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На предприятии „Liepājas
tramvajs” („Лиепайский
трамвай”) сформировался
стабильный коллектив. Те,
кто пришел туда трудиться,
другой работы не хотят
– работающие на этом
предприятии чувствуют себя
надежно и хорошо.
Лолита Лусе

Лиепайский трамвай
работает спокойно

Фото – Дайнис Гелзис

Из

80
работников
п р е д п р и я т и я
„Liepājas tramvajs”
примерно 90 % –
члены профсоюза.
– В профсоюз охотно вступают и новые работники. Не помню
ни одного случая, чтобы кто-то из
наших покинул профсоюз. Люди
продолжают участвовать в работе нашей организации даже после
выхода на пенсию. Сплоченность
коллектива в большой мере определяется отзывчивостью директора Айгарса Пукса, а также социальными гарантиями, которые имеют
работники, – рассказывает председатель профсоюза предприятия
Даце Лука.
На предприятии создана хорошая система премирования, а
те, кто из „Liepājas tramvajs” уходят на пенсию, получают пособие. Материальную поддержку
предприятие оказывает и тем, кто
готовится к свадьбе, а родители
получают пособие на покупку
школьных учебников для детей.
Поддержку работники получают
и в печальные моменты жизни, им
оплачивают расходы на похороны.
Даце Лука не согласна с теми, кто
считает, что работу надо менять
раз в семь лет:

– Я на этом предприятии на разных должностях проработала уже
семнадцать лет, но еще ни разу у
меня не возникало желания поменять место работы. Наши люди хорошо узнали друг друга благодаря
работе, потому и праздники у нас
особенные. Да и трудности легче
пережить, если рядом коллеги, которым можно довериться.
Айгарс Пукс гордится тем, что
на руководимом им предприятии

люди чувствуют себя уверенно:
– Нельзя сказать, что кризис
обошел нас стороной. Но, быть
может, именно сейчас окупилось наше прежнее благоразумие.
Предприятие никогда не бросалось
деньгами, но старалось все планировать рационально, тратить
обдуманно и экономить. Пока нам
не пришлось сокращать зарплаты
своим работникам. Правда, и раньше они не были особо большими.

Наш сильный профсоюз – одна из
причин, почему мне не приходится
говорить о текучке кадров – новичками в нашем коллективе считаются даже те, кто уже проработал
у нас лет пять. Конечно, случается,
что кто-то увольняется, уезжает на
заработки за границу, но в основном и эти люди через какое-то время возвращаются к нам. По-моему,
доброжелательное отношение в
коллективе продиктовано взаимо-

пониманием между администрацией и работниками. Мы не можем
позволить себе все, что хотелось
бы, но те социальные гарантии, которые на себя взяли, мы выполняем. Поэтому люди чувствуют себя
уверенно. Конечно, неизвестность
в отношении будущего смущает
всех. Если не станет хуже, мы выживем. Но если финансирование
уменьшится, и нам, конечно, придется тяжело l

Награды социально ответственным предприятиям
Раймондс АНДЖАНС
В середине мая 16 Латвийских
предприятий получили награду
Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) „Социально ответственное предприятие”.
В ходе конкурса оценивалось,
как предприятия решают вопросы
безопасности труда и трудовых
правоотношений, как они развивают социальный диалог и что делают, чтобы избежать несчастных
случаев на работе и заболеваний
профессиональными болезнями.
Внимание обращали и на то, как

предприятия привлекают новых
работников, и сохраняют существующие рабочие места.
Награду „Социально ответственное предприятие” за введение новой формы внутренней
коммуникации вручили ООО
„BITE Latvija”. ООО „GRIFS AG”
получило приз за осуществление эффективных мероприятий
по внутренней коммуникации и
обучению, а AО „Cēsu alus” – за
введение эргономичных решений.
ООО „„Ventspils nafta” termināls”
получило две награды – за подключение работников к контролю над ежедневной охраной

труда и за создание объективной
системы мотивации работников.
AО „DAUGAVPILS SPECIALIZĒ
TAIS AUTOTRANSPORTA UZŅĒ
MUMS” вручен приз за упорядоченную трудовую среду и дополнительные социальные гарантии,
а ООО „VALMIERAS ŪDENS”
– за создание системы мотивации работников и социальных
гарантий. Награду за сплочение коллектива получили ООО
„LIEPĀJAS TRAMVAJS” и AО
„Latvijas Gāze”. ООО „KLINTA”
заслужило приз за полноценную
оценку рисков трудовой среды и
существенные улучшения в ор-

