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Работники акционерного общества “Sadales tīkli” (слева) – водитель автобура Валерий ПОПОВСКИЙ, электромонтер
Дзинтарс ПАУЛУШЕНКО, водитель автоподъемника Станислав СИЛЬВЬЯНС, электромонтеры Марис ЦЕРС и Харийс ОЗОЛС,
бригадиры Ивар ВИЗНЕРС и Эдгар БУКС, электромонтеры Сандис ПЕЙПИНЬШ и Марис ЛЕЙПЦИГС, практикант
Янис БАЛОДИС и председатель профорганизации Южного региона AО “Latvenergo” Айвар АБОЛИНЬШ.
Илма РУГАЯ
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тром 4 сентября дом “Muižzemnieki”,
что в волости Валгундес Елгавского
края, остался без электричества.
Правда, на сей раз, природная стихия
была ни при чем. Двор и ближайшее поле «оккупировали» вооруженные серьезной техникой
специалисты акционерного общества “Sadales
tīkli”, чтобы заменить старые опоры электролиний на новые. Работать надо быстро, чтобы
к вечеру дома снова было светло.
Руководитель бригады Службы ремонта и
строительства Южного региона акционерного
общества “Sadales tīkli” Ивар ВИЗНЕРС, созвав
на короткую фотосессию всю бригаду, говорит,
что для фотографирования погода как на заказ:
– Мы были бы счастливы, если бы такая погода была каждый день!
В бригаде работают и хорошо ладят люди
разных поколений – трудовой опыт электромонтера Мариса Церса на этой работе насчитывает 28 лет, у его коллеги Дзинтарса Паулушенко
– 23 года. Станислав Сильвьянс работает во-

дителем автоподъемника 14 лет, Ивар Визнерс
в этой бригаде уже десять лет, электромонтер
Марис Лейпцигс трудится тут уже четыре года,
бригадир Эдгар Букс и электромонтер Сандис
Пейпиньш – год, электромонтер Харийс Озолс
присоединился к бригаде в августе, а Янис
Балодис из Залениекского профессионального
училища пока лишь практикант.
Старшему из бригады – водителю автобура
Валерию Поповскому уже 63 года, а его трудовой стаж – 37 лет. Об уходе с работы он и слышать не хочет:
– Что я дома делать буду!? Только жене мешать. Мне нравится тут работать. Коллектив
хороший.
– Когда вы прибываете на объект и отключаете электричество. Как люди на это
реагируют, как к вам относятся?
– В основном, с пониманием. Встречаются и
сердитые, но редко. Новые опоры устанавливают для надежности, так как старые столбы свое
отслужили, они могут не выдержать сильного
ветра и завалиться на сарай или машину. Тогда
проблем будет еще больше, чем отключенное на
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один день электричество, – рассказывает Ивар.
– Случается, что хозяева встречают вас
с теплыми пирожками?
– Так нас балуют нечасто. Такое гостеприимство характерно для Латгалии. Два года назад
мне пришлось работать в том краю.
– В какую погоду вам труднее всего
работать?
– Поздней осенью перед наступлением настоящей зимы, когда снег и грязь вперемешку. В наших широтах время слякоти затягивается надолго. А для «полного счастья» может еще и дождик
пойти. Грязные, мокрые, замерзшие. В такие
моменты хочется спросить себя, зачем выбрал
такую профессию. Лучше бы поваром стал...
Ивару вторит Валерий:
– Осень в нашей работе, действительно, самое неприятное время. Даже зимой не так ужасно. Весной все происходит быстро – только что
был снег и вдруг пропал. Но если в декабре
температура долго держится выше нуля и льет
дождь, руки в сырых перчатках мерзнут сильнее, чем в мороз.
Продолжение на стр. 2 ä

