ко мне на практи
ку пришел парень – Янис Андерсонс,
из профтехучилища Лиепайского
филиала Рижского технического уни
верситета, которое сейчас влилось в
Лиепайский государственный техни
кум. Сразу после практики мы при
гласили Яниса остаться работать на
“Liepājas papīrs”.
– Какую специальность освоил
Янис?
– Он – мехатроник. «Три в
одном» – механик, электрик и элек
троник. За два года работы на нашем
предприятии Янис дополнительно
освоил много новых навыков. Думаю,
совсем скоро он будет одним из на
ших лучших печатников. Такими ра
ботниками мы гордимся.
Координатор Лиепайского регио
нального центра профсоюзов ССПЛ
Томс Мейерс уверен, что в истории
успеха Яниса Вилнитиса огромное
значение имеют его желание и спо
собность прислушиваться к сказан
ному профсоюзом как социальным
партнером.
– Я действительно оценил значение
рационального диалога, – добавляет
Янис и продолжает: – Работодатель
и работник должны разговаривать
друг с другом. Много разговаривать.
Все, от злости недосказанное, рано
или поздно можно привести к ссоре.
Проблемы лучше решать без злости и
обвинений.
Янису Вилнитису 42 года. Родился
в Лиепае. Он – патриот своего города,
имеет диплом инженера-механика:
– В последнее время часто ссы
лаются на историю успеха Латвии.
Я считаю, что она состоит из многих
небольших и личных историй успеха.
И одна из них наша – история успеха
АО “Liepājs papīrs”, которая еще про
должается. Когда я начал работать на
“Liepājas papīrs”, купил первые акции.
За 12 лет понемногу стал крупнейшим
акционером предприятия.
– Вы гордитесь таким ростом?
– Это не только моя заслуга. Я
горжусь тем, что я вместе с людьми,
которые своей работой способствуют
развитию производства. В одиночку
я не смог бы этого достичь. Знаю, что
абсолютное большинство работников
“Liepājas papīrs” заинтересованы в раз
витии предприятия. Люди же видят
взаимосвязь между успехами пред
приятия и собственным благополу
Как проблемы доходят до центра
профсоюзов? Обычно первым ко мне
приходит работник. После разговора,
когда суть ситуации ясна, необходимо
выслушать и вторую сторону – рабо
тодателя. Нельзя принимать реше
ние, основываясь на мнении, порой
крайне эмоциональном, только одной
стороны.
Представьте себе профсоюз, ко
торый выступает с агрессивными ло
зунгами и объявляет, что ни в какие
диалоги с работодателем вступать
не станет. По-моему, так можно ока
заться в тупике. Да, профсоюз может
встать в позу, может принципиально
не отступать ни на шаг. Но это непро
дуктивный путь. Ситуацию надо ре
шать. Если это нельзя сделать путем
переговоров, то в какой-то момент
узел следует разрубить. Но это не бу
дет хорошей практикой. Потому стоит
помнить, что в работе профсоюза ди
пломатия – очень ценный инструмент.
Гунтис ГУТМАНИС, коллега
Томса, добавляет, что ситуация в тру
довых правоотношениях и защите
труда в Лиепае намного лучше, чем за
пределами города:
– Хуже дела обстоят там, где уро
вень безработицы выше. Работодатели

чием. И это отражается не только на
зарплате. Мы страхуем работников,
совершаем взносы на третий пенсион
ный уровень, обеспечиваем рабочей
одеждой... Недавно среди работников
провели опрос – просили оценить, на
сколько важны для людей различные
блага, и на свой собственный взгляд
составить их в ряд в последователь
ности, начиная с самых главных, и тем
самым дать мне, как работодателю,
понять, что следует решить в первую
очередь. В этом перечне были упо
мянуты двенадцать важных вещей,
включая увеличение зарплаты работ
ников. Просматривая ответы, я заме
тил, что эта просьба, все-таки, не до
минирует над прочим. Это означает,
что наши люди способны разглядеть
и оценить вещи в целом. Как хорошие
условия труда, так и микроклимат в
коллективе...
– На каждом предприятии наибольшая ценность – это лояльные
работники. Что это означает для
вас?
– Это ощущение надежности пред
приятия и основа основ для будуще
го развития. Я чувствую и вижу, что
люди хотят здесь работать. Они сами
интересуются возможностью освоить
новые знания. Они учатся. Для меня
как руководителя это вдохновляю
щий стимул развивать предприятие.
Конечно, у нас тоже есть проблемы,
как и у всех остальных. Каждый ме
сяц все наиболее актуальное мы об
суждаем на больших коллективных
собраниях, в которых приглашаем
участвовать каждого – эта традиция
зародилась несколько лет назад для
того, чтобы информационная цепочка
от руководства до работника не пре
вратилась в «испорченный телефон».

