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А кционерное общество 
«Val mieras piens» – одно из 
самых крупных предприя-
тий по переработке молока 

в Латвии, на котором работает около 
160 человек.

Ежедневно «Valmieras piens» 
перерабатывает примерно 350 тонн 
свежего молока, из которого изго-
тавливают пастеризованное молоко, 
кефир, сметану, творог, сыр, йогурт 
и сухой молочный порошок. О вы-
соком качестве молочных продуктов, 
выпускаемых в Валмиере, можно 
судить и по званиям, которых они 
удостоились, – в 2012 году произ-
веденный на «Valmieras piens» све-
жий сыр «Лапландский» и сметана с 
25 % содержанием жира на конкурсе, 
организованном Центральным со-
юзом молочников Латвии, получили 
золотые медали – каждый в своей 
«весовой категории». В предыдущем, 
2011 году золотую медаль в этом кон-
курсе получил валмиерский кефир 
с 2,5 % содержанием жира, а валми-
ерское масло получило серебряную 
медаль. 

Особо отметили и само пред-
приятие. Уже четыре года «Valmieras 
piens» участвует в исследовании 
«Ilgtspējas indekss» («Индекс долго-
срочного развития») и все это вре-
мя стабильно удерживает позиции 
в серебряной категории. В 2009 году 
«Valmieras piens» получил также 
приз Союза свободных профсоюзов 
Латвии (LBAS) «Социально ответ-
ственное предприятие» за снижение 
тяжелого физического труда. За хо-
рошую работу приз LBAS получила и 
профорганизация «Valmieras piens». 
А в конце мая – за несколько дней до 
выхода этого номера «Газеты трудя-
щихся» – «Valmieras piens» во второй 
раз удостоился приза Латвийской 
конфедерации работодателей как 
лучший работодатель в Видземе, 

успешно реализующий стратегию 
развития предприятия.

– Что, по-вашему, значит хоро-
шее молоко?

– Качество молока оценивают по 
разным критериям. Например, для 
производства сыра лучше всего по-
дойдет молоко с высоким содержани-
ем белка. А для производства масла 
больше подходит молоко с высоким 
содержанием жира, – поясняет пред-
седатель правления АО «Valmieras 
piens» Харийс ПАНКЕ.

– А какой из продуктов, про-
изводимых на вашем предпри-
ятии, вам самому больше всего 
по вкусу?

– Мне нравятся кисломолочные 
продукты, особенно наш кефир – и 
обычный, за который мы получили 
золотую медаль, и салатный кефир, 
который прекрасно подходит для 
приготовления летнего холодного 
супа.

– А мне больше всего нравится 
валмиерский творог, – присоединя-
ется к разговору завхоз и председа-
тель профорганизации предприятия 
Весма КАЛНЫНЯ.

– Получается, что употребление 
молочных продуктов способствует 
формированию хороших взаимо-
отношений и успешному сотруд-
ничеству между руководством 
предприятия и работниками.

В. Калныня: – Я работаю на пред-
приятии с 1977 года – почти с само-
го начала («Valmieras piens» основан в 
1971 году. – Прим. ред.). Харийс тогда 
еще был руководителем производ-
ства предприятия. 

Х. Панке: – Я начал работать на 
предприятии в 1975 году.

В. Калныня: – Можно сказать, 
что мы со своим предприятием вме-
сте выросли и прожили жизнь. Как 
и большая часть наших работников. 
Поколения меняются постепенно.

– В чем сила «Valmieras piens»?
Х. Панке: – У нас с самого нача-

ла особо чтят золотое ядро – наших 
лучших и наиболее профессиональ-
ных работников, рядом с которы-
ми совершенствуются остальные. В 
каждом производственном цехе и в 
любой другой структурной единице 
мы «культивируем», чтобы у каждо-
го процесса был один руководитель 
или группа руководящих людей, 
обладающих очень высокими про-
фессиональными знаниями, боль-
шим опытом, ответственностью и 
мотивацией. Мы также заботимся об 
их росте, как о «пчелиных матках». 
Смена поколений у нас происходит 
постепенно – пять-шесть человек 
ежегодно уходят на пенсию, на их 

место приходят другие. Нам повезло, 
что в Валмиере есть профессиональ-
ная средняя школа, которая готовит 
технологов продовольственных про-
дуктов. Ученики школы уже с перво-
го курса должны проходить практи-
ку, и они охотно приходят к нам. Это 
обоюдовыгодно – у них есть возмож-
ность заработать, а у нас – присмо-
треть себе новых работников. Не все, 
кто прошел у нас три-четыре прак-
тики, приходят работать, но многие 
поступают именно так. Для нас это 
стабильное и надежное пополнение. 
Это также хороший ресурс для об-
новления нашего профессиональ-
ного ядра. Поначалу новички – как 
спутники. Мы даем им возможность 
освоить разные операции. Когда че-
ловек утвердился и может полностью 
перенять ответственность за какую-
либо операцию, вокруг него начинает 
формироваться новое «семейство». 
Например, в операции по фасовке 
сметаны должен быть один работник, 
который знает эту работу доскональ-
но: сметана с каким содержанием 
жира идет на линию, в какие стакан-
чики ее надо заливать, что должно 
быть на них написано, каким числом 
следует маркировать, как проверить 
качество произведенной продукции, 
как мыть оборудование… Один че-
ловек должен знать процесс от на-
чала до конца, чтобы давать задания 
остальным работникам.

– С момента, когда «Valmieras 
piens» вместе с Рижским молоч-

ным комбинатом создали со-
вместный концерн «Food Union», 
прошел ровно год. Какие измене-
ния произошли на предприятии в 
этой связи?

