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На сей раз для интервью вы-
брано довольно необыч-
ное место – 58-й километр 
железной дороги Рига-

Крустпилс, который находится немного за 
Лиелварде, у Кайбалского переезда. Здороваясь, 
Янис ГУМБИНС, старший путевой мастер 
Шкиротавского отделения путевой дистан-
ции Государственного акционерного общества 
“Latvijas dzelzceļš”, деловито замечает:

– Сегодня идеальная погода для работы!
– Что для вас значит «идеальная погода 

для работы»?
– Не холодно, не жарко, ни дождя, ни снега…
– Что вам здесь сегодня предстоит 

делать?
– Проводим капитальный ремонт нечетного 

пути переезда. Все, что износилось, убираем – 
рельсы, деревянные шпалы, вырезаем старый 
и грязный щебень. Затем нам надо сделать для 
рельс новую «постельку». Засыпем новый ще-
бень, положим новые железобетонные шпалы и 
тогда сверху – новые рельсы и новые железобе-
тонные плиты для переезда.

– Как часто происходят такие ремонты 
переездов?

– Это зависит и от того, сколько машин еже-
дневно пересекает переезд, и от интенсивности 
движения поездов. Этот переезд – загруженный 
участок железной дороги, а по сельской дороге 
машин ездит мало. Капитальный ремонт пере-
ездов производится в среднем раз в десять лет. 
Есть переезды, которые ремонтируются чаще, а 
другие выдерживают без капитального ремонта 
по пятнадцать лет.

– Сколько времени вам сегодня дали на 
проведение ремонтных работ?

– С восьми утра до восьми вечера. Грузовым 
поездам  во время ремонта на этом участке кур-
сировать не разрешается, а пассажирские поез-
да между Ригой и Крустпилсом используют чет-
ный путь. На этом участке работаем не только 
мы, но и шлифовальный поезд “Speno”,  машина 
выравнивания полотна, другие бригады, так 
как сделать предстоит много. Cтроительство 
дороги – дело нешуточное. На «моем» участке 
железной дороги от Шкиротавы до Плявиняс, 
который растянулся почти на сто километров и 
является одним из самых сложных и загружен-
ных, в общем работают пять мастеров участка. 
У каждого из них в бригаде около десяти че-
ловек. На больших работах, таких, как ремонт 
этого переезда, бригады объединяют – здесь 
вместе сейчас трудятся три команды.

– Вы за прогнозами погоды следите?
– Не смотрю и не слушаю. Зачем!? Когда 

получаем разрешение на работу, трудимся 
при любой погоде. О дате и месте конкретных 
ремонтных работ узнаем примерно за месяц. 
Неважно – мороз или дождь, в определенный 
день нам все равно надо быть в определен-
ном месте. Без каких-либо отступлений от 
графика. Случаются и внеплановые работы, 
когда какие-нибудь проблемы надо устранить 
незамедлительно.

– Бывают ли какие-то экстремальные 
условия, при которых вы все-таки не може-
те работать?

– Мне с такими сталкиваться не приходи-
лось. Работаем и при минус 20. Зимой, когда 
земля замерзает, в глубину не копаем. При не-
обходимости в мороз можем поменять рельсы. 

Можно сказать, что мы весь сезон готовимся к 
зиме. Зимой большие ремонтные работы про-
водить невозможно. Но тогда следует особенно 
заботиться о содержании рельсов в порядке. И 
зимой на железной дороге все в движении, по-
езда курсируют, шурупы, бывает, откручивают-
ся. И конечно же снег – с ним нам тоже прихо-
дится справляться.  

– Лето и у железнодорожников самое 
востребованное время отпусков?

– Взять отпуск летом сравнительно легко, 
ведь именно зимой, пока метет метель, на путях 
нужны все силы.

– Сколько лет вы работаете на железной 
дороге?

– Уже 23 года. Просто жизнь так сложилась. 
Я учился в Кандавском совхозтехникуме на тех-
нолога пищевой промышленности. Женился, 
хотелось жить отдельно от родителей. Раньше 
железнодорожникам давали служебные квар-
тиры. Устроился на железную дорогу монтером. 
Хоть квартиру нам дали в Скулте – есть такая 
маленькая станция за Саулкрасты – в старом 
железнодорожном доме, но это все-таки была 
собственная крыша над головой.

Быть 
реалистом 
труднее, чем 
популистом 
Илма РУГАЯ

Г осударственное акционерное общество 
“Latvijas dzelzceļš” – это предприятие, 
которое выплачивает в госбюджет Лат-
вии самые большие суммы подоходно-

го налога с населения, а также проводит самые 
большие взносы обязательного государствен-
ного социального страхования. На предприя-
тии в целом работает более 11,6 тысяч человек, 
примерно 90 % которых – члены проф союза, 
образующие абсолютное большинство от об-
щего числа членов Латвийского профсоюза же-
лезнодорожников и отрасли сообщения – более 
12,5 тысяч человек. 

– Я часто подчеркиваю, что работники – са-
мая большая ценность любого бизнеса и его са-
мая дорогая составляющая. Так происходит во 
всем мире. Предприниматели считаются с тем, 
что расходы на персонал – значительная пози-
ция расходов бизнеса. Нормально может функ-
ционировать только то предприятие, которому 
хватает средств на развитие и на котором рабо-
тают довольные люди. Если этого равновесия 
нет, долгосрочное развитие предприятия не-
возможно. Потому одна из главных задач для 
нас, как профсоюза, – помочь найти и удержать 
это равновесие. И, по-моему, главный инстру-
мент поддержки равновесия бизнеса – это кол-
лективный договор. Не случайно он значится 
и в законодательстве Латвии, – рассказывает 
председатель Латвийского профсоюза желез-
нодорожников и отрасли сообщения Савелий 
СЕМЕНОВ.