ри года назад, весной 2009 года, из солнечной Италии в Латвию было перенесено производство дорожных знаков и оборудования предприятия “Blu
Way”. В елгавском бизнес-парке начало работать
ООО “Nordic Metalplast”.
Забастовка работников, которая прошла на
производстве с 8 по 30 августа этого года, по
сути, уникальный случай в истории забастовок
в Латвии. Об этом мы говорим с председателем
Латвийского профсоюза работников сферы
общественных услуг и транспорта “LAKRS”
Юрисом КАЛНИНЬШЕМ и его заместителем,
юристом Эдвином КРИЕВИНЬШЕМ. Вместе
с работниками “Nordic Metalplast” они прошли
своеобразный забастовочный «ликбез». Тут
уместна небольшая оговорка – они предпочли
бы обойтись без такого опыта.
Ю. Калниньш: – Наше знакомство с работниками “Nordic Metalplast” состоялось осенью прошлого года, когда они решили создать
свою профорганизацию. Это было сделано –
их профорганизация стала одной из участниц
нашего отраслевого профсоюза “LAKRS”. Но
главная причина, почему работники “Nordic
Metalplast” вообще пришли к нам, это огромные
проблемы, которые начались сразу после открытия предприятия в 2009 году. В основе лежала задержка выплат зарплат – долги тянулись
до лета этого года, аж с 2009 года!
Работники были недовольны также неподходящими условиями труда и тем, что не выполняются требования техники безопасности.
Социальный диалог между руководством предприятия и работниками вообще не происходил.
Э. Криевиньш: – работники “Nordic Metal
plast” еще раньше пытались организовать забастовку своими силами. Но не были учтены
требования Закона о забастовках, а потому работодателю было не сложно после «восстания»
выдвинуть против этих работников претензии
и уволить с работы. Работы лишились примерно половина тех, кто надеялся, что своим
протестом «в свободном стиле» они напугают
работодателя, пригрозив что не будут работать,
пока не получат зарплаты. Этот болезненный
урок стал поводом прийти к нам, чтобы избежать повторения этой ошибки.
Ю. Калниньш: – Когда на предприятии был
создан профсоюз, мы пытались наладить контакт с работодателем. Однако все состоявшиеся
встречи оказались неплодотворными. В большей степени потому, что председатель правления предприятия Эсквильо Мартинанджели
находится в Италии, а те представители руководства, которые находились на месте производства, не имели полномочий проводить какие-либо переговоры. Еще до того, как прийти
к нам в профсоюз, работники неоднократно
обращались в Елгавское бюро Земгальской региональной госинспекции по труду. Инспекция
не единожды делала работодателю предупреждения, даже накладывала штрафы.
Продолжение на стр. 3 ä
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ама среда на предприятии способствует всту
плению работников
в проф
союз – порой
труд
но быть вне коллектива, когда
всех остальных объединяет профсоюз. Масштаб организации настолько
велик, что сам по себе способствует
поддержанию этого масштаба – достигнута так называемая критическая
масса, стимулирующая продолжение
процесса. По-моему, 95 % работников в профсоюзе – это почти максимальный рубеж, которого возможно
достичь. Но чтобы работники не считали свое участие в профсоюзе формальностью, с людьми надо постоянно общаться.
– Можно ли вас считать профессиональным руководителем проф
союза, учитывая, что вы не только
председатель Профорганизации
Южного региона “Latvenergo”, но
и заместитель председателя Лат
вийского профсоюза “Enerģija”?
– По профессиональному образованию я слесарь-авторемонтник. До
избрания председателем профорганизации Южного региона я более десяти
лет проработал в этом же регионе бригадиром слесарей-авторемонтников.
Работал и на RAF. То, что мои будни,
как руководителя профсоюза, – это
мысли, работа и переговоры с людьми
и о людях, побудило меня уже в зрелом возрасте сесть за студенческую
парту. Освоил новые знания, чтобы
в своей работе руководствоваться
не только интуицией и жизненным
опытом. Руководство профорганизацией для меня сейчас – единственная
работа. Я не являюсь сотрудником
“Latvenergo”, поскольку в положении о
выборах сказано, что с избранием на
должность руководителя профсоюза
человек должен прекратить трудовые
правоотношения с предприятием. Это
специфическое условие именно нашей
профорганизации.

– Вы являетесь посредником
между работодателем и работниками. Работник хочет хорошую
работу и хорошую зарплату. А чего
хочет работодатель?
– Работодатель хочет как можно
больше умных и эффективно работающих сотрудников, но при этом платить им как можно меньше. Это основной принцип бизнеса. Сказать, что
я посредник – это не совсем точно отражает мою миссию. Я, скорее, представитель одной стороны. И думаю,
что достаточно квалифицированный
представитель. Я лидер, который вышел из конкретной социальной группы и у которого есть конкретная цель
работать в интересах этой группы,
чтобы, правильно используя свои
навыки и знания, добиться для этой
группы важных результатов.

Продолжение. Начало на стр. 1.

обувью мы обеспечены – профсоюз
и инженеры техники безопасности
об этом позаботились. О качестве
индивидуальных защитных средств
думают постоянно. У каждого из нас
два комплекта одежды – пока один
носим, второй стирают, чистят, а если
надо – чинят. Конечно, эта спецодежда не может уберечь от всего, к примеру, от жары летом. Монтер даже
в самый жуткий зной должен быть
в полной экипировке – если случайно поскользнешься, куртка и штаны
уберегут от заноз. Мы должны очень
строго выполнять все правила техники безопасности. Строго оговорено,
кто что должен делать. Например,
если мне поручили до начала работы
отключить на линии напряжение, то
сделать это вправе только я. Никому
из бригады я эту обязанность перепоручить не имею права. О безопасности труда здесь думает каждый, и все
друг за другом присматривают, чтобы ничего не забыть. Можно сказать,
что безопасность труда для нас дело
рутинное, которое никогда не становится рутиной. Потому что мы хотим
долго жить и долго работать. Работа
стабильная и прогнозируемая. А зарплата… человек всегда хочет больше.