И мне говорили,
что в бизнесе на
первом месте –
получение дохода.
Но я не считаю доход
главным.
Для меня важнее две
вещи – лояльный
работник и доход. И
обе они равны.
Янис ВИЛНИТИС
Председатель профсоюза “Liepājas
papīrs” Улдис РОЗЕ работает на пред
приятии уже более двух десятков лет.
Это его первое и пока единственное
место работы.
Работа в профсоюзе для Улдиса –
общественная обязанность. В штат
ном расписании предприятия он яв
ляется руководителем системы каче
ства и управления средой. Улдис несет
ответственность за поддержание си
стемы стандарта качества ISO, а также
осуществляет надзор и контроль за
качеством продукции.
В профсоюзе состоят примерно
30 работников предприятия.
– Говорят, что на тех предприятиях, где хорошие руководители,
которые заботятся о своих работниках, профсоюзы совсем не
нужны.
– Задача профсоюза – защищать
права работников, если они наруша
ются или поставлены под угрозу. На
данный момент им ничто не угрожает,
так как у нас сложилось действитель
но хорошее сотрудничество с руко
водством предприятия. Однако тео
ретически мы не можем исключить
возможные перемены. Например,
может прийти новый руководитель.
Всегда, думая о хорошем, нам следует
предвидеть и вероятность того, что у
другого человека в кресле руководите
ля может быть иное понимание о со
трудничестве с профсоюзом.
– Профсоюз предприятия создан сравнительно недавно – даже
десяти лет не прошло.
– Я думаю, что для каждого ру
ководителя создание профсоюза на
предприятии может стать стрессом.
Наш профсоюз создавался в то вре
мя, когда Янис Вилнитис еще не был

Нет, мы не упрямые,
просто мы не
уступаем, когда
знаем, что правда
на нашей стороне.

порой очень бессовестно пользуются
этой ситуацией. Работодатели предла
гают работникам заключать договоры
предприятий, хотя по справедливости
и закону должны были заключить
трудовой договор. Например, заклю
чают договор предприятия… о работе
в туалете! С бабушкой, которая сидит
у окошка общественного туалета, за
ключен договор подряда! Если мы
на эту ситуацию смотрим с позиции
договора подряда, получается, что
бабушка пришла туда со своим унита
зом и туалетной бумагой.
Один из камней преткновения –
трудовые договоры. Старая болезнь –
трудовые договоры не заключают. А в
тех случаях, когда заключают, в бума
гах порой написаны такие чудеса, что
страшно смотреть. Не прекращаются
проблемы с оплатой труда – часть зар
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Продолжение. Начало на стр. 1.
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У “Liepājas papīrs” – своя история успеха

Консультант Лиепайского центра
профсоюзов по трудовым
правоотношениям и защите труда
Гунтис Гутманис и координатор
центра профсоюзов Томс Мейерс.
платы платят по договору, часть – в
конверте.
Но радует нас с Томсом крепкая
связь с Кулдигой. Примерно раз в ме
сяц мы ездим в Кулдигу давать кон
сультации. Это имеет смысл. И кул
дигчане это оценили.
Говоря о Лиепае в целом, нашу
работу облегчает то, что в городе
сравнительно много предприятий
с хорошими профсоюзами. Потому