– Коллективный договор в известном смыс-
ле можно считать живым организмом. Его раз-
рабатывают, обсуждают, обоюдно – работода-
тели и профсоюзы – принимают, подписывают 
и исполняют. В то же самое время дискуссии 
не прекращаются, и процессы могут продол-
жаться, чтобы после определенного срока усо-
вершенствовать и улучшить условия коллек-
тивного договора. Если жизнь меняется, то в 
соответствии с этими переменами усовершен-
ствуют и коллективный договор. Если на пред-
приятии заключен коллективный договор, это 
надежный сигнал, что между работодателем и 
работниками есть диалог. Умный и дальновид-
ный профсоюз порой даже может целенаправ-
ленно поддержать работодателя, снизив свои 
требования и объяснив работникам причины 
такой уступки – такие шаги оправданы, если в 
перспективе они обещают обоюдно большую 
выгоду. Быть реалистом всегда сложнее, чем по-
пулистом. Мы не только не побуждали наших 
членов выходить на улицы, но даже удерживали 
их от поспешных действий. Это провокаторы со 
стороны стараются настроить профсоюзы на 
демонстрации и забастовки, говоря, что проф-
союзам не хватает остроты. 

Старший дорожный мастер путевой дистанции ГАО “Latvijas dzelzceļš” Янис ГУМБИНС (в первом ряду третий справа) вместе 
с работниками лиелвардской, скриверской и огрской бригад около машины выравнивания полотна “Duomatic” и машины 
профилирования щебня и баласта “USP”. 

Чем лучше 
работникам, 
тем 
лучше 
работодателю 

Те блага, которые 
профсоюз обсудил и 
включил в коллективный 
договор, доступны всем 
работникам
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– Раз на железной дороге рабо-
таете до сих пор, видимо, принятое 
тогда решение было правильным. 
Что вам нравится в этой работе?

– Она не бывает однообразной, она 
мобилизует, заставляет укладываться 
в определенные временные рамки и 
все время думать. Постоянный кон-
такт с людьми. Постоянно здоровый 
стресс. И мне нравится это ощущение.

– Рабочий день продолжитель-
ностью в 12 часов. А как обстоят 
дела с обедом?

– Вчера в лиелвардском кафе 
“Panna” заказал столько порций, 
сколько сегодня понадобится. Скоро 
водитель съездит – привезет. Поедим 
здесь же, на месте. Обед оплачивает 
работодатель – это условие внесено в 
коллективный договор. Если работы 
во время «окон» длятся дольше четы-
рех часов, работодатель обеспечивает 
обед и покрывает расходы за него.

– Какая работа на железной 
дороге считается самой трудной и 
неприятной?

– Неприятных работ нет. Чем 
труднее и сложнее работа, тем она 
интереснее. Мужчинам ведь нравится 
работа, где нужны и навыки ремесла, 
и физическая сила. Да к тому же в на-
шей работе уже не часто приходится 
таскать большие тяжести, ведь шпалы 
теперь перемещает трактор. Что мо-
жем, то механизируем.

– Вы не только старший путе-
вой мастер, но и руководите проф-
организацией путевой дистанции 
Рижского региона. О скольких лю-
дях вам доверили заботиться?

– В нашу профорганизацию всту-
пили большинство работающих на 
путевой дистанции – примерно 650 
ра ботников. Но те блага, которые 
профсоюз обсудил и включил в кол-
лективный договор, доступны всем 
работникам.

– Какие блага обеспечивает ра-
ботникам коллективный договор?

– Главное достижение – социальная 
защита работников. Коллективный 
договор предусматривает различные 
доплаты и премии, выплата кото-
рых обсуждается и согласовывается 
с профсоюзом. У нас создана очень 
хорошая гибкая система страхования 
работников. Предприятие оплачива-
ет страхование здоровья работников 
на работе, а профсоюз помогает с 
страхованием от несчастных случаев 
в быту. За символическую доплату – 
один лат в месяц – члены профсоюза 
дополнительно могут застраховать и 
свою профессиональную, и личную 
граж данско-правовую ответствен-
ность. Кроме того, наши люди мо-

гут застраховать свое недвижимое 
имущество. И большая часть членов 
нашего профсоюза используют услу-
ги страхования, поскольку условия 
очень выгодные.

– Работники на путевой дистан-
ции меняются часто?

– Всего в Рижском регионе тру-
дится около 800 работников “Latvijas 
dzelzceļš”. За год меняются около ста 
человек. Я считаю, что это большая 
смена кадров. А все потому, что в 
Рижском регионе легко найти новую 
работу. Если другой работодатель 
предлагает зарплату побольше, че-
ловек, недолго думая, увольняется. 
Особенно молодежь. В других регио-
нах люди больше дорожат работой в 
“Latvijas dzelzceļš”. Между прочим, у 
железнодорожников заработки, на об-
щем фоне зарплат, вполне приличные. 
Мы имеем дополнительные социаль-
ные гарантии, премии и доплаты, это, 
по-моему, существенная поддержка. 
Еще одно благо, оговоренное в кол-
лективном договоре, это возможность 
получить дополнительные дни к от-
пуску за проработанные на предприя-
тии годы. 

– Когда к вам приходит новый 
коллега, вы приглашаете его всту-
пить в профсоюз?

– Конечно! Я сразу разъясняю, 
какой у нас профсоюз и чем он зани-
мается. Стать членом профсоюза или 
нет – это всегда свободный выбор 
работника, но примерно 99 % новых 
работников сразу вступают в проф-
союз. И в большой мере потому, что 
нам удалось наладить действительно 
успешный социальный диалог с руко-
водством предприятия и, используя 
инструменты социального диалога, 
заключить хороший коллективный 
договор. 

– Закон о труде предусматрива-
ет, что работодатель не может уво-
лить работника без согласования с 
профсоюзом. Случалось ли у вас, 
что какой-то нерадивый работник 
пытался скрыть свои грехи за спи-
ной профсоюза?