Х. Панке: – Слияние произошло, 
чтобы оба предприятия работали 
эффективнее. До мая прошлого года 
мы с Рижским молочным комбина-
том конкурировали – оба производи-
ли полный ассортимент продуктов. 
Каждый боролся за место на полках 
магазинов для своего молока, кефира 
и масла. У каждого из нас была своя 
торговая команда, свои торговые 
агенты и специалисты по маркетингу. 
После объединения началась опти-
мизация процессов и специализация 
каждого предприятия, были структу-
рированы управление, закупка мо-
лока и логистика. Отпала необходи-
мость в двух одинаковых командах в 
обоих городах. Новая команда сейчас 
численно составляет примерно 60% 
от обеих прежних.

– Для тех, кому пришлось 
уйти, это вряд ли было приятной 
переменой.

Х. Панке: – В целом этот про-
цесс восприняли с пониманием. Мы 
все заранее обговорили с профсою-
зом, пояснили. Предупреждения об 
увольнении были оформлены в соот-
ветствии с законом. Для некоторых 
это действительно было болезненно. 
Но люди получили полагающиеся им 
пособия по увольнению. 
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Председатель правления АО «Valmieras piens» Харийс ПАНКЕ, заведующий складом материалов Андис 
БАЛИНЬШ, администратор бюро Зане ШТЕЙНБЕРГА, специалист по качеству Криста ШТАЛА, энергетик 
Рудольф ВЕЙНБЕРГС, руководитель отдела приема молока Лигита МЕЛДЕРЕ, завхоз и председатель 
профорганизации «Valmieras piens» Весма КАЛНЫНЯ.

Для красивых «молочных усов» необходимо хорошее 
молоко. От только что надоенного теплого молока полоска 
белой пены над верхней губой гарантирована.  
Но это удовольствие и красоту можно получить и  
от «магазинного молока», если производитель,  
который любит и ценит свою работу, хорошенько 
позаботился о свежем коровьем молочке, за вкус которого 
нам может завидовать половина мира. 

Валмиере идут 
«молочные усы» 

Моя цель, чтобы лю-
бой человек, который 
трудится здесь, вос-
принимал и понимал 
«Valmieras piens» как 
инструмент, с помощью 
которого он может 
заработать деньги для 
благосостояния своей 
семьи и достижения 
своих целей

Продолжение на  стр. 2 ä
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Думаю, для части работников, ко-
торым пришлось уйти с предпри-
ятия, это был переход от хорошего к 
хорошему. 

В. Калныня: – Люди и сами пони-
мали, что объединение предприятий 
будет связано с такими переменами.

Х. Панке: – В основном это кос-
нулось специалистов сравнительно 
высокого ранга, так как и в Риге, и в 
Валмиере были хорошие экономисты, 
хорошие специалисты по маркетингу. 
Но все наши специалисты, которые 
оказались на рынке труда, получили 
новые хорошие предложения о ра-
боте. Мы также дали на своих людей 
рекомендации компаниям по подбору 
персонала. Мы действительно можем 
сказать, что наши специалисты очень 
хорошие. И у меня сердце спокой-
но – они сейчас работают в хороших 
местах.

– Какой коллективный договор 
вы, как работодатель, заключили с 
профсоюзом?

Х. Панке: – Думаю, что хороший. 
Мы старались, с Весмой и ее коман-
дой сидели за одним столом и долго 
его обсуждали.

В. Калныня: – Включили в него 
разные хорошие вещи. Например, 
в коллективном договоре предус-
мотрено пособие на случай, если в 
семье работника родился ребенок. 
Предусмотрено пособие на покупку 
товаров для школы, которое пред-
приятие платит в том случае, если ре-
бенок идет в первый класс. Родители 
первоклассников 1 сентября получа-
ют выходной. Если у работника есть 
ребенок до пяти лет, раз в три месяца 
он может использовать возможность 
взять оплаченный выходной, к приме-
ру, чтобы быть с ребенком на каком-
то важном для семьи мероприятии.

Х. Панке: – Мы совместно реши-
ли, что профсоюз может получить 
дополнительные средства, сделав 
что-то хорошее для предприятия. На 
нашем предприятии скапливается 
упаковочный картон. Мы договори-
лись, что Весма вместе с членами сво-
ей проф организации возьмет на себя 
заботу о том, чтобы этот картон не 
валялся где попало, чтобы он не по-
падал в отходы, а собирался, сортиро-
вался и копился в одном месте. Когда 
его набирается большая гора, мы 
берем машину и везем на Юглскую 
бумажную фабрику для переработки. 
За это мы получаем деньги, из кото-
рых высчитываются транспортные 
расходы, а остальное идет профсо-
юзу, который распоряжается этими 
деньгами на свое усмотрение. Мне, 
как работодателю, хорошо, так как 
везде – порядок. И профсоюзу тоже 
хорошо – в год получается около 1000 
латов к бюджету организации. 

Когда команда нашего предпри-
ятия принимает участие в каком-либо 
мероприятии, поддерживаем как мо-
жем. Хотя бы кефиром (смеется).

Профсоюз и нам во многих делах 
помогает. Весной, когда растаял снег, 
территорию всегда после зимы надо 
приводить в порядок. Я мог дать ука-

зание, чтобы это сделали рабочие, но 
мы с Весмой решили, что можно ор-
ганизовывать субботник. В этом году 
мы его устроили уже во второй раз. 
Когда участвуют все, работа спорится 
быстрее. 

В. Калныня: – А когда все порабо-
тали, жарим колбаски. 

– Почти все работники хотят ис-
пользовать отпуск летом. Как вы 
решаете эту проблему?

В. Калныня: – Стараемся соста-
вить график так, чтобы каждый, кто 
этого хочет, хотя бы часть отпуска мог 
использовать летом. 