президентом предприятия. Профсоюз
создавали с целью решить проблемы
с работодателем, чтобы найти наи
более благоприятное для работников
решение в отношении условий труда
и других, связанных с трудовой сре
дой условий, чтобы дискутировать
о повышении заработной платы и
введении системы мотивации работ
ников. Нашей целью был нормаль
ный деловой диалог с руководством
предприятия. Нынешний президент
предприятия Янис Вилнитис – такой
руководитель, с которым профсоюзу
действительно легко и хорошо со
трудничать. Все наши предложения
выслушиваются, и, по возможности,
незамедлительно решаются. Именно
поэтому со стороны может показать
ся, что на нашем предприятии проф
союз совсем не нужен, так как все
происходит и все в порядке. Но имен
но то, что все в порядке, и является ре
зультатом сотрудничества профсоюза
и руководства предприятия. Между
прочим, наилучшее понимание вещей
возникает тогда, когда они познаются
в сравнении. Один из моих бывших
коллег, с которым вместе проработа
ли пятнадцать лет, перешел на работу
на другое лиепайское предприятие.
Через какое-то время при встрече он
рассказал, что на новом месте рабо
ты профсоюз воюет с руководством
предприятия как две непримиримые
стороны. Все просьбы и предложения
профсоюза наталкиваются на стену
непонимания. Работодатель одно
значно дал понять представителям
профсоюза, что он вступил на тропу
войны и не намерен сдаваться. Я не
думаю, что такая агрессия и нетер
пимость со стороны работодателя
позволит работникам предприятия
чувствовать себя хорошо.
– Что, по вашему, может способствовать поддержанию хорошего сотрудничества?
– Конструктивные предложения
со стороны профсоюза. Если мы хо
тим чего-нибудь достичь, тогда, пре
жде чем выдвигать свои желания или
требования, подумаем и сформулиру
ем свои аргументы. Никогда не бывает
так, чтобы мы просили: хотим то, не
знаем что. Так мы ничего не добьемся.
Если царит согласие, если люди до
бровольно учатся и получают новые
знания, предприятию легче разви
ваться. Мы используем инновацион
ные технологии! И мы знаем, что у нас
есть квалифицированные работники,
которые смогут управлять ими, и все
сделают как следует. О таких людях
нужно заботиться l
проблемы случаются не так часто, и
не всегда посещение нашего центра
профсоюзов связано с конфликтом на
работе, а нередко – с желанием понять
формулировку какой-нибудь статьи
Закона о труде. В последнее время и
в других местах доступна подробная
информация о трудовых правоотно
шениях. И работники в целом стали
не только более информированными,
но и осторожными в хорошем смысле
этого слова. Звонят, спрашивают, кон
сультируются, прежде чем заключить
трудовой договор. Иногда приносят
от работодателя трудовой договор и
просят, чтобы мы посмотрели до того,
как подписывать. Это говорит о до
верии нам, а также о разумном жела
нии защитить себя от неприятностей
в будущем. Намного проще прийти и
показать бумаги до подписания, чем
потом исправлять ошибку. Потому
не устаю напоминать – работник не
обязан подписывать трудовой дого
вор как только работодатель ему его
выдал. Хотя и сейчас случается, что
человек подписывает бумаги, даже их
не прочитав. Причина в незнании или
страхе не получить предложенную
работу. И все же – немного подумать
никогда не помешает l
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Не все ли равно – трудовой договор
или договор подряда?

НЕ ВСЕ РАВНО!
Н
ачиная новые трудовые от
ношения, работодатели все
чаще предлагают заклю
чать не трудовой договор,
а договор подряда. В такой ситуации
дальновидному работнику не стоит
верить на слово, а необходимо тща
тельно изучить отличия между эти
ми двумя договорами. А они весьма
существенны.
Юрист и консультант ССПЛ по
трудовым правоотношениям Каспарс
РАЦЕНАЙС подчеркивает, что в по
следние годы работодатели заключи
ли со своими работниками бесчислен
ное множество договоров подряда и

