Профсоюз защищает
добросовестных
работников

стр. 3

Почти
произошедший
несчастный случай

стр. 4

В единстве – сила!

трудящихся

Трудовые отношения и безопасность труда

№ 3 (19) 2013

Быть
реалистом
труднее, чем
популистом

Чем лучше
работникам,
тем
лучше
работодателю

Илма РУГАЯ

Фото – Арнис Ругайс

Г

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”.
Илма РУГАЯ

На

сей раз для интервью выбрано довольно необычное место – 58-й километр
железной дороги РигаКрустпилс, который находится немного за
Лиелварде, у Кайбалского переезда. Здороваясь,
Янис ГУМБИНС, старший путевой мастер
Шкиротавского отделения путевой дистанции 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 щебень, положим новые железобетонные шпалы и
тогда сверху – новые рельсы и новые железобетонные плиты для переезда.
– Как часто происходят такие ремонты
переездов?
– Это зависит и от того, сколько машин ежедневно пересекает переезд, и от интенсивности
движения поездов. Этот переезд – загруженный
участок железной дороги, а по сельской дороге
машин ездит мало. Капитальный ремонт переездов 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 курсировать не разрешается, а пассажирские поезда между Ригой и Крустпилсом используют четный 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 загруженных, в общем работают пять мастеров участка.
У каждого из них в бригаде около десяти человек. 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 определенном 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 можете работать?
– Мне с такими сталкиваться не приходилось. Работаем и при минус 20. Зимой, когда
земля замерзает, в глубину не копаем. При необходимости в мороз можем поменять рельсы.
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Те блага, которые
профсоюз обсудил и
включил в коллективный
договор, доступны всем
работникам
Можно сказать, что мы весь сезон готовимся к
зиме. Зимой большие ремонтные работы проводить невозможно. Но тогда следует особенно
заботиться о содержании рельсов в порядке. И
зимой на железной дороге все в движении, поезда курсируют, шурупы, бывает, откручиваются. И конечно же снег – с ним нам тоже приходится 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 технолога пищевой промышленности. Женился,
хотелось жить отдельно от родителей. Раньше
железнодорожникам давали служебные квартиры. 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.
Продолжение на стр. 2 ä

осударственное акционерное общество
“Latvijas dzelzceļš” – это предприятие,
которое выплачивает в госбюджет Лат
вии самые большие суммы подоходного налога с населения, а также проводит самые
большие взносы обязательного государственного социального страхования. На предприя
тии в целом работает более 11,6 тысяч человек,
примерно 90 % которых – члены профсоюза,
образующие абсолютное большинство от общего числа членов Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения – более
12,5 тысяч человек.
– Я часто подчеркиваю, что работники – самая большая ценность любого бизнеса и его самая дорогая составляющая. Так происходит во
всем мире. Предприниматели считаются с тем,
что расходы на персонал – значительная позиция расходов бизнеса. Нормально может функционировать только то предприятие, которому
хватает средств на развитие и на котором работают довольные люди. Если этого равновесия
нет, долгосрочное развитие предприятия невозможно. Потому одна из главных задач для
нас, как профсоюза, – помочь найти и удержать
это равновесие. И, по-моему, главный инструмент поддержки равновесия бизнеса – это коллективный договор. Не случайно он значится
и в законодательстве Латвии, – рассказывает
председатель Латвийского профсоюза железнодорожников и отрасли сообщения Савелий
СЕМЕНОВ.
– Коллективный договор в известном смысле можно считать живым организмом. Его разрабатывают, обсуждают, обоюдно – работодатели и профсоюзы – принимают, подписывают
и исполняют. В то же самое время дискуссии
не прекращаются, и процессы могут продолжаться, чтобы после определенного срока усовершенствовать и улучшить условия коллективного договора. Если жизнь меняется, то в
соответствии с этими переменами усовершенствуют и коллективный договор. Если на предприятии заключен коллективный договор, это
надежный сигнал, что между работодателем и
работниками есть диалог. Умный и дальновидный профсоюз порой даже может целенаправленно 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 популистом. 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.
Продолжение на стр. 2 ä
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Быть реалистом труднее, чем популистом
Шум на улице и камни в окна создают новые проблемы, а не решают
существующие. Да, наш проф
союз
устраивал большие пикеты, но это
всегда были организованные мероприятия с конкретно сформулированными требованиями. И мы достигли результатов. С тех пор проф
союз набрался опыта и доказал, что
он является не вечным оппонентом,
а честным партнером. И руководители предприятий это оценили.
Руководитель “Latvijas dzelzceļš” Угис
Магонис всегда выслушивал наши советы, с пониманием он воспринял и
желание работников получить более
качественное обеспечение современными средствами защиты труда. Нам
обещано, что предприятие выделит
на эти цели большее финансирование. Это те дела, насчет которых мы
уверены, что общими силами с ними
справимся. Но есть проблемы, для решения которых желания работников
и доброй воли работодателя недостаточно, если они игнорируются на государственном уровне.
– О чем идет речь?
Продолжение. Начало на стр. 1.