Х. Панке: – Тут мне снова следует 
сказать, что, к счастью, в Валмиере 
есть наиболее подходящая нам про-
фессиональная средняя школа, и уче-
ники охотно работают у нас летом – в 
каникулы, поскольку хотят зарабо-
тать. Поэтому мы своих работников 
можем отпустить в отпуск. 

– С момента больших перемен 
прошел год. Какой вы видите даль-
нейшую перспективу «Valmieras 
piens»? Вы должны развиваться. 
Если сегодня вы хороши, то завтра 
захочется быть еще лучше.

 Х. Панке: – Мы воспринима-
ем развитие предприятия как по-
вседневную работу и постоянно 
думаем в долгосрочных категориях. 
Акционеры предприятия разработа-
ли стратегию, направленную также 
на расширение экспорта на восток, 
в Россию. Это очень большой и пока 
не наполненный рынок, где чувству-

ется дефицит молока. Конечно, без 
конкуренции мы не остаемся, ведь 
иностранные компании в России 
приобрели не одно предприятие по 
переработке молока. Но мы ощуща-
ем, что в России уважают продукты, 
произведенные в Латвии. Говоря об 
экспорте, Рижский молочный ком-
бинат больше специализируется на 
продуктах жировой фракции – масле 
и мягких сырах для России, сметане 
для Азербайджана… А мы в Валмиере 
специализируемся на производстве 
экспортных продуктов белковой 
фракции – творога и творожных из-
делий, а также сухого молочного по-
рошка. Работая таким образом, мы в 
ближайшее время хотим повышать 
производство. Параллельно с ростом 
объема производства развивается и 
качество продукции. Мы модернизи-
руемся. Реконс труиро вали котельную 
и установили новые паровые котлы с 
более высоким коэффициентом отда-

чи, добились большей энергоэффек-
тивности. Если раньше в котельной у 
нас работали 12 человек, то теперь она 
полностью автоматизирована. Люди 
лишь следят за тем, чтобы была обе-
спечена непрерывность процесса. 

– Чем вы на «Valmieras piens» 
больше всего гордитесь и за что 
больше всего болит сердце, что до-
ставляет больше всего трудностей?

Х. Панке: – Горжусь людьми, кото-
рые здесь работают. Горжусь тем, что 
люди, которые в свое время работали 
у нас, пользуются высокой оценкой и 
в других местах и нашли хорошую ра-
боту. Говоря о трудностях… Вы знаете 
кого-нибудь, у кого нет трудностей? 
Жизнь очень гармоничный процесс. 
Трудности – это та серая середина, а 
остальное – хорошие вещи.

В. Калныня: – Трудности суще-
ствуют для того, чтобы взяться за них 
и решить все проблемы.

Х. Панке: – Бабушка говорила мне 
в детстве: «Если ты, сынок, не будешь 
знать, что такое рабочий день, то не 
узнаешь и что такое воскресенье». 
Если мы не будем знать, что такое 
трудности, мы не будем знать, что та-
кое радость. Для меня, как для дирек-
тора, трудными были 2007–2008 годы. 
Для многих это было время эйфории, 
когда люди ощущали особое «призва-
ние» идти работать в строительство. 
Не один работник приходил с ульти-
матумом: «Если у меня тут зарплата 
не будет в 1000 латов, уйду!» Были и 
такие, кто ушел, ведь ясно, что такие 

огромные деньги мы платить не мог-
ли. Тогда и администрации предпри-
ятия приходилось время от времени 
идти работать на производство. Через 
год-два все изменилось. Многие из 
тех, кто ушел в строительство, поте-
ряли работу. Некоторые вернулись к 
нам. 

– Что вы, как руководитель 
предприятия, никогда бы не хотели 
слышать от своих работников?

Х. Панке: – Я не хотел бы услы-
шать, что кто-то говорит, что работа-
ет на плохом предприятии. Моя цель, 
чтобы любой человек, который тру-
дится здесь, воспринимал и понимал 
«Valmieras piens» как инструмент, с 
помощью которого он может зарабо-
тать деньги для своих детей, благосо-
стояния своей семьи и достижения 
своих целей. Мы, насколько можем, 
стараемся, чтобы наши работники 
тоже ощутили, что хорошая работа 
приносит им лучшие плоды l 

Илма РУГАЯ 

О тветы на вопросы об опла-
те труда дает консультант 
Союза свободных проф-
союзов Латвии (LBAS) по 

вопросам трудовых правоотношений, 
юрист Каспарс РАЦЕНАЙС

Год прошел – пора в отпуск! 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по-
лагается каждый год в определенное 
время в соответствии с соглашением 
между работником и работодателем 
или графиком отпусков, который ра-
ботодатель составляет после консуль-
тации с представителями работников. 
Если на предприятии есть профсоюз, 
тогда график отпусков работодатель 
составляет, консультируясь с предста-
вителями профсоюза. 

График отпусков обычно состав-
ляют на больших предприятиях. Этот 
график должен быть доступен любо-
му работнику. 

Предоставляя ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, работодатель обязан 
по возможности учитывать пожела-
ния работника.

Хочется отпуск летом
Если на отпуск летом претендуют не-
сколько работников, но работодатель 
в конкретное время не может предо-
ставить отпуск всем, кто этого хочет, 
то преимущество имеют работники, 

• которые моложе 18 лет;
•  у которых есть ребенок в возрас-

те до трех лет или ребенок-инва-
лид в возрасте до 18 лет. 

Этим работникам ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставля-
ют летом или по их желанию в любое 
другое время.

Будущие или молодые мамы впра-
ве запросить оплачиваемый отпуск до 
отпуска по беременности и родам или 
после него. В законе оговорено, что 
работодатель должен это требование 
уважать.

Когда можно просить  
первый отпуск?
С того момента, когда у работодателя 
проработано не менее полугода, ра-
ботник может просить о предостав-
лении ежегодного оплачиваемого от-
пуска за первый год работы – у него 
есть право на использование отпуска 
в полном объеме.

