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На

нашу беседу ру
к ов од ит е л ь
профорганиз а
ции пригласила
и своего заместителя, заведующую
Диктофонного центра больницы
Аниту СВЕЦЕ. Во время разговора ловлю себя на мысли, что Велта
и Анита – удивительно гармоничный тандем, одна другую понимает
с полуслова, поддерживает и дополняет. И понимаю – если у организации такие лидеры, нечего
удивляться, что эта профорганизация, которая еще в 2008 году удостоилась награды ССПЛ “Лучший
профсоюз”, в 2011 году получила ее
повторно. А то, что профсоюз
здесь имеет возможность работать, что руководство больницы

умеет слушать и уважать своих работников, подтверждается наградой партнера по сотрудничеству
ССПЛ, которую в начале этого
года получил председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы
Виестур Бока. Ее присвоили, по
достоинству оценив созданную в
больнице единую систему оплаты
труда, а также обеспечиваемую руководством больницы поддержку
посещению работниками курсов,
семинаров, научных конгрессов
разного уровня и обучения, организованного профсоюзами. Руко
водство больницы способствует
проведению различных профессионально мотивирующих мероприятий, к примеру, “Лучший в своей
профессии”, “Сердечная сестричка” и другие, лейтмотив которых –

Если в колдоговоре
предусмотрено, что
полагается доплата,
то ее получают все,
независимо от того,
являются они членами
профсоюза или нет.
Велта БЕРТУЛЕ
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профессиональное и сочувственное отношение к пациентам и коллегам, к своей работе и рабочей
среде. Еще один небольшой, но
важный нюанс в отношении работодателя к работникам – когда работники больницы, которые являются супругами, хотят уйти в отпуск одновременно, то, если по
зво
ляет ситуация, им предостав
ляется такая возможность.
2012 год для Велты и руководимой ею профорганизации, а также
всего коллектива больницы был
особым, так как наконец подписан
коллективный договор. Это произошло после существенных организационных изменений, от которых работники были не в восторге. Велта в ходе нашего разговора
несколько раз называет “Gaiļezers”
больницей и тут же поправляет
сама себя:
– Теперь “Gaiļezers” – стационар, только часть Восточной
больницы. Реорганизация завершилась, но мне к новому названию еще трудно привыкнуть. По
крайней мере, в названии проф
организации мы сохранили то,
кем мы были, – хотя бы до тех пор,
пока я здесь буду, мы останемся
«Профорганизацией клинической
больницы “Gaiļezers”».
– В “Gaiļezers” трудится примерно 1300 работников, больше половины которых – члены профсоюза.
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Чтобы сделать коллективное фото, руководитель профорганизации стационара “Gaiļezers”
Рижской Восточной клинической университетской больницы Велта БЕРТУЛЕ быстро
обегает круг по коридорам Центра лабораторной медицины и собирает коллег. За пару
минут небольшая столовая уже полна улыбающихся лаборанток. Несколько вспышек
фотоаппарата, за которыми следуют вздохи облегчения, фотосессия окончена,
и коллеги Велты возвращаются на свои рабочие места.

Издание
Союза
свободных
профсоюзов
Латвии

Участие в профсоюзе – свободный
выбор каждого. Но хочу подчеркнуть, что коллективный договор
работает во благо не только членов
профсоюза, но всех работающих в
больнице. В ходе разработки коллективного договора кое-кто из
членов профсоюза говорил, что
если профсоюз взял на себя все
заботы и ответственность за составление и подписание коллективного договора, то его условия
должны распространяться лишь
на членов профсоюза. Однако другие коллеги признали, что если уж
мы – организация, выступающая
за социальную справедливость,
то не стоит каждому тянуть одеяло только на себя. Мы думаем и
действуем так, чтобы хорошо себя
чувствовал каждый работающий
здесь. Например, если в коллективном договоре предусмотрено, что
за какую-то определенную работу
полагается доплата, то ее получают
все, независимо от того, являются
они членами профсоюза или нет, –
поясняет Анита Свеце.
– О чем чаще всего с вами
говорят коллеги?
– О «ножницах» – большом
объеме труда и маленьких зарплатах. В конце концов, миссией
проф
союза во все времена была
защита экономических интересов
своих членов.
Продолжение на стр. 2 ä