ганизации труда, в свою очередь,
AО „RBSSKALS” – за полноценное информирование новых работников. ООО „RIMI LATVIA”
получило награду за подключение к работе людей с особыми
потребностями, а AО „Valmieras
piens” – за уменьшение тяжелого
физического труда. ООО „fashion
flowers” вручили приз за оборудование
специализированных
рабочих мест. Награду социально
ответственного предприятия за
оборудование эргономичных рабочих мест получило ООО „PRO
LINE D”. ООО „Krustpils” заслужило признание за разработку

ясной стратегии защиты труда, а
ООО „Latvija Statoil” – за внедрение превентивных мер по охране
и культуре труда.
В ходе конкурса у предприятий была возможность делиться
своим опытом, накопленным в
области трудового права и безопасности труда. Предприятия, заявленные для участия в конкурсе,
оценивали LBAS, Министерство
благосостояния, Государственная
трудовая инспекция, Латвийская
конфедерация работодателей и
специалисты Института безопасности труда и здоровья окружающей среды l
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Оплачиваемая временная работа –
на короткое время решение
Лолита Лусе

Расма Звейниеце
Хотя предложений работы в последнее время стало намного меньше,
порой появляются очень заманчивые рекламы с громкими призывами, которые обещают каждому
подыскать подходящую вакансию.
С чем следует считаться и как поступать человеку, ищущему работу,
если он откликнулся на подобное
предложение?
l Право оказывать услуги по трудоустройству, в том числе консультации
по вопросам устройства на работу,
информирование о вакансиях, само
трудоустройство или оказание других
услуг, связанных с устройством на работу, имеют только те коммерсанты,
которые получили от Государственного
агентства занятости (NVA) лицензию
на оказание вышеперечисленных услуг. Список лицензированных фирм,
а также регистр аннулированных
лицензий можно найти на интернетстраничке: www.nva.lv. Эту информацию можно получить также в филиалах
NVA.
l Услуги по трудоустройству могут
включать в себя и консультации, и
информирование о вакантных рабочих местах, и помощь в устройстве
на работу. Тот, кто берется устроить
человека на работу, обязан предоставить ему письменную информацию
о предложении по работе и ознакомить его с предлагаемым трудовым
договором еще до того, как направить претендента на вакансию к
работодателю.
l Искатель работы и тот, кто берется
помочь ему в трудоустройстве, должны обязательно заключить договор.
В нем следует указать срок, в который коммерсант берется устроить
клиента на работу. В договоре можно
оговорить также санкции на случай
невыполнения обязательств. Тот, кто
оказывает услуги по трудоустройству,
должен обеспечить человека такой
работой, которая предусмотрена в
договоре. Однако следует учесть, что
такой договор, заключенный между
претендентом на вакансию и тем,
кто берется помочь ему в трудоустройстве, еще не является трудовым
договором.
l Фирма не вправе требовать
плату за услуги по трудоустройству.
Определенная плата допустима лишь
за подготовку и оформление документов, транспортные расходы или,
к примеру, расходы на страхование
здоровья. Размер любого подобного
платежа и его расходование должны
быть оговорены в договоре.
l Претендент на вакансию непременно должен связаться с работодателем, чтобы выяснить, получил ли он
информацию о визите работника.
l В нормативы не включено требование, что услугу следует обязательно
оказывать каждому клиенту, который
за ней обратился. Последовательность
оказания услуг тоже находится в ведении предпринимателя.
l Все претензии по вопросам трудоустройства рассматривает Государст
венное агентство занятости. Очную
консультацию можно получить по адресу: Рига, ул. К.Валдемара, 38, k-1,
кабинет № 530, а телефонную – по
номеру: 67 02 18 15.

Государственное агентство занятости
(NVA) в середине апреля призвало работодателей откликнуться для участия
в организации оплачиваемых временных работ. Безработные, воспользовавшись возможностью заняться
уборкой и благоустройством территорий, поработать в сфере социального
ухода или любой другой области, могут
заработать себе на проживание.