Во время, которое дает право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
засчитывают не только ту часть, ког-
да  работник фактически трудился у 
определенного работодателя, но и то 
время, когда работа не выполнялась 
из-за временной нетрудоспособности 
(болезни). Учитывается и время крат-
ковременного отсутствия, например, 
когда работнику потребовалось про-
вести проверку здоровья, которую 
нельзя было сделать вне рабочего вре-
мени. Во время, которое дает право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
засчитывают и время вынужденного 
простоя, если работник незаконно 
уволен, а затем восстановлен на преж-
ней работе.

Молодым мамам во время, которое 
дает право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск, засчитывают также вре-
мя отпуска по беременности и родам. 

Во время, которое дает право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, не 
засчитывают время отпуска по уходу 
за ребенком и время так называемого 
отпуска за свой счет, который длился 
более четырех недель в течение одного 
года.

Какова продолжи тель ность 
отпуска?
Ежегодный отпуск не должен быть 
короче четырех календарных недель, 
или 28 дней, не считая праздничных 
дней. 

Работники, которые моложе 18 
лет, имеют право на отпуск продол-
жительностью в один месяц.

Кому полагается 
дополнительный отпуск?
Работникам, у которых есть трое или 
больше детей в возрасте до 16 лет или 
ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, 
полагается ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью в три рабочих дня.

Работникам, чей труд связан с по-
вышенным риском, следует предо-
ставлять ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью не менее трех рабочих 
дней.

В коллективном договоре или тру-
довом договоре можно определить 
еще и другие случаи, когда работнику 
могут предоставить ежегодный допол-
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• �Детей� запрещено� занимать� на� постоян-
ной�работе.�

• �Если� ребенок� достиг� возраста� 13� лет,� в�
свободное� от� учебы� время� его� можно�
занимать�на� легкой,�не�вредной� для�без-
опасности,� здоровья,� нравственности�
и� развития� детей� работе.� Эта� работа� не�
должна�мешать�образованию�ребенка.

• �Ребенка�с�13�лет�можно�трудоустраивать�
только� в� том� случае,�если� от� родителей�

или� опекуна� есть�
п и с ь м е н н о е�
разрешение.�

•  Детей� с� 13� лет� и� несовершеннолетних� с�
15� до� 18� лет,� которые� еще� не� получили�
основное�образование,�можно�занимать�
работой�4�часа�в�день.�

 •  Подростка�можно�занимать�работой�7�ча-
сов�в�день�или�35�часов�в�неделю.

l  l  l

Принимая� на� работу� ребенка� или� под-
ростка,� работодатель� должен� обязательно�
заключить�с�ним�трудовой�договор.�Прежде�
чем�заключить�с�ребенком�или�подростком�
трудовой�договор,�работодатель�должен�про-
информировать�его��родителей�или�опекуна�
о� возможных� конкретных� рисках� трудовой�
среды�и�определенных�по�этому�поводу�ме-
роприятиях�по�защите�труда.�

l  l  l

Лицо,�которое�моложе�18�лет,�работо-
датель�может�принять�на�работу�только�
в� том�случае,�если�этот�ребенок�или�
подросток� ранее� прошел� медицин-
ский�осмотр.�

Отпуск нужен, чтобы набраться новых сил

Мама, я этим летом хочу работать!
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У «Valmieras piens» есть особая подруга
Территорию�«Valmieras�piens»�облюбовала�одна�лесная�утка.�

Ей�работники�предприятия�даже�дали�имя�–�Валминя.�Когда�четы-
ре�года�назад�утка�прилетела�первый�раз�и�устроилась�в�углу�возле�
наружного�бассейна,�чтобы�высидеть�малышей,��работники�пред-
приятия�радовались�и� даже�огородили� это�место.�Когда�малыши�
вылупились,� заботились,�чтобы�кто-нибудь�случайно�не�побеспо-
коил�утку�и�утят.�Когда�птенцы�подросли,�вся�семья�отправилась�в�
более�широкий�водоем�–�на�Гаую.�

Так� как�от� территории� «Valmieras�piens»� до� Гауи�–�всего�не-
сколько�сот�метров,�это�было�несложно.�Но�беспокойство�вызыва-
ло�то,�как�утиная�семья�пересечет�две�улицы�с�довольно�оживлен-
ным�движением,�чтобы�добраться�до�реки.�

Поразмыслив�над� тем,� как� лучше�поступить,� было�решено�–�
утку� с� утятами� надо� проводить� до� речки,� особенно� приглядывая�
за�ними�на�проезжей�части,�и�в�случае�необходимости�ненадолго�
остановить�сообщение,�пока�утиное�семейство�не�перейдет�улицу.�

Похоже,�лесной�утке�столь�дружественное�и�внимательное�от-
ношение�пришлось�по�вкусу.�Этой�весной�Валминя�вернулась�уже�
четвертый�год�подряд.�И�снова�высиживает�малышей.

Если у работника есть 
ребенок до пяти лет, 
раз в три месяца он 
может использовать 
возможность взять 
оплаченный выходной

Весма КАЛНЫНЯ
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Продолжение. Начало на стр. 1.
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нительный оплачиваемый отпуск, на-
пример, за ночную работу, за сменную 
работу, за многолетнюю работу и др.

Формула расчета отпускных
Средний доход за рабочий день в по-
следние шесть месяцев x количество 
рабочих дней во время отпуска.

Отпускные сегодня,  
отпуск – завтра  
Работодатель должен выплатить от-
пускные до того, как работник отпра-
вится в отпуск.

Как быть, если на время 
отпуска выпадают 
праздничные дни?
Ежегодный отпуск продлевается на 
количество праздничных дней, выпа-
дающих на время отпуска, независимо 
от того, на какой день недели выпада-
ет праздничный день. 