тогда, когда ситуация и все признаки
говорят, что заключать следовало
трудовой договор. Работодатели не
стремятся детально пояснить, ка
кими невыгодными для работника
последствиями может грозить легко
мысленное подписание договора под
ряда, без изучения нюансов условий.
Социологические опросы говорят о
том, что почти половина работников
по-прежнему не знают, какие новые
обязательства берет на себя и каких
прав лишается работник при заклю
чении договора подряда.
Очень существенное отличие в
том, что при заключении договора

подряда, отношения
работника и работо
дателя уже не регули
руются Законом о труде.
Например, при заклю
чении договора подряда,
работник теряет право на
ежегодный оплачиваемый от
пуск, не действуют различные
ограничения на увольнение ра
ботника и другие гарантии, ого
воренные Законом о труде. При
заключении договора подряда воз
можна ситуация, когда работник
теряет или значительно ухудшает
уровень своей социальной защи-
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щенности. Это, к приме
ру, может повлиять на пенсию,
пособие по безработице, мамину
зарплату, больничные и т.д.

В свою очередь, работо
датель должен осознавать, что не
обоснованное заключение договора
подряда вместо трудового договора,
трактуется как нерегистрированная
занятость. Если это нарушение обна
руживает Государственная инспекция
по труду, она может наложить штраф
от 750 латов до 5000 латов l

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ДОГОВОР ПОДРЯДА

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ДОГОВОР ПОДРЯДА

В трудовом договоре работник и работодатель
договариваются о выполняемой работе и оплате труда, а также о подчинении работника определенному внутреннему порядку и решениям
работодателя.

Договором подряда одна сторона берет на себя
обязательство выполнять за определенную плату
и с помощью своих инструментов и оборудования
какой-то заказ, изготовить какой-то предмет или
осуществить какое-то мероприятие.

Договор имеет продолжительный характер

Договор заключен на выполнение
конкретного заказа

Договор заключает работник – физическое лицо

Договор заключает подрядчик –
как физическое, так и юридическое лицо

В качестве второй договаривающейся стороны как в трудовом договоре (работодатель), так и в договоре подряда
(заказчик) может выступать физическое или юридическое лицо или правомочная корпорация. В трудовом договоре работник считается слабой стороной договора, а в договоре подряда стороны считаются эквивалентными.
Цель договора – работа вообще

Цель договора –
создание конкретного результата труда

Суть договора подряда проявляется в выполнении определенного заказа, в достижении конечного результата, а
не в работе вообще за плату, пропорциональную выполненной части работы. Таким образом, если цель отношений не работа вообще, а определенный результат труда, договор об этом не считается трудовым договором, а
договором подряда. Обязанность подрядчика выполнить работу имеет второстепенное значение по отношению
к главному – передать заказчику результат работы.
Применяются правила Гражданского закона,
если в Законе о труде и других нормативных
актах, регулирующих трудовые правоотношения,
не определено иначе

Применяются правила Гражданского закона

Основанные трудовым договором по общему принципу трудовые правоотношения, являются продолжительными
(продлеваемыми) обязательственными правоотношениями, направленными не только на единоразовое выполнение взаимных обязательств между работником и работодателем, но на дальнейшее систематическое взаимное
их выполнение. Впрочем, и трудовой договор можно заключить на определенный срок или на проведение определенной работы.
Работник должен быть доступен

Работник должен быть доступен, чтобы работодатель мог давать указания для выполнения работы и чтобы эти указания выполнялись как можно быстрее.
Работник использует орудия труда и оборудование
работодателя

Зарплата выплачивается регулярно, периодически

Работник подчиняется работодателю

Работнику предоставляется
определенное время отдыха

Работник подчиняется установленному работодателем порядку труда и его распоряжениям, если они не противоречат Закону о труде, коллективному договору и трудовому договору. Для трудового договора характерно подчинение указаниям работодателя не в достижении конечного результата, а в отношении порядка работы и характера
выполняемых обязанностей. Подрядчик отвечает за достижение конечного результата.
Работник экономически зависит от работодателя

