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«В этом году весна за-
упрямилась – не по-
зволяет мастерам 
при ступать к ремон-

ту дорог. Техника уже давно готова к 
работе. Но пока на улице мороз или 
покрытие мокрое, браться за ремонт 
нельзя», – рассказывает производ-
ственный инженер Айзкраукльского 
отделения Екабпилсского дорож-
ного района АО «Latvijas autoceļu 
uzturētājs» Хелена ВЕЙТНЕРЕ, ко-
торой с конца 2011 года доверили 
исполнять обязанности председателя 
Профобъединения дорожных работ-
ников Латвии (LCDAA). 

Хотя формально Хелену можно 
считать руководителем нового от-
раслевого профсоюза, у нее имеется 
солидный опыт – в правлении отрас-
левого профсоюза она проработала 
около 15-ти лет. В Айзкраукльском 
дорожном районе AО «Latvijas 
autoceļu uzturētājs» она долгое время 
возглавляла отдел кадров. Окончила 

Технический университет, получив 
диплом магистра по управлению 
качеством.

– Одно время была бухгалтером 
по материалам, и зарплаты тоже рас-
считывала. Сейчас мне больше всего 
помогают знания и опыт аудитора по 
управлению качеством, – добавляет 
Хелена. 

Возглавляемое Хеленой LCDAA, 
под началом которого объединились 
26 отраслевых профорганизаций, 
является одним из 20-ти участни-
ков Союза свободных профсою-
зов Латвии. Всего на АО «Latvijas 
autoceļu uzturētājs» работает при-
мерно 2000 человек, 70 % которых – 
члены профсоюза. 

Одна из главных целей Хелены в 
этом году – добиться, чтобы во всех 
членских организациях отраслевого 
профсоюза были избраны и обучены 
доверенные лица по охране труда: 

– В большей части коллективов 
доверенные лица уже работают, но 
хочется добиться, чтобы они были во 
всех коллективах. Большая часть на-

ших работников трудятся на дорогах. 
Конечно, требования охраны труда 
следует выполнять и тем, кто работа-
ет в офисах, но на дороге различных 
факторов риска несравнимо больше. 
Не хочу обижать всех водителей, но 
на дороге очень много лихих авто-
любителей – ни указания об ограни-
чении скорости, ни соблюдение без-
опасной дистанции не выполняются 
в полной мере. Многие игнорируют 
все, что, по их мнению, им мешает. 
Не случайно, наши работники го-
ворят, что им и на затылке глаза бы 
пригодились – они работают, а шины 
автомобилей пролетают мимо в паре 
миллиметров от каблуков.

Конечно, во время ремонтных 
работ ездить не так удобно, как на 
свободной дороге. Но если не ре-
монтировать дороги, скоро по ним 
вообще невозможно будет проехать. 
Несколько лет назад в окрестностях 
Огре один лихой водитель, проиг-
норировав выставленные на доро-
ге ограничения скорости и знаки, 
травмировал одного из работников. 
К счастью, травмы не угрожали его 
жизни. Но человек, который идет на 
работу здоровый, хочет и домой вер-
нуться без травм. Мне хочется, чтобы 
об этом задумался каждый.

– Как вы организуете обучение 
безопасности труда?

– В начале каждого сезона – и 
перед расчисткой дорог в зимний се-
зон, и перед ремонтом ям, проходит 
обучение. Людей инструктируют. 
Проговаривают не только вопросы 
защиты труда и техники безопасно-
сти, но и дела профсоюза, результаты 
работы.

Некоторые коллеги называют 
Хелену железной леди. 

– Да, мне хочется, чтобы во всем, 
что мы делаем, был порядок. Порой, 
действительно, приходится говорить 
слова пожестче. Очень хочется вско-
лыхнуть народ. Если действует лишь 
один или пара человек, а остальные  

В прошлом году в Латвии от 
несчастных случаев на ра-
боте погибли 34 человека, 
а еще 213 работников по-

лучили тяжелые травмы.
За сухой статистикой скрывают-

ся не только потерянные жизни и 
очень болезненный поворот в жиз-
ни многих семей, но и тревожная 
тенденция – смертельных случаев и 
тяжелых травм на работе с каждым 
годом становится все больше. Для 
сравнения: в 2011 году на работе по-
гибли 33 человека, а тяжелые травмы 
получили 192 человека; в 2010 году 
на работе погибли 25 человек, а тя-

желые травмы получили 155 человек. 
Трагическая статистика продолжа-
ется – по информации, которой рас-
полагает Государственная инспекция 
по труду, в период с начала этого года 
до 11 марта от несчастных случаев на 
работе погибли 13 человек, а 33 чело-
века получили тяжелые травмы.

Ситуация в Латвии с количеством 
несчастных случаев на работе на ев-
ропейском фоне выглядит драматич-
но. Если в странах Европы на работе 
ежегодно погибают два человека на 
100 000 работающих, то в Латвии та-
ких случаев вдвое больше – четыре 
человека на 100 000 работающих.

В огромном потоке информации, 
которая обрушивается на нас еже-
дневно, эти факты быстро стирают-
ся из памяти. Но все меняется, если 
факты визуализируются, и мы видим 
их своими глазами... 

Чтобы привлечь внимание обще-
ства к безопасности труда и воз-
можным трагическим последствиям 
неосторожного поведения на рабо-
те, с 25 февраля до 3 марта в Риге на 
Эспланаде можно было осмотреть 
провокационную инсталляцию – 
34 фи гуры людей на носилках, покры-
тые белыми простынями, которые 
символизировали тех людей, которые 
погибли на работе в прошлом году. 

Большинство прохожих, обратив-
ших внимание на эту инсталляцию, 
признали, что первое впечатление 
было шокирующим, даже жутким. 
Наибольший интерес к этой акции 

проявили люди молодые. Реакция 
была разной – некоторые с большим 
интересом фотографировали инстал-
ляцию. Часть прохожих равнодушно 
проходили мимо, а некоторые, отво-
рачиваясь, старались поскорее уйти 
подальше. 