Вирус может одолеть  
и во время отпуска
Если во время отпуска возникли про-
блемы со здоровьем, то выданный 
врачом больничный лист станет до-
кументом, на основе которого по 
соглашению с работодателем будет 
возможно продлить отпуск на количе-

ство дней болезни или перенести его 
на другое время.

Отпуск можно делить, но…
В Законе о труде предусмотрена воз-
можность использовать ежегодный 
оплачиваемый отпуск по частям.

О количестве частей отпуска и их 
продолжительности работник в каж-
дом случае должен договориться с 
работодателем, однако  работодатель 
должен учитывать, что одна часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
за текущий год не может быть коро-
че двух непрерывных календарных 
недель.  Остальную часть отпуска ра-
ботник может использовать хоть по 
одному дню, если у работодателя на 
этот счет нет возражений.

Человек не робот –  
отдых нужен, чтобы 
набраться новых сил
Если бы в отпуске не было необхо-
димости, его бы не было вообще. 
Возможность использовать отпуск 
предусмотрена трудовым законода-
тельством и продиктована здравым 
смыслом. Мотивация работать эф-
фективно подразумевает умение от-
дыхать, чтобы после отпуска человек 
вернулся на работу с новыми силами.

С точки зрения восстановления 
трудоспособности наиболее эффек-

тивен отпуск продолжительностью в 
четыре недели без перерыва.

Отпуск за свой счет – 
инициатива лишь работника
Отпуск за свой счет (отпуск без сохра-
нения оплаты труда) может быть ини-
циативой исключительно работника. 
Это значит, что работодатель не вправе 
принуждать работника брать отпуск за 
свой счет. В то же время  работодатель 
не обязан предоставлять работнику 
отпуск за свой счет в любой момент, 
когда работник этого хочет.

Отпуск нельзя 
компенсировать деньгами 
Как реагировать работодателю, если 
работник пытается его убедить, что не 
может без работы ни дня и что он ни 
за что не хочет брать отпуск, но был 
бы очень рад, если бы мог получить 
денежную компенсацию за неисполь-
зованный отпуск? 

В этом случае наилучшее реше-
ние  – открыть Закон о труде и про-
честь пятую часть статьи 149, где 
сказано, что денежное возмещение за 
неиспользованный ежегодный опла-
чиваемый отпуск недопустимо, за ис-
ключением случаев, когда трудовые 
правоотношения прекращаются, а 
работник ежегодный оплачиваемый 
отпуск не использовал.

Можно ли отозвать 
работника из отпуска?
Закон о труде не регулирует вопрос 
об отзыве работника из отпуска, но у  
работодателя может возникнуть экс-
тренная ситуация, когда появляется 
необходимость  отозвать работника 
из отпуска.

Эту ситуацию можно рассматри-
вать по аналогии с тем, как в Законе 
о труде оговорена сверхурочная 
работа – в определенных ситуаци-
ях  работодатель имеет право задей-
ствовать работника на внеурочной 
работе без его письменного согласия, 
например, чтобы обеспечить самые 
неотложные потребности общества. 
Обоснованной причиной для назна-
чения внеурочной работы могут быть 
и форс-мажорные обстоятельства, 
последствия случайного события или 
других чрезвычайных обстоятельств, 
которые  неблагоприятно влияют 
или могут повлиять на обычный ход 
работы на предприятии и которые 
необходимо устранить в экстренном 
режиме. Также на предприятии мо-
жет возникнуть необходимость за-
кончить в определенный срок какую-
то непредвиденную работу.

Если работник находится в отпу-
ске, конечно, работодатель не может 
категорически потребовать, чтобы ра-
ботник вернулся из отпуска и взялся 
за работу. 

Но ситуации могут быть разными. 
Например, на производстве произо-
шел взрыв, и присутствие конкретно-
го работника, находящегося в отпуске, 
крайне необходимо для экспертизы 
происшествия и возобновления про-
цесса производства, к тому же он на-
ходится неподалеку, в получасе езды 
от предприятия. По-моему, в этой си-
туации было бы нормально, если бы 
работодатель отозвал  работника из 
отпуска и работник бы это поддержал. 

Но возможна ситуация, когда 
во время отпуска работник уехал в 
путешествие на другую часть света. 
Думаю, что в таком случае  работода-
тель не может категорически потребо-
вать, чтобы работник вернулся, если 
он сам не согласен сделать это. Если  
работник согласен прервать свой от-
пуск и вернуться на работу, будет кор-
ректно, если работодатель покроет те 
расходы и убытки, которые понес ра-
ботник в связи с прерыванием отпу-
ска и незапланированным возвраще-
нием на работу. Повторю, что Закон 
о труде такие ситуации не регулирует, 
но в особых случаях отзыв работника 
из отпуска допустим, и он должен ре-
шаться как обоюдный компромисс на 
основе соглашения между работодате-
лем и работником. 

Вывод – для отзыва работника из 
отпуска необходима сумма двух об-
стоятельств: работодателю это объек-
тивно необходимо + работник имеет 
возможность вернуться из отпуска.