Платит государство
и работодатель

В этом году оплачиваемыми временными работами планируется
охватить примерно 7 % от зарегистрированных безработных, предоставив такую возможность более
чем 9500 людям. Правда, в 2008 году
NVA могло занять оплачиваемыми
временными работами 9983 безработных, поскольку на эти цели
было выделено больше средств.
Теперь доступное NVA финансирование составляет 3,5 миллионов
латов. По прогнозам Министерства
благосостояния, в этом году число безработных может составить
130 000. Для обеспечения участия
безработных в оплачиваемых временных работах, в соответствии
с прогнозами об экономической
ситуации и спросом на рынке труда, необходимо дополнительное
финансирование в размере еще 3,7
миллионов латов. Дополнительные
средства дали бы возможность
подключить к этим работам 9900
безработных.
Человек, занятый на оплачиваемых временных работах, имеет возможность заработать хотя
бы минимальную зарплату. NVA
обеспечивает работодателю дота-

цию на зарплату безработному в
размере минимальной зарплаты
– в 2009 году это 180 латов в месяц.
NVA также гарантирует дотацию
для компенсации обязательных
проверок здоровья трудоустроенных безработных. Финансовая
поддержка работодателя, который
обеспечивает безработных оплачиваемыми временными работами,
доступна на период до 6 месяцев.
Работодатель платит трудоустроенному доплату и производит за
него социальные выплаты.

Самый активный –
латгальский регион

Чаще других к оплачиваемым временным работам людей подключают самоуправления (~70 %), муниципальные предприятия, общества
с ограниченной ответственностью,
крестьянские хозяйства и государственные предприятия. Наибольшая
активность наблюдается в латгальском регионе, где также самый
высокий уровень безработицы в
стране. В числе наиболее активных работодателей в этой сфере
– Балвское городское муниципальное агентство „Sociālais serviss”
(„Социальный сервис”) – работы
по благоустройству; в Резекненском
районе – Силмалский волостной
совет – работы по благоустройству,
социальный уход; ООО „Cerība”
(„Надежда”) – вспомогательные
работы в деревообработке и на
лесопильне; в Лиепайском районе – Лиепайское муниципальное
агентство „Nodarbinātības projekti”
– „Проекты по занятости” (работы
по благоустройству); в Добельском
районе – ООО „Lielauces kliņģeris”
(„Лиелауцский крендель”) – вспомогательные работы; в Валкском
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Заманчивое
трудовое
предложение…
Как поступить?

Оплачиваемые временные работы – это мероприятие по активной занятости,
софинансирумое государством, для участия безработных в неквалифицированных или малоквалифицированных работах.
районе – Валкская городская дума
– работы по благоустройству; ООО
„PEPI RER”– вспомогательные работы на производстве.
Оплачиваемые временные ра
боты организуют филиалы Госу
дарственного агентства занятости
в сотрудничестве с работодателями, обратившимися в NVA с
предложением для безработных
конкретной работы на своих предприятиях. В филиалах агентства

Трудовой договор заключают
и на сезонные работы
Лолита Лусе
Лето – самое горячее время сезонных работ, когда люди трудятся в
крестьянских хозяйствах и уличных
кафе, на рынке, пляже и лесных работах. Если человека приняли для выполнения сезонных работ, допустимо
заключение договора на определенное время.
Закон о труде определяет, что
срок сезонных работ, включая
его продление, не может быть
дольше 10 месяцев в течение одного года. Продлением трудового
договора считается заключение
нового договора с тем же самым
работодателем, если со дня заключения предыдущего договора
до заключения нового трудового
договора правовые отношения не
были прерваны дольше, чем на 30
дней подряд. Поскольку точный
срок сезонных работ не всегда
можно определить, закон предусматривает, что договор на определенный срок для сезонных работ
возможно продлевать. Например,
работодатель планирует принять
работника для сезонной работы,
которая будет длиться три месяца, но, с приближением этого срока оказалось, что еще не все сделано, и человек должен продолжить