Подрядчик экономически не зависит
от заказчика

В трудовых правоотношениях работодатель обычно является единственным источником дохода для работника.
Подрядчик же обычно работает с несколькими заказчиками. В то же время подрядчик может заключить крупную сделку с заказчиком, выполнение которой требует 100 % рабочего времени и ресурса, в результате чего
заплаченные заказчиком деньги могут долгое время быть единственным источником дохода подрядчика.
Работник интегрирован в предприятие

Подрядчик не интегрирован в предприятие

Интеграция в предприятие – это наличие места труда и отдыха, обязанность соблюдать правила внутреннего порядка на предприятии и другие сходные признаки. Работник обычно является частью организационной структуры
предприятия.
Работник выполняет работу лично

Подрядчик может поручить выполнение работы
субподрядчику

Трудовой договор работник должен выполнять лично. Подрядчик может поручить выполнение работы другому лицу,
если только в договоре не определено, что работу он должен выполнять лично или это не предусматривается характером заказа (написание картины, разработка научной работы и т.д.).
У работника – определенное время и место
работы

Подрядчик сам организует свое рабочее время

Работник обычно должен соблюдать установленное работодателем рабочее время и выполнять работу в предусмотренном для этого месте. Подрядчик же сам организует свое рабочее время и готовит заказ в своих помещениях. В то же время бывают ситуации, когда выполнение договора подряда возможно только на территории
заказчика и в удобное для него время (например, ремонт квартиры). С работником тоже можно договориться, что
он будет работать у себя дома (работа на телефоне).

Подрядчик использует свои орудия труда и
оборудование

Характерная особенность договора подряда в том, что подрядчик выполняет работу, используя свои орудия труда
и оборудование. Но эта особенность не принципиальна, поскольку возможно договориться и наоборот. В свою
очередь, работник обычно использует орудия труда и оборудование, находящиеся в собственности работодателя,
поскольку обязанность работодателя – заботиться о таких условиях труда, чтобы работник мог выполнить порученную ему работу. И все же в трудовом договоре можно оговорить, что работник выполняет работу на своем
компьютере, звонит со своего телефона или сидит за столом на своем кресле. Если работник для выполнения своих
обязанностей использует свое оборудование, работодатель компенсирует ему расходы на амортизацию (износ).
Подрядчик же сам отвечает за оборудование (даже если оно ломается во время выполнения работы, предусмотренной договором).

К договору подряда применимы только правила Гражданского закона о трудовом договоре (подраздел I), если
они не противоречат нормам о договоре подряда. Впрочем, применяя нормы Гражданского закона о трудовом договоре, следует помнить различия обоих договоров, и то, что все условия применить не удастся, к примеру, правила Закона о труде о времени работы и отдыха, о размере заработной платы, об обучении, о правах
профсоюзов и т.д. На лиц, заключивших договор подряда, не распространяются также условия коллективного
договора.
Подрядчик не подчиняется заказчику

Подрядчик сам организует свою работу

Срок оплаты труда оговорен в договоре

В договоре подряда оплата труда обычно привязана к завершению конкретной работы. Вознаграждение выплачивается после подписания договора о приемке. Работнику зарплату должны платить два раза в месяц, если нет
договоренности о выплате раз в месяц. Но если работнику определена аккордная зарплата, в трудовом договоре
можно оговорить, что зарплату выплачивают хоть каждый день, в соответствии с проделанной работой.
Подрядчик сам организует
свое время отдыха

У работника есть право на перерывы в работе, на суточный и недельный отдых, а также на ежегодный оплачиваемый отдых и т.п. Подрядчик сам определяет свое время работы и отдыха, а потому не может требовать от
заказчика оплаты отпуска.
Работодатель возмещает расходы

Подрядчик сам возмещает свои расходы

Работодатель обязан возместить те расходы работника, которые, в соответствии с Законом о труде, необходимы
для выполнения трудовых обязанностей или возникли с согласия работодателя, например, связаны с командировкой или рабочей поездкой работника; которые возникли у работника из-за переезда на другое место жительства
по инициативе работодателя; которые возникли у работника в связи с износом (амортизацией) принадлежащего
ему и используемого для рабочих нужд рабочего оборудования. Работодатель погашает также те расходы, которые
связаны с профессиональным обучением или повышением квалификации работника и др.
Работник не берет на себя финансовый риск