Большая часть прохожих, с кото-
рыми говорили организаторы акции, 
признали, что эта инсталляция об-
ратила внимание на то, о чем обычно 
мы редко задумываемся. Некоторые 
сказали, что работают в офисах у 
компьютеров, где никаких рисков 
трудовой среды, по их мнению, нет. 

Производственный инженер Айзкраукльского отделения Екабпилсского дорожного района АО «Latvijas 
autoceļu uzturētājs» и председатель профобъединения дорожных работников Латвии Хелена ВЕЙТНЕРЕ, 
водитель грузовой машины Сергей ЕРЕМЕЕВ, водитель автогрейдера Волдемар КИКУРС, водители 
элеватора Дайнис СТАМУРС и Тадион ФЕДОРОВИЧ и сварщик Янис КЛУШС. 

Дорожникам 
работы  
хватит всегда

В Латвии на 
работе погибают 
сравнительно вдвое 
больше людей чем  
в странах Европы

Шокирующая акция ССПЛ заставляет задуматься о ценности жизни

Мы живем в такой стране, где в песнях поют о широких 
дорогах, а при встрече обсуждают ямы и колдобины. Новый 
министр сообщения не успел устроиться в своем кресле, 
как его уже прозвали латальщиком дорожных ям. Так что 
дорожников – тех, кто напрямую занимаются этим делом, – 
по полному праву можно называть министрами латвийских 
дорог. Ведь кому, как не им сохранять эти дороги!
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В феврале 2013 года ССПЛ совместно с 
центром изучения общественного мне-
ния SKDS провел опрос жителей Латвии 
о нарушениях трудовых прав. Похожее 
исследование было проведено и в 2009 
году. Исследование этого года было на-
целено на выяснение актуальной ситуа-
ции и получение ответа на вопрос о том, 
улучшилась ли трудовая среда, а также 
снизилось ли число нарушений трудовых 
прав за последние четыре года, в тече-
ние которых ССПЛ инициировал и орга-
низовывал разные информационно-об-
разовательные мероприятия.

Результаты исследования этого года 
позволяют сделать вывод, что частота от-
дельных нарушений в отношениях между 
работающими и работодателями немно-
го снизилась.
Говоря о личном опыте  
за последние три года:
• 15 % респондентов столкнулись с тем, 

что работодатель не выплатил пособие 
по увольнению и другие полагающиеся 
денежные компенсации (в 2009 году – 
20 % респондентов);

• 15 % респондентов пережили то, что 
работодатель принуждал написать за-
явление об уходе «по собственному 
желанию» или «по соглашению сторон» 
(в 2009 году – 21 % респондентов);

Говоря об опыте близкого человека – 
друга, члена семьи или коллеги – 
за последние три года:
• 34 % респондентов знают случаи, ког-

да работодатель не выплатил пособие 
по увольнению и другие полагающиеся 
денежные компенсации (в 2009 году – 
49 % респондентов);

• 35 % респондентов знают случаи, ког-
да работодатель принуждал написать 
заявление об уходе «по собственному 
желанию» или «по соглашению сторон» 
(в 2009 году – 49 % респондентов);

Исследование показало, что более 
половины респондентов (52 %) согла-
сились бы на работу, где работодатель 
всю или часть зарплаты выплачивает «в 
конверте». По сравнению с результа-
тами исследования 2009 года немного 
снизился объем ответов «трудно ска-
зать». За счет этого выросло количество 
отрицательных ответов. 

Ясно прослеживается тенденция – 
чем выше доходы и лучше образование, 
тем меньше вероятность, что человек 
согласится на выплату зарплаты «в кон-
верте». Сравнительно часто на выплату 
зарплаты «в конверте» согласились бы 
безработные, а также мужчины.

В ситуации, если бы работодатель 
нарушил трудовые права, например, 
в связи с трудовым договором, време-
нем работы или зарплатой, большинство  
респондентов – 56 % – постарались бы 
договориться путем переговоров. И по 
этому показателю с 2009 года просле-
живается небольшое улучшение – тогда 
договориться путем переговоров были 
готовы 50 % респондентов. 

Чем лучше образование и выше до-
ходы, тем чаще респонденты выбрали 
бы решать разногласия путем перего-
воров. 29 % респондентов в ситуации 
нарушения трудовых прав подали бы жа-
лобу. Из этих респондентов 83 % подали 
бы жалобу в Госинспекцию по труду. В 
профсоюз бы пожаловался 21 %. И этот 
результат свидетельствует о том, что вли-
яние профсоюзов выросло. В 2009 году 
похоже ответили 12 % респондентов.

42 % респондентов свои знания о 
трудовых правоотношениях оценили 
как хорошие. Наметилась тенденция: 
чем выше доходы и лучше образова-
ние, тем выше люди оценивают свою 
информированность. 

Полный обзор результатов опроса 
доступен на интернет-страничке ССПЛ: 
www.lbas.lv/upload/stuff/201303/
lbas_xiii_2013.pdf l

Многие прохожие предложили за-
жечь свечи в память о погибших, что 
и было сделано – два последних вече-
ра под ярко оранжевыми конусными 
ограничителями горели свечи, еще 
больше выделяя на заснеженной пло-
щади белую  инсталляцию и привле-
кая дополнительное внимание.

Большой интерес к инсталля-
ции проявили зарубежные туристы. 
Например, одна немецкая семья с 
двумя детьми-подростками задержа-
лись у инсталляции довольно долго, 
чтобы поговорить с представителями 
организаторов. Они рассказали, что 
в Германии в строительной отрасли, 
в которой работает отец этого семей-
ства, на безопасность труда обращают 
очень большое внимание. Во время 
посещения Риги для них стало при-
ятным сюрпризом увидеть, что это ак-
туально и в Латвии, и что профсоюзы 
стараются информировать общество.