– Как раз в это время чаще всего
случаются ураганы, а с ними и повреждения линий... Нам приходится
работать до темноты, чтобы поскорее
их устранить, – добавляет Ивар.
– В сильный мороз есть возможность погреться?
– Когда работа уже не греет, идем
греться в машину.
Валерий Поповский вспоминает
случай, как хотел согреться лютой
зимой:
– Оставил в кабине включенный
обогреватель. Пока переезжал от одной опоры к другой, ноги согревались.
Выхожу на снег, от теплых сапог он
тает. Ноги мокрые, холод пробирает
до самых костей. Это была для меня
наука. Теперь в мороз слежу за тем,
чтобы температура в кабине не слишком отличалась от температуры на
улице.
– Мы носим специальную обувь,
– поясняет Ивар. – Ее верхняя часть
оснащена специальной защитной
пластиной, чтобы какие-то падающие
тяжести не травмировали ступню.
Сейчас эти пластины уже не металлические, а пластмассовые. Это лучше –
зимой не так холодно. Специальной

По-моему, форма
реакции не главное.
Главное – результат,
которого ты
способен достичь.
– Чего работники требуют?
– Чтобы чувствовать себя стабильно, работникам нужна работа и
сохранение существующих рабочих
мест. Чтобы во время работы человек был максимально защищен от
объективных угроз. Чтобы было нормальное оборудование, инструменты,
спецодежда, бытовые условия – это
минимальный набор, который мы называем трудовой средой. И, конечно,
хорошая зарплата. Это, видимо, всегда будет самым сложно решаемым
вопросом, поскольку достичь такого
уровня зарплат, чтобы человек признал, что ему хватает и больше не

надо, по-моему, очень сложно. Это
своего рода «невыполнимая миссия».
Реальнее добиться такой зарплаты,
которая обеспечит семье работника
прожиточный уровень, который соответствует социально-экономической
ситуации.
– К вам часто приходят с
жалобами?
– Я сам регулярно выезжаю на
объекты и знаю, что беспокоит людей больше всего. Конечно, нетрудно
догадаться, что зарплата – одна из
самых частых тем для обсуждения.
Были упреки, что зарплата по сравнению с потребностями семьи, как
туфли на пару размеров меньше. Я
большой оптимист, но не настолько,
чтобы прогнозировать исчезновение
этого вопроса из повестки дня уже в
ближайшее время. Если уровень зарплат в стране в целом низкий, мы по
объективным причинам не можем далеко уйти своими зарплатами от этого
уровня.
– И руководимая вами, и другие
профорганизации “Latvenergo” из
года в год удостаиваются очень
высокой оценки Союза свободных
профсоюзов Латвии.
– Я думаю, большую роль играет
накопленный за многие годы опыт.
Профсоюзы в “Latvenergo” были всегда. Это можно назвать традицией
этого предприятия. В “Latvenergo” никогда не позволяли себе грубых нарушений трудовых правоотношений. За
этой сферой профсоюз всегда строго
следил. Если работодатель допускал
какие-либо нарушения, профсоюз
всегда указывал на них и добивался,
чтобы закон соблюдался. Наши работники всегда получают зарплату
вовремя. Потому что так и должно
быть. Что же касается коллективного договора, то у нас с работодателем
мнения могут и не совпадать. Бывали
случаи, когда работодатель, вразрез
интересам работников, пытался иначе

О безопасности
труда здесь думает
каждый, и все
друг за другом
присматривают,
чтобы ничего не
забыть.
– У бригады есть какие-то табу?
– Алкоголь! Никогда! Даже пиво –
нет! На работе – никогда! Если бы ктото потихоньку выпил, я бы его моментально отстранил от работы, выписал
из наряда и отправил домой. Он бы
здесь больше не работал. Технику
безопасности надо соблюдать всегда.
Глаза должны быть натренированы
– видеть и то, что происходит внизу,
и то, что наверху. Если находишься
на объекте, шлем должен быть на голове. Это требование безоговорочно
соблюдает и руководитель нашего
регионального профсоюза Айвар
Аболиньш. Когда Айвар едет по объектам, он свой личный белый шлем
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В Южном регионе “Latvenergo”, который на карте простирается от Бауски до Талси,
трудится немногим более 500 работников концерна (в него входят акционерные общества
“Latvenergo”, “Sadales tīkls” и “Latvijas elektriskie tīkli”), примерно 460 из которых – члены
возглавляемой Айваром АБОЛИНЬШЕМ профорганизации Южного региона. Еще около
20 человек входят в другие организации профсоюза “Enerģija”. Это значит, что в профсоюз
вступили примерно 95 % трудящихся в этом регионе работников.

интерпретировать влияние изменения конкретного закона на определенные пункты коллективного договора.
Тогда профсоюз включался в дискуссию, чтобы общими усилиями добиться приемлемого для обеих сторон
решения. Приходилось и судиться,
когда в кризис был принят закон об
ограничении различных выплат.
В ходе переговоров с руководством предприятия я всегда стараюсь
подчеркнуть, что профсоюз работает
не только в интересах работников или
своих членов. Мы работаем в интересах предприятия. Все улучшения, которых профсоюз добивается на предприятии, помогают не только нашим
членам, но и всем работникам. Это
идет на пользу и самому предприятию, поскольку в результате предприятие получает более лояльных и эффективно работающих сотрудников.
– Упреки или благодарность от
своих членов тоже получаете?
– По сути, у меня работа такая, что
всегда надо быть готовым выслушать
если и не упреки, то, по крайней мере,
возражения. Бывало, нас упрекали в
недостаточно агрессивной реакции
на какое-либо неприемлемое решение
руководства. Но, по-моему, форма реакции не главное. Главное – результат,
которого ты способен достичь. Лучше
своей правды добиться в ходе спокойных переговоров, чем в громкой ссоре.
Я не работаю один. Для достижения
цели необходима сплоченная команда единомышленников. И у нас такая
есть. Чем более отлажено она работает, тем лучше результаты. Однако в
общем я, видимо, очень хороший парень – по голове меня не бьют и даже
изредка говорят спасибо.

