
К онкурс «Profs» Союз сво
бодных профсоюзов Лат
вии (ССПЛ) организует 
уже в седьмой раз под

ряд. В этом году в конкурсе «Profs» 
участвовали 1290 учащихся из 35 
профес  сиональных учебных заведе
ний Латвии. А в финале 5 декабря в 
«Biznesa augstskola Turība» встретятся 
всего пять команд, которые одержали 
победу в регионах. Ригу и Рижский 
регион в финале будет представлять 
Рижский строительный колледж, 
Кур земе – Салдусская профессио
нальная средняя школа, Латгалию – 
Бебренская профессиональная сред
няя школа, Земгале – Екабпилсский 
колледж агробизнеса, а Видземе – 
Огрский государственный техникум.

Особенно жаркая борьба за место 
в финале развернулась в Риге, так как 
в полуфинале стартовало самое боль
шое число команд – десять. Самые 
высокие результаты были показаны 
в полуфинале Видземского региона, 
лидер которого – Огрский государ
ственный техникум – на свой счет за
работал 73,9 очков из 80 возможных.

Команда Огрского государствен
ного техникума в финал конкурса 
«Profs» в прежние годы попадала не 
раз, а в 2009 году завоевала главную 
победу, но в последующие три года 
огренцам пришлось мириться со 2м 
местом, уступив 1е место прежним 
лидерам Курземского региона – ко
манде Лиепайского государственного 
техникума. 

Как рассказали учителя Огрского 
государственного техникума Дайга 
Звирбуле и Гита Калнагейдане, при 
подготовке к конкурсу они объяс
няли ребятам, что результат решат 
не только хорошие знания, но также 
умение их использовать в нужное 
время и в нужном месте. Итоги полу
финала доказали, что совет учителей 
учащимся пригодился. Участники 
Огрской «великолепной десятки», 
собираясь на финал, подчеркивали, 
что им в этом году очень повезло с 
капитаном команды – Петерисом 
Битансом, который не только хорошо 
ориентируется в вопросах трудового 
права и охраны труда, но также умеет 
своей находчивостью, изобретатель

ностью и целеустремленностью вдох
новить товарищей по команде.

Команда Салдусской професси
ональной средней школы участво
вала в «Profs» не раз, но в финал по
пала впервые. Учитель Вита Апша, 
которая сейчас готовит команду к 
большому испытанию, признает, что 
учащиеся очень довольны победой в 
полуфинале:

– Мы шли на полуфинал с одной 
целью – не оказаться «в хвосте». О 
том, что можем стать первыми, даже 
не задумывались. Мы осваивали раз
ные темы трудового права и охраны 
труда так, как обычно изучают другие 
предметы, особо не волнуясь о том, 
что впереди конкурсное испытание. 
Много играли в интерактивную игру 
на портале prakse.lv, которая хорошо 
развивает логику. Помоему, логиче
ски продуманные ответы на вопросы 
и помогли нашей команде победить.

 Команды учащихся, которые 
«тренировала» учитель Лиепайского 
государственного техникума Инга 
Васермане, до сих пор на «Profs» по
лучали наилучший результат: они че

тыре раза побеждали в финале и по
следние три года подряд становились 
лауреатами конкурса. Но на сей раз 
Васермане признает: 

– Обе наши команды в полуфина
ле «срезались» изза невнимательно
сти. Большинство учащихся как сле
дует не ознакомились с вопросами 
и правилами заданий. К сожалению, 
те, кто ответы знал, были недоста
точно настойчивы, чтобы убедить 
остальных товарищей по команде в 
своей правоте, кроме того, они под
дались на косвенные провокации 
жюри. Конечно, небольшая горечь 
от того, что не попали в финал, есть. 
Но у нас есть все возможности про
явить себя в следующих конкурсах. 
Потому теперь будем держать кулаки 
за Салдусскую профессиональную 
среднюю школу, чтобы они достой
но защитили честь Курземе в финале 
этого конкурса!

Команда Екабпилсского коллед
жа агробизнеса свои силы в кон
курсе «Profs» испытывала уже не
сколько лет, но, подобно ребятам из 
Салдуса, екабпилчане в финал по

пали впервые. Вырваться в лидеры в 
региональном полуфинале команде 
удалось благодаря хорошим знани
ям Закона о труде. Учитель Юрий 
Рыжик добавляет, что ребята осно
вы трудового права освоили еще в 
школе, а знания по охране труда при
шлось изучать с самых азов. Учитель 
рассказывает, что его стратегический 
план – формировать команду из бу
дущих специалистов по коммерче
ской деятельности и ITтехнологиям 
с разных курсов себя оправдал:

– О нашей команде могу сказать: 
одна голова – хорошо, а десять – еще 
лучше. Я рад, что ребята в ходе кон
курса сумели хорошо сработаться и 
максимально эффективно использо
вать свои знания. 

Команда Бебренской профессио
нальной средней школы в «Profs» уча
ствовала впервые. По словам учителя 
Илги Малышевой, идея участвовать в 
этом состязании эрудитов была у них 
уже давно. Но в прошлые годы время 
проведения конкурса совпадало со 
временем школьной практики. 

– Когда поняли, что у других ко
манд опыта больше, к полуфиналу 
стали готовиться очень серьезно, 
обращая особое внимание на изуче
ние Закона о труде. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что старания 
были не напрасны. 

В свою очередь, Ригу в фина
ле «Profs» будет защищать команда 
«Virpuļi» Рижского строительного 
колледжа, ведь она единственная из 
всех региональных командполу
финалистов справилась с одним из 
самых сложных заданий – по цита
там (не используя интернет) нашла 
в Законе о труде все десять нужных 
статей и продемонстрировала хоро
шее понимание сути норм закона. 

За победу в конкурсе «Profs» 2013 
года каждый участник команды по
лучит подарочную карту интернет
магазина стоимостью 120 латов. За 
второе место – подарочную карту на 
сумму 70 латов, за третье  достоин
ством в 50 латов, а каждый финалист 
команд, занявших 4e и 5e место, по
лучит подарочную карту стоимостью 
25 латов.