– Профсоюз не заинтересован за-
щищать кого-то необоснованно. Если 
работодатель обращается к профсою-
зу с просьбой согласовать увольнение, 
этот случай рассматривается очень 
тщательно. Было несколько случа-
ев, когда профсоюз не соглашался на 
увольнение работника, считая, что 
есть возможность разрешить ситуа-
цию иным путем. Но, к сожалению, 
были и такие случаи, когда профсоюзу 
приходилось соглашаться с решени-
ем работодателя уволить работника, 
опираясь на объективное и аргумен-
тированное обоснование. Следует по-

яснить, что в этих случаях дело было 
не в неспособности профсоюза защи-
тить своего члена. Участие в профсо-
юзе дает человеку определенные бла-
га, но это не индульгенция, если на-
рушен закон, общепринятый порядок 
или определенное соглашение. Мы 
гордимся своим коллективным до-
говором и хорошими отношениями с 
работодателем, но это отношения, ко-
торые формировались на протяжении 
длительного времени, и они возмож-
ны лишь при условии взаимной по-
рядочности и лояльности. Потому и у 
нас есть эта прекрасная возможность 
обсудить проблемы работников с ра-
ботодателем, решать их, а не воевать 
каждому на своей стороне баррикад.

– Хороший работодатель думает 
и обеспечивает также средства за-
щиты труда. Вам всего хватает?

– Все в порядке, справляемся, но 
могло бы быть еще лучше. Об этом 
мы уже говорили и будем говорить 
еще. Необходимо купить больше ра-
бочей одежды, чтобы можно было 
взять другой комплект, если один сдан 
в стирку или чистку. В любом случае, 
хотя бы желтых маек у каждого работ-
ника должно быть по две, чтобы была 
смена. Это нормально, ведь работник 
каждое утро хочет надевать свежую 
майку. Серьезный и подробный раз-
говор о более хорошем обеспечении 
рабочей одеждой у нас еще впереди. 
Ситуацию осложняет то, что на же-
лезной дороге работают люди разных 

профессий. У каждой работы своя 
специфика, а с ней и особые требо-
вания к рабочей одежде. Человеку со 
стороны это может показаться не-
значительным, но если железнодо-
рожному монтеру приходится часто 
приседать, выкройка рабочих брюк 
должна быть такой, чтобы одежда не 
сковывала движений. Одновременно 
следует подумать и том, чтобы рабо-
чая одежда была сшита из наиболее 
подходящей ткани. Неплохо было 
бы чаще отдавать рабочую одежду в 
стирку и чистку, но это требует зна-
чительных затрат. Пока в основном 
стираем и штопаем сами. 

– Но хоть перчаток хватает?
– В последнее время с перчатками 

проблем уже нет, хватает всем! Как 
только пара изнашивается, списы-
ваем и выдаем новые. Это в большей 
степени забота мастеров и руководи-
телей работ, которые должны следить 
за тем, чтобы работники не остались 
с голыми руками. Если рабочая одеж-
да порвалась, надо достать новую. 
Работники сами покупать рабочую 
одежду не обязаны! Кому это нужно, 
носят и наколенники, и защитные 
очки, и маски для лица. Но опять же 
добавлю – хотелось бы, чтобы замена 
этих защитных средств происходила 
чаще. В то же время, я понимаю, что 
это стоит больших денег. Во время 
кризиса работодатель и профсоюз до-
говорились, а работники согласились 
на продление срока использования 

рабочей одежды. Сейчас, похоже, на-
стал момент возобновить дискуссию 
о сокращении срока. И я уверен, что 
предприятие учтет эти потребности 
работников.

– На “Latvijas dzelzceļš” коллек-
тивный договор заключают с 1996 
года. В середине августа была под-
писана новая редакция договора. 
Следует признать, что благодаря 
поправкам коллективный договор 
стал еще лучше. Я заметила и то, 
что в этом году всем родителям, 
чьи дети начали учебу в первом 
классе, предприятие выплатило по-
собие в размере 150 латов. К тому 
же в начале этого учебного года по-
собие в размере 50 латов получили 
также родители учеников вторых, 
третьих и четвертых классов. 

– Увеличено и одноразовое по-
собие от предприятия по рождению 
ребенка – теперь оно составит 150 ла-
тов. Дополнительные социальные  га-
рантии предприятие предусмотрело 
также для работников предпенсион-
ного возраста. Короче говоря, нам не 
пришлось отказываться от хорошего, 
а кое-что еще и прибавилось.

– В хорошем смысле можно по-
завидовать. В том числе потому, что 
не каждое латвийское предприя тие 
может похвастаться наличием кол-
лективного договора. Не секрет, что 
многие предприниматели инициа-
тиву работников организовать про-
фсоюз воспринимают как потенци-
альную головную боль. 

– Мне кажется, работодателей 
на до убедить в том, что и им будет 
хорошо от того, что хорошо будет 
работникам.

– Никогда не предлагали другую 
работу на другом предприятии?

– Предложения бывают периоди-
чески. И зарплату побольше обещают. 

– Но вы все равно работаете в 
“Latvijas dzelzceļš”...

– От зарплаты побольше я бы не 
отказался, но не хочу менять место ра-
боты. Здесь есть стабильность, кото-
рая для меня очень важна. Я чувствую 
себя нужным предприятию сегодня и 
думаю, что буду нужен завтра, в сле-
дующем году и так далее. На железной 
дороге работы хватит всегда! 

– Вы сам на поездах ездите?
– Каждый день! В офисе я остаюсь 

недолго, поскольку надо следить за 
работами на линии. Мне вообще нра-
вится ездить на поезде. Обычно я иду 
в кабину машиниста – имею право. 
Из кабины машиниста лучше всего 
видишь и чувствуешь, что происхо-
дит на путях. В вагоне я сижу только 
тогда, когда нахожусь в отпуске и еду 
в гости к теще l

У нас есть эта прекрасная возможность 
обсудить проблемы работников с работо
дателем, решать их, а не воевать каждому  
на своей стороне баррикад             Янис ГУМБИНС

Шум на улице и камни в окна соз-
дают новые проблемы, а не решают 
существующие. Да, наш проф союз 
устраивал большие пикеты, но это 
всегда были организованные меро-
приятия с конкретно сформулиро-
ванными требованиями. И мы до-
стигли результатов. С тех пор проф-
союз набрался опыта и доказал, что 
он является не вечным оппонентом, 
а честным партнером. И руково-
дители предприятий это оценили. 
Руководитель “Latvijas dzelzceļš” Угис 
Магонис всегда выслушивал наши со-
веты, с пониманием он воспринял и 
желание работников получить более 
качественное обеспечение современ-
ными средствами защиты труда. Нам 
обещано, что предприятие выделит 
на эти цели большее финансирова-
ние. Это те дела, насчет которых мы 
уверены, что общими силами с ними 
справимся. Но есть проблемы, для ре-
шения которых желания работников 
и доброй воли работодателя недоста-
точно, если они игнорируются на го-
сударственном уровне. 