работу, а значит, и срок договора
следует продлить. В такой ситуации стороны могут договориться
о продлении срока, определенного в трудовом договоре, но не
превышая оговоренных законом
десяти месяцев.
Обязанность работодателя следить, чтобы срок договора, учитывая и его продление, и заключение
нового договора, не превысил определенной законом максимальной границы – десять месяцев в
год сезонных работ.
На работника, с которым заключен договор на определенный
срок, распространяются те же
самые правила, как и на работника, с которым заключен трудовой
договор на неопределенный срок.
Это означает, что предусмотренные в нормативных актах правила
относятся ко всем работникам, независимо от срока существования
трудовых правоотношений. И работодатель во внутренних правовых актах предприятия не вправе
определять ограничения для таких
работников. Если, например, ктото желает воспользоваться учебным отпуском в 20 рабочих дней
для сдачи государственных экзаменов или разработки и защиты
дипломной работы, работодатель
не может ему отказать даже в слу-

чае, если человек принят на работу
всего на несколько месяцев.
Работодатель обязан информировать работника, с которым
заключен договор на определенный срок, об имеющихся на предприятии свободных вакансиях,
рассчитанных на неопределенный срок. Это условие в силе все
время существования трудовых
правоотношений,
независимо
от того, как долго работник трудился. Если, например, заключен
договор на шесть месяцев, но в
момент появления рабочего места он успел проработать лишь два
месяца, он все равно вправе получить информацию о свободной
вакансии.
Впрочем, в законе не оговорена
форма, в какой работодатель должен сообщить работнику информацию о свободных вакансиях.
Учитывая оговоренные в Законе о
труде обязанности работодателя,
рекомендуется делать это в письменной форме. В свою очередь, работник своей подписью подтверждает, что ознакомился с информацией о свободных вакансиях.
Желательно, чтобы работодатель
определил время на раздумья, в
которое работник должен решить,
хочет он или нет занять свободную
вакансию l

сформированы комиссии, в составе которых – представители
NVA и других государственных
и муниципальных учреждений, а
также Латвийской конфедерации
работодателей, Латвийского союза
свободных профсоюзов или других обществ и организаций. Эти
комиссии выбирают работодателей для участия в мероприятиях
по оплачиваемым временным работам l

Надо учесть
Безработные вправе заключать с
работодателем договор на определенный срок на время до двух
месяцев, сохраняя одновременно
статус безработного. Безработный
не теряет статус безработного и
пособие, если в течение трех дней
сообщит в NVA о заключении договора на определенный срок. На
время, пока человек выполняет
сезонную работу, Государственное
агентство социального страхования
приостанавливает выплату пособия
по безработице, а по завершении
сезонной работы выплата пособия
по безработице возобновляется.

Опыт
Илута (35): – В одной из газет я
разместила объявление о том, что
летом вместе с дочкой с удовольствием жила бы в деревне, помогая
по хозяйству. Отозвались несколько
крестьян. Я выбрала того хозяина,
который предложил заключить трудовой договор. Лето прошло за выращиванием моркови, капусты и
зелени в биологическом хозяйстве.
Порой уставала так, что злилась на
себя – зачем надо было впрягаться
в эту каторжную работу. Зато когда
ежемесячно получала зарплату, а в
конце сезона стала обладательницей изрядного запаса продуктов на
зиму, поняла, что тяжкий труд был не
напрасным.

УДЯЩИХСЯ
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Лолита Лусе
Школьникам, которые хотят поработать во время каникул, найти работу
этим летом будет сложнее, чем в предыдущие годы, но это не значит, что
свободных вакансий не будет вообще.
Закон о труде определяет, что
ребенок – это лицо младше 15 лет
или которое до достижения 18 лет
продолжает получать основное образование. Подросток – это лицо в
возрасте от 15 до 18 лет, которое не
подпадает под упомянутое определение ребенка.
Хотя Закон о труде запрещает
трудоустраивать на постоянной
основе детей, в порядке исключения дети с 13 лет в свободное от
учебы время могут быть трудоустроены для выполнения легкой и
безопасной, а также не вредной
для здоровья и развития работы.
Дети, например, могут полоть или
поливать огород, сортировать и
гладить чистое белье, упаковывать
фрукты, овощи и ягоды и т.д. Один
из наиболее популярных способов
заработка для детей – продажа на
улице продуктовых и непродуктовых товаров. Чтобы ребенок мог
работать, один из родителей или
опекун должен письменно подтвердить свое согласие на это.