Подарочные карты на покупку 
полезных для учебы вещей получат и 
те школы, которые в командном фи
нале займут первые три места.   

Цель конкурса «Profs» – способ
ствовать улучшению понимания тру
дового права и охраны труда, а также 
дать молодежи возможность лучше 
познакомиться с профсоюзами и их 
ролью в защите интересов работаю
щих и решении трудовых отношений.

Конкурс «Profs» ССПЛ проводит в 
сотрудничестве с Министерством об
разования и науки, Министерством 
благосостояния и Государственной 
инспекцией по труду l
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-Исследование, кото-
рое ССПЛ провел 
совместно с SKDS, 
показывает, что за 

последние пять лет постепенно вы-
росла информированность населе-
ния о трудовых правах.

M. Нориня: – Согласна! Общество 
стало более знающим в трудовых 
правах. Это не значит, что к нам, в 
Госинспекцию по труду, с заявлени
ями обращается меньше людей. Но 
они теперь лучше понимают и могут 
оценить, нарушают ли их права и в 
каких случаях. Вместе с тем, кажется, 
что работодатели начали прикиды
ваться менее знающими, ведь одни и 
те же нарушения, на которые жалуют
ся работники, повторяются изо дня в 
день и из года в год. Например, вряд 
ли работодатели могут «не знать», что 
работникам надо платить зарплату. 
Однако половина всех заявлений, с 
которыми люди обращаются к нам в 
Госинспекцию, касается оплаты труда. 

K. Раценайс: – Мне кажется, что 
это не столько незнание, сколько лу
кавство работодателя. Очевидно, есть 
мотивация делать не так, как следует и 
как требует закон, а придумывать, как 
этого не делать.

M. Нориня: – Именно так не
редко это и выглядит. Но я не берусь 
утверждать, что у нас много таких 
предприятий, где изо дня в день нару
шают закон. Возможно, большинство 
из них – сравнительно недавно соз
данные предприятия, которые только 
что начали свою деятельность и пыта
ются «пробовать», что будет, если не 
соблюдать трудовые права. А потом 
смотрят, как на это реагируют работ
ники. Попробуешь себя защитить? 
Тогда работодателю придется дей
ствовать и исправлять ситуацию во 
избежание больших неприятностей. А 
вдруг всетаки окажется, что работни
ки готовы терпеть эти «неудобства»? 
В этом случае работодатель может «не 
париться»! По крайней мере, у меня 
создалось впечатление, что некото
рым работодателям нравятся такие 
«эксперименты».

Есть еще одна категория работода
телей, которые умудряются в один мо
мент как сквозь землю провалиться – 
пропасть так, что их больше не найти. 
Об могут свидетельствовать такие 
признаки, как задержка из месяца в 
месяц выплаты зарплат. Работодатель 
в таких случаях, как правило, обходит
ся без лишних трат – не вкладывает в 
содержание и развитие предприятия, 
постепенно спуская все под откос. И 
вот приходит день, когда работники 
оказываются перед закрытыми дверя
ми. Работодатель «испарился», а с ним 
и надежда получить заработанное. 

Э. Криевиньш: – По моему мне
нию, Госинспекции по труду следует 
быстрее реагировать и налагать на 
таких работодателей административ
ные наказания. Однако, опыт показы
вает – наказание не всегда означает, 
что штраф будет уплачен. Некоторые 
работодатели не платят ни зарплаты 
своим работникам, ни штрафы. Могу 
привести пример с предприятием 
«Nordic Metalplast» в Елгаве. Изза 
долгой задержки зарплаты работни
ки предприятия в 2012 году устроили 
забастовку. После этого на несколько 
месяцев ситуация как будто норма
лизовалась. Но затем снова начались 
задержки зарплаты. В мае этого года 
работникам «Nordic Metalplast» вы
платили зарплаты за январь. А потом 
вновь – тишина. Владельцы предпри
ятия в Латвии не появлялись, произ

водство остановилось. В результате 
в конце октября был объявлен про
цесс неплатежеспособности «Nordic 
Metalplast». Завершив трудовые пра
воотношения, работники предпри
ятия узнали, что за последние полгода 
за них не платили налоги, причем за 
некоторых – и целый год. Значит, в 
этой ситуации они остаются без по
собия по безработице. Поэтому совет 
всем – своевременно поинтересовать
ся в Государственном агентстве со
циального страхования (www.vsaa.lv), 
платит ли работодатель налоги.

K. Раценайс: – Раньше порядок 
был другим. Стоило только указать 
рассчитанную зарплату, и человек мог 
претендовать на все социальные га
рантии. И тогда начались хитрости – 
чтобы получить большие пособия, 
указывались якобы выплачиваемые 
огромные зарплаты, но в реальности 
платили меньше или вовсе не плати
ли. Чтобы исключить такие ситуации, 
закон изменили. Социальные блага 
теперь рассчитываются исходя из ре
ально уплаченных налогов. 

Э. Криевиньш: – Не слишком 
честные иностранцы стараются ис
пользовать сравнительно дешевую  – 
по европейским стандартам – лат
вийскую рабочую силу. Возможно, 
это ощущение вседозволенности 
связано с расчетом остаться безнака
занным в чужой стране. Мы в своем 
отраслевом профсоюзе столкнулись с 
тремячетырьмя крупными предпри
ятиями с иностранным капиталом, 
которые вели себя так, будто латвий
ские законы на них не распространя
ются. Задержана зарплата? Ну и что!? 
Каждый месяц чтото немного пла
тят, а долг по зарплатам непрерывно 

растет. Предприятие первым делом 
оплачивает счета за электроэнергию, 
поскольку ее поставщик с должни
ком нянчиться не станет и прекратит 
подачу электричества. А работников 
можно заставить ждать в конце очере
ди. Им ведь идти некуда! Думаю, необ
ходимо более жесткое регулирование 
закона в интересах работников.