реди 34 стран Европы, качество
здравоохранения которых оценивается с использованием Европейского
индекса потребителей здравоохранения (EHCI – Euro Health Consumer Index),
Латвия в этом году заняла 31-е место. Вряд
ли кого-то утешит оправдание, что нахождение Латвии внизу этого списка – не падение, а
«устойчивая традиция». Нам могут позавидовать только Румыния, Болгария и Сербия, получившие еще более низкую оценку.
При определении индекса EHCI учитываются пять параметров: права пациентов и информация, э-здоровье, время ожидания до лечения,
результаты лечения, а также доступность услуг
и лекарств. В индексе можно набрать максимум
1000 баллов. На первой позиции списка разместились Нидерланды с 872 баллами. Латвия
получила 491 балл. И сравнение с другими
Балтийскими странами для Латвии не лестно –
Эстония, набрав 653 балла, заняла 18 место, а
Литва с 585 баллами вышла на 26 место.
Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального страхования (LVSADA) Валдис КЕРИС подчеркивает, что об истинном росте государства можно
судить по состоянию здоровья и жизнеспособности общества, от имени которого создаются
планы на будущее:
– У меня возникает ощущение, что в книжечке истории успеха Латвии раздел о здравоохранении может остаться ненаписанным.
Отношения между бюджетом и здравоохранением в Латвии сейчас не слишком дружественные. При подготовке бюджета на следующий
год и на ближайшие три года правительство
полностью проигнорировало и свой план
действий, и мнение социальных партнеров, и
успешную международную практику, и рекомендации международных организаций.
– Как бы вы коротко охарактеризовали
происходящее в Латвии?
– Это государство на голодном пайке. Чтобы
отрасль здравоохранения могла выполнять
свои задачи, а именно – обеспечивать лучшее
здоровье жителей и большие их шансы на выживание, должно быть соблюдено несколько
условий. Одно из них – люди должны получать
необходимые им услуги здравоохранения в как
можно более короткие сроки и качественно. А
для этого необходим равноправный подход к
здравоохранению.
– Что для этого необходимо?
– Три вещи – инфраструктура, необходимое
число работников и необходимое госфинансирование, которое содержит инфраструктуру и
работников.
– Чего нам не хватает?
– В ходе так называемых структурных реформ драматически снижен и объем инфраструктуры, и количество работников. C точки
зрения эффективности структуру системы
здравоохранения в Латвии не в чем упрекнуть.
Ни в вопросе инфраструктуры, ни в количестве
работников никаких излишеств нет. Скорее
даже недостаток.
Продолжение на стр. 2 ä
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– Объединение всех лечебных
учреждений в прошлые годы создало
новые вызовы для каждого, кто был
включен в этот процесс, в том числе, и
для профорганизаций этих учреждений,
и для нас – отраслевого профсоюза, –
поясняет Валдис Керис.
– Если раньше каждый был сам по
себе – Онкологический центр, больница “Gaiļezers”, Бикерниекская больница, больница Линезерс, Центр инфектологии, Сауриешская туберкулезная больница, то теперь есть Рижская
Восточная клиническая университетская больница, а те лечебные учреждения, которые были больницами, теперь
зовутся стационарами.
Во всех этих объединенных лечебных учреждениях действуют самостоятельные профсоюзы. В ходе процесса объединения надо было найти
формулу, по которой эти организации
могли бы сотрудничать. Устав LVSADA
достаточно гибкий. Он предусматривает возможность создания объединенной профорганизации, в которую
добровольно объединяются несколько
профорганизаций. Подчеркну – этот
процесс должен быть добровольным.
Постепенно стало ясно, что полное
объединение профорганизаций никому не по душе. Каждый коллектив хотел
сохранить определенную независимость. Поэтому правление LVSADA
разработало специальное положение
о том, как действовать в этой сложной
ситуации. Суть положения в том, что
если в одном учреждении есть несколько наших отраслевых профорганизаций, которые не объединены в единую
организацию, то после консультации
с каждой из организаций, правление
уполномочивает одну из них быть лидером в переговорах о заключении
коллективного договора. В итоге председателю этой организации делегируется право подписания коллективного
договора, и одновременно возлагается обязанность при подготовке коллективного договора информировать
все остальные организации о ходе
процесса и включать их в обсуждение
коллективного договора.
Сейчас уже можно сказать, что эта
формула себя оправдала. Но составление коллективного договора не было ни
легким, ни простым. Внутренние переговоры проходили довольно темпе
раментно.
Сначала прошла конференция
профорганизаций больницы, на которую собрались представители профорганизаций всех структурных единиц,
они рассмотрели проект коллективного договора, который готовился на
протяжении примерно двух лет путем
переговоров. Затем представители
профорганизаций уполномочили руководителя профорганизации стационара
“Gaiļezers” Велту Бертуле, у которой был
самый большой опыт профсоюзной работы, подписать коллективный договор
от имени всех организаций-участниц
LVSADA от Восточной больницы. После
заключения коллективного договора
была созвана конференция работников больницы, которая утвердила заключенный коллективный договор.
Хочу подчеркнуть, что в этот сложный период переговоров нам все-таки
удалось обеспечить такой ход процесса, в котором были соблюдены как все
принципы социального диалога, так
и нюансы юридической процедуры.
Теперь мы действительно можем гордиться, что в самом большом лечебном
учреждении Латвии, объединяющем
примерно 4000 работников, есть коллективный договор, позволяющий работникам больницы чувствовать себя
уверенно l

Как оздоровить здравоохранение?
Продолжение. Начало на стр. 1.

Но самая важная часть невыполненной домашней работы – финансирование здравоохранения. Об отношении государства к здравоохранению судят по выделенному отрасли
финансированию в процентах от внутреннего валового продукта. Согласно
последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
новые страны Европейского Союза
выделяют на здравоохранение в сред
нем 5 % от внутреннего валового
продукта, а старые страны ЕС – около 7 %. Рекомендации ВОЗ о размере
финансирования, которое позволяет
отрасли просто нормально работать,
не говоря о каких-либо излишествах, –
5–6 % от ВВП. Сколько было у Латвии?
Немногим более 3,4 %. А в следующем
году будет и того меньше – 3,1 %. И всё.
– В последнее время много
говорят о демографии как о приоритете. Если мы поддерживаем
демографию, то поддерживаем и
здравоохранение, ведь, чтобы произвести на свет здоровое потомство и вырастить его до возраста
налогоплательщиков, нужны и здоровые родители.
– Абсолютно верно! И это лишь
свидетельствует о том, что в Латвии те,
кто планируют народное хозяйство, к
сожалению, по-прежнему не учитывают результаты научных исследований.
О демографии… У нас удивляются,
почему в Латвии такая высокая смертность молодых матерей и младенцев.
И в то же самое время игнорируют
опубликованные ВОЗ еще в 2006 году
данные, о которых уже много было
сказано, а именно, что шанс и матери, и ребенка на выживание прямо
пропорционален числу специалистов
в области здравоохранения в стране. Наша страна всё время это грубо
игнорирует. А потому, мы находимся
там, где мы есть – с высокой смертностью и нерадостными тенденциями в
демографии. Я не циник, а реалист.
– Как вы смотрите на то, что без
какого-либо стеснения продолжа-

Надо дать людям
возможность выжить
здесь на деньги,
заработанные
честным трудом.
Продолжение. Начало на стр. 1.