Принимая на работу подростка,
работодатель также должен позаботиться о таких условиях труда,
которые не создают риска для его
безопасности, а также не угрожают его здоровью, нравственности
и развитию. Правила Кабинета министров № 206 от 2002 года определяют работы, которые запрещено
поручать подросткам, с указанием
тех факторов риска трудовой среды,
которым подвергать их запрещено.
Лиц моложе 18 лет можно принимать на работу только после
медицинского осмотра – работодатель должен получить заключение
врача о том, что подросток здоров
и может работать. Если подросток
продолжает свою трудовую деятельность, до достижения 18 лет
он должен проходить медицинский
осмотр каждый год.
Если для ребенка или подрост
ка найдена работа по его способностям, работодатель должен еще
до заключения трудового договора
проинформировать родителей или
опекуна об оценке риска трудовой
среды и мероприятиях по технике
безопасности на конкретном рабочем месте.
Время работы. Несовершенно
летним запрещено работать в ночное время. Закон о труде определяет, что ночная работа – это любая

работа, которую выполняют более
двух часов с 22 до 6 утра. Если работает ребенок, то закон определяет, что ночью считается время с 20
до 6 часов.
Для несовершеннолетних определена пятидневная рабочая
неделя. Работать в выходные им
запрещено. Дети не должны работать больше четырех часов в день
и более 20 часов в неделю, если они
работают во время каникул в учебном заведении, например, летом.
Подростки не должны работать
больше семи часов в день и более
35 часов в неделю.
Оплата труда. Закон о труде определяет, что у подростка, если он
работает 35 часов в неделю, зарплата не должна быть меньше минимальной. В 2009 году минимальная
зарплата составляет 180 латов.
Для подростков рабочее время
определено на пять часов короче,
чем у взрослых, но для них предусмотрена более высокая почасовая
тарифная ставка – у взрослых это
71,3 сантима в час, а у подростков
– 81,5 сантима в час.
Отдых. Подросток имеет право на перерыв, если рабочее время
превышает четыре с половиной
часа. Перерыв должен быть не позже, чем через четыре часа после начала работы, но закон определяет,
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Первый трудовой опыт

что, если это возможно, подростку
следует дать перерыв, когда проработана половина его рабочего
времени.
В законе не оговорен перерыв
для детей. Работодатель может
предложить его сам, поскольку законодательство при четырехчасовом рабочем дне перерыв не предусматривает. Предпринимателям
не обязательно брать на себя ответственность за питание детей и подростков, потому юным работникам
следует самим подумать, куда отправиться на обед, или же закуски и
напитки надо взять с собой из дома.
Если у взрослого время отдыха
за 24 часа не должно быть короче
12 часов подряд, то для детей оно
составляет 14 часов.

В Центры консультаций LBAS –
за советом и поддержкой
Расма Звейниеце
В жизни не всегда все так гладко, как
хотелось бы. Случается, работодатель
отправляет работника в отпуск за свой
счет, а по сути его увольняет. И тогда
приходится ломать голову, как поступить. Как защитить свои права, если
не получена зарплата за проделанную
работу? Где просить совета, если необходима консультация юриста, но нет
денег на ее оплату?
В таких и подобных случаях
можно обратиться в Центры консультаций Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) в Риге,
Елгаве, Даугавпилсе, Валмиере или
Лиепае, где бесплатно можно получить консультацию и помощь в разрешении трудовых разногласий.

Осенью 2008 года LBAS начал
осуществлять проект Европейского
социального фонда, позволивший
организовать Центры консультаций, где люди могут получить совет
по трудовому праву и охране труда,
а также найти рациональное решение в случае трудовых разногласий.
Если раньше юристы профсоюза
консультировали только членов
профсоюза, то теперь в Центрах
консультаций совет может получить
любой работающий. Консультанты
профсоюза уже помогли подготовить к суду десять исковых заявлений по трудовым разногласиям. И в
судах первых инстанций процессы
прошли успешно.
„Увольнение с работы, невыплата зарплаты, навязывание неприемлемых условий – это только часть

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, LV-3001
Консультант Лигита БРАХМАНЕ
Тел. 20 22 29 45
Эл. почта: ligita.brahmane@lbas.lv
ЛИЕПАЯ
ул. Целтниеку, 19, LV-4601
Консультант Янис НЕЙМАНИС
Tел. 63 42 30 95
Эл. почта: janisn@lbas.lv
ВАЛМИЕРА
ул. Ригас, 10, LV-4201
Консультант Линда ПЕТЕРСОНЕ
Tел.: 20 22 23 26; 64 23 32 21
Эл. почта: linda.petersone@lbas.lv