– О чем должен заботиться
профсоюз?
– Мы все находимся в одной лодке – и работодатели, и работники.
Раскачивать эту лодку без серьезной
причины безответственно. Обе стороны заинтересованы, чтобы предприятие функционировало успешно.
От плохо работающего и финансово
неспособного предприятия и работникам никакой пользы не будет.
– Классически провокационный вопрос – если на предприятии
хорошо, зачем нужен профсоюз?
– Следует помнить, что очень редко хорошие вещи происходят сами
по себе. Для достижения хорошего
результата надо приложить усилия.
Чтобы упорядочить трудовую среду, надо потрудиться. Уверенность
работника – это уверенность предприятия, уверенность отрасли, уверенность всего общества в целом.
Мне кажется очень важным то, что
на предприятиях, где есть профсоюз,
нет теневой экономики. Хочу подчеркнуть, что успешная деятельность
конкретной профорганизации зависит от деятельности отраслевого
профсоюза и от деятельности всего
Союза свободных профсоюзов на
национальном уровне. Возможность
успешной работы обеспечивает наличие в Латвии корректной законодательной базы. То, как мы живем,
определяем мы сами. Если мы умеем
использовать инструменты, которые
нам предоставляет демократическое
общество, мы живем хорошо. Если не
умеем, нам придется поучиться. Если
хотим добиться хорошего результата,
не надо быть ленивыми в социальных
процессах! l

всегда возит с собой на пассажирском
сидении. Как только выходит из машины, надевает. Нам ему это напоминать не приходится (смеется).
– Какая польза от профсоюза?
– Когда оформлял пенсию, проф
союз мне очень помог с информацией.
Человек не выходит на пенсию каждый день, а лишь раз в жизни, потому в этом деле опыта у меня не было.
Вот и понадобился совет. Обратился
за пенсией в «правильное время».
Информация оказалась ценной в прямом смысле слова. Если бы затянул,
получил бы меньшую пенсию, – рассказывает Валерий Поповский.
– Каков ритм вашего дня?
– Начинаем около восьми. Пока я
получаю рабочее задание, планирую
распорядок дня, заказываю и получаю
необходимые для работы материалы
и заявляю маршрут техники, бригада
готовит машины и проводит другие
подготовительные мероприятия, –
рассказывает Ивар Визнерс. – Конец
рабочего дня рассчитать трудно.
Начатое надо завершить и подключить электричество клиентам. Если
надо устранить последствия урагана, работа может затянуться до ночи
– пока еще не совсем темно и что-то

можно видеть, работаем. С наступлением темноты уже ничего не можем
делать, разве что локализовать повреждения или заменить предохранители, но строительные работы по
ночам не проводятся. Это было бы
опасно. Если надо, работаем и по выходным, и сверхурочно.
– И в Рождество?
– Мне приходилось работать 24 де
кабря – грузовая машина задела провода и свалила линию. Пришлось подниматься из-за стола и ехать на работу.
– Учитывая, что приходится работать в любую погоду, о здоровье
следует заботиться особенно. У вас
есть страхование здоровья?
Да, это предусмотрено нашим коллективным договором. Работодатель
всех застраховал. Полис покрывает даже часть расходов на покупку лекарств. Мы ведь не железные.
Могут разболеться и руки, и спина.
Оплачивают массаж, посещения бассейна раз в неделю. Когда обсуждают
страхование работников, в рабочую
группу входят и представители проф
союза. Они следят за тем, чтобы соблюдались все требования и условия,
которые должны быть включены в
полис l
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Я впервые встретился с руководителем “Nordic Metalplast” 14 марта
этого года. Работодатель своим поведением и словами сразу дал понять,
что не имеет желания слушать. С его
стороны прозвучали упреки, что работники ленивы и не хотят трудиться,
пьют, особенно тогда, когда получают
зарплату. Это была защита в форме
нападения. Но проблема заключалась
в другом – временами работу было невозможно выполнять из-за задержек
поставок сырья и комплектующих
материалов. Мы подчеркнули, что
сейчас, когда на предприятии есть
профсоюз, для решения проблемы
необходим нормальный социальный
диалог и следует заключить коллективный договор.
Для подготовки коллективного договора необходима определенная ин-

созыв примирительной комиссии,
чтобы у сторон была возможность
договориться и предотвратить забас
товку. Работодатель на наши письма
не реагировал и примирительную
комиссию не созвал. Ничего не происходило. 8 августа была начата бессрочная забастовка, которая продолжалась до 30 августа – всего 17 дней.
На предприятии работает 65 человек.
Забастовку объявил 41 из них – все
члены профсоюза.
Подавая жалобу в суд, руководство “Nordic Metalplast” попыталось
признать бессрочную забастовку незаконной. Кроме того, руководство
предприятия объявило локаут, который можно считать ответной «забастовкой» работодателя. В случае
локаута работникам запрещено работать и получать зарплату. Но решение
суда заставило “Nordic Metalplast”
отозвать локаут, поскольку 29 авгу-