– Раз на железной дороге работаете 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 контакт с людьми. Постоянно здоровый
стресс. И мне нравится это ощущение.
– Рабочий день продолжительностью 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 четырех 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 нашей работе уже не часто приходится
таскать большие тяжести, ведь шпалы
теперь перемещает трактор. Что можем, то механизируем.
– Вы не только старший путевой мастер, но и руководите проф
организацией путевой дистанции
Рижского региона. О скольких людях вам доверили заботиться?
– В нашу профорганизацию вступили большинство работающих на
путевой дистанции – примерно 650
ра
ботников. Но те блага, которые
профсоюз обсудил и включил в коллективный договор, доступны всем
работникам.
– Какие блага обеспечивает работникам коллективный договор?
– Главное достижение – социальная
защита работников. Коллективный
договор предусматривает различные
доплаты и премии, выплата которых обсуждается и согласовывается
с профсоюзом. У нас создана очень
хорошая гибкая система страхования
работников. Предприятие оплачивает 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
гражданско-правовую ответственность. Кроме того, наши люди мо-

Я считаю, что со
стороны государства
это несправедливо
и противоречит
принципам право
вой уверенности
– Это социальные гарантии работников железной дороги. С сожалением приходится признать, что, несмотря 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 требования, связанные с состоянием их
здоровья. (Речь идет о специальных
проверках состояния здоровья, физической подготовки и психологических
гут застраховать свое недвижимое
имущество. И большая часть членов
нашего профсоюза используют услуги страхования, поскольку условия
очень выгодные.
– Работники на путевой дистанции меняются часто?
– Всего в Рижском регионе трудится 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, человек, недолго думая, увольняется.
Особенно молодежь. В других регио
нах люди больше дорожат работой в
“Latvijas dzelzceļš”. Между прочим, у
железнодорожников заработки, на общем фоне зарплат, вполне приличные.
Мы имеем дополнительные социальные гарантии, премии и доплаты, это,
по-моему, существенная поддержка.
Еще одно благо, оговоренное в коллективном договоре, это возможность
получить дополнительные дни к отпуску за проработанные на предприя
тии годы.
– Когда к вам приходит новый
коллега, вы приглашаете его вступить в профсоюз?
– Конечно! Я сразу разъясняю,
какой у нас профсоюз и чем он занимается. 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 руководством предприятия и, используя
инструменты социального диалога,
заключить хороший коллективный
договор.
– Закон о труде предусматривает, что работодатель не может уволить работника без согласования с
профсоюзом. Случалось ли у вас,
что какой-то нерадивый работник
пытался скрыть свои грехи за спиной профсоюза?
– Профсоюз не заинтересован защищать кого-то необоснованно. Если
работодатель обращается к профсоюзу с просьбой согласовать увольнение,
этот случай рассматривается очень
тщательно. Было несколько случаев, когда профсоюз не соглашался на
увольнение работника, считая, что
есть возможность разрешить ситуацию иным путем. Но, к сожалению,
были и такие случаи, когда профсоюзу
приходилось соглашаться с решением работодателя уволить работника,
опираясь на объективное и аргументированное обоснование. Следует по-