– О чем идет речь?

– Это социальные гарантии работ-
ников железной дороги. С сожалени-
ем приходится признать, что, несмо-
тря на наши старания в течение почти 
десяти лет, до сегодняшнего дня нам 
не удалось решить вопрос о пенсии по 
выслуге лет для отдельных категорий 
работников железной дороги.

Суть дела в том, что государство, 
подчеркну – именно государство, а не 
работодатель, – установило законом 
для отдельных категорий работников 
железной дороги специальные тре-
бования, связанные с состоянием их 
здоровья. (Речь идет о специальных 
проверках состояния здоровья, физи-
ческой подготовки и психологических 

особенностей, которые представи-
тели конкретных профессий обязаны 
проходить регулярно.) 

Раньше у определенных категорий 
работников железной дороги была 
возможность выходить на пенсию в 
55 лет. И пока правила переходного 
периода позволяют при определенных 
условиях выходить на пенсию по вы-
слуге лет. Но этот переходный период 
закончится. И будут люди, которые 
тогда лишатся социальной защиты. Я 
считаю, что со стороны государства 
это несправедливо и противоречит 
принципам правовой уверенности. 
Есть несколько категорий работников 
железной дороги, которые без заклю-
чения медицинской комиссии о безу-
пречном состоянии здоровья не могут 
быть допущены к работе по той спе-
циальности, в которой они работают.

– Какие специальности имеют-
ся в виду?

– Машинисты поездов, диспетче-
ры, дежурные станций, которые рабо-
тают на линиях с очень интенсивным 
движением. Если после очередной 
медицинской проверки врачи сочтут, 
что человек больше не может трудить-

ся по своей профессии, он должен 
оставить эту работу. По сути это оз-
начает быть выброшенным на улицу. 
Добавлю, что это обычно профессио-
налы высокого класса, проработав-
шие на железной дороге долгие годы. 
Это очень тяжело для них не только с 
психологической точки зрения, но и с 
материальной. Чтобы привести ситуа-
цию в порядок и с юридической точки 
зрения, и с позиции здравого смысла, 
наш проф союз подал конструктивные 
предложения. Мы многократно встре-
чались с премьером и министром бла-
госостояния, с другими чиновниками. 
Министерство сообщения наше мне-
ние и предложения поддерживает. А 
вот другие в эту проблему вникать не 
хотят. 

Нечестно, что государство, выдви-
гая к работающим в этих профессиях 
психофизиологические требова-
ния, в то же время не хочет брать на 
себя дополнительные обязательства, 
вытекающие из этих требований. Я 
понимаю и принимаю, что к про-
фессиям, где проблемы со здоровьем 
у работающих могут создать угрозу 
безопасности других, необходимо вы-

двигать особые требования. Но про-
блему следует рассматривать и решать 
комплексно. Я не успокоюсь, пока не 
получу аргументированное поясне-
ние со стороны государства, почему, к 
примеру, машиниста поезда из-за не-
достаточно крепкого здоровья можно 
лишить права не только на достойную 
человека жизнь, но и вообще на су-
ществование? Речь не идет о сотнях 
людей. Это не более пары десятков 
человек в год. 

Говоря о социальной защите очень 
точно определенной категории работ-
ников, мы, по сути, говорим не только 
об уважении принципа правовой уве-
ренности и права человека на достой-
ный образ жизни, но и о безопасности 
пассажиров и грузов, о безопасности 
железнодорожного сообщения, о без-
опасности общества и, в конце кон-
цов, о безопасности государства.

Поэтому мы хотим, чтобы и госу-
дарство относилось к нам с понима-
нием. В кого может переквалифици-
роваться 57-летний машинист поезда? 
На какие курсы мне его отправить? 
У меня нет ответов на эти вопросы. 
Потому мы еще поборемся l

Быть реалистом труднее, чем популистом

Продолжение. Начало на стр. 1.

Продолжение. Начало на стр. 1.

 Я считаю, что со 
стороны государства 
это несправедливо 
и противоречит 
принципам право
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НЕ НАДО СОГЛАСОВЫВАТЬ  
с профсоюзом:

•  если договор прерывают в период испыта-
тельного срока (параграф 1 статьи 47 ЗТ)

•  если договор прерывают с работником, 
который, выполняя трудовые обязанности, 
находится в состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического опьянения  
(пункт 4 первого параграфа статьи 101ЗТ)

•  если договор прерывают в связи с тем, что 
на работе восстановлен сотрудник, который 
ранее выполнял эту работу  
(пункт 8 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если договор прерывают в связи с ликвида-
цией работодателя – юридического лица или 
товарищества  
(пункт 10 первого параграфа  статьи 101 ЗТ)

•  если договор прерывают по соглашению 
сторон (статья 114 ЗТ)

•  если прерывают трудовой договор, заключен-
ный на определенный срок  (статья 113 ЗТ) 

НАДО СОГЛАСОВЫВАТЬ с профсоюзом:
•  если работник без уважительной причины серьезно нарушил условия 