формация об оплате труда, о правилах
распорядка работы на предприятии и
т.д. Мы попросили ее предоставить.
Шло время, но информацию мы так и
не получили. Тем временем долг предприятия перед работниками продолжал расти. В мае чаша терпения людей
переполнилась. На собрании работников было решено, что профсоюз
должен подготовить требования забастовки, что и было сделано.
Э. Криевиньш: – Хочу подчеркнуть, что предложение о предупредительной забастовке высказали сами
работники, это была не наша инициатива. Работники устали от бесконечных устных обещаний со стороны
руководства предприятия, которые
не выполнялись. У нас, как у отраслевого профсоюза, работники просто
просили совет и поддержку, чтобы
все происходило в соответствии с законом. 4 июня на предприятии прошла однодневная предупредительная
забастовка. По реакции работодателя
можно было судить, что ему от этого ни холодно, ни жарко. Задержка
зарплат продолжалась. Одним из
требований, выдвинутых членами
профсоюза, было заключение между
“Nordic Metalplast” и нашим отраслевым профсоюзом “LAKRS” соглашения о том, что если работодатель задерживает выплату зарплат, он платит
работникам штраф в размере 3 % от
невыплаченной зарплаты за каждый
просроченный день. Конечно, этот
штраф, по сути, неадекватен, но в основном он был задуман как сигнал работодателю о необходимости начать
переговоры. Но переговоры не состоялись, работодатель на наш призыв не
откликнулся.
Чтобы объявить забастовку, необходимо выдвинуть конкретные требования коллективного конфликта интересов. По закону, невыплата зарплат
не может быть причиной конфликта
интересов. Человеку со стороны это
может показаться странным, но для
решения этой проблемы законодатель
предусмотрел другие механизмы правовой защиты – можно обратиться в
Госинспекцию по труду или подать
иск в суд. То есть, если бы мотивацией для забастовки стала невыплата
зарплат, ее бы признали незаконной.
Поэтому, в качестве мотива проведения забастовки мы указали желание
получить информацию для подготовки и заключения коллективного договора, а также требование о заключении соглашения о штрафах, если
работодатель задерживает выплату
зарплат. Это новые условия занятости, из-за которых можно бастовать.
Бессрочная забастовка была объявлена как крайняя мера. И мы проводили ее в точном соответствии с
требованиями закона, соблюдая все
сроки. У работодателя законом были
предусмотренные десять дней на

ста Елгавский суд объявил решение,
которым был отклонен иск руководства “Nordic Metalplast” признать забастовку работников незаконной.
Работодатель боролся в суде всеми
силами, используя даже такие некрасивые приемы, как оговор, утверждая,
что проведение забастовки мешает
другим работникам. Но подтверждения этому заявлению не было. За ходом забастовки постоянно наблюдала
Госинспекция по труду.
Ю. Калниньш: – 30 августа бы
ло очень горячим и долгим днем.
Соглашения с работодателем подписали только после восьми часов
вечера. Одно соглашение было о прекращении забастовки, другое – об
отзыве работодателем локаута. Когда
это было сделано, мы отозвали свой
судебный иск о признании локаута
недействительным. Добились и того,
что работодатель согласился платить
работникам за просроченные зарплаты штраф 10 % в год.
– Если бы работодатель пошел
на переговоры, давал информацию и позволил заключить коллективный договор...
Э. Криевиньш: – ...Тогда теоретически пропал бы повод для забастовки. В этом случае бороться за выплату
зарплат пришлось бы другими способами. У нас оставалась бы возможность всем членам профсоюза в один
день подать прошения в суд о взыскании зарплаты. Но суд и забастовка –
это крайние меры, на которые стоит
идти, если все остальные возможности исчерпаны. Мы надеялись на диалог с работодателем и конкретные решения. Этого не произошло. Похоже,
работодатель осознал серьезность си
туации, только проиграв суд – когда
было отклонено прошение работодателя о признании забастовки незаконной. Лишь после этого удалось сесть
за стол переговоров.
– Эта забастовка первая, которую провели на одном из предприятий вашей отрасли?
Ю. Калниньш: – В сентябре 1997
бастовали работники акционерного
общества “Nordeka”, несогласные с
руководством предприятия, которое
нарушало закон. Но тогда не было
Закона о забастовках, не было определенной процедуры. Там заварилась
серьезная каша, пока однажды вечером на стол диспетчера не легли требования с объявлением забастовки, и
уже на следующий день ни один шофер не сел за руль.
Э. Криевиньш: – Сейчас, чтобы
объявить забастовку, необходима
длительная процедура, на которую
уходит более 20 дней. Сначала работники должны подать работодателю
требования забастовки. Работодатель
должен ответить в течение трех дней,
а в течение 10 дней после получения
объявления надо созвать примири-

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Анатомия одной забастовки
время забастовки работу продолжали
несколько человек, в том числе два работника, у которых еще не кончился
испытательный срок. Мы никого не
принуждали участвовать в забастовке.
Ю. Калниньш: – Работники предприятия нам доверились. Мы не могли позволить себе ошибок, которые
могли бы создать забастовщикам дополнительные проблемы.
Э. Криевиньш: – Забастовка на
предприятии “Nordic Metalplast” –
первая в Латвии, прошедшая точно в
соответствии с требованиями закона,
что подтвердил и суд.
– Участники забастовки получают какую-либо компенсацию за
те дни, когда были на предприятии,
но не работали?
Э. Криевиньш: – Законом предусмотрено, что работодатель не
обязан платить людям за участие в
забастовке.
Ю. Калниньш: – Потому правление отраслевого профсоюза “LAKRS”
приняло решение каждому участнику
забастовки выплатить из забастовоч-