особенностей, которые представители 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 выслуге 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 заключения медицинской комиссии о безупречном состоянии здоровья не могут
быть допущены к работе по той специальности, в которой они работают.
– Какие специальности имеются в виду?
– Машинисты поездов, диспетчеры, дежурные станций, которые работают 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 означает быть выброшенным на улицу.
Добавлю, что это обычно профессио
налы высокого класса, проработавшие на железной дороге долгие годы.
Это очень тяжело для них не только с
психологической точки зрения, но и с
материальной. Чтобы привести ситуацию в порядок и с юридической точки
зрения, и с позиции здравого смысла,
наш профсоюз подал конструктивные
предложения. Мы многократно встречались с премьером и министром благосостояния, с другими чиновниками.
Министерство сообщения наше мнение и предложения поддерживает. А
вот другие в эту проблему вникать не
хотят.
Нечестно, что государство, выдвигая к работающим в этих профессиях
психофизиологические
требования, в то же время не хочет брать на
себя дополнительные обязательства,
вытекающие из этих требований. Я
понимаю и принимаю, что к профессиям, где проблемы со здоровьем
у работающих могут создать угрозу
безопасности других, необходимо вы-

двигать особые требования. Но проблему следует рассматривать и решать
комплексно. Я не успокоюсь, пока не
получу аргументированное пояснение со стороны государства, почему, к
примеру, машиниста поезда из-за недостаточно крепкого здоровья можно
лишить права не только на достойную
человека жизнь, но и вообще на существование? Речь не идет о сотнях
людей. Это не более пары десятков
человек в год.
Говоря о социальной защите очень
точно определенной категории работников, мы, по сути, говорим не только
об уважении принципа правовой уверенности и права человека на достойный образ жизни, но и о безопасности
пассажиров и грузов, о безопасности
железнодорожного сообщения, о безопасности общества и, в конце концов, о безопасности государства.
Поэтому мы хотим, чтобы и государство относилось к нам с пониманием. В кого может переквалифицироваться 57-летний машинист поезда?
На какие курсы мне его отправить?
У меня нет ответов на эти вопросы.
Потому мы еще поборемся l

Фото – Арнис Ругайс

Продолжение. Начало на стр. 1.

У нас есть эта прекрасная возможность
обсудить проблемы работников с работо
дателем, решать их, а не воевать каждому
на своей стороне баррикад
Янис ГУМБИНС
яснить, что в этих случаях дело было
не в неспособности профсоюза защитить своего члена. Участие в профсоюзе дает человеку определенные блага, но это не индульгенция, если нарушен закон, общепринятый порядок
или определенное соглашение. Мы
гордимся своим коллективным договором и хорошими отношениями с
работодателем, но это отношения, которые формировались на протяжении
длительного времени, и они возможны лишь при условии взаимной порядочности и лояльности. Потому и у
нас есть эта прекрасная возможность
обсудить проблемы работников с работодателем, решать их, а не воевать
каждому на своей стороне баррикад.
– Хороший работодатель думает
и обеспечивает также средства защиты 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 рабочей одежды, чтобы можно было
взять другой комплект, если один сдан
в стирку или чистку. В любом случае,
хотя бы желтых маек у каждого работника должно быть по две, чтобы была
смена. Это нормально, ведь работник
каждое утро хочет надевать свежую
майку. Серьезный и подробный разговор о более хорошем обеспечении
рабочей одеждой у нас еще впереди.
Ситуацию осложняет то, что на железной дороге работают люди разных

профессий. У каждой работы своя
специфика, а с ней и особые требования к рабочей одежде. Человеку со
стороны это может показаться незначительным, но если железнодорожному монтеру приходится часто
приседать, выкройка рабочих брюк
должна быть такой, чтобы одежда не
сковывала движений. Одновременно
следует подумать и том, чтобы рабочая одежда была сшита из наиболее
подходящей ткани. Неплохо было
бы чаще отдавать рабочую одежду в
стирку и чистку, но это требует значительных 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, списываем и выдаем новые. Это в большей
степени забота мастеров и руководителей работ, которые должны следить
за тем, чтобы работники не остались
с голыми руками. Если рабочая одежда 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 договорились, а работники согласились
на продление срока использования