Д. Oce: – Такая дилемма дей
ствительно тяжела для работников. 
Сколько я наблюдала и изучала, ни 
разу не видела ни одного иска о взы
скании, который работники подавали 
бы в суд, добиваясь компенсации в 
связи с убытками изза невыплачен
ной в срок зарплаты. К примеру, ра
ботник был вынужден задержать вы
плату по кредиту или не смог вовремя 
оплатить какойнибудь счет, за что 
ему начислили штраф.

K. Раценайс: – Дело не в нежела
нии работников бороться, а скорее – в 
сложности процесса. Составляя ис
ковые заявления в суд, я понял, что 
проще не просить ничего, чем под
считывать все убытки. И что считать 
убытками? Весь неоплаченный счет за 
квартиру или только штраф за про
срочку? Люди говорят – легче не углу
бляться в процесс и махнуть рукой, 
чем подсчитать каждый сантим. В 
гражданском законе определены уза
коненные проценты задержки  – это 

6 % в год. Если работодатель шесть ме
сяцев задерживает выплату зарплаты 
в 300 латов. Получается 9 латов. Есть 
ли вообще смысл бороться за такую 
мелочь?

– Работник может настаивать, 
что, по его мнению, убытки были 
намного серьезнее.

M. Нориня: – Тогда речь пойдет 
уже не об убытках, а, скорее всего, о 
моральном ущербе.

A. Алкснис: – Мы в конфедерации 
условно разделяем работодателей на 
две категории – «социально ответ
ственные работодатели», которые как 
раз и объединились в конфедерацию, 
и «другие». Насколько мне самому 
пришлось с этим столкнуться, 95 % 
предприятий, которые можно назвать 
социально ответственными, это круп
ные и средние предприятия с разра
ботанным собственным внутренним 

порядком и процедурами, заключен
ными коллективными договорами и 
другими способами упорядоченной 
трудовой средой. 

Одна из моих ежедневных обязан
ностей – консультировать работодате
лей по трудовым отношениям. Я могу 
рассказать такие же ужасные истории 
о «пропавших работниках». «Ну, за
пил на месяц, и что!? Все равно я один 
в этой волости способен поднять та
кие тяжести», «Да, уехал в Ирландию 
и «забыл» сказать работодателю, что с 
такогото дня полгода буду жить там, 
у жены…» 

И все же следует признать, что в 
целом информированность обще
ства в области трудовых прав растет. 
Но жизнь такова, что, несмотря на 
все старания, все равно обе стороны 
всегда сумеют найти какойнибудь 

негативный пример и о «плохих рабо
тодателях», и о «плохих работниках». 
Трудовой инспекции остается лишь 
добавить, что «истина гдето рядом».

– Но действительно ли, что поч-
ти все большие предприятия хоро-
шие, поскольку большие, а малень-
кие – почти все плохие, так как они 
маленькие?

A. Алкснис: – Нет! Речь о том, 
что обман больше распространен на 
маленьких предприятиях. Но это не 
значит, что все маленькие предпри

ятия стоит считать нечестными. У 
меня есть пример, как один владелец 
цветочного магазина в Елгаве, когда 
на счету было меньше денег, чем надо, 
задержал выплату зарплаты само
му себе, чтобы выплатить жалование 
двум продавцам магазина. 

– И все-таки, почему на малень-
ких предприятиях больше наруше-
ний трудовых прав?

A. Алкснис: – Срабатывает чело

веческий фактор. Конечно, незнание 
не может служить оправданием для 
нарушения трудовых прав. На боль
ших предприятиях за соблюдением 
трудовых прав следят тщательнее, за 
этой сферой приглядывают специ
алисты отдела персонала и юристы. 
На маленьких предприятиях зачастую 
владелец является «всем в одном», 
принимает все решения. И для мел
ких предпринимателей характерно 
чувство безнаказанности. Владелец 
маленького магазина может питать 
иллюзии, что его одежная лавка в 
небольшом городке Инспекцию по 
труду не интересует. Но, насколько 
мне известно, трудовые инспекторы 
заглядывают и на такие предприятия.

Д. Oce: – Меня больше беспокоят 
те случаи, когда работодатели без
основательно применяют санкции за 
что угодно. Высчитывают из зарплаты 
за получасовое опоздание.

A. Алкснис: – Это незаконно.
Д. Oce: – Да, это незаконно. Как не

законно и требование работодателя, 
чтобы все накладные были приведены 
в порядок и сданы незамедлительно, 
как только шофер вернулся из даль
него рейса. Ясно, что физически он 
это сделать не успеет! Или, к примеру, 
в кассе магазина недостача. Следуют 
санкции и вычет из зарплаты. К тому 
же санкции, как и их размер, назнача
ются по усмотрению работодателя. 

A. Алкснис: – Хочу подчеркнуть, 
что в Латвии вообще не существует 
такого дисциплинарного наказания, 
как денежные санкции. Закон о труде 
(статья 90) предусматривает, что за 
конкретное нарушение порядка рабо
ты или трудового договора работода
тель может объявить работнику пись
менное замечание или выговор. Или 
предупредить об увольнении (статья 
101). Но мне приходилось сталкивать
ся со случаями, когда в самом трудо
вом договоре содержатся условия о 

вычетах из зарплаты. Это незаконно! 
K. Раценайс: – Но на практике 

происходит поразному. К примеру, 
работодатель может решить вычесть 
у работника 5 латов за нахождение 
на объекте без каски. На больших 
предприятиях работодатели такие 
вещи обставляют более умело, соз
давая «интересную» систему оплаты. 
Обычно в этих случаях работнику 
определяют минимальную зарплату 
плюс различные доплаты и премии, 
которые работодатель может выпла
чивать по своему усмотрению. Если 
все в порядке, продавец получает свои 
400 латов. Достаточно ему хоть раз 
опоздать на пять минут – хоп! – и сот
ня долой. За опоздание, говорит рабо
тодатель! Это не наказание, мы просто 
тебе премию не выплатили. Вот и по
лучается, что единственный путь, как 
продавцу защитить свои интересы, 
это доказывать свое право на премию 
в суде. Абсурдная ситуация!