Когда в ходе акции у инсталляции 
собралось много зрителей, произошел 
и эмоциональный обмен мнениями 
о том, кто должен взять на себя от-
ветственность за несчастные случаи 
на рабочем месте – работодатели или 
работники. Прозвучало мнение, что 
нередко люди сами слишком легко-
мысленно ведут себя на работе, а дру-
гие, стремясь заработать побольше, 
соглашаются выполнять работу, не 
отвечающую их квалификации.

Мнения, высказанные теми, кто 
рассматривал инсталляцию, стали 
дополнительным подтверждением 
результатов опроса, проведенного 
ССПЛ – на многих предприятиях ин-
структаж по технике безопасности 
происходит формально, а обучение 
не проводится вовсе. Многие вообще 
не могли точно ответить на вопрос, 
какие правила безопасности им необ-
ходимо соблюдать на своем предприя-
тии и рабочем месте l

Этой шокирующей инсталляцией на Эспланаде ССПЛ старался 
привлечь большее внимание общества к безопасности труда.

 
только ждут результата, трудно оси-
лить большие дела. Мне действитель-
но хочется видеть активный профсо-
юз – людям следует действовать так, 
чтобы и у остальных, то есть у тех, кто 
еще не вступил в профсоюз, появи-
лось желание к нему присоединиться, 
сплотить коллег в единое семейство. 
Чтобы люди не думали, что их обя-
занности ограничиваются оплатой 
членских взносов. До избрания пред-
седателем отраслевого профсоюза, 
я руководила Профорганизацией 
работников айзкраукльских дорог и 
всегда старалась найти время, чтобы 
подойти к каждому, с каждым пого-
ворить, чтобы каждый ощущал свою 
сопричастность. 

У меня уже достаточно боль-
шой опыт работы, да и в профсоюзе 
тоже, который дал мне возможность 
убедиться, что хороший и сильный 
профсоюз по сути – помощник для 
работодателя. Это я говорю, чтобы 
подбодрить тех, кто ничего или почти 
ничего не зная о профсоюзах, смотрит 
на них с известным недоверием или 
даже опаской. Конечно, для профсо-
юзов всегда будет важно защищать 
трудовые и прочие социально-эко-
номические права и интересы своих 
членов. Но для этого необходимо на-
ладить цивилизованный диалог с ра-
ботодателем, что стараемся делать и 
мы. Все 26 наших отраслевых профор-
ганизации заключили коллективный 
договор – это значит, что отношения 
рабочего коллектива, который пред-
ставляет профсоюз, с работодателем 
ясно определены. 

Прошлый год Хелена называет 
сложным этапом как для всей от-
расли в целом, так и для своего кол-
лектива, Айзкраукльского отделения 
Екабпилсского дорожного района 
АО «Latvijas autoceļu uzturētājs»:

– В 2012 году из-за оптимизации и 
экономии средств была произведена 
реструктуризация. Довольно много 
работников уволили – в основном 
женщин, административный персо-
нал. Все проходило законно. Каждое 
предупреждение об увольнении ра-
ботодатель согласовывал с профсою-
зом. Но в любом случае эти измене-
ния дались непросто. Они не бывают 
легкими.

– Средний возраст людей, рабо-
тающих в дорожных профессиях в 
Латвии, старше 40 лет. 

– Да, профессия постепенно «ста-
реет». Но это можно объяснить и ма-
лой сменой кадров. Люди остаются 
в этой профессии. Это типично для 
дорожных рабочих – приходят моло-
дые и трудятся в этой профессии до 
пенсии или даже дольше. Здесь есть 
целые династии – отец, сын, братья. В 
дорожных профессиях не удивляют-
ся, если человек на одном месте рабо-

ты трудится четыре десятка лет. Один 
из парней, который пришел к нам ра-
ботать сравнительно недавно, сказал 
как-то в разговоре: «У вас хорошо. 
Это мое не первое место работы, но я 
надеюсь, последнее».

Нашим работникам установлено 
суммированное рабочее время с пе-
риодом пересмотра в один месяц. Все 
часы, отработанные сверх нормально-
го времени, оплачиваются по двойно-
му тарифу. Начисляется доплата и за 
работу в ночное время, за дополни-
тельную работу применяется коэффи-
циент за сезонные работы. 

Нашим работникам созданы по 
возможности хорошие условия тру-
да. Но они не легкие – все-таки доро-
га. Жаркое солнце летом, бессонные 
ночи зимой. Но это компенсируется 
условиями, вписанными в коллектив-
ный договор, например, различны-
ми пособиями. Все наши работники 
имеют полисы страхования здоровья 
и от несчастных случаев. Люди это 
ценят, особенно в последнее время. 
Предприятие покрывает затраты на 
основной пакет страхования. Те, кто 
хочет более широкое страховое по-

крытие, может участвовать в оплате. 
В июне закончится срок действия 

нашего нынешнего коллективно-
го договора с АО «Latvijas autoceļu 
uzturētājs». Поэтому рабочая группа 
уже взялась за разработку нового кол-
лективного договора. Работодатель 
предлагает перейти на трехмесячный 
период пересмотра. Это еще пред-
стоит обсудить, поскольку работа 
дорожников, особенно зимой, очень 
специфична. Набегает довольно мно-
го внеурочных часов, особенно в де-
кабре, январе и феврале. И для наших 
работников выгоднее один месяц в 
качестве периода пересмотра сумми-
рованного рабочего времени.

– Какие отношения у работни-
ков и профсоюза с работодателем 
в целом?