Мы делаем чуть больше – сколько можем, защищаем интересы всех
своих работников. В нашем коллективном договоре содержится ряд соглашений об охране труда, о времени
отдыха. Что касается оплаты труда,
то для персонала неотложной помощи оговорена 75 % доплата за ночную
работу. Это больше, чем предусматривает Закон о труде, где гарантировано
50  %. Установленные ранее доплаты
за трудовой стаж в дальнейшем будут
включены в зарплату. Это благоприятно повлияет на отпускные. Следует
признать, что наше сотрудничество с
работодателем – председателем правления больницы Виестуром Бокой –
действительно хорошее. Если есть
серьезная тема для обсуждения, быстро находится время для разговора, –
добавляет Велта Бертуле.
– Со временем ритм работы больницы сильно изменился. В советское
время было принято, что пациенты в
больнице нередко находились месяц,
а то и дольше. Сейчас оборот намного
интенсивнее. Методы обследования
стали и многообразнее, и эффективнее. Лаборатория в день проводит примерно 1400 анализов, а в год – больше
полумиллиона. Нагрузка на персонал

Рекомендации
ВОЗ о размере
финансирования,
которое позволяет
отрасли нормально
работать, –
5–6 % от ВВП.
Сколько было у
Латвии? Немногим
более 3,4 %.
А в следующем
году будет и того
меньше – 3,1 %.

Фото – Арнис Ругайс

Как составлялся
коллективный
договор Восточной
больницы?

ется вербовка наших медиков за
границу?
– Вербовщикам в Латвии есть где
развернуться – очень благоприятное
поле деятельности и хорошие специа
листы. И мы, видя, насколько грубо
правительство и Сейм игнорируют
свои обещания профсоюзам, с этой
осени изменили своё отношение к
отъезду медиков. Если раньше мы
отъезд этой рабочей силы оценивали
нейтрально, то теперь мы его оцениваем положительно.
– Я не ослышалась?
– Нет! Отъезд врачей и медсестер –
это недвусмысленная акция протеста.
И придет время, когда те, кто в государстве принимают решения, уже не
смогут это игнорировать. Все наши
предыдущие акции протеста и правительство, и Сейм игнорировали.
Значит, нам следует искать другие
формы протеста. Наша задача, вопервых, найти достаточно эффективную форму протеста, во-вторых, обес
печить участников акции протеста
наиболее надежной защитой. Медики
нашли такую форму протеста, причем
очень эффективную – это забастовка
в форме отъезда. Человек, уехавший
из латвийской системы здравоохранения работать за границу, бастует здесь
в полном объеме – он не оказывает
ни плановую, ни неотложную меди-

цинскую помощь. Это забастовка в ее
абсолютном проявлении. Вместе с тем
этот человек не нарушает ни нормы
морали, ни нормы закона, поскольку
он не находится здесь. В то же время
человек во время такой забастовки не
теряет своей профессиональной квалификации. И он хорошо обеспечен.
Для человека, вынужденного бастовать, это ситуация win-win.
– Но здесь пациенты остаются
без медицинской помощи.
– Для уезжающих это нередко выбор между своей семьей и выживанием. К тому же в Евросоюзе – свободное перемещение рабочей силы. Всё
происходит закономерно. Вступая в
ЕС, Латвия обещала, что будет следовать своим обязательствам в области социальной политики, в том
числе тому, что оговорено хартией
основных прав Европейского Союза, а
именно – каждый житель имеет право
на равноправный доступ к здравоохранению высокого качества. А если
правительство не выполняет свои
обещания, нечего удивляться, что
медики стремятся в страны, которые
держат слово. А уезжают из Латвии не
только медики. Почему наши жители
покидают Латвию? Потому что они не
чувствуют, что их здесь ценят и что
они защищены. Если человек здесь
платит налоги, но видит, что эти на-

логи не делятся в соответствии с хорошей международной практикой, что
он, кроме всего прочего, не обеспечен
необходимыми услугами по охране
здоровья, что налоги не сглаживают
раскол между богатыми и бедными…
– Но ведь не все честно платят
налоги. Многие о зарплатах в конвертиках знают не понаслышке и
без стеснения требуя также дополнительных социальных благ…
– Буду циничным и задам встречный вопрос – зачем им платить налоги, если они видят, что эти налоги используются неправильно. Как человек
может доверять государству, если государство создало порядок, при котором минимальная зарплата не гарантирует возможность выжить, так как
остаток денег после уплаты налогов
меньше прожиточного минимума?
Наша налоговая система бесчеловечна и несправедлива. В Латвии самый
высокий (!) коэффициент GINI среди
стран Евросоюза. Это значит, что у
нас царит самое большое неравноправие между богатыми и бедными.
Это не то, чем стоит гордиться. Если
другие новые страны ЕС стараются
постепенно повысить расходы бюджета для обеспечения социальных задач государства, стремясь в этом приблизиться к старым странам Европы,
которые тратят в бюджете примерно
45 % от ВВП, то Латвия, видимо, планирует отправиться в противоположном направлении, снижая расходы
бюджета. А значит, у богатых будет