A. Алкснис: – Помоему, это не 
совсем вина работодателя. Здесь уже 
речь идет о несовершенстве норма
тивных актов, которые допускают соз
дание такой системы оплаты. 

K. Раценайс: – Это подход по бук
ве закона, а не по духу закона, кото
рый дает работодателю возможность 
заплатить работнику столько, сколько 
работодатель сам захочет. Если работ
ник хочет добиться своей правоты и 
полной оплаты своего труда, у него 
нет другого пути кроме суда. Согласно 
статистике, в большинстве случаев 
работники не готовы действовать во 
благо дела и очень немногие действи

тельно это делают. Абсолютное боль
шинство работников выдвигают в 
суде претензии к работодателю толь
ко тогда, когда трудовые отношения 
уже завершились. Когда уволенный 
с работы человек пытается добиться 
восстановления на работе, он обычно 
заодно борется и за невыплаченную 
зарплату. В рамках существующих 
трудовых отношений правды через 
суд пытаются добиться только люди с 
очень крепкими нервами. 

К нам на консультации приходят 
многие. Поговорив, большая часть 
тяжело вздыхает и решает, что судеб
ными делами заниматься не будет, 
прибавляя: «Все равно я ничего не до
бьюсь, и меня уволят». 

Работники действительно боятся 
работодателей. Если бы не боялись, 
вряд ли у такого числа людей годами 
копились бы отпуска.  

A. Алкснис: – С точки зрения ра
ботодателя, должен сказать, что есть 
работники, которые сами не идут в от
пуск, придумывая всякие отговорки. 

– Что работодателю делать, если 
работник отказывается использо-
вать свой ежегодный оплачивае-
мый отпуск? 

A. Алкснис: – Следует издать по
становление об отправке работника 
в отпуск в соответствии с графиком 
отпусков на предприятии. Это право
вой и практический выход. В конце 
концов, хорошо отдохнувший и мо
тивированный работник ценнее для 
работодателя, чем измученный, го
дами не бывавший в отпуске. На со
циально ответственном предприятии 
такой ситуации, когда люди годами 
не бывают в отпуске по собственному 
желанию или по воле работодателя, 
невозможно даже представить.

– Зарубежный опыт, который в 
последние годы потихоньку пере-
нимают и у нас именно в малень-
ких магазинчиках таков – все ра-

ТРУДОВОЕ ПРАВО –
тенденции и практика

В дискуссии «Darbinieku Avīze» за круглым столом участвовали:
Каспарс Раценайс – консультант ССПЛ по трудовым правоотношениям, юрист
Эдвинс Криевиньш –  заместитель председателя Латвийского профсоюза 

работников общественных услуг и транспорта, юрист
Марите Нориня –  руководитель Отдела трудового права Государственной инспекции 

по труду,
Илона Руке – судья Рижского городского суда Видземского предместья,
Дайна Осе – лектор Латвийского университета, доктор юридических наук (Dr. iur.),
Андрис Алкснис –  эксперт по трудовому праву Латвийской конфедерации 

работодателей.

В последнее время  
в разрешении 
конфликтов довольно 
часто и успешно 
используется медиация.

 Илона РУКЕ

Я однозначно могу под-
твердить то, что показыва-
ет сухая статистика –  
на предприятиях, где есть 
профсоюз, нарушений  
несравнимо меньше.  

Каспарс РАЦЕНАЙС
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ботники на месяц уходят в отпуск, 
а на дверях вывешивают объяв-
ление, когда магазин возобновит 
работу – ждем вас снова тогда-то. 

A. Алкснис: – Это хороший при
мер. Но сразу следует подумать, как 
это повлияет на прибыль предпри
ятия и возможности владельца запла
тить хотя бы за аренду помещений. 

M. Нориня: – Если столь радикаль
ное решение не подходит, можно на 
определенный период сократить рабо
чее время. Если есть добрая воля, то и 
способы решения проблемы найдутся.

И. Руке: – С большим интересом 
слушаю, как в разных ситуациях стал
киваются интересы работника и рабо
тодателя. Суд – это последняя инстан
ция, где следует выяснять отношения 
работодателя и работника, если они 
дошли до серьезного конфликта. 

Говоря о созданной работодателем 
системе премирования работников, 
которая больше напоминает систе
му наказаний… Не хочу вставать на 
сторону интересов работодателей, но 
мое убеждение таково – эту систему 
используют, чтобы мотивировать со
трудников работать лучше. Такое впе
чатление у меня сложилось при зна
комстве с материалами судебных дел, 
в которых факты свидетельствуют о 
том, что среди работников бывают и 
нечестные люди.

– Какие дела обычно доходят до 
вас?

И. Руке: – Не могу говорить обо 
всей системе суда в целом. Последние 
три года я работаю в суде Видземского 
предместья, где приходится рассма

тривать довольно много исков, свя
занных с работой. До этого я работала 
в районном суде Айзкраукле, где дела 
о трудовых спорах, например, о взы
скании зарплаты, случались крайне 
редко. С таким исками как в Риге, 
к примеру, о признании недействи
тельным предупреждение об уволь
нении, в Айзкраукле я вообще не 
сталкивалась. 

– Значит ли это, что в провин-
ции с трудовыми правоотношения-
ми все в порядке? 

И. Руке: – Вопервых, за предела
ми Риги рынок труда намного мень
ше. Допускаю, что на селе люди чест
нее в своих трудовых отношениях. 
Возможно, они меньше знают о трудо
вых правах. И, наверно, в суд при тру
довом конфликте люди не идут еще и 
ради собственного спокойствия. Ну, 
что там шум поднимать, если все во
круг знакомы. А еще люди не верят, 
что удастся добиться справедливости. 

M. Нориня: – Люди думают, что 
будет дальше – смогут ли они после 
суда найти новую работу. Если новый 
работодатель узнает, что свою прав
ду человек отстаивал в суде, он будет 
очень осторожен при найме такого 
человека на работу.