– У нас не было таких инцидентов, 
чтобы пришлось бороться с работо-
дателем. С заключением коллектив-
ного договора отношения стали по-
нятными и определенными для обе-
их сторон. Между прочим, если бы 

на предприятии не было профсоюза, 
возможно, у нас не было бы и этого 
коллективного договора. 

По-моему, диалог с работодателем 
следует поддерживать постоянно – я 
всегда напоминаю лидерам нашей 
профорганизации о том, что надо 
теснее сотрудничать с руководством 
предприятия, чаще обсуждать все, 
о чем думают и говорят работники. 
Короче говоря, если на предприятии 
есть профсоюз, руководители долж-
ны чувствовать, что эта организация 
существует и работает, а не спит слад-
ким сном. А главное, самим работни-
кам надо следить за средой, в которой 
они трудятся, за тем, насколько она 
безопасна. Если необходимы какие-то 
улучшения, об этом следует говорить.

– Работа на дороге в условиях 
повышенной опасности...

– Потому безопасность труда для 
нас – главная заповедь. Охрана труда 
на наших предприятиях находится 
на очень высоком уровне. Особая ра-
бочая одежда, особая обувь. В этом 
сезоне у всех, кто работает на дороге, 
будут новые сапоги – мы заказали, со 
дня на день должны прислать.

– А как на летней жаре, когда 
солнце припекает? С голыми спи-
нами работать разрешаете?

– И когда хочется сорвать послед-
нюю рубашку, отражающий жилет 
все равно должен быть надет, без него 
выходить на дорогу не разрешает-
ся никому. Работа на дороге в целом 
связана с повышенной нагрузкой на 
спину, руки, на все тело – приходит-
ся поднимать тяжести, да и вибрации 
избежать невозможно… Поэтому в 
коллективном договоре предусмотре-
ны обязательные проверки здоровья в 
соответствии со спецификой работы. 
Тем, кто выполняет особенно тяже-
лую работу, проверки здоровья надо 
проходить каждый год. При необхо-
димости – раз в полгода.

Помимо прочего, в коллективном 
договоре предусмотрена, к примеру, 
и такая возможность, чтобы работо-
датель раз в год оплачивал расходы на 
покупку очков в размере 80 % от ми-
нимальной зарплаты, или 160 латов, 
тем сотрудникам, которые работают 

за компьютером. Конечно, речь идет 
лишь о тех очках, которые выписал 
глазной врач.

– Какое время года для дорож-
ных рабочих самое тяжелое?

– Зима! Зимой дорожные рабочие 
полностью зависят от погоды. Ни в 
гости отправиться, ни выпить лишне-
го позволить себе они не могут. Если 
по прогнозу ожидается снегопад, все 
24 часа в сутки надо быть готовым в 
любой момент сесть в машину и ехать 
на уборку снега. 

– И никто ни разу не согрешил, 
все всегда были готовы работать?

– С ноября по апрель – это время 
особое. Тогда для наших людей глав-
ная новость – прогноз погоды. В пра-
вилах Кабинета министров записано, 
в какой срок, какие дороги должны 
быть расчищены. Например, дороги 
категории А, по которым в день про-
езжает более 6000 автомашин, долж-
ны быть расчищены в течение трех 
часов после снегопада. 

 Случалось, что какой-то водитель 
заболевал. В экстренной ситуации 
всегда найдется кто-то, кто сможет 
заменить коллегу. А вот чтобы из-за 
лишней рюмки какой-нибудь води-
тель не смог ехать и потому ему при-
шлось искать замену, то есть вызывать 
из дома другого коллегу, такого не слу-
чалось. У нас есть профессиональная 
гордость и неписаные законы, кото-
рые предусмотрены этическим кодек-
сом дорожников. 

– О наших дорогах принято го-
ворить, что на них заплат больше, 
чем ровных мест. 

– С каждым годом ям становится 
все больше. И тут нельзя всю вину 
сваливать на латвийскую зиму с мо-
розами и оттепелями. Дороги у нас 
слишком износились. Правда, за-
морозки и оттепели дорогам тоже 
на пользу не идут. А если мороз еще 
ударит. С каждой весной наши доро-
ги разрушаются все больше. Дороги 
очень устали, нам о них надо забо-
титься. Получается, человеку всегда 
приходится быть сильным. А сильно-
му тоже требуется не меньше забот. 
Мы с этим считаемся.

– Особое значение имеет также 
возможность вместе с коллегами 
хорошо провести время отдыха. 
Есть ли у вас на этот счет свои 
традиции?

– Самое лучшее, что объединяет 
работников наших отраслевых пред-
приятий, это ежегодные спортивные 
игры. Это давняя прекрасная тради-
ция. В свое время это были туристи-
ческие слеты, сейчас мы их называем 
Спортивными играми дорожников. 
Этим летом они пройдут уже в 46-ой 
раз. Длятся игры три дня. На них ра-
ботники приезжают всеми семьями 
с палатками, чтобы отдохнуть и от 
души отдаться спорту l 

Если действует лишь 
один или пара человек, 
а остальные только 
ждут результата, трудно 
осилить большие дела 

Хелена ВЕЙТНЕРЕ

Дорожникам работы хватит всегда
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О тветы на вопросы об опла-
те труда дает консультант 
ССПЛ по вопросам тру-
довых правоотношений, 

юрист Каспарс РАЦЕНАЙС:
– Часть работодателей вы-

плачивает работникам зарплату 
в два платежа за месяц, другие 
– всю зарплату сразу в один пла-
теж. Какой работодатель поступает 
правильнее?

– В Законе о труде сказано, что ра-
ботодатель обязан платить зарплату 
не реже двух раз в месяц. Но работник 
и работодатель могут договориться 
о выплате зарплаты и раз в месяц. 
Работодатель не вправе в односто-
роннем порядке навязывать, каким 
образом будет происходить выплата 
зарплаты. Например, работодатель 
не может требовать от работника 
согласия на перевод денег на счет в 
какой-то определенный банк, если это 
выгодно лишь работодателю, но невы-
годно работнику. 