Чтобы объявить забастовку,
необходимо выдвинуть
конкретные требования
коллективного конфликта
интересов. Невыплата
зарплат не может быть
причиной забастовки.
Эдвинс КРИЕВИНЬШ
Таким образом, может получиться,
что до возможности начать заявленную забастовку пройдет целый месяц.
Ю. Калниньш: – Потому, не удивительно, что наш Закон о забастовках
прозвали законом против забастовок.
Есть страны, где забастовку можно начать уже на следующий день.
Э. Криевиньш: – К тому же, если
работодатель в отведенные ему четыре дня подает иск в суд, и суд признает забастовку незаконной, работники не имеют право начинать
забастовку. В случае забастовки на
“Nordic Metalplast” работодатель тянул время и подал иск в суд слишком
поздно. Забастовка уже началась.
Работодатель просил признать незаконным уже не объявление забастовки, а саму забастовку. Начали искать
сфальсифицированные доказательства, будто участники забастовки мешали другим, пили. Фактическая ситуация была совсем иной. Например,
бригадир, которая сама участвовала
в забастовке, была вправе ничего не
делать, но она все же выдала материалы тем работникам, которые трудились, чтобы не мешать их работе. Во

ного фонда отраслевого профсоюза
пособие за первые десять дней акции
протеста по 10 латов за каждый день.
Э. Криевиньш: – Забастовочным
фондом мы воспользовались впервые
за двадцать лет. Этот случай, видимо,
возобновит дискуссию о необходимости взносов в забастовочный фонд,
который теперь заметно опустел.
Ю. Калниньш: – О том, какую материальную поддержку сможет оказать профсоюз, мы предупредили работников заранее – еще до забастовки.
Наши возможности оказать материальную поддержку были скромными.
Работники согласились, поскольку
проблема была слишком серьезной.
Э. Криевиньш: – Мы внимательно
следили за действиями участников забастовки, чтобы в порыве эмоций не
было нарушено какое-нибудь условие
закона. Например, у работников появилась идея задержать машину с готовой продукцией и не позволить ей
отправиться в путь, так как шофер в
забастовке не участвовал. Пришлось
объяснить, что участники забастовки
так поступать не могут. Из-за этого забастовку могли признать незаконной.

Фото – Арнис Ругайс

тельную комиссию. Если сторонам
удается достичь соглашения, забас
товки не будет. Руководство “Nordic
Metalplast” эту возможность не использовало – ответ работникам не
дало, и примирительную комиссию
не созвало. Мы должны были сделать следующий шаг. За семь дней до
забастовки необходимо сообщить
Национальному трехстороннему совету, Госинспекции по труду и работодателю, что будет забастовка. Но
Гражданско-процессуальный закон
предусматривает, что работодатель
еще в течение четырех дней после истечения этой недели может опротестовать в суде заявку на требования
забастовки. Потому, надежнее, если
заявитель забастовки добавляет к
этим семи дням еще четыре. Если работодатель воспользовался возможностью подать свой иск в суд в последний момент, тогда, в случае, если
забастовка уже началась, возникают
проблемы с ее отменой. Если работодатель подал в суд встречный иск, суд
рассмотрит его в течение десяти дней.