Работодатель не вправе  отозвать 
работника из отпуска, чтобы объ-
явить о его увольнении l

l  l  l

В� порядке� исключения� детей� в� качестве�
исполнителей� можно� занимать� работой� в�
культурных,� художественных,� спортивных� и�
рекламных�мероприятиях.�Но�в�законе�ого-
ворено,� что� это� можно� делать� только� в� том�
случае,�если�получено�письменное�разреше-
ние�родителя�или�опекуна�ребенка,�а� также�
разрешение�Государственной�инспекции�по�
труду.�В�этих�случаях�в�силе�и�дополнительное�
требование,� чтобы�эта�работа�была� легкой,�
не� вредной� для� безопасности,� здоровья,�
нравственности�и�развития�ребенка.

l  l  l

Подростков� запрещено� занимать� работой,�
которую�можно�приравнять�к�спасательным�
работам� в� случаях� аварий,� испытаний,� а�
также� работой,� связанной� с� огнеопасно-
стью�и/или�взрывоопасностью.�

l  l  l

Подростков�запрещено�занимать�такой�ра-
ботой,�которая�напрямую�связана�с�посто-

янным�ношением�или�перемещением�тяже-
стей.�У�подростков-мальчиков�эти�тяжести�не�
должны�превышать10�кг,�а�у�девочек�–�4�кг.�

l  l  l

Определен� целый� ряд� работ,� на� которых�
нельзя� трудоустраивать� подростков� (см.�
«Правила�о�работах,�на�которых�запрещено�
трудоустраивать�подростков,�и�исключения,�
когда� трудоустройство�на�этих�работах�раз-
решено�в�связи�с�профессиональным�обу-
чением� подростка»,� http://likumi.lv/doc.
php?id=62644).� Например,� работодатель�
не� вправе� трудоустраивать� подростков� на�
работе,�темп�которой�определяют�механиз-
мы,� а� также� на� такой� работе,� за� которую�
платят�аккордную�зарплату.�

l  l  l

В�свою�очередь�те�работы,�которые�можно�
предлагать�детям,�перечислены�в�«Правилах�
о� работах,� на� которых� можно� трудоустраи-
вать�детей�в�возрасте�с�13�лет»�(см.�http://
likumi.lv/doc.php?id=57347).� Например,�

дети�могут�полоть�и�поливать�сады,�собирать�
урожай,�собирать�лечебные�травы,�работать�
на� приведении� в� по-
рядок� скверов,� сор-
тировать� и� гладить�
чистое�белье,�про-
давать� на� улицах�
продуктовые� и�
непродуктовые�
товары�l

Отпуск нужен, чтобы набраться новых сил Национальные 
особенности отпуска

Независимые� наблюдения� народ-
ных�экспертов,�с�которыми�беседовала�
«Газета�трудящихся»,�свидетельствуют�о�
том,�что�отпуск�–�это�явление,�для�кото-
рого�характерна�своеобразная�модель�
поведения.�

Одна� из� человеческих� иллюзий�–� я�
во�время�отпуска�успею�сделать�все�то,�
на�что�не�было�времени�весь�предыду-
щий�год.

Это� заблуждение!� Поэтому� во� вре-
мя� отпуска� не� взваливайте� на� себя�
слишком� большую� ношу� ответственно-
сти,�чтобы�за� день�до�возвращения�на�
работу�не�замучить�себя�упреками,�что�
отпуск� закончился� слишком� быстро� и�
никакие�горы�свернуть�не�удалось.

Для�первых�дней�отпуска�характерен�
медленный� ход.� Не� усыпляйте� бдитель-
ность!� Это� лишь� «синдром� разогрева�
отпуска».� С� каждым� следующим� днем�
время� бежит� все� быстрее� и� быстрее.�
За� день� до� окончания� отпуска� возмож-
но�ощущение,�что�только�сейчас�можно�
начать� отдыхать� по-настоящему.� Это�
ощущение� стоит� вспомнить� в� следую-
щем�году�в�самом�начале�отпуска,�чтобы�
похожий�сюрприз�не�случился�еще�раз.
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Мама, я этим летом хочу работать! Для справки
Как «перевести» слова в Законе о 
труде? 
Ребенок�–�лицо,�которое�моложе�15�лет�
или�которое�до�18�лет�продолжает�полу-
чать�основное�образование.
Подросток�–�ребенок,�который�получил�
основное�образование�(окончил�9-й�
класс)�и�достиг�возраста�15�лет.
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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
Консультант по вопросам трудового права (прием�по�записи)
Каспарс РАЦЕНАЙС – тел. 67 03 59 05, эл. почта: kaspars@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

Консультационные центры по вопросам 
трудового права и охраны труда  

www.darbatiesibas.lv

Шеф, я доработался 
до белых мышек. 

Мне причитается отпуск!
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Илма РУГАЯ

-Е сли у кого-то во время 
изучения премудростей 
техники безопасности 
или прослушивания 

инструктажа по безопасности труда 
на лице появляется демонстратив-
ная гримаса скуки, ясно, что человек 
воспринимает все это как формаль-
ность. Но такое заблуждение легко 
развеять одним лишь напоминани-
ем о том, что 
правила безо-
пасности труда 
написаны кро-
вью, – подчер-
кивает препода-
ватель Рижского 
строительного 
колледжа Мара 
БОГУСТОВА. 

– Жутко и шокирующе, как 
удар по сознанию.

– Согласна! Но это хорошее ле-
карство против легкомыслия, а также 
против нежелания знать и помнить, 
что следует учитывать в трудовой 
среде, чтобы не пострадать самому 
и не заставлять страдать других. По 
сути, о рисках мы нередко задумы-
ваемся лишь тогда, когда происходит 
трагедия. А в трудовой среде всегда 
есть какой-либо фактор риска. В про-
тивном случае люди бы не получали 
травмы и не погибали бы на работе. 
Техника безопасности – это те зна-
ния, которые следует освоить и пом-
нить в течение всей жизни.

– Вы можете назвать самую 
главную «заповедь» безопасности 
труда?

– Есть вещи, которые определе-
ны Законом о безопасности труда, и 
есть требования, которые записаны 
в правилах безопасности труда. Есть 
бесчисленное количество предписа-
ний, есть обязанности работодателя 
и работника. Но каждому необходим 
и здравый смысл, чтобы понимать – 
что можно, а что нельзя и о чем чело-
век может позаботиться сам.