– Работнику важно понимать, 
как рассчитывается его зарплата. 

– В Законе о труде определено, что 
при выплате зарплаты работодатель 
должен выдавать работнику расчет 
зарплаты. В этом расчете должно быть 
указано: сумма, выплаченная работ-
нику, взысканные налоги и произведе-
ные выплаты обязательного государ-
ственного социального страхования. 
Кроме того, в этом расчете должна со-
держаться информация об отработан-
ных часах, в том числе, сверхурочных, 
а также, отработанных в ночное вре-
мя и праздничные дни. Если работник 
хочет, чтобы ему пояснили расчет, ра-
ботодатель обязан это сделать. 

– Почему для работника важно 
следить за тем, как рассчитывает-
ся его зарплата?

– В расчете зарплаты указываются 
и отработанные человеком часы – за 

этим следует следить, чтобы убедить-
ся, что работодатель учел все отрабо-
танные человеком часы, корректно 
рассчитал доплаты и ничего не «за-
был». Это особенно важно для тех 
работников, чья зарплата зависит от 
количества отработанных часов. 

Если работник заметил, что в рас-
чете зарплаты количество часов ука-
зано неверно, вполне вероятно, рабо-
тодатель пытается заплатить меньше. 
Такое случается. Потому  впредь за 
отработанными часами будет сле-
дить Служба госдоходов (VID) – с 
августа 2013 года работодатели еже-
месячно должны будут указывать, 
сколько часов отработал сотрудник. 
Это значит, что VID будет получать 
и обобщать информацию о часах, от-
работанных сотрудниками, начиная с 
июля этого года. 

Мой совет работающим – время 
от времени заглядывать на портал 
www.latvija.lv, где можно проверить, 
проводятся ли за вас выплаты обя-
зательного государственного со-
циального страхования и в каком 
размере l

Учимся правильно 
считать 
заработанное

Пример расчета зарплаты

Средний заработок – 
когда его учитывают  
и как рассчитывают?

Зарплата Доплаты Премии 

Другого рода компен-
сации, связанные с 
работой (отпускные, 

пособия и т.д.)

Сверхурочные 
(доплата 100 %) 

Ночная работа  
(доплата 50 %) 

Дополнительная 
работа 

Работа в особых 
условиях 

Работа в 
праздничные дни  

(доплата 100 %  
или выходной)

Учитывается при расчете 
среднего заработка

Не учитывается при расчете 
среднего заработкаОПЛАТА ТРУДА

Основной принцип расчета общей нормальной зарплаты за месяц.
От общего количества дней месяца отнимаем субботы, воскресенья и праздничные 
дни, которые выпали на один из рабочих дней недели.
Полученное число рабочих дней умножаем на 8 часов = x часов
Предпраздничные дни короче на 1 час:  8 - 1 = 7 часов (x-1)
Например, в марте – 20 рабочих дней. На этот месяц выпадает два праздничных дня – 
Страстная Пятница 29 марта и Пасха 31 марта. Четверг, 28 марта – укороченный ра-
бочий день (7 часов). Таким образом, в марте 2013 года нормальное время работы 
составляет (20 х 8) - 1 = 159 часов.
Выяснив общее нормальное время работы за месяц, его сравнивают с отработан-
ным за месяц рабочим временем. Те часы, которые отработаны сверх нормального 
времени работы, считаются сверхурочными, за них Закон о труде предусматривает 
доплату в размере 100 %. 

Пример расчета:
Работнику определена зарплата – 2 Ls в час. Работник отработал 170 часов.
Какая зарплата полагается работнику за февраль? 
Нормальное время работы в феврале составило 160 часов (20 рабочих дней).
Все отработанные за месяц часы умножают на почасовую ставку, 
Получаем зарплату:     170 x 2 = 340 латов
Сколько было сверхурочных часов?:   170 – 160 = 10 часов
Доплата (в размере 100 %) за 10 сверхурочных часов:  10 x 2 = 20 Ls
Всего: зарплата 340 Ls + доплата 20 Ls = 360 Ls – оплата труда

Средний заработок необходимо рассчи-
тывать, чтобы, к примеру, определить:

l  размер отпускных 
l  размер пособия по увольнению
l  оплату простоя работнику 
l  компенсацию за незаконное 

увольнение

Отпуск 
Время ежегодного оплачиваемого от-
пуска – четыре календарные недели 
или 20 рабочих дней. Чтобы рассчитать 
отпускные, необходимо знать средний 
заработок за день. Когда рассчитан 
средний заработок за день, его умно-
жают на количество рабочих дней во 
время отпуска.

Простой
Если работодатель не может обеспечить 
сотрудника работой и начался простой, 
то и в этом случае работнику должны 
рассчитывать и выплачивать средний 
заработок за часы или за дни.

Незаконное увольнение 
Если работник незаконно уволен с 
работы, период со дня увольнения до 
дня, когда работника восстанавливают 
на работе, – это время вынужденного 
прогула. И за это время работник дол-
жен получить компенсацию в размере 
среднего заработка.

Пособие по увольнению
Прекращая трудовые правоотноше-
ния, работодатель на основании 112-й 
статьи Закона о труде должен выплатить 
работнику пособие по увольнению.

Если работник трудился у конкрет-
ного работодателя менее пяти лет, по-
собие по увольнению будет равноцен-
но среднему заработку за один месяц.

Если работник трудился у конкрет-
ного работодателя от пяти до десяти лет, 
ему полагается пособие по увольнению 
в размере его среднего заработка за 
два месяца. За проработанный у одно-
го работодателя период от 10-ти до 20-
ти лет, работнику полагается пособие 
по увольнению в размере среднего за-
работка за три месяца, а если работник 
трудился у одного работодателя более 
20-ти лет, ему полагается пособие по 
увольнению в размере среднего зара-
ботка за четыре месяца.