Закон о забастовках гласит – нельзя
мешать другим работать, нельзя блокировать входы и выходы... А работодателю закон запрещает принимать на
работу других людей на место участников забастовки. Если работодатель
попробует это сделать, может вмешаться Госинспекция по труду – если,
к примеру, вместо бастующего шофера приняли бы другого, инспекция
могла бы запретить ему отправиться
в путь.
Ю. Калниньш: – Во время забас
товки мы не только были на месте вместе с работниками “Nordic Metalplast”,
но также пытались связаться с руководством предприятия в Италии, с
итальянским профсоюзом. Побывали
в посольстве Италии в Риге. Хоть это
и не дало никаких реальных результатов, мы старались использовать все
доступные нам возможности.
Э. Криевиньш: – Теперь предприятие работает. Но проблемы продолжаются. Сроки выплаты зарплат
за июль неоднократно переносили –
работники согласились на перенос
с 5 сентября на 10 сентября. И опять
остались без денег! Работодатель обещал, что часть невыплаченной зарплаты за июль, а точнее половину зарплаты, перечислит 17 сентября. Средства
есть. Но на счета работников пришла
лишь часть задержанных денег, которую перечислили уже после обещанного срока. Еще 15 сентября работодатель должен был перечислить
часть зарплаты за август – работники
согласились на компромисс получить
зарплату не сразу, а в два захода. Глядя
на все происходящее, у меня складывается впечатление, что иностранный предприниматель воспринимает
Латвию лишь как источник дешевой
рабочей силы и позволяет себе действовать так, как вряд ли ему бы позволили в Италии.
– Не легче ли было просто объявить предприятие неплатежеспо
собным?
Э. Криевиньш: – Да, вполне хватило бы того, что несколько месяцев
работникам не платили зарплаты. Но
нашей целью было сохранить рабочие
места.
Ю. Калниньш: – Люди очень хо
тели работать. Правда, во время за
бастовки многие члены нашего проф
союза нашли работу на других предприятиях. Кое-кто уже позвонил с
вопросом, можно ли остаться в нашем
профсоюзе. Другие собираются создать профорганизацию на новом месте
работы. После забастовки мы договорились с руководством предприятия,
что до 31 октября разработаем и подадим проект коллективного договора.
А работодатель обещал до 30 сентября
подготовить проекты правил оплаты
труда и распорядка работы, чтобы обговорить эти вопросы и прийти к соглашению с профсоюзом l
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Что делать
с синдромом выгорания?
Если любишь свою работу, то можешь сказать, что относишься к тем
счастливым людям, для которых работа – это хобби: занимаешься тем,
что нравится, да еще получаешь за это деньги. Если, встретившись с
коллегами, ты приветствуешь их так тепло, что кажется – солнце стало
светить ярче, можешь считать, что допинг хорошего настроения всем
окружающим гарантирован. Если утром хочется идти на работу, а
вечером испытываешь удовлетворение от сделанного, следует признать,
что ты человек, который занимается своим делом.
за большие материальные ценности.
Психоэмоциональная перегрузка нередко затрагивает медиков, особенно
хирургов, транспортных диспетчеров, педагогов и представителей многих других профессий. Значительная
часть людей осознает, что они работают на износ, но многие оправдывают это желанием доказать себя на
работе или достижением успехов в
своей профессии, другие – желанием
больше заработать или лучше жить.
– Как человек может вовремя
понять, что попал в опасную зону
перегрузки?
– Первые симптомы обычно проявляются в нарушении сна, депрессии. Нередко от неприятных ощущений пытаются избавиться при помощи алкоголя, но это лишь усугубляет
проблему.
– Правда ли, что выгорание может быть вызвано долгой работой
за компьютером?
– Да! Во-первых, человек, работая
за компьютером, вынужден долго сидеть. Если это интенсивная работа,
требующая непрерывной концентрации и интеллектуального напряжения, которые обычно идут рука об
руку с психологическим давлением
и недостатком времени, выдержать
это трудно. Ситуацию в таком случае
осложняют и жесткие требования
обеспечить высокое качество работы
– это понятно, ведь кому нужен поверхностный и ошибочный результат
труда!? Есть люди, которые чувствуют себя не в своей тарелке, если у них
нет возможности проявлять личную
инициативу. Неприятный фон соз-

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

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

дает ощущение, что ты не можешь
применить в работе все свои знания
и навыки. Если из-за этого еще и зарплата меньше, уровень дискомфорта
только повышается. Без удовлетворения человек начинает считать себя
неудачником. Фактором, способствующим выгоранию, может стать
и непрерывный контроль со стороны работодателя – работнику трудно все время ощущать себя как под
микроскопом.
– Привычной ситуацией стало работать «за двоих» – работы
выше крыши, времени не хватает, аврал. Неожиданно появляется ощущение, что уже ничего не
успеваешь

дитым, грустным или подавленным,
а другой постарается полностью
отмежеваться.
– Почему оптимистично настроенным людям легче справиться со стрессом?
– Потому что позитивно настроенный человек даже в трудные моменты не считает жизнь непрерывной чередой трагедий. Между прочим, женщины лучше адаптируются
к стрессовым ситуациям, чем мужчины. Стресс легче преодолевают люди,
которые привыкли решать проблемы
и полагаться на собственные силы,
способные приспосабливаться и воспринимать жизнь как творческий
процесс. Важную роль играет и фи-

Люди не выгорали бы
так сильно, если бы чаще
получали признание за
хорошо проделанную
работу. Потому не стоит
стесняться сказать
«спасибо!».
Майя ЭГЛИТЕ
– Это может говорить о том, что
требования работодателя к работнику завышены. Когда работа напряженная, в крови повышается
уровень адреналина и сахара, учащается дыхание и сердцебиение (есть
поговорка – сердце готово выскочить
из груди), повышается артериальное давление, напрягаются мышцы.
Тело задействовало все ресурсы и
готовится валить горы, поскольку
получило соответствующий сигнал.
Но долго такое напряжение выносить нереально. Если у человека нет
возможности использовать или освободить дополнительную энергию,
выработанную организмом, могут
появиться неприятные физические
симптомы – в острой фазе стресса
возможно ухудшение слуха, сужение
поля зрения (формирование так называемого туннельного зрения), появление ощущения слабости и общей
усталости, головных болей, болей в
спине и груди, нарушений движения. Также могут неметь разные части тела, а руки и ноги «наливаться»
тяжестью, которая буквально тянет
к земле. Реакция зависит и от типа
деятельности центральной нервной
системы каждого человека. Один, может, будет чувствовать себя героем,
который принял вызов к преодолению трудностей. Другой ощущает
беспокойство и страх. Третьего охватит апатия. Еще кто-то станет сер-