Абсолютное табу – никогда ника-
кого алкоголя на работе! Особенно 
там, где работа связана с повышенной 
опасностью. Ни один электрик, ни 
один строитель, ни один шофер на ра-
боте не должен употреблять ни одной 
капли алкоголя. Если человек употре-
блял алкоголь – его действия не про-
гнозируемы, он подвергает опасности 
не только себя, но и других.

– Обеденное время, жаркий 
день, хочется пить… Только один 
небольшой стаканчик прохладно-
го пива…

– Пиво – это алкоголь. И им нель-
зя утолить жажду. Если жарко и хо-
чется пить, можно выпить прохлад-
ной воды.

– Лето – время, когда хватает 
работы и под землей, и над зем-
лей. Копают траншеи, спускаются 
в колодцы, забираются на крыши.

– Если работа проходит в колод-
це глубиной в несколько метров, на 
объекте должно работать не меньше 
двух человек. Когда колодец открыт, 
прежде чем в него спуститься, следу-
ет убедиться, что в нем не скопились 
газы и достаточно ли там кислорода 
для дыхания. Чтобы это определить, 
можно воспользоваться анализато-
ром газов. Можно использовать и де-
довский метод – привязать к веревке 
кружку с горящей свечой и спустить 
вниз. Если огонь потухнет, кислорода 
нет. Если работники убедились, что 
угрозы нет, для спуска в колодец надо 
использовать пояса безопасности и 
тросы, чтобы в случае непредвиден-
ной ситуации второй человек, кото-
рый останется снаружи, смог вытя-
нуть коллегу наружу. 

Есть целый ряд работ, которые в 
целях безопасности человек не дол-
жен выполнять один, чтобы в случае 
необходимости была возможность 
оказать первую помощь и незамед-
лительно связаться со службой не-
отложной медицинской помощи. Об 
этом следует помнить, также проводя 
работы в своем доме или собствен-
ном хозяйстве. 

Особую технику безопасности 
надо соблюдать и работая на высоте, 
к примеру, на крыше. По крыше мож-
но передвигаться, только глядя впе-
ред. Ни в коем случае нельзя пятить-
ся назад! Проводя работы на наклон-
ной крыше, следует пристегнуться. 
Обувь должна быть с нескользящими 
подошвами. И еще: чтобы взяться за 
работу на высоте, человек должен 
себя хорошо чувствовать. Если че-
ловек чувствует себя неважно или 
не уверен в себе, тогда, к примеру, на 
крышу он залезать не должен.

– В магазинах полно мощных 
электроинструментов – иди поку-
пай и берись за дело! Если рабо-
тодатель отправляет работника на 
обучение и проводит инструктаж 
по технике безопасности, то про-
давец никого не спрашивает, за-
чем ему цепная пила и умеет ли он 
с ней обращаться. На работе сле-
дует носить спецодежду, а в своем 
хозяйстве человек может трудить-
ся, как сам сочтет нужным.

– Человек, который в работе со-
блюдает требования безопасности, 
вряд ли в своем доме станет вдруг 
неосторожным и будет действовать 
вразрез здравому смыслу. Конечно, 

экспериментировать с электро-
инструментами, не умея с ними 
обращаться, очень опас-
но. Следует поучиться 
и обязательно прочесть 
инструкцию, прежде чем 
браться за работу.

– В последние годы 
весной и в начале лета по-
является много мошкары. 

– И комары, и мошки – крово-
сосы, а потому представляют опас-
ность как для домашних животных 
и скота, так и для человека. Укусы 
мошкары и других насекомых не 
только неприятны, но также могут 
стать причиной проблем со здоро-
вьем. Потому, работая на свежем 
воздухе, надо надевать определен-
ную одежду и в случае необходи-
мости использовать средства, отпу-
гивающие мошек и комаров. Если 
человек знает, что укус насекомых, 
к примеру, пчел или ос, может вы-
звать у него аллергическую реакцию 
и угрозу здоровью, даже жизни, сле-
дует держать под рукой какой-ли-
бо противоаллергенный препарат. 
Летом мне нравится ездить на вело-
сипеде, но у меня аллергия на укусы 
насекомых. Так как каждую мошку 
я на своем пути заметить не могу, 
весной и летом всегда ношу с собой 
лекарства.

Душное время опасно для людей 
с сердечными заболеваниями. Если 
в жаркий день надо идти на работу, 
следует быть особенно осторожным 
и обязательно взять с собой «пер-
вую помощь»: и рекомендованные 
врачом медикаменты, и бутылочку 
воды. 

– Солнце припекает, а спря-
таться от него негде. 

– Если нет возможности укрыться 
в тени, спасением может стать шля-
па. Она обязательно должна быть из 
натурального материала – хлопка, 
льна или соломы. Белого или светло-
го цвета. А еще лучше – с широкими 
полями. Шапки из синтетического 
материала и темных цветов из списка 
аксессуаров для жарких и солнечных 
дней вычеркиваем.

Долгое нахождение на жаре и 
солнце  опасно. Если поблизости нет 
местечка с тенью, где время от време-
ни можно передохнуть, работодатель 
должен обеспечить хотя бы навес. И, 
конечно, питьевую воду.

Летом следует также помнить о 
риске, который несет молния. С при-
ближением грозы стоит подумать о 
надежном укрытии и не оставаться в 
местах, которые возвышаются высо-
ко над землей. 

– Лето – это также время 
ремонтов...

– Если помещение покрашено, 
оно должно хорошенько просохнуть 
и проветриться. Особенно осторож-
ным следует быть, если для работ ис-
пользовалась краска не на водяной 
основе.

– Во время сельских работ не-
редко начинает болеть спина.

– Удобнее и правильнее работать 
на четвереньках. Это лучше для по-
звоночника. Правда, опора на коле-
ни создает для них дополнительную 
нагрузку и может вызвать боль в ко-
ленных суставах. Поэтому рекомен-
дуется использовать наколенники, 
которые защитят и от травм. 