И. Руке: – Если в том месте других 
работодателей вообще нет, люди ста
раются избежать конфликтов. В Риге 
трудовые споры куда сложнее. Там 
присутствуют не только факты, но и 
много эмоций. Особенно в делах, ко
торые надо рассматривать в срочном 
порядке. 

– Хоть и говорят, что человек 
должен бороться за свою правду, 
получается, что после суда остать-
ся на том же предприятии работни-
ку довольно сложно.

Э. Криевиньш: – Случаи, когда ра
ботник защищал свою правоту в суде, 
а затем сохранил хорошие отношения 
с работодателем и продолжил рабо

тать на том же месте, можно пере
считать по пальцам. А в 95 % случаев, 
несмотря на благоприятное решение 
суда, трудовые правоотношения пре
кращают почти сразу после процесса. 

– Может, люди не обращаются 
суд и даже не пытаются добиться 
своей правоты, потому что боятся? 
И не только судебного процесса, но 
и того, что произойдет потом. 

Д. Oce: – Это не страх. Скорее не
желание участвовать в этом сложном 
и утомительном процессе, который 
развлечением никак не назовешь.

И. Руке: – Люди разные. Одни 
пойдут и будут бороться за любую 
правду. Есть «профессионалы», ко
торым просто нравится судебный 
процесс. А другие решают не тратить 
свою энергию, соглашаясь терпеть 
несправедливость.

A. Алкснис: – И предпочтут по
тратить свое время и силы на поиск 
новой работы.

K. Раценайс: – На консультации 
по трудовому праву приходят люди с 
разной мотивацией. Приходят люди, с 
которыми работодатель действитель
но поступил плохо. Приходят и такие, 
кто привык открывать дверь ногой, но 
ощущают себя задетыми, если ктото 
другой действовал теми же методами. 
В каждой конкретной ситуации сле
дует оценить, какая часть ответствен
ности была на одной и на второй сто
роне. Комуто консультация нужна 
лишь для того, чтобы поделиться на
болевшим и успокоиться. Есть воин
ственно настроенные люди, которые 
в суд идти не хотят, но не скрывают 

желания хоть както попортить кровь 
своему работодателю. Я могу понять 
работника, когда он не может добить
ся правды честно и открыто, не может 
компенсировать понесенные убытки, 
поскольку суд не принял иск о возме
щении морального ущерба. Тогда воз
никает желание отыграться другим 
способом. Ну, хотя бы добиться того, 
чтобы Инспекция по труду сходила к 
тому работодателю, нашла какоени
будь нарушение и наложила штраф. 

Э. Криевиньш: – Довольно рас
пространенная практика, которая 
появилась в 20082009 годах, когда 
работников вместе с трудовым дого
вором заставляли подписать и пред
упреждение об увольнении, чтобы 
работодатель мог в любой момент 
вынуть его из сейфа и сказать работ
нику: «Можешь быть свободен!» В по
следнее время снова приходится стал
киваться с похожими случаями. 

M. Нориня: – Юристы – ни Союза 
свободных профсоюзов Латвии, ни 
Государственной инспекции по труду, 
ни Латвийской конфедерации рабо
тодателей – не могут стоять рядом с 
каждым работником и каждым ра
ботодателем. Человек должен думать, 
что он делает. Не соглашусь также с 
аргументом, что нет другого выхода. 
Важно изначально не соглашаться 
на несправедливые и противоправ
ные условия труда, а не подписывать 
странные документы и лишь потом, 
когда гром грянет, искать помощи, 
плакать и пытаться добиться правды. 
Если человек видит и понимает, что 
работодатель заставляет его делать то, 
что заставлять нельзя, не надо этого 
делать. Не надо бить себя собствен
ными руками! Если не согласится 
один, другой, третий, то и работодате
ли такие несправедливые требования 
больше не будут выдвигать.

Э. Криевиньш: – Но не стоит ду
мать, что лишь работодатели – пло

хие. Работники тоже порой посту
пают нечестно. Конкретный случай 
– приходит к нам индивидуальный 
член проф союза и говорит, что рабо
тодатель не платит ему всю зарплату. 
Показывает выписки со счета, что все 
время ему в качестве зарплаты плати
ли 360 латов в месяц, а теперь вдруг 
начали перечислять всего по 50 латов 
в месяц. Профсоюз пишет работода
телю письмо с требованием соблю
дать права работника, предупреждая, 
что в противном случае будет начато 
судопроизводство. Работодатель не 
отвечает. Следует второе письмо. 
Ответа нет. Ладно, готовим исковое 
заявление в суд. Требуем от работода
теля пояснительную. Нам присылают 
листок с двумя строчками – это тру
доемкий процесс, там так много надо 
считать. Но работодатель обещает 
подготовить все в предусмотренном 
законом порядке до заседания суда. 
Встречаемся в зале суда. Работодатель 
подает гору документов о том, что еже
месячно зарплата работнику выпла
чивалась в полном объеме. Суд объ
являет перерыв, чтобы ознакомиться 
с дополнительными доказательства
ми, поданными работодателем. В чем 
соль? Работник сам собственноруч
но написал просьбу – в связи с тем, 
что банк снимает со счета деньги за 
кредит, прошу 50 латов от зарплаты 
перечислять на банковский счет, а 
остальную часть зарплаты выплачи
вать наличными. 
Спрашиваем у 
подателя иска, 
его ли это 

подписи. Да, его! Зачем же обвинять 
работодателя в грехах, в которых он 
не виноват? Объяснение работника 
оказалось парадоксальным в своем 
бесстыдстве: «Знаете, на предприятии 
был пожар, и я думал, что все эти до
кументы сгорели». 

K. Раценайс: – В целом, следует 
сделать вывод, что работники в по
следнее время действительно стали 
более знающими. И более хитрыми. 

И это очень неприятное ощущение, 
когда в ходе судебного процесса ока
зывается, что человек, которому ты 
старался помочь, скрыл информацию, 
строил из себя белого и пушистого, 
а на самом деле поступал просто не
честно. Тогда на суде хочется под зем
лю провалиться от стыда.