Подрядчик берет на себя
финансовый риск

Подрядчик, выполняя конкретный заказ, получает прибыль или несет убытки. К тому же, если подрядчик зарегистрирован как самозанятое лицо, за свою хозяйственную деятельность он отвечает личным имуществом. В
свою очередь, работник не несет прямой ответственности за то, сколько заработал или потерял его работодатель.
Условие, что работник получает премию в зависимости от роста продаж, не приравнивается к возложению на
себя финансового риска.
Налоги платит работодатель

Налоги платит подрядчик

Если подрядчик – физическое лицо, не являющееся самозанятым, налоги за него платит заказчик. Если подрядчик – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное как самозанятое, он сам платит налоги, ведет
бухгалтерию и подает отчеты в Службу госдоходов.
Из-за того, что трудовые отношения становятся все более гибкими, становится все сложнее отличить трудовой договор
от договора подряда. Значительная часть указанных выше признаков в отдельных случаях возможны в обоих видах
договора. Во всех случаях, когда есть сомнение в том, является ли конкретный договор трудовым договором или договором подряда, необходим тщательный анализ всех элементов этого договора.
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Лето, когда дни длиннее и теплее, а у детей каникулы,
принято называть временем отпусков. После хорошо
выполненной работы неплохо бы взять отпуск и немного
перевести дыхание. Но одного желания недостаточно
для того, чтобы уйти в отпуск, когда кому захочется. Ведь
абсолютное большинство предприятий продолжает свою
работу. На короткие и длинные тотальные выходные иногда
уходят продавцы маленьких магазинчиков, а команды
работников супермаркетов продолжают работать на полную
мощность. А для сельскохозяйственников вообще лето –
самая жаркая пора...
Илма РУГАЯ

И

менно летом юрист и
консультант по вопросам
трудовых правоотноше
ний Союза свободных
профсоюзов Латвии (ССПЛ) Каспар
РАЦЕНАЙС получает больше во
просов на тему отпусков. Вместе с
тем самое время получить более под
робную консультацию на эту тему.
– Каков порядок предостав
ления ежегодного оплачиваемого
отпуска?
– Законом предусмотрено, что
ежегодный оплачиваемый отпуск пре
доставляется каждый год в опреде
ленное время, соответственно согла
шению работника и работодателя
или графику отпусков, который ра
ботодатель составляет, проконсуль
тировавшись с представителями ра
ботонанимателей. График отпусков
обычно составляется на больших
предприятиях.
– Не всегда человек доволен
тем временем, когда ему приходится идти в отпуск.
– Самый лучший выход избежать
лишних стрессов при планировании
отпуска – делать это в начале года.
Тогда хватит времени попытаться
обоюдно договориться и избежать
разногласий в случае, если ктото недоволен и возражает против
предложенного ему периода для от
пуска. Чтобы не возникало лишних
дискуссий и подозрений на то, что
«любимчики» начальника всегда
идут в отпуск летом, а остальным
приходится мириться с отпуском в
неудобное для этого время, с графи
ком отпусков и изменениями к нему
следует ознакомиться всем работни
кам. Кроме того, этот график должен
быть доступен каждому работнику.
Обязанность работодателя – при

Себе на заметку!
Если у работодателя нет возможности предоставить работнику отпуск
летом, он не обязан это делать.
l

Если человек годами не ходит в
отпуск, тогда за сроком давности он
может потерять право на отпуск. В
Законе о труде сказано, что срок давности истекает в течение двух лет
l

Возмещение ежегодного оплачиваемого отпуска деньгами недопустимо, за исключением случаев, когда
трудовые отношения завершились и
работник не использовал ежегодный
оплачиваемый отпуск.
l