– Что еще надо помнить как 
2x2?

– Перед едой всегда обязательно 
надо мыть руки! l

Какой бы теплой ни была погода, как бы ни манил 
золотистый пляж, каким бы беззаботным ни было 
настроение, но летом тоже кто-то должен работать!  
Радости лета могут слегка притупить бдительность,  
потому следует помнить, что у каждого времени года –  
свои нюансы, которые заставляют обратить особое 
внимание на некоторые факторы риска и на работе,  
и вообще везде, где мы решим приложить свои силы.
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Лето, ах лето…

–� Если� есть�
работа,� то� она�
должна� быть�
б е з о п а с н о й .�
Потому� наши�
работники� обе-
спечены� спец-
одеждой,�шлема-
ми,�перчатками,�
обувью,� под-
ходящей� для� строительных�работ,� защит-
ными� жилетами� и� защитными� очками.�
У� электроинструментов,� которые� рабо-
тают�при�напряжении�в�220�В,� двойная�
изоляция.� Когда� работать� приходится� на�
улице�или�автодороге,�мы�выставляем�до-
рожные�знаки�и�ограничиваем�рабочую�
зону�специальными�лентами�и�конусами,�
чтобы� никто� из� тех,� кто� не� должен� там�
находиться,� не� пересекал� границу� зоны�
строительных� работ� или� ремонта.� По�
сути,�нам�в�нашей�работе�надо�думать�не�
только�о�работниках�предприятия,�но�и�о�
безопасности�окружающих�–�пешеходов�
и� водителей,� –� рассказывает� руково-
дитель� � строительных� работ� ООО� «Citrus�
Solutions»�Модрис ГРИШАНС.

– Бывали ли такие случаи, когда 
окружающие проявляли повышенное 
внимание к работе строителей?

–�Такие�ситуации,�когда�люди�со�сто-
роны�подвергали�опасности�и�себя,�и�на-
ших� работников,� бывали� не� раз.� Порой�
доходит� до� курьезов.� Расскажу� один� слу-
чай.� Ранним� утром� мы� проверяли� ком-
муникации� в� Риге� на� улице� Дзирнаву.�
Колодец,� в� котором� проводили� осмотр,�
был� неглубоким� –� нагнувшись,� рабочий�
доставал� спиной� до� прохода.� В� какой-то�
момент�он�почувствовал�на�спине�какую-
то� тяжесть.� После� обоюдного� удивления�
оказалось,� что� прохожий,� который� еще,�
видимо,� не� успел� хорошенько�проснуть-
ся,�не�заметил�яркие�конусы�вокруг�люка�
и� наступил� рабочему� прямо� на� спину.�
Сейчас� этот� случай� я� рассказываю� с�
улыбкой,� потому� что� ничего� плохого� не�
случилось.�Но�все�могло�закончиться�со-
всем�иначе.�Есть�люди,�которые�никак�не�
могут� обуздать� свое� любопытство�–�под-
ходят� к� открытому� колодцу,� стоят� и� смо-
трят,�как�внизу�работают,�а�бывает,�еще�
и�спрашивают:�«А�что�ты�там�делаешь?»

– Летом копают канавы, траншеи 
и колодцы. Что особенно важно учи-
тывать в таких работах? 

–�Во-первых,�туда,�где�проходят�стро-
ительные� работы,� посторонним� вход�
воспрещен.� Стены� вырытой� траншеи�
надо�укрепить�с�помощью�особых�опор�
или� специальной� системы� поддержки,�
чтобы�избежать�их�обрушения.�Это�важ-
но� делать� там,� где� копают� в� песочном�
или�гравийном�грунте.�Следует�помнить,�
что� человеку� опасно� находиться� даже�
в� неглубоких� траншеях,� если� работать�
приходится� наклонившись� или� на� чет-
вереньках,�например,�чтобы�соединить�
кабели.

– Какая глубина траншеи может 
быть опасной для человека?

–� Начиная� с� одного� метра.� Следует�
также� помнить,� что� необходимые� для�
работы�материалы�надо�разместить� так,�
чтобы� они� не� упали� на� работающих� в�
траншее� людей.� Прежде� чем� начать� ка-
кие-либо� земляные� работы,� следует� вы-
яснить,�какие�подземные�коммуникации�
находятся��на�месте�строительства,�чтобы�
избежать�их�случайной�порчи.�

– Меняется ли с годами и опытом 
работы отношение людей к требова-
ниям безопасности труда? 

–�Надо� сказать,� что� наиболее� ответ-
ственно� к� требованиям� безопасности�
труда� относятся� молодые� работники,�
которые� недавно� приступили� к� работе.�
Те� же,� кто� проработал� больше,� с� точки�
зрения�безопасности�бывают�более�лег-
комысленными,� меньше� берегут� себя.�
Возможно,� виновата� рутина� и� ощуще-
ние,�что�«со�мной�ведь�ничего�не�может�
случиться».� Но� это� ощущение� обман-
чиво.� Поэтому� как� минимум� раз� в� пол-
года� мы� устраиваем� инструктаж,� чтобы�
освежить�и�пополнить�знания�по�технике�
безопасности.

– А вам самому приходилось жа-
леть, что вы недостаточно соблюдали 
требования безопасности труда?

–�Это�было�давно,�когда�я�только�на-
чал�работать.�Я�соскользнул�вниз�с�дере-
вянной� опоры.�На�мне� была� рубашка� с�
длинными�рукавами,�но�из-за�жары�я�их�
подвернул.� Вот� и� загнал� в� руки� занозы.�
Получил�урок�на�всю�жизнь�l
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Краткое наставление  
в копании траншей 

По крыше можно 
передвигаться, 
только глядя вперед. 
Ни в коем случае 
нельзя пятиться 
назад!