трудового договора или установленный порядок труда  
(пункт 1 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если работник, выполняя работу, действовал вопреки закону и таким 
образом потерял доверие работодателя  
(пункт 2 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если работник, выполняя работу, действовал безнравственно, и эти его 
действия не совместимы с продолжением трудовых правоотношений 
(пункт 3 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если работник грубо нарушил правила охраны труда и подверг риску без-
опасность и здоровье других лиц (пункт 5 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если у работника недостаточно профессиональных навыков для выпол-
нения порученной работы (пункт 6 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если работник не способен выполнять порученную работу по состоянию 
здоровья, и это подтверждается заключением врача  
(пункт 7 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если сокращается число работников  
(пункт 9 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

•  если работник из-за временной нетрудоспособности не работал более 
шести месяцев [..] (пункт 11 первого параграфа статьи 101 ЗТ)

В течение 1 месяца с 
момента, когда должен быть 
получен ответ от профсоюза, 
работодатель предупреждает 

о расторжении трудового 
договора

В течение 1 месяца 
после получения ответа от 
профсоюза работодатель  

предупреждает о 
расторжении трудового 

договора

В течение 1 месяца 
после получения 

ответа от профсоюза 
работодатель может 

обратиться в суд

Действие работодателя в случае расторжения 
трудового договора

Профсоюз в течение 7 дней 
не дает ответа

Профсоюз в течение 7 дней 
дает согласие на увольнение

Профсоюз в течение 7 дней не 
дает согласия на увольнение

Предупреждение о расторжении трудового договора

Статья 110 Закона о труде проходит сквозь огонь и воду
В конце августа Министер-

ство благосостояния по-
дало в Сейм ряд поправок 
к Закону о труде, которые 

предложили и обсудили представи-
тели и работодателей и работающих. 
На сей раз обратим внимание на 
статью 110 Закона о труде, которая 
касается интересов работающих, объ-
единенных в профсоюз, и которая 
в ходе обсуждения законопроекта 
оказалась под перекрестным огнем 
дискуссии между работодателями и 
профсоюзами. 

Работодатели высказали предло-
жение исключить из Закона о труде 
статью 110, в которой определяется, 

как работодатель должен предупреж-
дать о предстоящем увольнении ра-
ботника, являющегося членом проф-
союза. Против исключения статьи 
выступили пред ставители органи-
заций-участниц Союза свободных 
проф союзов и проф организаций мно-
гих предприятий. Поэтому в начале 
этого года ССПЛ обратился с письмом 
в Департамент трудовых отношений 
и безопасности труда Министерства 
благосостояния, подчеркнув, что 
проф союзы не поддерживают исклю-
чение статьи 110, так как упомянутая 
статья закона эффективно защищает 
работающих членов профсоюза от 
необоснованного прерывания трудо-

вого договора и дальнейшей необхо-
димости защищать свои права в суде. 

– Желание работодателей «осво-
бодиться» от статьи 110 профсоюзам 
понятно, поскольку эта норма создает 
«известные неудобства» в ситуации, 
когда работодатель любой ценой и 
необоснованно хочет избавиться 
от какого-то работника. Защищая 
предложение об исключении статьи 
110, работодатели пояснили его воз-
никновение тем, что порой диалог 
с профсоюзом получается некон-
структивным, что профсоюз, бывает, 
упрямится и принципиально не дает 
согласия на увольнение своего члена, 
даже если тот совершил серьезный 

проступок. В свою очередь, по мне-
нию ССПЛ, отдельные конфликты 
между работодателем и профсоюзом 
можно разрешить путем переговоров 
или с помощью других юридических 
инструментов, например, с помо-
щью обращения работодателя в суд с 
просьбой признать трудовой договор 
не имеющим силу. Представители 
профсоюзов подчеркнули, что отдель-
ные конфликты между работодателем 
и работником нельзя считать доста-
точным поводом для исключения из 
закона и полного уничтожения право-
вого регулирования процесса пред-
упреждения о предстоящем увольне-
нии, поскольку это может затронуть 

широкий круг работников и их воз-
можности на защиту своих законных 
прав. Необходимо в рамках закона 
сохранить для работников их право 
на защиту от нечестных действий ра-
ботодателей, – поясняет консультант 
ССПЛ по трудовым правоотношени-
ям, юрист Kaспарс РАЦЕНАЙС.

После оценки аргументов работо-
дателей и профсоюзов, Министерство 
благосостояния 30 августа объявило, 
что в поданных в Сейм поправках к 
Закону о труде сохранено существую-
щее регулирование.

Таким образом, предусмотрено, 
что статья 110 из Закона о труде не 
пропадет l

Запрашивает согласие 
соответствующего профсоюза

Прежде чем предупредить о расторжении трудового договора, работодатель 
выясняет, является ли работник членом профсоюза  

(параграф 6 статьи 101 и параграф 1 статьи 110 ЗТ)

Предупреждает о расторжении 
трудового договора в соответствии  

со статьями 102 и 103 ЗТ

Член профсоюзаНе член профсоюза

-Е сли профсоюз не дал 
согласие на увольне-
ние члена профсоюза, 
работодатель вправе в 

течение одного месяца после полу-
чения ответа от профсоюза обра-
титься в суд за расторжением тру-
дового договора. В моей практике 
юриста было более 40 случаев, когда 
работодатель этой возможностью 
воспользовался и подал иск в суд. 
Абсолютное большинство этих исков 
суд отклонил, и лишь по двум про-
цессам суд удовлетворил иски работо-
дателей,  – рассказывает заместитель 
председателя Латвийского профсою-
за работников общественных услуг и 
транспорта “LAKRS”, юрист Эдвинс 
КРИЕВИНЬШ.

– В большинстве случаев сами ра-
ботодатели допустили ошибки. Одна 
из характерных ошибок – промедле-
ние с подачей искового заявления в 
суд после того, как работодатель полу-
чил отказ профсоюза на увольнение 
работника. Если иск подан позже, чем 
через месяц после получения ответа 
от профсоюза, суд не принимает его к 
рассмотрению. 