Для расчета пособия по увольне-
нию необходимо знать средний месяч-
ный заработок.

Расчет среднего 
заработка
Средний заработок рассчитывают ис-
ходя из зарплаты, доплат и премий. Но! 
При расчете среднего заработка не 
учитываются отпускные. 

Суммируется заработок, кото-
рый человек получал последние шесть 
месяцев. 

Чтобы получить средний месяч-
ный заработок, эту сумму делят на 6.

Подобным образом рассчитывают 
и средний заработок за час – общий 
заработок за последние шесть меся-
цев (сумма) делится на количество ча-
сов, отработанных за последние шесть 
месяцев.

Чтобы получить средний зарабо-
ток за день, эту сумму делят на количе-
ство дней, отработанных за последние 
шесть месяцев.

Как рассчитать среднемесячный 
заработок, если работник последние 
шесть месяцев не работал, а болел?
В таком случае средний заработок за 
месяц рассчитывают за последние 
шесть месяцев до тех шести месяцев, 
когда он болел – с седьмого по двенад-
цатый месяц.

В случае, если работник не трудился 
целый год (например, болел, был в отпу-
ске за свой счет или в учебном отпуске), 
средний заработок рассчитывают, ис-
ходя из минимальной зарплаты.

Ф ормула расчета среднего 
месячного заработка, ко-
торая указана в Законе о 
труде, не всегда верна. Но 

ее можно исправить.
Если работник за последние шесть 

месяцев до прекращения трудовых от-
ношений пропускал работу по уважи-
тельным причинам, например, много 
болел и отработал лишь часть време-
ни, в таком случае могут возникнуть 
сложности с расчетом среднемесяч-
ного заработка. Предположим, что 
два месяца из этих шести работник 
трудился и получал зарплату, а остав-
шиеся четыре месяца болел. В таком 
случае, используя формулу по расчету 
среднемесячного заработка, содержа-
щуюся в Законе о труде, полученную 
за два отработанных месяца зарплату 
следует разделить на шесть месяцев. 
Если ежемесячная зарплата составля-
ла 450 латов, получается, что средний 
месячный заработок составляет всего 
150 латов: (450 + 450) : 6 = 150

Юрист ССПЛ Каспарс РАЦЕ
НАЙС консультировал работницу 
одного из предприятий, которая ока-
залась в подобной ситуации. Дело о 
взыскании пособия по увольнению в 
декабре 2012 года дошло до рассмот-
рения в Сенате Верховного суда, и 
работнице удалось добиться справед-
ливой выплаты пособия.

Спор был о размере выплаченно-
го работодателем пособия по уволь-
нению.

Трудовые правоотношения с ра-
ботницей были прекращены 3 авгу-
ста 2011 года в связи с сокращением 
числа сотрудников. В соответствии 
с третьим параграфом 112-й статьи 
Закона о труде, ей выплатили посо-
бие по увольнению в размере 457,35 
латов. (Работница проработала на 
предприятии более 10-ти лет, и ей 
полагалось пособие по увольнению 
в размере среднего заработка за три 
месяца.)

Пособие по увольнению рассчиты-
валось на основании четвертой части 
75-й статьи Закона о труде – делением 
общей суммы зарплаты за шесть меся-
цев на шесть. Но работодатель не учел, 
что в последние шесть месяцев до пре-
кращения трудовых правоотношений 
работница болела – с 1 марта до 4 
июля. Таким образом рассчитанный 
среднемесячный заработок оказался 
намного меньше, чем если бы сотруд-
ница работала все шесть месяцев.

Формально работодатель выпол-
нил норму Закона о труде, но этим 
законом не регулируется ситуация, 
когда работник в последние шесть 
месяцев какой-то период не работал 
из-за временной нетрудоспособности 
или болезни.

Работница, которая считала, что 
выплаченное ей пособие по увольне-
нию несправедливо мало, не хотела 
с этим мириться и пришла в ССПЛ 
за советом. Проанализировав ситуа-
цию, мы пришли к выводу, что про-
блема возникла из-за несовершенства 
Закона о труде. Мы помогли ей подго-
товиться к суду. 

 Учитывая этот случай, проф-
союзы также подготовили предложе-
ния для изменений к Закону о труде, 
чтобы в подобных случаях не при-
шлось снова искать решение в других 
законах и решениях Сената. Норма 
Закона о труде не должна отличаться 
от нормы Закона о вознаграждении 
(Закона о вознаграждении чиновни-
ков и работников государственных и 
муниципальных учреждений) в слу-
чае схожих ситуаций, поскольку спра-
ведливое решение не должно зависеть 
от того, на каком предприятии чело-
век работает – на государственном, 
муниципальном или частном.

Решая это дело, Сенат Верховного 
суда не согласился с расчетом средне-
го заработка, проведенного работо-
дателем, так как он не отвечал фак-
тическому заработку работницы в то 
время, когда она не болела, а выпол-
няла свои трудовые обязанности. К 
тому же и в 7-й статье Закона о труде 
определено, что каждый имеет равные 

права на работу, справедливые, на-
дежные и безопасные для здоровья ус-
ловия труда, а также на справедливую 
оплату труда. А это значит, что сле-
дует обеспечить работникам равные 
права на любую из составных частей 
заработка, в том числе – на пособие 
по увольнению. Потому в конкретном 
случае было признано, что по анало-
гии справедливо применить Закон о 
вознаграждении, в котором более точ-
но определен порядок расчета средне-
го заработка. И в соответствии с ним 
работнице полагалось пособие по 
увольнению в размере 1418,19 латов. 

Простое пояснение нормы Закона 
о вознаграждении заключается в том, 
что общая сумма заработка за послед-
ние шесть месяцев делится на количе-
ство фактически отработанных дней 
и потом умножается на среднее чис-
ло рабочих дней в соответствующие 
шесть месяцев. 