рабочей одежды. Сейчас, похоже, настал момент возобновить дискуссию
о сокращении срока. И я уверен, что
предприятие учтет эти потребности
работников.
– На “Latvijas dzelzceļš” коллективный договор заключают с 1996
года. В середине августа была подписана 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 пособие в размере 150 латов. К тому
же в начале этого учебного года пособие в размере 50 латов получили
также родители учеников вторых,
третьих и четвертых классов.
– Увеличено и одноразовое пособие от предприятия по рождению
ребенка – теперь оно составит 150 латов. Дополнительные социальные гарантии предприятие предусмотрело
также для работников предпенсионного возраста. Короче говоря, нам не
пришлось отказываться от хорошего,
а кое-что еще и прибавилось.
– В хорошем смысле можно позавидовать. В том числе потому, что
не каждое латвийское предприятие
может похвастаться наличием коллективного договора. Не секрет, что
многие предприниматели инициативу работников организовать профсоюз воспринимают как потенциальную головную боль.
– Мне кажется, работодателей
надо убедить в том, что и им будет
хорошо от того, что хорошо будет
работникам.
– Никогда не предлагали другую
работу на другом предприятии?
– Предложения бывают периодически. И зарплату побольше обещают.
– Но вы все равно работаете в
“Latvijas dzelzceļš”...
– От зарплаты побольше я бы не
отказался, но не хочу менять место работы. Здесь есть стабильность, которая для меня очень важна. Я чувствую
себя нужным предприятию сегодня и
думаю, что буду нужен завтра, в следующем 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 нравится ездить на поезде. Обычно я иду
в кабину машиниста – имею право.
Из кабины машиниста лучше всего
видишь и чувствуешь, что происходит на путях. В вагоне я сижу только
тогда, когда нахожусь в отпуске и еду
в гости к теще l
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Профсоюз защищает добросовестных работников
случае сокращения штата. Порой не
оценивается возможная степень вины
работника и то, насколько серьезно
конкретный случай навредил интересам работодателя, а также то, была ли
у действий работника уважительная
причина.
Если трудовой спор доходит до
суда, суд всегда оценивает, насколько
существенным было допущенное работником нарушение. Например, если
нарушение произошло случайно, изза небольшой невнимательности или
по уважительной причине, то это не
всегда будет основанием для расторжения трудового договора.
Для иллюстрации расскажу один
случай, когда суд отклонил иск работодателя 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, сознавая, 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 отработать этот час в другое время. Но
в этом случае на стороне работника 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 уважительная причина для опоздания, и работодатель не имел права оценивать
ситуацию формально, он должен был
учесть объяснения работника и оценить степень тяжести нарушения.
Если работодатель решил расторгнуть трудовой договор, он обязан,
на основании объяснительной работника, оценить степень тяжести и важность допущенного нарушения, обстоятельства, при которых оно было
допущено, учитывая уважительные

причины, а также личные качества
и предшествующую работу этого
сотрудника.
Было несколько похожих случаев, когда работодатель пытался сознательно избавиться от работникаинвалида и придумывал различные
препятствия, чтобы работник не мог
выполнить порученную ему работу.
Когда работодатель отправил работника-инвалида на повторную проверку здоровья, врач по профессиональным заболеваниям констатировал,
что работодатель сознательно заставлял этого человека выполнять такие

контролера, который рассказал в
одном телевизионном сюжете, что
работа контролера может быть опасной, когда приходится сталкиваться
с агрессивными пассажирами. Такое
публичное откровение, видимо, “Rīgas
satiksme” было неприятно. И при первой же возможности этого контролера уволили, упомянув в качестве
причины то, что «работник лишился
доверия работодателя”. Однако человек не допустил никаких противоправных действий, из-за которых работодатель мог бы применить такую
причину увольнения. Кроме того,

Обобщая разные случаи
в практике применения
трудового права, следует
признать, что работник –
самое «слабое звено»
трудовых правоотношений