Порой работодатель предупрежда-
ет о расторжении трудового договора, 
даже не поинтересовавшись, являет-
ся ли работник членом профсоюза. 
Такие действия противоречат статье 
110 Закона о труде. Если такое дело до-
ходит до суда, решение суда однознач-
но бывает в пользу работника, даже 
без учета причин, по которым работо-
датель хотел уволить этого работника. 
Суд так поступает потому, что рабо-
тодатель не соблюдал прописанный в 
Законе о труде порядок расторжения 
трудового договора.

Конечно, бывают исключения, ког-
да работодатель не обязан согласовы-
вать расторжение трудового договора 
с профсоюзом, например, если работ-
ник был в состоянии алкогольного 
опьянения.

Работодатели допускают ошиб-
ку, не проводя оценку работников в 

случае сокращения штата. Порой не 
оценивается возможная степень вины 
работника и то, насколько серьезно 
конкретный случай навредил интере-
сам работодателя, а также то, была ли 
у действий работника уважительная 
причина.

Если трудовой спор доходит до 
суда, суд всегда оценивает, насколько 
существенным было допущенное ра-
ботником нарушение. Например, если 
нарушение произошло случайно, из-
за небольшой невнимательности или 
по уважительной причине, то это не 
всегда будет основанием для растор-
жения трудового договора.

Для иллюстрации расскажу один 
случай, когда суд отклонил иск рабо-
тодателя о расторжении трудового 
договора. 

Рано утром по дороге на работу 
папа отвел ребенка в садик, но там 
оказалось, что ни воспитательница, 
ни нянечка еще не пришли. Отец, со-
знавая, что нельзя оставить малыша 
одного, решил подождать. Ожидание 
затянулось, потому отец ребенка 
примерно на час опоздал на работу. 
За это опоздание работодатель хотел 
незамедлительно уволить работника, 
не беря во внимание ни объяснений 
работника, ни его готовность отра-
ботать этот час в другое время.  Но 
в этом случае на стороне работни-
ка был не только Закон о труде, но и 
Закон о защите прав детей, который 
предусматривает, что ребенка до 7 лет 
нельзя оставлять одного без надзора 
взрослых. У работника была уважи-
тельная причина для опоздания, и ра-
ботодатель не имел права оценивать 
ситуацию формально, он должен был 
учесть объяснения работника и оце-
нить степень тяжести нарушения.

Если работодатель решил растор-
гнуть трудовой договор, он обязан, 
на основании объяснительной работ-
ника, оценить степень тяжести и важ-
ность допущенного нарушения, об-
стоятельства, при которых оно было 
допущено, учитывая уважительные 

причины, а также личные качества 
и предшествующую работу этого 
сотрудника.

Было несколько похожих случа-
ев, когда работодатель пытался со-
знательно избавиться от работника-
инвалида и придумывал различные 
препятствия, чтобы работник не мог 
выполнить порученную ему работу. 
Когда работодатель отправил работ-
ника-инвалида на повторную провер-
ку здоровья, врач по профессиональ-
ным заболеваниям констатировал, 
что работодатель сознательно застав-
лял этого человека выполнять такие 

обязанности (поднимать тяжести), 
которые не значились в описании его 
должности. Упоминая этот пример, 
хочу привлечь внимание к тому, что 
работодатель, в попытках избавить-
ся от конкретного работника, может 
нечестно использовать свои права. 
Упомянутый работодатель обратил-
ся и к профсоюзу с требованием со-
гласиться на расторжение трудового 
договора. Профсоюз такого согласия 
не дал, поскольку состояние здоровья 
инвалида не мешало ему выполнять 
обязанности, предусмотренные тру-
довым договором. 

Пару лет назад возник конфликт 
между руководством предприятия 
“Rīgas satiksme” и одним из работни-
ков службы контроля общественно-
го транспорта. Работодатель уволил 

контролера, который рассказал в 
одном телевизионном сюжете, что 
работа контролера может быть опас-
ной, когда приходится сталкиваться 
с агрессивными пассажирами. Такое 
публичное откровение, видимо, “Rīgas 
satiksme” было неприятно. И при пер-
вой же возможности этого контро-
лера уволили, упомянув в качестве 
причины то, что «работник лишился 
доверия работодателя”. Однако че-
ловек не допустил никаких противо-
правных действий, из-за которых ра-
ботодатель мог бы применить такую 
причину увольнения. Кроме того, 

работодатель не затребовал у работ-
ника объяснительной, а у профсою-
за – согласия на его увольнение, хотя 
этот контролер был членом нашего 
профсоюза “LAKRS”. Решение при-
шлось искать через несколько судеб-
ных инстанций, и суд восстановил 
этого контролера на работе, кроме 
того, взыскал с работодателя компен-
сацию в размере средней зарплаты 
работника за время принудительной 
нетрудоспособности.

Опыт профсоюза “LAKRS” в за-
щите прав работников достаточно 
большой, и судебные процессы в аб-
солютном большинстве случаев за-
вершались в пользу работников. В то 
же время на основании этой полсотни 
случаев не следует поспешно делать 
вывод, что все работодатели – плохие. 

Расскажу еще один пример. Один 
водитель автобуса собрал с пассажи-
ров деньги за поездку, а билеты не 
выдал. Это грубое нарушение поряд-
ка труда – присвоение чужих денег. 
Работодатель это заметил – доказа-
тельства были неоспоримыми. В этом 
случае профсоюз согласился на уволь-
нение нечестного шофера. Но рабо-
тодатель после переговоров с этим 
человеком решил не выбрасывать его 
на улицу, а дать «второй шанс», пред-
ложив работу перегонщика в автобус-
ном парке. Да, зарплата на новой ра-
боте была меньше, но важно, что этот 
человек, благодаря работодателю, не 
лишился возможности работать и за-
рабатывать, исправиться и проявить 
себя. 