– Есть ли повод говорить, что для 
части людей суды – своего рода 
приятное времяпрепровождение?

И. Руке: – Люди разные. Ктото 
судится, потому что хочет добиться 
справедливости. Ктото чувствует 
себя обиженным. Кемто руководит 
желание отомстить. Мы не можем ни
кому запретить бороться за свои пра
ва. Каким будет итог и каких потребу
ет ресурсов, это уже другой вопрос. 
Но, в любом случае, я считаю, что за 
свои права надо бороться. 

Жизнь идет вперед, развиваются 
разные новые тенденции. В последнее 
время в разрешении конфликтов до
вольно часто и успешно используется 
медиация.

M. Нориня: – Госинспекция по 
труду тоже считает медиацию по
лезным инструментом в разрешении 
конфликтов между работником и 
работодателем. Если только сторо
ны соглашаются на начало процесса 
медиации, мы стараемся это под
держать. Это возможность для обеих 
сторон не пытаться перекричать друг 
друга, а в присутствии медиатора вы
говориться, глядя друг другу в глаза. 
И медиатору даже не всегда нужно 
включаться в этот разговор. Процесс 
медиации можно считать цивилизо
ванным способом разрешения рабо
чих конфликтов.

И. Руке: – В ходе процесса меди
ации можно уменьшить и спокой
ным путем компенсировать обиду 
потерпевшей стороны. И даже если 
переговоры заканчиваются тем, что 
работник решает уйти с прежней ра
боты, это расставание уже не так бо
лезненно. Я всегда подчеркивала, что 
суд – не лучший способ для разреше
ния споров. Поскольку одна из сторон 
конфликта всегда уходит из зала суда с 
обидой в сердце.  

– Результаты социологических 
опросов показывают, что на тех 
предприятиях, где есть профсоюз, 
проблем с соблюдением трудовых 
правоотношений намного меньше 
или нет вовсе. Ваша практика это 
подтверждает?

K. Раценайс: – Я однозначно могу 
подтвердить и смело повторить то, 
что показывает сухая статистика – на 
предприятиях, где есть профсоюз, на
рушений несравнимо меньше.

Э. Криевиньш: – Если возникают 
проблемы, на таких предприятиях 
работодатель обычно сотрудничает 
с профсоюзом. Нередко недоразуме
ния быстро выясняются и решаются 

в самом зачатке. И тогда в суд нико
му идти не надо. Если работодатель 
предупреждает об увольнении члена 
профсоюза, по закону необходимо 
согласие профсоюза. Если профсоюз 
не согласен на увольнение работника, 
обычно происходят переговоры меж
ду работодателем и представителями 
профсоюза, после которых работода
тели нередко отзывают предупрежде
ние об увольнении, и работник может 
спокойно трудиться дальше.

– Каспарс Раценайс за послед-
ние годы не раз подчеркивал, что 
у нас хороший Закон о труде. Но 
он всегда добавляет, что он мог 
быть еще лучше. Есть ли что-то та-
кое, что вы хотели бы улучшить в 
Законе о труде? 

A. Алкснис: – Если я должен вы
брать чтото одно, я бы изменил в 

Законе о труде статью 110, в которой 
определен порядок предупреждения 
об увольнении работника, являюще
гося членом профсоюза. 

Вот пример. У работника появи
лись проблемы со здоровьем, но это 
не профессиональное заболевание. И 
есть заключение врача, что работник 
не может выполнять конкретную ра
боту. В свою очередь, у работодателя 
нет возможности предложить ему 
другую работу. По нынешнему норма
тивному регулированию у работодате
ля есть основание уволить работника, 
если по состоянию здоровья он не мо
жет выполнять конкретную работу, и 
это подтверждено заключением врача. 

Если работник является членом 
профсоюза, работодатель должен идти 
в профсоюз с заключением врача и 
требовать согласия на увольнение это
го работника. Получается, что имен
но за профсоюзом последнее слово 
в оценке, дал ли профессиональный 
врач правильное или же неправиль
ное заключение. Помоему, это аб
сурд. Именно поэтому Конфедерация 
работодателей предлагает оставить из 
определенных в статье 101 одиннадца
ти случаев только два, когда объектив
но существует необходимость согласо
вания предупреждения об увольнении 
с профсоюзом. Вопервых, это следует 
делать в случаях, когда сокращается 
число работников. Вовторых, мнение 
профсоюза следует учитывать в тех 
случаях, когда работодатель собирает
ся работника уволить, мотивируя это 
тем, что работник действовал враз
рез с нормами морали (в понимании 
работодателя).  

K. Раценайс: – Для начала следует 
оценить, во скольких случаях, когда 
было заключение врача, профсоюз 
злонамеренно воспользовался упомя
нутой нормой Закона о труде. В каче
стве контраргумента скажу, что нам 
известно несколько конкретных слу
чаев, когда суд не позволил уволить 
работника, хотя и было заключение 
врача о том, что состояние здоровья 
работника не позволяет ему выпол
нять конкретную работу. Почему? Суд 
пришел к выводу, что работодатель 
сообщал врачу ложную информацию 
о специфике выполняемой работы. 

Я считаю, что именно изза таких 
«недоразумений» статью 101 Закона о 
труде следует сохранить в нынешней 
редакции. В противном случае в буду
щем не избежать множества судебных 
процессов. Тут стоит посмотреть ста
тистику, сколько раз работодатели об
ращались в суд, не получив согласия 
профсоюза на увольнение работника. 
Та статистика, которая имеется в моем 
распоряжении, говорит о том, что в 
90 % случаев суд отклонил требование 
работодателя. Это свидетельствует о 
том, что в большинстве случаев проф
союз имел полное основание не согла
ситься на увольнение.

A. Алкснис: – Фактически получа
ется, что люди смотрят на профсоюз 
как на страховку против увольнения с 
работы, а не как на элемент поддержки 
в социальном диалоге. Общее мнение 
Конфедерации работодателей и со
циально ответственных предприятий 
таково, что только социальный диалог 
профсоюзов и работодателей являет
ся единственным и самым эффектив
ным способом решения проблем. 