Фото – Арнис Ругайс
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сли профсоюз не дал
согласие на увольнение члена профсоюза,
работодатель вправе в
течение одного месяца после получения ответа от профсоюза обратиться в суд за расторжением трудового 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 процессам суд удовлетворил иски работодателей, – рассказывает заместитель
председателя Латвийского профсоюза работников общественных услуг и
транспорта “LAKRS”, юрист Эдвинс
КРИЕВИНЬШ.
– В большинстве случаев сами работодатели допустили ошибки. Одна
из характерных ошибок – промедление с подачей искового заявления в
суд после того, как работодатель получил 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 предупреждает о расторжении трудового договора,
даже не поинтересовавшись, является ли работник членом профсоюза.
Такие действия противоречат статье
110 Закона о труде. Если такое дело доходит до суда, решение суда однозначно бывает в пользу работника, даже
без учета причин, по которым работодатель хотел уволить этого работника.
Суд так поступает потому, что работодатель не соблюдал прописанный в
Законе о труде порядок расторжения
трудового договора.
Конечно, бывают исключения, когда работодатель не обязан согласовывать расторжение трудового договора
с профсоюзом, например, если работник был в состоянии алкогольного
опьянения.
Работодатели допускают ошибку, не проводя оценку работников в

Эдвинс КРИЕВИНЬШ
обязанности (поднимать тяжести),
которые не значились в описании его
должности. Упоминая этот пример,
хочу привлечь внимание к тому, что
работодатель, в попытках избавиться от конкретного работника, может
нечестно использовать свои права.
Упомянутый работодатель обратился и к профсоюзу с требованием согласиться на расторжение трудового
договора. Профсоюз такого согласия
не дал, поскольку состояние здоровья
инвалида не мешало ему выполнять
обязанности, предусмотренные трудовым договором.
Пару лет назад возник конфликт
между руководством предприятия
“Rīgas satiksme” и одним из работников службы контроля общественного транспорта. Работодатель уволил

работодатель не затребовал у работника объяснительной, а у профсоюза – согласия на его увольнение, хотя
этот контролер был членом нашего
профсоюза “LAKRS”. Решение пришлось искать через несколько судебных инстанций, и суд восстановил
этого контролера на работе, кроме
того, взыскал с работодателя компенсацию в размере средней зарплаты
работника за время принудительной
нетрудоспособности.
Опыт профсоюза “LAKRS” в защите прав работников достаточно
большой, и судебные процессы в абсолютном большинстве случаев завершались 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 пассажиров деньги за поездку, а билеты не
выдал. Это грубое нарушение порядка труда – присвоение чужих денег.
Работодатель это заметил – доказательства были неоспоримыми. В этом
случае профсоюз согласился на увольнение нечестного шофера. Но работодатель после переговоров с этим
человеком решил не выбрасывать его
на улицу, а дать «второй шанс», предложив работу перегонщика в автобусном парке. Да, зарплата на новой работе была меньше, но важно, что этот
человек, благодаря работодателю, не
лишился возможности работать и зарабатывать, исправиться и проявить
себя.
Должен ли профсоюз давать работодателю согласие, если речь идет об
увольнении работника, который постоянно болел – более полугода или
более года в течение трех лет? В такой
ситуации профсоюзу следует дать согласие и пояснить работнику, что работодатель вправе уволить работника,
если он считает это обоснованной
причиной для расторжения трудового
договора. Но и здесь есть исключения,
например, если причиной долгой болезни стали травмы, полученные на
работе, или профессиональное заболевание. Если причина болезни в другом, работнику следует понять, что
работодатель должен искать другого
работника. Кроме того, работодатель
должен думать об эффективности работы предприятия. Это права работодателя, реализации которых профсоюз мешать не вправе.
Обобщая разные случаи в практике применения трудового права, следует признать, что работник – самое
«слабое звено» трудовых правоотношений. Потому цель профсоюзов – защитить работника от возможных неблагоприятных последствий, которые
могут быть вызваны личной и экономической зависимостью от работодателя l

Статья 110 Закона о труде проходит сквозь огонь и воду

В

конце августа Министер
ство благосостояния подало в Сейм ряд поправок
к Закону о труде, которые
предложили и обсудили представители и работодателей и работающих.
На сей раз обратим внимание на
статью 110 Закона о труде, которая
касается интересов работающих, объединенных в профсоюз, и которая
в ходе обсуждения законопроекта
оказалась под перекрестным огнем
дискуссии между работодателями и
профсоюзами.
Работодатели высказали предложение исключить из Закона о труде
статью 110, в которой определяется,