 Работодатель возражал против 
применения Закона о вознагражде-
нии, ссылаясь на то, что на него, как 
на частного предпринимателя, он не 
распространяется. Но, чтобы добить-
ся справедливости, суд вправе запол-
нять бреши в законе по аналогии. Суд 
это и сделал, применив оговоренное 
Законом о вознаграждении регулиро-
вание. Так удалось достичь справед-
ливого решения l

Борьба работницы в суде за пособие  
по увольнению вскрыла брешь в Законе о труде 



ГАЗЕТА ТРУДЯЩИХСЯ 4 
МАРТ 2013

Илма РУГАЯ 

П онимание трудовой среды 
у каждого из нас может 
немного отличаться, но 
ясно одно – в ней должны 

выполняться все критерии безопас-
ности и охраны труда. А главная за-
дача охраны труда – гарантировать 
здоровье и безопасность на работе.

– Даже если человек говорит, 
что в трудовой среде, где он рабо-
тает, нет ни одного фактора риска, 
он, скорее всего, ошибается. Ведь не 
существует таких рабочих процес-
сов, которые можно было бы обес-
печить без единого вредного риска 
трудовой среды. Эти факторы надо 
контролировать и по возможности 
сокращать, – подчеркивает консуль-
тант ССПЛ по вопросам охраны тру-
да Мартиньш ПУЖУЛС.

В свою очередь эксперт ССПЛ по 
вопросам охраны труда Зиедонис 
АНТАПСОНС напоминает, что по 
данным социологического иссле-
дования примерно четвертая часть 
работодателей не знает требований 
Закона об охране труда:

– И работники, оценивая свои 
знания в вопросах охраны труда, 
были самокритичны – только 15 % 
опрошенных сотрудников признали, 
что оценивают свои знания по охране 
труда как хорошие. Такая статистика, 
в частности, объясняется специ-
фикой охраны труда – требования в 
этой области очень широкие и глубо-
кие. Сферу охраны труда в Латвии ре-
гулируют более ста правил Кабинета 
министров. Непрофессионалу дейст-
вительно трудно сориентироваться 
в таком объеме нормативов. Между 
прочим, и в других странах «произ-
ведено» много документов, регули-
рующих сферу охраны труда. Чтобы 

в трудовой среде формировалась бо-
лее высокая культура охраны труда, 
примерно 40 лет назад в ряде стран 
Европы начала складываться практи-
ка выбора из среды работников пред-
ставителей или доверенных лиц, ко-
торых специально обучают вопросам 
охраны труда, чтобы они станови-
лись коллективными представителя-
ми интересов работников. В Латвию 
такая практика пришла с восстанов-
лением независимости – первых до-
веренных лиц в рабочих коллективах 
избрали 20 лет назад. 

– Какие обязанности налага-
ются на доверенных лиц?

– Доверенных лиц специально об-
учают вопросам охраны труда, чтобы 
они могли представлять коллектив-
ные интересы работников в этой сфе-
ре. Но следует признать, что большой 

активности доверенных лиц до сих 
пор не было – если известно, что в 
Латвии примерно 50 тысяч реально 
работающих предприятий и, как по-
казывает неофициальная статистика, 
на них избраны, обучены и работают 
всего 4000 доверенных лиц, то это 
не много. Ситуацию можно было бы 
оценить как хорошую, если бы до-
веренные лица работали хотя бы на 
60 % предприятий, как это происхо-
дит в Скандинавии.

– Есть ли какие-либо объектив-
ные причины, по которым на лат-
вийских предприятиях работает 
сравнительно мало доверенных 
лиц?

– На ситуацию существенно по-
влиял кризис – когда надо было за-
тянуть пояса, работодатели в первую 
очередь начали экономить за счет ох-
раны труда. На многих предприятиях 
работники с этим смирились и даже 
не стали дискутировать на эту тему. 

Говоря о доверенных лицах на 
предприятиях, М.Пужулс поясняет:

– Эти люди в сфере охраны труда 
являются мостом между администра-
цией предприятия и его работника-
ми. И это не формальная обязанность 
– чтобы доверенные лица могли дей-
ствовать, необходима соответствую-
щая подготовка. Один из центров об-
учения создан и в Союзе свободных 
проф союзов Латвии. Избранные из 
числа работников доверенные лица 
выполняют свои обязанности в ра-
бочее время. Работодатель должен с 
этим считаться. 

Доверенные лица, находясь в тру-
довой среде, «присматривают» за ней. 
По сути, это дополнительный резерв 
безопасности для обеих сторон – и 
для работников, и для работодателя. 
Миссия доверенного лица – заметить 
в рабочей среде существующие или 
возможные риски для работающих, 
чтобы в сотрудничестве с работода-
телем как можно быстрее их устра-
нить. Можно сказать, что доверен-
ные лица – это индикаторы безопас-
ной трудовой среды. Выполняя свои 
обязанности добросовестно и ответ-
ственно, доверенные лица постепен-
но добиваются улучшения трудовой 
среды и трудовой культуры. 

– Значит, это важная работа. 
Но на латвийских предприятиях 
доверенных лиц совсем немного.

– Работодатель не придет и не 
скажет: «Выберите же, наконец, свое 
доверенное лицо!» Это не обязан-
ность работодателя. Избирается до-
веренное лицо или нет – это полно-
стью зависит от самих работников. 
Выбор доверенных лиц – официаль-
ный способ, как работники могут  
защищать свои интересы в области 
безопасности труда. Чаще всего до-
веренных лиц избирают в тех трудо-
вых коллективах, где есть профсоюз. 
Профсоюз в соответствии с принци-
пами своей работы в большой мере 
способствует и поддерживает избра-
ние доверенных лиц и их обучение. 
Но доверенных лиц могут избирать и 
коллективы, в которых нет профсою-
за. Чтобы улучшить возможности об-
учения доверенных лиц охране труда, 
а также для взаимообмена опытом и 
информацией, появилась идея соз-
дать новую негосударственную орга-
низацию – Ассоциацию доверенных 
лиц. Все, кто хочет принять участие 
в работе будущей организации, мо-
гут смело писать мне на электронный 
адрес: martins@lbas.lv

– Какую пользу принесет соз-
дание этой ассоциации?