больницы в последние годы сильно
возросла. Не будем скрывать, что более насыщенный рабочий день создает
ряд проблем. Поэтому большая часть
работников вступила в профсоюз,
чтобы ощущать и получать поддержку.
Если кто-то расстроен, он звонит
или приходит, рассказывает, что на
сердце. И об увеличении зарплат говорим – как везде. Есть случаи, когда
приходится решать вопрос о выделении пособия. Всех, кто хочет, можем
застраховать от несчастного случая.
Профсоюз оказывает материальную
поддержку, если в семье работника
рождается ребенок. Когда ребенок
идет в первый класс, профсоюз выплачивает так называемые «букварные деньги». Предоставляем родителям финансовую поддержку, когда
ребенок заканчивает основную или
среднюю школу, – подчеркивают оба
руководителя профсоюза “Gaiļezers”.
– Чем чаще всего болеют
медики?
– Чаще всего это заболевания
спины, особенно страдают от них
хирурги, которые во время операций
вынуждены принимать неудобные
позы. И позы, в которых работают
лаборанты, сидя или согнувшись над
микроскопом, моей спине не пошли

на пользу. Обычно это три-четыре
часа подряд, в целом же, каждый рабочий день – не менее шести часов.
Санитарам и тем, кто ухаживает за
больными, общую большую нагрузку на спину создает необходимость
поднимать и перемещать больных.
Использование средств дезинфекции
порой вызывает аллергическую реакцию, – поясняет Велта.
– В коллективном договоре есть
особый раздел о безопасности
труда.
– Безопасным условиям труда мы
уделяем очень большое внимание.
Речь идет и о сбалансированном рабочем времени, и об индивидуальных
средствах защиты – медицинских
перчатках, защитных очках, защитной одежде… В работе используется
также современная, особо безопасная
лабораторная посуда, включая вакутайнеры – специальные вакуумные
пробирки для взятия крови на анализы. Общими усилиями мы в своей
больнице создали безопасную среду
не только для работников, но и для
пациентов. И бесспорная ценность
в работе – хорошее настроение коллег, улыбка и добрые слова. Нам ведь
хочется находиться в безопасной и
с эмоциональной точки зрения сре-

де! Конечно, никто из нас не живет в
стерильном позитивизме и не каждый
способен в работе абстрагироваться
от повседневных проблем. Их, придя утром на работу, невозможно запихнуть в рукав пальто и оставить
до вечера в гардеробе. Все мы только
люди, – добавляет Анита.
– Латвийский профсоюз работ
ников здравоохранения и социального страхования постоянно требует увеличения финансирования
отрасли. Кому деньги следует направить в первую очередь?
– Главная задача профсоюза – защита экономических интересов работающих. Потому нашим первым ответом всегда будет – на зарплаты работникам. С точки зрения интересов
пациента финансирование, в первую
очередь, необходимо для снижения
пациентских платежей за нахождение
в больнице, за амбулаторные исследования... Очереди на компьютерную
томографию растянулись на три месяца. Если обследование необходимо
срочно, тогда приходится платить
полную сумму…
– Латвийские врачи и сестры
продолжают уезжать на заработки за рубеж. Из “Gaiļezers” тоже
уезжают?

УДЯЩИХСЯ
ровать свои расходы. У нас начало
года распланировано так, что денег
хватит примерно на полгода. Затем,
при помощи различных дополнительных вливаний, выборочно начинается латание отдельных направлений здравоохранения. Но время
уже потеряно – если в начале осени
принято решение о выделении дополнительных средств на эндопротезирование, то лечебные учреждения
получают их только в середине октября. Получается, что работу, которую
медики должны были сделать в течение полугода, до этого момента они
не делали, а теперь начинается аврал.
Это грозит в лучшем случае перегрузкой для коллектива. В худшем случае
– ошибками. Что это в результате даст
очереди? Только то, что она не станет
еще длиннее. Дополнительные деньги
лишь помогут лечебным учреждениям доработать до конца года. И тогда
всё начнется по новой. Ведь средств
на здравоохранение в следующем году
запланировано еще меньше. Это значит, что нет основания говорить о возможности сокращения в следующем
году пациентских взносов или очередей. Обещания улучшить доступность
услуг здравоохранения и повысить
оплату труда работающим в здравоохранении – пусты и безосновательны.
– Нередко дорогая техника противопоставляется низким зарплатам медсестер, размер которых
после уплаты налогов примерно
равен средней пенсии.
– Качество услуг здравоохранения обеспечивает не только персонал, но также уровень технологий и качество окружающей среды.
Отремонтированные
помещения
больниц приносят пользу и пациентам, и работникам. Конечно, и ремонты, и закупка технологий требует
средств. Госконтроль ясно сказал, что
установленные Министерством здравоохранения тарифы рассчитаны неверно, причем не из-за того, что они
слишком щедрые, наоборот – они
составлены без учета реальных расходов. Когда решают, за чей счет сэкономить, легче всего сделать это за
счет работников, то есть, их зарплат!
Работники сейчас страдают именно
по причине качества оказываемых
услуг.
– То есть, они получают меньше,
поскольку предлагают лучшую услугу, которая оценена неадекватно?
– Да, хоть это и парадоксально. Но
это еще раз доказывает, что финансирование здравоохранения в нашей
стране организовано неправильно.
Когда члены совета LVSADA летом
этого года встречались с представителями Министерства здравоохране-

Cюжеты для сериала
«Ugunsgrēks» у нас
вряд ли можно найти.
По телефону о пациентах
и их диагнозах
не рассказываем.
Анита СВЕЦЕ
– Время от времени кто-нибудь
пакует чемоданы. Чаще всего едут
в Германию, Норвегию, Англию.
Главная мотивация, которая заставляет срываться с места, – зарплата.
Уезжают очень хорошие медсестры.
Грустно, что за границей они уже не
работают в больнице. В основном для
них находится работа в пансионатах
по уходу за пожилыми людьми. Легче
всего решение принимают молодые
люди, молодые семьи. Если дети еще
не ходят в школу, проще решиться на
отъезд. Те, кто уезжают, не говорят,
что это навсегда. Говорят – немного поработаю. Но это время обычно
затягивается. Не думаю, что стоит