как работодатель должен предупреждать о предстоящем увольнении работника, являющегося членом проф
союза. Против исключения статьи
выступили пред
ставители организаций-участниц Союза свободных
профсоюзов и профорганизаций многих предприятий. Поэтому в начале
этого года ССПЛ обратился с письмом
в Департамент трудовых отношений
и безопасности труда Министерства
благосостояния, подчеркнув, что
профсоюзы не поддерживают исключение статьи 110, так как упомянутая
статья закона эффективно защищает
работающих членов профсоюза от
необоснованного прерывания трудо-

вого договора и дальнейшей необходимости защищать свои права в суде.
– Желание работодателей «освободиться» 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 возникновение тем, что порой диалог
с профсоюзом получается неконструктивным, что профсоюз, бывает,
упрямится и принципиально не дает
согласия на увольнение своего члена,
даже если тот совершил серьезный

Предупреждение о расторжении трудового договора
НЕ НАДО СОГЛАСОВЫВАТЬ
НАДО СОГЛАСОВЫВАТЬ с профсоюзом:
с профсоюзом:
• если работник без уважительной причины серьезно нарушил условия

• если договор прерывают в период испытательного срока (параграф 1 статьи 47 ЗТ)
• если договор прерывают с работником,
который, выполняя трудовые обязанности,
находится в состоянии алкогольного, наркотического 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 ликвидацией 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, заключенный на определенный срок (статья 113 ЗТ)

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 безопасность и здоровье других лиц (пункт 5 первого параграфа статьи 101 ЗТ)
• если у работника недостаточно профессиональных навыков для выполнения 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)

проступок. В свою очередь, по мнению ССПЛ, отдельные конфликты
между работодателем и профсоюзом
можно разрешить путем переговоров
или с помощью других юридических
инструментов, например, с помощью обращения работодателя в суд с
просьбой признать трудовой договор
не имеющим силу. Представители
профсоюзов подчеркнули, что отдельные конфликты между работодателем
и работником нельзя считать достаточным поводом для исключения из
закона и полного уничтожения правового регулирования процесса предупреждения о предстоящем увольнении, поскольку это может затронуть

широкий круг работников и их возможности на защиту своих законных
прав. Необходимо в рамках закона
сохранить для работников их право
на защиту от нечестных действий работодателей, – поясняет консультант
ССПЛ по трудовым правоотношениям, юрист Kaспарс РАЦЕНАЙС.
После оценки аргументов работодателей и профсоюзов, Министерство
благосостояния 30 августа объявило,
что в поданных в Сейм поправках к
Закону о труде сохранено существующее регулирование.
Таким образом, предусмотрено,
что статья 110 из Закона о труде не
пропадет l

Действие работодателя в случае расторжения
трудового договора
Прежде чем предупредить о расторжении трудового договора, работодатель
выясняет, является ли работник членом профсоюза
(параграф 6 статьи 101 и параграф 1 статьи 110 ЗТ)

Не член профсоюза

Член профсоюза

Предупреждает о расторжении
трудового договора в соответствии
со статьями 102 и 103 ЗТ
Профсоюз в течение 7 дней
не дает ответа
В течение 1 месяца с
момента, когда должен быть
получен ответ от профсоюза,
работодатель предупреждает
о расторжении трудового
договора