предоставлении ежегодного опла
чиваемого отпуска, по возможности,
принять во внимание пожелание
работника, что тоже предусмотрено
Законом о труде.
– Может ли в этом случае работник быть почти полностью
уверен в том, что отпуск ему будет
присвоен летом?
– Обращаю ваше внимание на
слова «по возможности». Это означа
ет, что работодатель в первую очередь
будет заботиться о бесперебойной
работе предприятия. В данном случае
желание работника уйти в отпуск в
конкретное время не будет обяза
тельным для работодателя. Между
прочим, многие работники считают,
что раз уж отпуск, то он обязательно
полагается летом. Но если у работо
дателя нет возможности предоста
вить работнику отпуск летом, он не
обязан это делать.
– Может ли кто-то из работников иметь преимущество на получение отпуска летом?
– Преимущество отдается тем ра
ботникам, которые младше 18 лет, у
которых имеется ребенок в возрасте
до трех лет или ребенок-инвалид в
возрасте до 18 лет. Этим работникам
ежегодный оплачиваемый отпуск пре
доставляется летом или, по их жела
нию, в любое другое время.
– Когда у работника появляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск?
– С момента, когда работник от
работал у работодателя, по крайней
мере, полгода, он имеет право про
сить предоставить ежегодный опла
чиваемый отпуск за первый год ра
боты, а также использовать отпуск в
полном объеме.
– Насколько длинным должен
быть отпуск?
– Ежегодный отпуск не должен
быть короче четырех календарных
недель, или 28 дней, не считая празд
ничных дней. В свою очередь, работ
ники моложе 18 лет имеют право на
один месяц отпуска.
– Как следует поступить работнику, которому работодатель не
предоставлял отпуск несколько
лет подряд?
– Если работодатель не предостав
ляет ежегодный отпуск работнику,
он не выполняет свои обязательства.
Однако работодателя можно обви
нить в этом только в том случае, если
работник письменно просил предо
ставить ему отпуск, а работодатель
эту просьбу проигнорировал. В такой
ситуации хочу посоветовать работо
нанимателям не медлить, а все-таки
использовать свое право на ежегод
ный оплачиваемый отпуск. Потому,

Фото – Anatoliy Samara/Shutterstock.com | Yuri Arcurs/Fotolia.com

Работа не волк, в лес
не убежит. А отпуск?

Когда работник
отработал, по
крайней мере,
полгода, он имеет
право просить
предоставить
отпуск.
что это предусмотрено трудовым за
конодательством, а также потому, что
человек должен отдыхать. Мы часто
говорим об эффективности труда.
Однако, чтобы эффективно работать,
следует также эффективно отдыхать,
и после хорошо проведенного от
дыха вернуться на работу с новыми
силами.
– Может ли работодатель предложить работнику не использовать
отпуск в этом году, а в следующем
отправиться в отпуск в «двойном
размере»?
– Нет, это будет некорректно. Но
существует законный компромисс,
который работодатель может предло
жить в тех случаях, когда предостав
ление работнику отпуска в полном
объеме может создать ситуацию, не
благоприятную для привычной рабо
ты предприятия. Если мы посмотрим
на эту ситуацию со стороны работни
ка, он тоже не заинтересован нанести
вред предприятию, если имеется при
емлемое альтернативное решение, и
работник дает письменное согласие
перенести часть отпуска на следую
щий год. В этом случае часть отпуска
в текущий год не может быть короче
двух непрерывных календарных не
дель, а перенесенную часть отпуска,
по возможности, присоединяют к
отпуску следующего года. В законе
предусмотрено, что часть отпуска
можно перенести только на один год.
– Чем рискует работник, если
он годами не попадает в отпуск и
сам этому не противится?
– Если человек годами не ходит в
отпуск, тогда за сроком давности он
действительно может потерять право
на отпуск. В статье 31-й Закона о труде
сказано, что «срок исковой давности
для исков, исходящих из трудовых от
ношений, истекает в течение двух лет,
если законом не установлен более ко
роткий срок давности». Существуют
различные мнения по поводу срока
давности отпуска. Я, как юрист и кон
сультант по вопросам трудовых пра