Конфедерация работодателей всег
да подчеркивает, что ССПЛ – самый 
большой и главный социальный пар
тнер. Партнер, а не противник l

ТРУДОВОЕ ПРАВО –
тенденции и практика

Все равно обе стороны 
всегда сумеют найти 
какой-нибудь негативный 
пример и о «плохих 
работодателях»,  
и о «плохих работниках». 

Андрис АЛКСНИС

Если работодатель 
заставляет делать то, 
что заставлять нельзя, 
не надо этого делать. 
Не надо бить себя 
собственными руками! 

Марите НОРИНЯ
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Илма РУГАЯ

И зучая статистику проф
заболеваний, не хочется 
верить своим глазам. Если 
в 1996 году в Латвии было 

зарегистрировано 11,5 первичных 
профбольных на 100 тысяч работаю
щих, то в 2009 году уже 140,5 проф
больных на 100 тысяч работающих. 
В 12 раз больше! В развитых странах 
ЕС в последние годы количество за
регистрированных первичных паци
ентов с профзаболеваниями снижа
ется, в Латвии – растет. Что это, па
радокс статистики или наша грустная 
действительность?

О том, как 
р а с  п о з н а т ь 
проф за бо ле ва
ния и работать 
здоровым, мы 
беседуем со 
спе циалистом 
Ин с титута без
опасности тру
да и здоровья 

окружающей среды Рижского уни
верситета им. П.Страдиня, врачом 
Медицинского центра профессио
нальной и радиационной медицины 
Клинической больницы университе
та им. П.Страдиня Еленой РЕСТЕ.

– У такой шокирующей статисти
ки очень простое объяснение. В раз

витых странах Европейского Союза 
количество пациентов с профзабо
леваниями снижается, поскольку 
там десятилетиями не только прово
дят тщательную диагностику таких 
болезней, но и серьезно работают 
над улучшением рабочей среды. В 
Латвии за последние пять лет суще
ственно улучшилась диагностика 
профзаболеваний, и люди сами по 
своей инициативе чаще обращаются 
к профврачам. Но здоровые переме
ны в рабочей среде происходят не так 
быстро. 

Ежегодно в Латвии регистриру
ют примерно 100 первичных проф
больных на 100 тысяч работающих. 
В 2012 году в Латвии количество за
регистрированных первичных проф
больных составило 801 человек.

Самый высокий процент проф
больных в Латвии был зафиксирован 
в 2009 и 2010 годах – во время эко
номического кризиса, когда многие 
люди потеряли работу. Тогда у нас 
был очень большой наплыв пациен
тов. Это не значит, что разных проф
заболеваний у них не было до этого. 
В тот период у уволенных с работы 
людей появилось свободное время и 
дополнительная мотивация не толь
ко больше внимания уделять своему 
здоровью, но и позаботиться о со
циальном обеспечении в то время, 
когда нет работы, а деньги на жизнь 
и улучшение здоровья необходимы.

– Какие главные проблемы со 
здоровьем вскрылись во время 
кризиса?

– Было много разных проблем. В 
основном к нам обращались пациен
ты, которых симптомы разных болез
ней мучили уже многие годы. Только 
раньше они не ходили к врачу, ста
рались работать, пока была работа. 
Работа и спешка и сейчас у многих 
является отговоркой для того, чтобы 
вовремя не посещать врача. Люди ра
ботают на износ – это реальность.

– У каждой медали две сторо-
ны. На одной чаше весов – ты и 
твое драгоценное здоровье. На 
другой – работа. Как лучше всего 
разрешить эту дилемму? 

– Для начала следует задать себе 
довольно жестокий вопрос – что со 

мной произойдет тогда, когда не бу
дет ни здоровья, ни работы? Работая, 
человек обеспечивает себе существо
вание. Но здоровье – не товар, кото
рый можно взять с полки магазина. 

Я могу понять людей, которые 
приходят и рассказывают, что на ра
боте у них «нет времени обращать 
внимание на мелочи, касающихся их 
здоровья». Но эти, вроде бы мелочи, 
на самом деле являются сигналами, 
которые подает организм. Игнорируя 
их, человек позволяет проблемам 
со здоровьем укорениться глубже. 
Небольшая боль перерастает в силь
ную. Запущенные недуги куда слож
нее лечить. Это один из аргументов, 
почему к врачу следует приходить 
вовремя. Я сейчас говорю прописные 
истины. Но делаю это для того, чтобы 
люди не вредили сами себе.

– Представители каких про-
фессий чаще всего сталкиваются 
с профзаболеваниями?

– Лет двадцать назад намного 
чаще диагностировали профзаболе
вания, связанные с болезнями ды
хательных путей. Сейчас они встре
чаются реже. Трудовая среда стала 
чище. Зато в последние годы доволь
но резко возросло количество проф
заболеваний мышечной системы и 
скелета. Проблемы действительно 
серьёзные, поскольку факторы риска, 
которые создают эту угрозу здоровью 
человека, устранить сложнее.

– Какие главные признаки за-
болеваний мышечной системы и 
скелета?

– Главный признак – это боль. 
Если в работе больше всего нагрузки 
приходится на руки, болят руки  – 
ладони, локти, плечевые суставы. 
Растет количество жалоб на боли в 
спине, пояснице, области шеи и пле
чей. В последнее время это проблема 
всей цивилизации. Когда у человека 
много работы и большая нагрузка, 
следует помнить, что правильная 
поза стоя, сидя, поднимая или пере
нося тяжести очень помогает в вы
полнении работы. Но сначала надо 
научиться правильно сидеть, пра
вильно стоять, правильно двигаться 
и правильно действовать. И тогда все 
хорошо, пока нагрузка не превраща
ется в чрезмерную нагрузку. В по
следнее время люди на работе пере
гружены. Проблема возникла изза 
желания работодателей возложить на 
каждого работника по возможности 
большую нагрузку и больше обязан
ностей. Но и у человеческой вынос
ливости есть свой предел. В нашей 
практике было несколько случаев, 
когда изза физической перегрузки 
серьёзные проблемы со здоровьем 
возникали, например, у дворников.