Должен ли профсоюз давать рабо-
тодателю согласие, если речь идет об 
увольнении работника, который по-
стоянно болел – более полугода или 
более года в течение трех лет? В такой 
ситуации профсоюзу следует дать со-
гласие и пояснить работнику, что ра-
ботодатель вправе уволить работника, 
если он считает это обоснованной 
причиной для расторжения трудового 
договора. Но и здесь есть исключения, 
например, если причиной долгой бо-
лезни стали травмы, полученные на 
работе, или профессиональное забо-
левание. Если причина болезни в дру-
гом, работнику следует понять, что 
работодатель должен искать другого 
работника. Кроме того, работодатель 
должен думать об эффективности ра-
боты предприятия. Это права работо-
дателя, реализации которых профсо-
юз мешать не вправе. 

Обобщая разные случаи в практи-
ке применения трудового права, сле-
дует признать, что работник – самое 
«слабое звено» трудовых правоотно-
шений. Потому цель профсоюзов – за-
щитить работника от возможных не-
благоприятных последствий, которые 
могут быть вызваны личной и эконо-
мической зависимостью от работода-
теля l 

Профсоюз  защищает добросовестных работников 

Обобщая разные случаи 
в практике применения 
трудового права, следует 
признать, что работник  – 
самое «слабое звено» 
трудовых правоотношений  
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оскользнулся, потерял со-
знание, упал. Очнулся – гипс. 
Этот эпизод из ле гендарного 
фильма «Бриллиантовая ру-

ка» можно считать лаконичным и 
почти идеальным определением не-
счастного случая. Если бы мы этот 
эпизод использовали для иллюстра-
ции в обучении безопасности труда 
с целью понять, как следовало дей-
ствовать, чтобы так не случилось, и 
главный герой фильма мог спокойно 
продолжать путь, первым советом 
ему было бы смотреть под ноги. Но в 
этом эпизоде есть еще один невиди-
мый участник – тот, кто съел банан, 
а кожуру бросил на землю. Не будь 
этой кожуры, возможно, все завер-
шилось бы хорошо. И ничего бы не 
случилось.

Но человеческая невниматель-
ность и определенные условия порой 
совпадают. А если у нас есть «слагае-
мые», которые могут суммироваться 
и превращаться в несчастные случаи, 
они достойны особого внимания. 
Следует помнить, что у каждого поч-
ти произошедшего несчастного слу-
чая есть потенциал, чтобы в опреде-
ленное время и в определенном месте 
превратиться в настоящий несчаст-
ный случай. 

Если бы сегодня произошло 
на один несчастный случай мень-
ше, это уже было бы хорошо. 
Поэтому есть смысл задуматься 
над словами директора Института 
безопасности труда и здоровья 
окружающей среды Рижского уни-
верситета им. Страдиня Иварса 
ВАНАДЗИНЬША.

– Если рассматривать Латвию на 
европейском фоне, есть повод для до-
вольно грустных раздумий. Явление, 
которым мы выделяемся в плохом 
смысле слова, статистика бесстраст-
но называет «смерть в результате 
внешних причин». Это значит, что у 
нас много несчастных случаев. Чаще, 
чем в Европе, они у нас случаются на 
работе. Дома бывают бытовые трав-
мы. Происходят транспортные ава-
рии. Каждый день страдает большое 
число детей.

Почему так происходит? Причина 
тому – небезопасное поведение. Мы 
не слишком осторожны в быту, и эту 
модель поведения легкомысленно 
переносим и на трудовую среду.

Тот, кто дома вкручивает лампоч-
ку, балансируя на поставленном на 
диван стуле, подобным образом ве-
дет себя и на работе. Единственное 
отличие в том, что там вместо ди-
вана используется какой-то другой 
попавшийся под руку объект. Но 
рано или поздно наступает момент, 
когда этот человек расквасит себе 
нос. Если повезет, то он отделается 
испугом.  

– Можно ли предотвратить та-
кие несчастные случаи?

– Не стоит ждать, когда несчаст-
ный случай произойдет. А пока ни-
чего не произошло, стоит поговорить 
с работниками о том, что может про-
изойти, если не соблюдать технику 
безопасности. Это дает человеку в 
рабочей среде возможность обра-
щать особое внимание на опасные 
ситуации или «почти произошедшие 
несчастные слу-
чаи», чтобы их 
предотвратить. И 
если каждый из 
нас будет обра-
щать на это вни-
мание, я уверен, 
общими усили-
ями нам удастся 
изменить ситу-
ацию в лучшую 
сторону.

– Что нам следует сделать? 
– Открыть глаза, стать более 

даль новидными, научиться замечать 
опасность и не проходить мимо нее. 
Думая о том, как предотвратить не 
произошедшие несчастные случаи и 
не допустить реальные ЧП, мы изу-
чили учебники для младших классов. 
В школе нет такого учебного предме-
та, который помог бы детям освоить 
основы безопасного поведения. Но 
об этом могут говорить преподава-
тели разных предметов. Полистав 
учебники, я был удивлен, как много в 
них странных иллюстраций, которые 
учителя могут использовать лишь с 
оговоркой, что так делать нельзя.

– Несчастные случаи 
происходят каждый 
день.

– Почти произо-
шедших несчастных 
случаев намного боль-
ше, чем тех, которые 
произошли. Если 
мы замечаем поч-
ти произошед-
ший несчастный 
случай, мы с боль-
шой вероятностью мо-
жем предотвратить реальный 
несчастный случай. Это является 
главной причиной, почему мы во-
обще говорим об этом. Люди в целом 
по-прежнему мало информированы 
о рисках на рабочем месте. Хорошо 
информированными себя считает 
лишь примерно треть работающих. 
А 70 % – 80 % участников опроса ска-
зали, что недовольны условиями, 
в которых им приходится трудить-
ся. Парадокс в том, что абсолютное 
большинство этих недовольных 
са ми ничего не предлагают для улуч-

шения этих усло-
вий. Более того  – 
работник видит 
опасную ситуа-
цию, сам прохо-
дит мимо и дру-
гим о ней ничего 
не говорит, думая, 
что все обойдется 
и уж точно не кос-
нется его самого. 
Если мы хотим 

перемен к лучшему, каждый должен 
начать с себя самого, а затем в этом 
деле надо поддержать своих коллег и 
свое предприятие. Конечно, не стоит 
забывать и о безопасности в семей-
ном быту. 