осуждать уехавших. За что? За то, что
они хотят жить по-человечески, хотят ходить в театр, хорошо одеваться
и заниматься своими увлечениями
в свободное время? Между прочим,
очень важно, как человек проводит
свое свободное время, есть ли у него
возможности и средства делать то, что
действительно нравится. Это подзаряжает эмоционально. Если человек
ощущает себя опустошенным, что он
может дать другим?
– Вы смотрите сериалы о
медиках?
– Можно сказать, что это совсем
другая жизнь. Подходящие сюжеты
для сериала «Ugunsgrēks» у нас вряд

ния, они признали, что тарифы услуг
действительно созданы политически.
– Что это значит?
– Это значит, что основанием для
планирования бюджета здравоохранения является не количество услуг,
которое необходимо больным людям,
не те элементы, которые должны быть
включены в цену этих услуг, а политический заказ. Такое «планирование»
противоречит успешной международной практике.
– Правительство говорит – денег столько, сколько есть.
– Правительство в этом случае
лжет. Согласен, бюджет не безразмерный. Потому, имеющиеся деньги
следует разделить правильно, чтобы
в достаточной степени обеспечить
все необходимые функции государства. Потому я и упомянул практику процентной пропорции от ВВП.
Но в Латвии это грубо игнорируют.
Политики хорошо выучили одну фразу – у кого бы вы отняли деньги, чтобы
у вас было столько, сколько надо? Это
осознанное подстрекательство общества. К тому же, этот риторический
вопрос некорректен по сути, так как
на него могут ответить только те, кто
в соответствии со своими прямыми
обязанностями и при точном знании
всех позиций расходов проводит ответственное распределение бюджета.
Где взять деньги, не отнимая их ни у
учителей, ни у полицейских, ни у работников культуры? И в этом, и в следующем году, и через два года предусматривается потратить примерно
миллиард латов на софинансирование
проектов Европейских фондов. Мы
порой распоряжаемся деньгами этих
фондов так, что, покупая сковородку
за 10 латов, делаем это лишь потому,
что ее продают со скидкой в 20 латов.
Но, может, нам эта сковорода в хозяйстве вовсе и не нужна!? В таком случае, при покупке мы не экономим 20
латов, а зря тратим 10 собственных латов на вещь, вместо которой, возможно, стоило купить что-то более необходимое. Не так давно Еврокомиссия
критиковала Латвию за то, что работа
по освоению фондов была малоэффективной, учитывая вклад этих проектов в развитие страны. Качество
многих проектов низкое. Если у государства денег не хватает на необходимое, не стоит тратить деньги на то,
что не приносит народному хозяйству
долгосрочной пользы. Отрасль здравоохранения – это область, которую
мы знаем. Да, мы обеспокоены проблемами отрасли, потому мы упорно
продолжаем требовать поддержки
государства отрасли и работающим в
ней людям. И мы хотим быть частью
знаменитой истории успеха Латвии l
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еще больше, а у бедных – еще меньше.
И удивляться тут нечему. Свои плоды
начала приносить так называемая ультралиберальная политика. Нам рассказывают, что Европа позволяет себе
жить слишком сытно, и нас пугают
тем, что это плохо кончится. Я, правда, удивляюсь, насколько терпеливый
народ живет в Латвии. Тем, кто находится у власти, посчастливилось, что
наиболее «взрывоопасные» люди уже
уехали из страны. Те, кто остался, крутятся, как могут, и на что-то еще надеются. Если так будет продолжаться
и дальше, в Латвии останутся только
дети, пенсионеры и богачи. Богатым
придется думать, где взять рабочую
силу, чтобы продолжать оставаться
богатыми. Понадобится ввозить ее
извне. А чтобы ввезти рабочую силу,
придется довольно много платить.
Работодатели будут платить другим
те деньги, которые могли бы получать местные жители Латвии за свою
работу.
– Что, по-вашему, следует сделать правительству?
– Правительству следует действовать согласно хорошей международной практике. Надо дать людям возможность выжить здесь на деньги,
заработанные честным трудом. Платя
налоги, человек хочет, чтобы государство их расходовало честно и рационально. Мне хотелось бы услышать
от правительства и политиков признание того, что работники для них
столь же ценны, как и работодатели,
ведь лишь совместно они могут создать благосостояние государства. И
потому внутренний валовой продукт
должен быть достаточно честно поделен, чтобы избежать излишнего социального напряжения. Это тот путь,
по которому успешно идут Северные
страны.
Всегда следует глядеть в корень
проблемы, а также оценивать степень
ее остроты. И эстонцы жалуются, что
им приходится долго ждать в очередях, чтобы попасть к врачу. Если
спросить, «сколько?», они отвечают,
ужас, две недели приходится ждать,
чтобы попасть на консультацию к
специалисту. Латвийские очереди… У
нас операции по эндопротезированию
приходится ждать более пяти лет.
– У наших докторов до конца
года – серьезный аврал. В июне
правительство решило выделить
дополнительно 19,5 миллионов
латов на здравоохранение, но о
распределении этих денег договорилось лишь в конце сентября.
Функционеры говорят, что этому
надо радоваться.
– И это очередной пример того,
что правительству следует плани-
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ли можно найти. По телефону о пациентах и их диагнозах не рассказываем. Любой пациент нашей больницы – человек, за неприкосновенность
личной жизни которого отвечают не
только медики, но и весь персонал.
Если пациент сам готов о своих болезнях рассказывать журналистам,
вперед! Тем, кто смотрит телесериалы, может показаться, что врачи и
сестры только и делают, что выдают
по телефону пикантную информацию и всякие чудеса. Мы живем не в
сериале. Мы оберегаем информацию
о своих пациентах. Даже в описании
должности предусмотрено, что работники не имеют права разглашать
информацию, которая попала в наше
распоряжение в связи с выполнением
профессиональных обязанностей, посторонним лицам, в том числе, журналистам. Родным пациента информацию может сообщать только лечащий
врач, и никто другой – ни медсестра,
ни санитар. За несанкционированное
разглашение информации о пациенте
наших работников могут даже уволить с работы. Болезнь – не сенсация.
Любой человек, с которым работают
медики, это, прежде всего пациент,
несмотря на занимаемую должность и
рейтинги популярности l