нансовая ситуация, которая может
существенно изменить отношение
человека к разным событиям и окружающим людям.
– В какой момент появляется
обоснованный повод говорить о
синдроме выгорания?
– Когда человек начинает неадекватно реагировать на хронический
эмоциональный стресс. Хронический
стресс – это уже ненормальная ситуация, но до известных пределов человек может с ним справиться. А затем
происходит слом… Когда это случается, человек теряет и ощущение
радости, и чувство злобы. На их мес
то приходит апатия. Окружающие
могут заметить выгорание коллеги
по изменениям его личности и поведения. Выгорание обычно лишает
человека желания добиваться новых успехов и продолжать карьеру,
ему трудно завершать начатые дела.
У человека, страдающего от синдрома выгорания, начинает формироваться враждебное отношение к
окружающим.
– Какие ситуации на работе могут способствовать выгоранию?
– Если человек недоволен занимаемой должностью, если у него
есть амбиции, а успехи в работе ничтожные, если его работа непрестижна, если регулярно приходится
отрабатывать внеурочные… Все это
способствует выгоранию. Выгорание
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на работе может быть ускорено также проблемами дома. Но если мы
говорим о синдроме выгорания как
профзаболевании, то его диагностика сложна, поскольку психологическое напряжение может возникнуть
не только из-за работы. Потому следует очень тщательно оценить психоэмоциональную нагрузку на работе.
По сути, перегрузка в современном
обществе обрела форму эпидемии, с
которой мы можем успешно бороться только в случае, если устранены
причины «болезни», имея в виду и
организацию труда, и оснащение
рабочего места, и психологическую
атмосферу в коллективе. Об этом
должен заботиться не только работодатель, но и работники, поскольку
труд со «сгоревшим» и недовольным
коллегой может мешать продуктивной работе всего коллектива.
– Любой человек, независимо
от возраста, хочет чувствовать
себя нужным и ценным. Что еще
следует делать работодателю, чтобы работники «не выгорали»?
– Очень важно обеспечить возможность профессионального роста.
Это служит для работников хорошей
мотивацией. Но и сами работники
могут и должны оберегать себя от
выгорания, например, приводя в порядок свою трудовую среду и поддерживая хорошие отношения с коллегами. К выгоранию могут привести и
ссоры между коллегами. Они разрушают атмосферу в коллективе. Если
какой-то коллега не может обойтись
без сплетен, пусть хотя бы остальные
не распускают их дальше! Я считаю,
что хорошее лекарство против выгорания – способность самих работников улучшать свою трудовую среду.
Но всем один рецепт не годится.
– Так что же делать?
– Для начала каждый сам должен
постараться понять причины своих
неприятных ощущений. Если человек каждую ночь просыпается из-за
беспокойных мыслей, он не отдохнет
как следует и днем будет ощущать
усталость. Чтобы уберечься от выгорания, следует сначала вернуть себе
здоровый сон. Хорошо, если этого
можно добиться собственными силами, например, при помощи физической активности, расслабляющих
упражнений или массажа. Если это
не помогает, есть серьезные основания обратиться к врачу. Синдром
выгорания – не плод воображения,
а серьезная современная проблема, с
которой надо стараться справиться.
Между прочим, люди не выгорали бы
так сильно, если бы чаще получали
признание за хорошо проделанную
работу. Потому не стоит стесняться
сказать «спасибо!», если человек этого заслужил l
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абота, которая спорится, доброжелательные
коллеги и приятная
трудовая среда стимулируют человека и позволяют работать эффективно, – говорит руководитель Кафедры профессиональной
и экологической медицины Рижского
университета им. Паула Страдиня и
Центра профессиональной и радиационной медицины Клинической
университетской больницы им.
Паула Страдиня, профессор Майя
ЭГЛИТЕ.
– В последнее время особенно час
то люди стали жаловаться на упадок
сил и усталость, или «выгорание». И
тут не стоит иронизировать, что «болезнью усталости» страдают лишь
лентяи. Вовсе нет! Синдром выгорания признан профессиональной болезнью. Синдром выгорания может
затронуть человека, который много
работает, мало спит и не успевает или
не умеет отдыхать, не дает возможности ни своему физическому телу,
ни мыслям отдохнуть и накопить
новые силы. Случается, что человек,
попавший в плен синдрома выгорания, сам не осознает, что с ним происходит. Ни один работодатель при
входе на предприятие не вывешивает
плакат о том, что там работники могут подхватить болезнь усталости.
Ни одному руководителю не хочется
признавать, что у него работают «сгоревшие» сотрудники. Следует сразу
добавить, что в Латвии не существует специфических нормативных актов, регламентирующих допустимый
уровень психоэмоционального риска
трудовой среды на рабочем месте.
И все же эти факторы упоминаются
в нескольких нормативных документах об охране труда. Работники,
подверженные факторам психоэмоционального риска трудовой среды,
раз в три года должны проходить
обязательную проверку здоровья у
врача по профзаболеваниям. Между
прочим, работодатели в последнее
время стали чаще консультироваться
с нашими экспертами.
– Какая работа может быть
связана с психоэмоциональными
факторами?
– К примеру, ночная работа, повышенная ответственность, частое
принятие таких важных решений,
которые могут существенно повлиять на жизнь, здоровье человека
или качество жизни многих людей.
К факторам риска, которые могут
способствовать «выгоранию» работника, относится и ответственность