У всех несчастных случаев всегда 
есть причина. Ни один несчастный 
случай не происходит просто так. У 
почти произошедших несчастных 
случаев тоже есть определенные при-
чины. И зачастую не одна, а несколь-
ко. Почти произошедший несчаст-
ный случай коротко можно описать 
так – ой! чуть не произошел, но, к 
счастью, повезло!

Но и у этой «удачи» есть своя 
причина. Если не устранить про-
блему и ее причины, то это лишь 
вопрос времени, когда произойдет 
следующий несчастный случай. Если 
кирпич упал рядом – чуть не про-
изошел несчастный случай. К сча-
стью, он не упал на голову. Но после 
такого счастливого спасения, стоит 
сразу разобраться, почему этот кир-
пич вообще упал в этом месте, чтобы 
избежать возможности еще одного 
падения. Если специфика работы 
предусматривает использование со-
ответствующих средств защиты – 
перчаток, защитных очков, касок, 
ремней безопасности, специальной 
рабочей обуви, ими надо пользовать-
ся. Если человек использует невер-
ные приемы работы – это тоже почти 
произошедший несчастный случай. 
Почти произошедший несчастный 
случай – это как не остановиться у 
знака «Стоп!». 

Наилучшая профилактика не-
счастных случаев – безопасное по-
ведение. Если мы видим опасность, 

надо действовать или сообщить 
тому, кто способен ее устранить. Все 
начинается с головы. Охрана труда 
начинается с руководства предприя-
тия. Поэтому руководитель стро-
ительного предприятия не должен 
ходить по стройплощадке в шортах и 
шлепанцах.

Охрана труда начинается и с каж-
дого из нас, включая президента стра-
ны. Если президент отправляется на 
субботник, берет в руки моторную 
пилу и начинает работать, ему тоже 
следует иметь соответствующую эки-
пировку, начиная с перчаток и защит-
ных очков. И там, где пилят деревья, 
у президента на голове тоже должна 
быть защитная каска, должна быть 
рабочая обувь и особые рабочие брю-
ки, способные защитить от опасных 
травм, если пила выскользнет из рук.

Один из основных законов без-
опасности труда – строгое соблюде-
ние всех правил, без каких бы то ни 
было исключений. Технику безопас-
ности следует соблюдать всегда. Без 
отговорок, вроде, «ой, мне только на 
минутку надо заскочить, я быстро!» 
Никогда нельзя допускать исключе-
ний. Как только будет одно исклю-
чение, появится и второе, и третье, 
и так без конца. Работники должны 
научиться понимать, почему о таких 
вещах надо говорить и пытаться их 
устранить. Самый эффективный 
способ внедрения и обеспечения 
безопасной среды – это когда при со-
общении о потенциальном риске, на 
него реагируют, и проблема устра-
няется. Ведь тогда люди понимают, 
что есть смысл сообщать. Хуже всего, 
если на сообщение нет реакции – ког-
да человек понимает, что ничего не 
меняется, он очень быстро перестает 
говорить, ведь все равно от этого нет 
никакого толка.

Хорошая практика, которую мно-
гие предприятия внедрили по соб-
ственной инициативе, это обходы 
по безопасности труда, на которые 
приглашают специально обученных 
представителей администрации из 
других производств или из другого 
цеха, чтобы эти люди раз в месяц за 
полчаса обходили объекты, где они 
не бывают ежедневно. Это возмож-
ность заметить опасные приемы 
труда – даже удивительно, как часто 
люди делают не так, как их учили, а 
неправильно, с отговоркой – «я всег-
да так делаю». Но если есть более без-
опасные приемы труда, надо лишь 
попробовать. Это может даже понра-
виться. И одновременно будет устра-
нен какой-нибудь почти произошед-
ший несчастный случай, который не 
превратится в несчастный случай l
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несчастный случай  
Как его заметить и устранить?

У всех несчастных 
случаев всегда есть 
причина. Ни один 
несчастный случай 
не происходит 
просто так

Хорошая практика

Безопасная скорость
Остроумно о соблюдении безопасной 
скорости движения на территории 
предприятия позаботилось предпри-
ятие по производству цемента «Cemex». 
На территории предприятия установле-
ны ограничения скорости движения. 
Чтобы проверить, как шоферы их со-
блюдают, предприятие не поленилось 
и приобрело радар, одновременно 
предупредив водителей тяжелого транс-
порта, что скорость движения будет кон-
тролироваться и если будет зафиксиро-
вано превышение скорости, слишком 
торопливых шоферов накажут запре-
том в дальнейшем въезжать на терри-
торию предприятия. Такое наказание 
эффективно, соразмерно и очень по-
учительно. К тому же оно помогает под-
держивать безопасную трудовую среду. 
Прекрасное решение!

Как выяснить 
истинные причины  
почти произошедшего 
несчастного случая?
У почти произошедшего несчастного 
случая, скорее всего, несколько при-
чин. Ситуацию следует анализировать 
шаг за шагом, чтобы выяснить истин-
ную причину. 
Пример реальной ситуации:
•  Рабочий, пытаясь освободить за-

стрявшую в рабочем механизме до-
ску, прищемил пальцы правой руки. 
К счастью, травма была нетяжелой.

•  Но почему она произошла? Руку 
прищемило потому, что рабочий 
старался освободить застрявшую в 
рабочем механизме доску, которая 
не должна была там застрять.

•  Почему доска застряла? Потому что 
она не была прямой, а с одного кон-
ца слегка изогнутой.

•  Почему она согнулась? Потому, что 
при просушке один конец  доски 
пересушили.

•  Почему один конец  доски пере-
сушили? В сушилке не работали 
два водных распылителя, которые 
должны были обеспечить равномер-
ное увлажнение досок в процессе 
просушки.

Чтобы предотвратить возможный не-
счастный случай, который мог приве-
сти к серьезной травме руки, следовало 
починить механизм по распылению 
воды в сушилке.

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