Закон о труде
хорош, но может
быть еще лучше

В

ноябре ССПЛ в сотрудничестве с Фондом Фридриха
Эберта организовал конференцию по актуальным вопросам применения Закона о
труде. На конференции консультант
ССПЛ по вопросам трудового права Каспарс РАЦЕНАЙС и эксперт
ССПЛ по Европейским правовым и
политическим документам Наталья
МИЦКЕВИЧА оценили эти проблемные вопросы с точки зрения
профсоюзов:
– Европейская комиссия (EK),
проанализировав латвийский Закон
о труде (ЗТ), усмотрела в нем отдельные несоответствия Директиве
Европейского Союза о рабочем времени. Поэтому мы получили ряд рекомендаций по изменениям к закону,
чтобы укрепить больше гарантий в
интересах работников.

Максимальное рабочее
время в неделю

Одно из указаний EK касается максимального времени работы в неделю
и максимального количества сверхурочных. В статье 131 ЗТ определено,
что нормальное время работы в день
не должно превышать восьми часов, а
нормальное время работы в неделю –
40 часов. В свою очередь, в статье 136
говорится, что сверхурочная работа
не должна превышать 144 часа в четырехмесячный период. Директива
Европейского Союза о рабочем времени предусматривает, что в четырехмесячный период среднее время
работы в неделю не должно превышать 48 часов. Формулировка нашего
Закона о труде допускает ситуацию,
когда среднее время работы в неделю
может немного превышать 48 часов,
если отрабатывается максимально
допустимое количество сверхурочных. Таким образом, следует уточнить
Закон о труде.

Время отдыха, если
установлено суммарное
время работы
В статье 143 ЗТ говорится, что недельная продолжительность отдыха в
семидневный период не должна быть
короче 42 часов подряд. Что это значит? Если работодатель определил,
что у работника рабочее время в понедельник начинается в 9 часов, то
в предыдущую неделю перед этим
отдыхом ему следует закончить работу не позднее 15 часов в субботу.
Установленные законом 42 часа недельного отдыха рассчитываются с
последнего момента окончания работы до начала следующей работы. Но
в Законе о труде оговорено, что это
конкретное время отдыха в неделю
можно не применять, если для работника установлено суммарное время
работы. EK указала, что это исключение не соответствует директиве и
его следует пересмотреть, обеспечив,
чтобы время отдыха в неделю могли
использовать и те работники, для которых установлено суммарное время
работы. Последними изменениями
к Закону о труде включено условие о
необходимости предоставления ком
пенсирующего отдыха. В то же время
не оговорено, как это должно происходить. Ясно, что этот отдых должен
последовать незамедлительно после
работы, вместе с тем из формулировки Закона о труде не следует, что
этот компенсирующий отдых в случае

суммарного рабочего времени должен
быть равноценен времени отдыха,
установленному для других работников. В статье 140 ЗТ говорится, что в
рамках суммарного рабочего времени
в любом случае запрещено требовать
от работника трудиться дольше 24 часов подряд и 56 часов в неделю. В статье 142 ЗТ определено, что продолжительность суточного отдыха в течение
24-часового периода не может быть
короче 12 часов подряд, но с оговоркой, что это условие можно не применять, если для работника установлено
суммарное время работы.
Внимание обратили на формулировку в статье 140 ЗТ о том, что
“запрещено требовать от работника
трудиться дольше 24 часов подряд”,
которая означает, что, во-первых, не
запрещено требовать от работника
трудиться 24 часов подряд, и, вовторых, не сформулировано, сколько
должен длиться непрерывный отдых
до момента, когда работник снова
приступает к работе. Получается, что
в соответствии с существующей формулировкой Закона о труде теоретически допускается ситуация, когда
работник отработал 24 часа подряд,
можно позволить ему отдохнуть один
час и снова заставить его трудиться
следующие 24 часа, а потом, после
часового отдыха, дать ему отработать
еще 8 часов. И лишь после этого можно позволить ему отдохнуть несколько дней до начала следующей недели.

Время на поиски
новой работы

Сейчас в статье 111 ЗТ предусмотрено, что после объявления об увольнении, если работник подает работодателю письменное требование о том,
что ему необходимо время на поиски
новой работы, работодатель обязан
в рамках обусловленного рабочего
времени предоставить работнику такую возможность (соответствующее
время на поиски новой работы). Но в
Законе о труде нет точного определения, какой именно срок следует предоставить работнику на поиски новой
работы. К примеру, в Литве в Законе о
труде определено конкретное время –
работнику дается на поиски новой работы 10 % от установленного для него
времени работы. Профсоюзы хотят
добиться того, чтобы в Законе о труде
было оговорено минимальное время,
которое работодатель будет обязан
предоставлять работнику на поиски
новой работы после того, как ему объявят об увольнении.