– Действовать вместе с едино-
мышленниками всегда легче и надеж-
нее, а также интереснее. Если один 
может сделать много, то, объединив 
идеи и силы, можно вершить еще бо-
лее важные дела. Думаю, Ассоциацию 
доверенных лиц нам удастся создать 
в течение этого года l

Эго каждого человека время от времени нашептывает 
на ухо: если я работаю, моя обязанность выполнять свою 
работу, а обязанность работодателя – платить мне зарплату. 
Остальное меня не интересует...
На этом можно и остановиться, если бы не желание 
получить ответ еще на один вопрос – в какой трудовой среде 
мы хотели бы работать? И здесь речь об очень широком 
понятии – об упорядоченной трудовой среде.

В работе доверенных 
лиц нет мелочей 

Хороший опыт

В Зиемельском регионе АО «Sadales 
tīkls» избрано три доверенных лица, 
среди них – мастер Смилтенского отдела 
эксплуатации Дзинтарс ФАБИАНС (на 
фото справа). В профсоюз он вступил 
более 30-ти лет назад, а доверенным 
лицом коллеги избрали Дзинтарса два 
года назад.

– Я представляю интересы при-
мерно 50-ти работников. Следует сразу 
сказать, что мне легко выполнять мои 
обязанности, поскольку требования 
охраны труда на предприятии уважают 
и выполняют. Люди хорошо обучены и 
знают, что трудовая среда не то место, 
где стоит рисковать своим здоровьем и 
жизнью, а также здоровьем и жизнями 
всех остальных.

 Если у кого-то возникла проблема, 
он приходит ко мне поговорить. В за-
висимости от того, в чем она заклю-
чается, я иду решать ее дальше. Если 
что-то случается, конкретная ситуация 
всегда тщательно анализируется со-
вместно с инженером по технике без-
опасности. О происшествиях сообщаем 
и в Госинспекцию по труду. Например, 
какое-то время назад один из наших 
сотрудников, работая на объекте, по-
скользнулся на льду и вывихнул ногу. 
Об этом происшествии был составлен 
акт, дело рассмотрели, чтобы понять, 
почему так случилось, и сделать все, 
чтобы предотвратить или снизить воз-
можность подобного риска в будущем. 
Постоянное внимание к охране труда – 
основа основ для того, чтобы на нашем 
предприятии несчастные случаи про-
исходили как можно реже и без тяжелых 
последствий. Во всяком случае на моей 
практике таковых не было. 

Вместе с инженером по технике 
безопасности мы регулярно оценива-
ем возможные риски трудовой среды. 
Особое внимание всегда обращаем на 
средства охраны и безопасности труда – 
подходят ли они для работы, высокого ли 
они качества. Недавно одному из наших 
работников попались некачественные 
рабочие сапоги – они порвались через 
три дня носки. Мы сфотографирова-
ли эту пару рваных сапог, связались с 
поставщиком, рассказали, в чем про-
блема, а в качестве доказательства по 

э-почте отправили фотографию. Через 
несколько дней получили новые сапоги. 

И старший инспектор Диспетчер-
ской службы Кегумской ГЭС Андрейс 
КРЕМЕРС (на фото слева) в профсоюзе 
более 30-ти лет. Обязанности доверен-
ного лица он выполняет уже восемь лет. 

– Наш профсоюз «Kaskāde» объ-
единяет работников Кегумской и 
Плявиньской ГЭС. Могу сказать, что 
наши работники действительно хорошо 
обеспечены средствами защиты. Да и 
условия труда у нас благоприятные, по-
тому жалоб немного. Но даже когда все 
хорошо, человек всегда хочет, чтобы 
было еще лучше. Сравнительно недавно 
предприятие выбрало нового постав-
щика рабочей одежды, который сейчас 
обеспечивает нас рабочей одеждой, 
сшитой по индивидуальным меркам для 
каждого конкретного работника.

Раз в месяц проходит день охраны 
труда – каждый раз обсуждаются опре-
деленные, запланированные на год 
вперед темы. В рамках дня охраны труда 
организуется обучение, освежаются по-
лученные ранее знания, анализируются 
риски. Происходят и противоаварийные 
тренировки. Аварии у нас случаются 
редко, но помехи в подаче электроэнер-
гии время от времени возникают. В 
таком случае надо проявить готовность 
справиться с проблемой, учиться уже 
времени нет.

–  В наших коллективах мне и дру-
гим доверенным лицам работать легко, 
так как за долгие годы доверие между 
коллегами возникло уже само собой. 
Потому мои обязанности как доверен-
ного лица логически проистекают из су-
ществующих рабочих отношений. Знаю 
и характеры людей – кто спокойный, кто 
«взрывной», – добавляет Дзинтарс.

– Это действительно хорошо, что у 
нас, как у доверенных лиц, работы не-
много. В целом наша трудовая среда в 
порядке. Потому и остается время вы-
слушивать рекомендации других работ-
ников и обсуждать, что мы можем орга-
низовать еще лучше. Большие дела соз-
даются из мелочей. Потому мы никогда 
не говорим, что мелочи не имеют значе-
ния. В трудовой среде и мелочи играют 
большую роль, – признается Андрейс. 
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Только 15 % 
опрошенных 
признали, что 
оценивают свои 
знания по охране 
труда как хорошие.
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