– Как убедить человека, что 
ему следует обращаться к врачу 
при появлении первых симпто-
мов, чтобы выздороветь как мож-
но скорее?

– Лучшим аргументом является 
убеждение каждого человека в том, 
что его здоровье – это ценность, ко
торую нельзя разбазаривать изза 
своего легкомыслия. Если появляют
ся какието нарушения здоровья, сле
дует незамедлительно провести об
следование и лечиться. Не надо жить, 
превозмогая боль, и думать, что все 

пройдет само по себе. Не пройдет! 
Боль может на время притупиться. 
Но если причину боли не лечить, 
то со временем состояние человека 
ухудшается. 

– Те работники, которые долж-
ны проходить обязательные про-
верки здоровья. Достаточно ли 
они осознают значение этих 
проверок? 

– В обществе бытует мнение, что 
обязательные проверки здоровья – 
это формальность, и что важна лишь 

подпись врача на заключении, а не 
фактическое состояние здоровья че
ловека. Тут следует подчеркнуть, что 
обязательные проверки здоровья – 
не формальность! Они придуманы, 
чтобы заботиться о здоровье работ
ников. Когда врач обследует чело
века в ходе обязательной проверки 
здоровья и выслушивает его жалобы, 
назначая, в случае необходимости, 
анализы и углубленное обследова
ние, его основная задача – выявить 
возможные заболевания на ранних 
стадиях, чтобы начать лечение как 
можно скорее. 

Врач по профзаболеваниям, обна
ружив какоето нарушение здоровья, 
наряду с медицинским заключением 
дает рекомендации работодателю, 
какую работу в дальнейшем пору
чить этому работнику, чтобы состо
яние его здоровья не ухудшилось. 
Например, если у работника обна
ружили какиелибо симптомы за
болеваний системы мышц и скелета, 
работодателю даются рекомендации 
по улучшению эргономики рабо
чего места. Нередко это не требует 
больших материальных затрат, зато 
дает довольно хороший результат в 
сохранении здоровья работника. С 
улучшением условий труда, конста
тированные у работника проблемы 
со здоровьем могут снизиться или 
даже исчезнуть полностью. 

– Я слышала, что люди, отправ-
ляясь на обязательную проверку 
здоровья, чуть ли не молятся, что-
бы профврач ничего не нашел. 
Они терпят молча.

– К сожалению, должна признать, 
что это довольно типичная ситуация. 
Часть работников действительно бо
ятся говорить о своих проблемах со 
здоровьем и сознательно скрывают 

жалобы даже тогда, когда чувствуют 
себя плохо. Могу объяснить это толь
ко страхом потери работы.

– Для этого есть основание?
– Были случаи, когда работодате

ли использовали обязательные про
верки здоровья для нечестных мани
пуляций. Например, когда работода
тель, желая избавиться от какогото 
работника, отправляет его на обяза
тельную проверку здоровья и ждет, 
что врач подпишет неблагоприятное 
для работника заключение.

– Это значит, что страх работни-
ков перед проверками здоровья в 
известной степени обоснован.

– Обязанность профврача – оце
нить состояние здоровья человека и, 
в случае необходимости, в медицин
ском заключении дать рекомендации 
работодателю, какую работу может 
выполнять этот работник. Также 
врач должен убедиться, что состо
яние здоровья не может стать при
чиной несчастного случая на работе. 
Врач отнюдь не ставит цели добить
ся, чтобы человек потерял работу. 

– В каких профессиях больше 
всего факторов риска трудовой 
среды?

– Факторов риска трудовой сре
ды достаточно много практически 
в любой профессии, но в некоторых 
эти риски выше, как и выше риск за
болеть. Обычно те или иные профза
болевания характерны для предста
вителей определенных профессий. 
Например, у пекарей может развить
ся аллергия на муку, медсестры могут 
от пациентов заразиться туберкуле
зом, шоферы и люди, работающие 
на строительстве дорог с виброин
струментами, нередко сталкиваются 
с вибрационной болезнью. Швеи и 
другие специалисты, работающие у 
конвейера, у которых возможна по
вышенная нагрузка на руки, подвер
жены риску заработать различные 
нарушения здоровья мышц рук и су
ставов, на ладонях может развиться 
синдром карпального (запястного) 
канала, первым симптомом которого 
является онемение большого, указа
тельного и среднего пальцев. Сначала 
это онемение и боль появляются по 
ночам, но со временем продолжают
ся и днем, затем следует слабость в 
руках. Если вовремя не обратить вни
мание на эти симптомы и позволить 
им прогрессировать, может начаться 
атрофия мышц ладоней – все пада
ет из рук, человек уже даже кружку 
удержать не может. 

Подводя итог вышесказанному – 
каждый работодатель и каждый ра
ботник, который, трудясь, действует 
в соответствии с хорошей практикой 
безопасной рабочей среды, делает эту 
среду еще более безопасной l 

Не надо жить, 
превозмогая боль, 
и думать, что все 
пройдет само по 
себе. Не пройдет!

Что такое 
профессиональное 
заболевание?
Профзаболеванием считается болезнь, 
единственной и главной причиной ко-
торой являются различные факторы 
риска трудовой среды, например, шум, 
загрязнение воздуха, поднятие и пере-
нос больших тяжестей, непрерывный 
психоэмоциональный стресс или дру-
гие. Чтобы выявить профзаболевание, 
проводится углубленное обследование, 
поскольку параллельно возможны и 
другие причины, вызывающие пробле-
мы со здоровьем, не связанные ни со 
спецификой профессии, ни с трудовой 
средой, в которой человек работает. 

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

Сестра!  

Присмотрите за 

Ивановым, чтобы не 

сбежал в больни
цу. 

Ему ещё надо 

поработать.

Здоровье – не товар,  
который можно взять  
с полки магазина
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