Подача распоряжения
в письменном виде

Смешной и трагикомичный казус –
работодатель издает распоряжение и
знакомит с ним работника, но отказывается выдать этот документ ему «на
руки». Как в этой странной ситуации
поступить работнику?
Следует пояснить, что в случае,
если у работника есть претензии к
распоряжению работодателя и он хочет обратиться в Государственную инспекцию по труду (VDI) или в суд, эти
инстанции попросят предоставить
документ, на основании которого выдвигаются претензии работника. Если
такого документа нет, ни VDI, ни суд
не могут принять претензии работника к рассмотрению. Мы считаем, что
в таких случаях работник вправе получить распоряжение в письменном
виде l
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Подшучивая над климатическими условиями, царящими
в Латвии, можно сказать, что у нас одно лето и три зимы.
К тому же, к холодному времени года следует готовиться
серьезно и основательно, поскольку мороз влияет не только
на тех, кому приходится работать под открытым небом или в
холодных помещениях. Микроклимат зачастую меняется и
в офисных помещениях.

В

в придачу. Перчатки в мороз будут
греть руки лишь пока они остаются
сухие. А во влажных перчатках руки
замерзают быстро, даже если температура на улице выше 0 градусов.
– Позднюю осень, зиму и раннюю весну мы называем отопительным сезоном.
– В новых офисных помещениях
обычно тепло и приятно. Но работать приходится также в больших
производственных цехах с высокими
потолками, зданиях ангарного типа,
складах, которые трудно отопить,
либо они вовсе не отапливаются. В
такой трудовой среде температура
падает до 12–13 градусов еще осенью, когда мороза даже нет. А когда
температура на улице ниже 0, в таких помещениях – ниже 10 градусов, почти как на улице. Подобные
условия зачастую бывают в ангарах
для деревообработки, цехах по металлообработке, складах стройматериалов. Думая о комфорте людей и
общем микроклимате в рабочей сре-

Фото – Арнис Ругайс

едущий исследователь Ла
боратории гигиены и профзаболеваний Института
охраны труда и здоровья
окружающей среды Рижского университета им. П.  Стра
диня, доктор
медицины Инесе МАРТИНЬСОНЕ
подч еркивае т,
что холод, если
рассматривать
его как один из
факторов риска
в трудовой среде, быту и нашей
жизни в целом,
следует оценивать «в комплекте» со скоростью движения воздуха и
влажностью:
– Холод в прямом понимании
слова связан с ощущением замерзания. Но холод – лишь один из факторов, формирующих микроклимат.
Сильный мороз и безветренную погоду легче переносить, чем небольшие «минусы» с порывистым ветром

Требования к микроклимату в рабочих помещениях
в зависимости от физической нагрузки работников
Период года

Категория
работы*

Температура
воздуха (C°)

Относительная
влажность
воздуха (%)

Скорость
движения
воздуха (м/с)

В холодный период
года (средняя темпера-

тура воздуха + 10 °C или
ниже)

В теплый период года
(средняя температура
воздуха выше + 10 °C)

I

19,0–25,0

30–70

0,05–0,15

II

16,0–23,0

30–70

0,1–0,3

III

13,0–21,0

30–70

0,2–0,4

I

20,0–28,0

30–70

0,05–0,15

II

16,0–27,0

30–70

0,1–0,4

III

15,0–26,0

30–70

0,2–0,5

* I категория – работа не связана с физической нагрузкой или требует очень небольших или небольших физических усилий (например, все работники умственного труда, работа у различных пультов управления, работа,
которую выполняют сидя, стоя или перемещаясь, перемещение легких (до 1 кг) предметов).
II категория – работа, связанная со средней или большой физической нагрузкой (например, постоянное поднимание и перемещение тяжестей (до 10 кг), сварка, металлообработка).
III категория – тяжелая работа, например, постоянное поднимание и перемещение тяжестей (свыше 10 кг).

Допустимое время работы на холоде вне помещений
и таблица коррекции температуры 		

I. Допустимое время работы на холоде вне помещений*			
Фактическая температура
воздуха * (°C)

Максимальная непрерывная
экспозиция холода (мин.)

Минимальное время
отдыха (мин.)

– 5 до – 10

90

15

– 10 до – 18

80

20

– 18 до – 30

70

25

Ниже – 30

60

30

*П
 ри определении фактической температуры воздуха принимают во внимание влияние использования индивидуальных средств защиты (рабочей одежды и обуви), а также скорость ветра.

II. Таблица коррекции температуры в зависимости от скорости ветра
Температура воздуха вне помещений (°C)

Скорость
ветра
(м/с)

0

–5

1,8

0

–5

– 10

– 15

2

–1

–6

– 11

– 16

3

–4

– 10

– 15

5

–9

– 15

– 21

8

– 13

– 20

11

– 16

15

– 18

– 10

– 15

– 20

– 25

– 30

– 20

– 25

– 30

– 21

– 27

– 32

– 21

– 27

– 32

– 38

– 28

– 34

– 40

– 47

– 27

– 34

– 41

– 48

– 55

– 23

– 31

– 38

– 46

– 53

– 60

– 26

– 34

– 42

– 49

– 57

– 65

Фактическая температура (°C)

Источник – Правила Кабинета министров № 359 (28.4.2009.)
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Холодно!