воотношений, считаю, что в случаях,
когда работник не воспользовался
ежегодным оплачиваемым отпуском
по объективным причинам, напри
мер, по причине болезни или потому
что работодатель просто не утвердил
заявление работника о предоставле
нии отпуска, тогда у права на отпуск
не может быть срока давности и оно
не может быть погашено.
Если у работника возникли какиелибо возражения по поводу пре
доставления отпуска, следует, прежде
всего, с письменным заявлением об
ратиться к работодателю. Если рабо
тодатель уважает желания работни
ка, тогда человек использует свое
право на отпуск. Если работодатель
отказывается предоставить отпуск,
работник может обратиться в Госу
дарственную трудовую инспекцию,
чтобы та обязала работодателя пре
доставить работнику отпуск.
– Есть ли особые случаи, когда
работодатель должен предоставить работнику отпуск тогда, когда
он этого потребует?
– Будущие и молодые мамочки
имеют право потребовать ежегодный
оплачиваемый отпуск перед декрет
ным отпуском или же сразу после
него. Законом установлено, что рабо
тодателю следует принимать во вни
мание это желание.
– Что происходит в случае,
если работник заболеет перед отпуском или же во время него?

Консультационные центры по вопросам
трудового права и охраны труда
Приемное время
региональных консультантов
Понедельник  . . . . . . .  10.00–14.00
Вторник . . . . . . . . . . . .  14.00–18.00
Четверг . . . . . . . . . . . . .  10.00–14.00
ЕЛГАВА, ул. Электрибас, 10
Консультант Лигита БРАХМАНЕ
Тел. 20 22 29 45
Эл. почта: ligita.brahmane@lbas.lv
ЛИЕПАЯ, ул. Целтниеку, 19
Консультант Гунтис ГУТМАНИС
Tел.: 63 42 30 95; 29 41 62 46
Эл. почта: guntis.gutmanis@lbas.lv
ВАЛМИЕРА, ул. Ригас, 10
Консультант Линда ПЕТЕРСОНЕ
Tел.: 20 22 23 26; 64 23 32 21
Эл. почта: linda.petersone@lbas.lv
ДАУГАВПИЛС, ул. Саулес, 15
Консультант Ингрида ГРАДКОВСКА
Tел.: 26 52 45 04; 65 42 44 54
Эл. почта: ingrida.gradkovska@lbas.lv

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

РИГА, ул. Бруниниеку, 29/31
Консультанты по вопросам
трудового права
Каспарс РАЦЕНАЙС
Tел. 67 03 59 05 (прием по записи)
Эл. почта: kaspars@lbas.lv
Марис СИМУЛИС
Tел. 67 03 59 24 (прием по записи)
Эл. почта: maris.simulis@lbas.lv
Консультант по вопросам охраны труда
Мартиньш ПУЖУЛС
(прием: понедельник – 16.00–18.00,
среда – 16.00–18.00,
пятница – 9.00–12.00)

Tел. 67 03 59 59
Эл. почта: martins@lbas.lv

www.darbatiesibas.lv
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– В таком случае отпуск пере
носится или продлевается на столь
ко дней, сколько работник болел.
О переносе или продлении отпуска
работодатель и работник решают
совместно.
– Когда работодатель должен
выплатить отпускные?
– Перед выходом работника в
отпуск.
– Как поступить работодателю,
если работник сам согласен не
выходить в ежегодный отпуск и
хочет получить компенсацию за
неиспользованный отпуск?
– В Законе о труде четко сформу
лировано, что возмещение ежегодно
го оплачиваемого отпуска деньгами
недопустимо, за исключением случа
ев, когда трудовые отношения завер
шились и работник не использовал
ежегодный оплачиваемый отпуск.
– Что происходит, если трудовые отношения прекращаются
раньше, чем через полгода, и у работника еще не наступило право
использовать отпуск?
– Право на компенсацию отпуска
наступает у работника с первого дня
работы. Если трудовые отношения
прекращаются раньше, например,
во время испытательного срока, или
тогда, когда с момента начала рабочих
отношений еще не прошло полгода
– даже если отработан только один
день, работнику полагается компен
сация за неиспользованный отпуск l