Запрашивает согласие
соответствующего профсоюза

Профсоюз в течение 7 дней Профсоюз в течение 7 дней не
дает согласие на увольнение дает согласия на увольнение
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
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Почти произошедший
несчастный случай
Как его заметить и устранить?
Илма РУГАЯ
оскользнулся, потерял со
знание, упал. Очнулся – гипс.
Этот эпизод из легендарного
фильма «Бриллиантовая ру
ка» можно считать лаконичным и
почти идеальным определением несчастного случая. Если бы мы этот
эпизод использовали для иллюстрации в обучении безопасности труда
с целью понять, как следовало действовать, 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 невидимый участник – тот, кто съел банан,
а кожуру бросил на землю. Не будь
этой кожуры, возможно, все завершилось бы хорошо. И ничего бы не
случилось.
Но человеческая невнимательность и определенные условия порой
совпадают. А если у нас есть «слагаемые», которые могут суммироваться
и превращаться в несчастные случаи,
они достойны особого внимания.
Следует помнить, что у каждого почти произошедшего несчастного случая есть потенциал, чтобы в определенное время и в определенном месте
превратиться в настоящий несчастный случай.
Если бы сегодня произошло
на один несчастный случай меньше, это уже было бы хорошо.
Поэтому есть смысл задуматься
над словами директора Института
безопасности труда и здоровья
окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Иварса
ВАНАДЗИНЬША.
– Если рассматривать Латвию на
европейском фоне, есть повод для довольно грустных раздумий. Явление,
которым мы выделяемся в плохом
смысле слова, статистика бесстрастно 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 травмы. Происходят транспортные аварии. 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 лампочку, балансируя на поставленном на
диван стуле, подобным образом ведет себя и на работе. Единственное
отличие в том, что там вместо дивана 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 такие несчастные случаи?
– Не стоит ждать, когда несчастный случай произойдет. А пока ничего не произошло, стоит поговорить
с работниками о том, что может произойти, если не соблюдать технику
безопасности. Это дает человеку в
рабочей среде возможность обращать особое внимание на опасные
ситуации или «почти произошедшие
несчастные случаи», чтобы их
предотвратить. И
если каждый из
нас будет обращать на это внимание, я уверен,
общими усилиями нам удастся
изменить ситуацию в лучшую
сторону.
– Что нам следует сделать?
– Открыть глаза, стать более
дальновидными, научиться замечать
опасность и не проходить мимо нее.
Думая о том, как предотвратить не
произошедшие несчастные случаи и
не допустить реальные ЧП, мы изучили учебники для младших классов.
В школе нет такого учебного предмета, который помог бы детям освоить
основы безопасного поведения. Но
об этом могут говорить преподаватели 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 произошедших несчастных
случаев намного больше, чем тех, которые
произошли. Если
мы замечаем почти произошедший несчастный
случай, мы с большой вероятностью можем предотвратить реальный
несчастный случай. Это является
главной причиной, почему мы вообще 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 сказали, что недовольны условиями,
в которых им приходится трудиться. Парадокс в том, что абсолютное
большинство этих недовольных
сами ничего не предлагают для улучшения этих условий. Более того –
работник видит
опасную ситуацию, сам проходит мимо и другим о ней ничего
не говорит, думая,
что все обойдется
и уж точно не коснется 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 семейном быту.
У всех несчастных случаев всегда
есть причина. Ни один несчастный
случай не происходит просто так. У
почти произошедших несчастных
случаев тоже есть определенные причины. И зачастую не одна, а несколько. Почти произошедший несчастный случай коротко можно описать
так – ой! чуть не произошел, но, к
счастью, повезло!
Но и у этой «удачи» есть своя
причина. Если не устранить проблему и ее причины, то это лишь
вопрос времени, когда произойдет
следующий несчастный случай. Если
кирпич упал рядом – чуть не произошел несчастный случай. К счастью, он не упал на голову. Но после
такого счастливого спасения, стоит
сразу разобраться, почему этот кирпич вообще упал в этом месте, чтобы
избежать возможности еще одного
падения. Если специфика работы
предусматривает использование соответствующих средств защиты –
перчаток, защитных очков, касок,
ремней безопасности, специальной
рабочей обуви, ими надо пользоваться. Если человек использует неверные приемы работы – это тоже почти
произошедший несчастный случай.
Почти произошедший несчастный
случай – это как не остановиться у
знака «Стоп!».
Наилучшая профилактика несчастных случаев – безопасное поведение. Если мы видим опасность,