де, следует обратить внимание также
на скорость воздушных потоков и
влажность. Холод в рабочей среде –
это проблема. Но не единственная.
Неблагоприятный климат создают
также контрасты – слишком переменчивые температуры. Например,
в цехах по металлообработке у плавильной печи температура очень высокая, а неподалеку – существенное
падение температуры, которое тоже
неблагоприятно влияет на работающих в этой среде. При работе в помещении следует обратить внимание,
в какой температуре находится тело,
ноги, голова. Если в помещении в
целом тепло, но пол очень холодный,
человек не будет чувствовать себя
комфортно. Если в офисе 18 градусов, а у пола – лишь 8, у сидящих за
компьютерами будут мерзнуть ноги.
Это довольно типичная ситуация в
офисных помещениях старого типа,
находящихся, например, над нео
тапливаемым складом или гаражом.
Чтобы человек чувствовал себя в помещении комфортно, рекомендуется,
чтобы амплитуда температур в вертикальной зоне, где находятся ступни
и поясница, не превышала 3 градусов.
Похоже и с амплитудой температур в
зоне «талия – голова». Термальный
комфорт можно определить по самочувствию человека – если человек,
работая в конкретных микроклиматических условиях, чувствует себя
хорошо, есть основание полагать,
что с температурой, циркуляцией
воздуха и влажностью все в порядке. Конечно, следует учитывать, какую работу выполняет человек и во
что он одет. В правилах Кабинета
министров определены разные требования к микроклимату в помещениях (см. таблицу). Между прочим,
в Латвии правилами предусмотрены
разные температурные диапазоны
рабочей среды, с учетом того, теплый
это период года или холодный.
– Когда у нас начинается холодный период года?
– Холодным периодом года принято считать время, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 10 градусов. То есть, это
начинается еще до отопительного
сезона. Тогда в помещениях, где
работа проводится без особых физических усилий, по стандарту ISO
комфортной считаются 22 градуса с
колебаниями в два градуса в обе стороны. К тому же, скорость движения воздуха в помещении не должна превышать 0,23 метра в секунду.
Если воздух движется быстрее, в
помещении – сквозняк.
– Какие проблемы характерны
для холодного периода года?
– Недостаточно отапливаемые
помещения, в которых температура

от 13 до 15 градусов. Если человек
должен в прохладном помещении
выполнять тяжелую работу, 15 градусов – еще терпимая температура.
Если работа средней тяжести, температура в помещении должна быть
выше 16 градусов. В помещениях с
центральным отоплением внимание
надо уделять и влажности. Во время
отопительного сезона в помещениях резко падает влажность воздуха.
Если стандарты предусматривают,
что влажность воздуха должна быть
в пределах от 30  % до 70  %, то при
включенном отоплении уровень
влажности во многих местах падает
до минимальной границы. Мы проводили проверки помещений и обнаружили даже 15 % влажность – это
очень сухой воздух.
– Какую опасность несет работающим излишне сухой воздух в
рабочей среде?
– Чем суше воздух, тем быстрее
пересыхает слизистая оболочка –
появляется сухость во рту и носу.
Возникает неприятное жжение в глазах, будто туда попал песок. Прошлой
зимой мы чаще, чем в другие годы получали информацию о том, что из-за
слишком сухого воздуха у чувствительных людей даже начались кровотечения из носа.
– Как работодатель и сами работники могут позаботиться о необходимой влажности помещений?
– Одно из решений, которое может помочь, – держать в рабочем
помещении много зеленых растений
и регулярно их поливать. Можно
класть влажное полотенце на радиаторы или использовать специальные
увлажнители воздуха.

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 (прием по записи)
Каспарс РАЦЕНАЙС – тел. 67 03 59 05, эл. почта: kaspars@lbas.lv
Марис СИМУЛИС – тел. 67 03 59 24, эл. почта: maris.simulis@lbas.lv
Консультант по вопросам охраны труда Мартиньш ПУЖУЛС
(прием: понедельник, среда – 16.00–18.00, пятница – 9.00–12.00)

Tел. 67 03 59 59. Эл. почта: martins@lbas.lv
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– Как лучше спасаться от холода – надевать несколько слоев одежды или один, но очень
толстый?
– Если, работая, приходится
дви
гаться, толстая одежда будет
ограничивать амплитуду движений. Поэтому подходящей рабочей одежде нужно уделять серьезное внимание. Например, в других
странах Европы мне приходилось
видеть одежду, которую произвели
для конкретных целей и с точными
указаниями, сколько единиц тепла
она задерживает. Работодатель имеет возможность приобрести для работников наиболее подходящую для
их рабочей нагрузки и температуры
трудовой среды одежду. Мы бы только радовались, если бы и в Латвии
работодатели могли уделять такое
большое внимание выбору рабочей
одежды. Многие продолжают считать, что лучшая одежда – из хлопка.
Но сейчас производят синтетические
материалы высокого качества, которые хорошо дышат и больше подходят для рабочей одежды.
– В холодное время на улице
восьмичасовой рабочий день для
человека – тяжелое испытание.
– Потому в нормативах ясно сказано, что после определенного времени работы на улице в холодный период человек должен иметь возможность некоторое время отдохнуть в
тепле (см. таблицу).
– Когда много людей работает
в одном помещении, большинство работников в существующем
микроклимате чувствуют себя хорошо. Но при этом не исключено,
что кому-то может быть холодно, а
другому – жарко.
– Трудно достичь такой ситуации,
чтобы всем было хорошо. Потому что
одному жарко, а другому – холодно.
Плохо, если люди из-за этого ссорятся. Хорошо, если им удается достичь
компромисса, например, позволив
теплолюбивому коллеге перебраться
на то рабочее место, которое находится далеко от окна. Даже международные стандарты определяют, что
в помещении может быть до 10% не
слишком довольных конкретным микроклиматом работников – эти 10%
считаются максимально допустимой
границей недовольных. Почти каждый из нас на собственном опыте
знает, что в коллективе всегда найдется какой-нибудь придира, которому все кажется хуже, чем остальным.
Но и претензии одного человека игнорировать не стоит, если чувствуется, что микроклимат в помещении не
соответствует определенным стандартам. Это достаточная причина
подумать, как улучшить ситуацию l