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

Консультационные центры по вопросам
трудового права и охраны труда
Приемное время региональных консультантов
Понедельник –10.00–14.00, вторник – 14.00–18.00, четверг –10.00–14.00
ЕЛГАВА, ул. Электрибас, 10. Консультант Лигита БРАХМАНЕ
Тел. 20 22 29 45. Эл. почта: ligita.brahmane@lbas.lv
ЛИЕПАЯ, ул. Целтниеку, 19. Консультант Гунтис ГУТМАНИС
Tел.: 63 42 30 95; 29 41 62 46. Эл. почта: guntis.gutmanis@lbas.lv
ВАЛМИЕРА, ул. Ригас, 10. Консультант Линда ПЕТЕРСОНЕ
Tел.: 20 22 23 26; 64 23 32 21. Эл. почта: linda.petersone@lbas.lv
ДАУГАВПИЛС, ул. Саулес, 15. Консультант Ингрида ГРАДКОВСКА
Tел.: 26 52 45 04; 65 42 44 54. Эл. почта: ingrida.gradkovska@lbas.lv
РИГА, ул. Бруниниеку, 29/31
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

www.darbatiesibas.lv

надо действовать или сообщить
тому, кто способен ее устранить. Все
начинается с головы. Охрана труда
начинается с руководства предприя
тия. Поэтому руководитель строительного предприятия не должен
ходить по стройплощадке в шортах и
шлепанцах.
Охрана труда начинается и с каждого из нас, включая президента страны. Если президент отправляется на
субботник, берет в руки моторную
пилу и начинает работать, ему тоже
следует иметь соответствующую экипировку, начиная с перчаток и защитных очков. И там, где пилят деревья,
у президента на голове тоже должна
быть защитная каска, должна быть
рабочая обувь и особые рабочие брюки, способные защитить от опасных
травм, если пила выскользнет из рук.
Один из основных законов безопасности труда – строгое соблюдение всех правил, без каких бы то ни
было исключений. Технику безопасности следует соблюдать всегда. Без
отговорок, вроде, «ой, мне только на
минутку надо заскочить, я быстро!»
Никогда нельзя допускать исключений. Как только будет одно исключение, 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 сообщении о потенциальном риске, на
него реагируют, и проблема устраняется. Ведь тогда люди понимают,
что есть смысл сообщать. Хуже всего,
если на сообщение нет реакции – когда человек понимает, что ничего не
меняется, он очень быстро перестает
говорить, ведь все равно от этого нет
никакого толка.
Хорошая практика, которую многие предприятия внедрили по собственной 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 возможность заметить опасные приемы
труда – даже удивительно, как часто
люди делают не так, как их учили, а
неправильно, с отговоркой – «я всегда так делаю». Но если есть более безопасные приемы труда, надо лишь
попробовать. Это может даже понравиться. И одновременно будет устранен какой-нибудь почти произошедший несчастный случай, который не
превратится в несчастный случай l
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У почти произошедшего несчастного
случая, скорее всего, несколько причин. Ситуацию следует анализировать
шаг за шагом, чтобы выяснить истинную причину.
Пример реальной ситуации:
• Р абочий, пытаясь освободить застрявшую в рабочем механизме доску, прищемил пальцы правой руки.
К счастью, травма была нетяжелой.
•Н
 о почему она произошла? Руку
прищемило потому, что рабочий
старался освободить застрявшую в
рабочем механизме доску, которая
не должна была там застрять.
•П
 очему доска застряла? Потому что
она не была прямой, а с одного конца слегка изогнутой.
•П
 очему она согнулась? Потому, что
при просушке один конец доски
пересушили.
• Почему один конец доски пересушили? В сушилке не работали
два водных распылителя, которые
должны были обеспечить равномерное увлажнение досок в процессе
просушки.
Чтобы предотвратить возможный несчастный случай, который мог привести к серьезной травме руки, следовало
починить механизм по распылению
воды в сушилке.

Хорошая практика
Безопасная скорость

Остроумно о соблюдении безопасной
скорости движения на территории
предприятия позаботилось предприятие по производству цемента «Cemex».
На территории предприятия установлены ограничения скорости движения.
Чтобы проверить, как шоферы их соблюдают, предприятие не поленилось
и приобрело радар, одновременно
предупредив водителей тяжелого транспорта, что скорость движения будет контролироваться и если будет зафиксировано превышение скорости, слишком
торопливых шоферов накажут запретом в дальнейшем въезжать на территорию предприятия. Такое наказание
эффективно, соразмерно и очень поучительно. К тому же оно помогает поддерживать безопасную трудовую среду.
Прекрасное решение!
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Как выяснить
истинные причины
почти произошедшего
несчастного случая?