ДАУГАВПИЛС
ул. Саулес, 5a, LV-5401
Консультант Ингрида ГРАДКОВСКА
Tел.: 26 52 45 04; 65 42 44 54
Эл. почта: ingrida.gradkovska@lbas.lv
РИГА
ул. Бруниниеку, 29/31, LV-1001
Консультант по вопросам трудового
права Каспарс РАЦЕНАЙС
(прием по записи)

Tел. 67 03 59 05
Эл. почта: kaspars@lbas.lv
Консультант по вопросам охраны
труда Мартиньш ПУЖУЛС
(прием: понедельник и среда
– 16.00–18.00,
пятница – 9.00–12.00)

Tел. 67 03 59 59
Эл. почта: martins@lbas.lv

проблем, с которыми столкнулись
люди, приходящие к нам за советом,” – рассказывает консультант
Рижского центра консультаций
LBAS Каспарс Раценайс. С помощью Рижского центра консультаций в суде успешно решено несколько трудовых споров.
Николай Морозов работал в
ООО „Security ORRO Grupa” охранником. Был назначен трехмесячный испытательный срок. Через
два дня после окончания этого срока его ознакомили с приказом об
увольнении в связи с тем, что он не
выдержал испытательный срок. На
приказе значилась несоответствующая дата – три дня до конца испытательного срока. Чтобы выяснить,
как поступить, Николай обратился
в Государственную трудовую инспекцию и получил заключение, что
работодатель нарушил оговоренные Законом о труде порядок и сроки увольнения. Работодателю было
назначено административное наказание, однако Николаю свои права пришлось защищать в суде. Он
обратился за помощью в Рижский
центр консультаций LBAS, где было
подготовлено исковое заявление в
суд и необходимые документы. Суд
Курземского района Риги, рассмотрев это дело, 20 марта удовлетворил
иск Николая о признании недействительным расторжение трудового договора, восстановлении его на
работе и взыскании 920,40 латов за
время вынужденного отсутствия
на работе.
14 апреля суд Курземского
района удовлетворил также иск
работницы той же фирмы Ирины
Скугориной. Она была принята на
работу с испытательным сроком
в один день с Николаем и уволена
точно так же, как и он, но Ирина не
просила восстановить ее в должности, а хотела прервать трудовые

отношения постановлением суда.
Исковое заявление Ирины в суд
тоже подготовили в Центре консультаций LBAS.
Консультанты помогли Ирине,
когда она попросила перерыв в
заседании суда, чтобы получить
дополнительную
консультацию.
Решение суда первой инстанции
тоже оказалось в пользу Ирины
– суд взыскал с работодателя в ее
пользу 996,80 латов.
Олег Гаев работал водителем на
дальних рейсах. Фирма отправила
его в Германию за грузом, однако
там возникла проблема – груза не
было, а потому возник долгий простой. В Латвию Олег вернулся порожняком. Работодатель не заплатил ему за эту поездку ни зарплату,
ни командировочные. Олег отправился в Государственную трудовую
инспекцию, где ему посоветовали
обратиться в Центр консультаций
LBAS. О дальнейшем развитии событий Олег рассказывает сам:
– Пришел к консультанту
Каспарсу Раценайсу и рассказал,
что и как произошло. Он тут же,
в моем присутствии, позвонил начальнику и пояснил, что в случае,
если мне не заплатят за работу, придется подать иск в суд. После этого
разговора начальник без проволочек выплатил мне полагающуюся
зарплату. Я благодарен Каспарсу
Раценайсу и рад, что профсоюзы
становятся сильнее.
Подводя итог, К. Раценайс
говорит:
– Мы не являемся взыскателями долгов, и наши требования не
имеют силы закона. Но мы можем
помочь советом и практически.
Работников в суде мы представлять
не можем, но помочь подготовиться к суду можем.
Юрист LBAS добавляет, что
работодатели не должны воспри-

Даже если трудовые отношения
заключены всего на один день, за
этот день юный работник имеет
право на отпускные.
Государственная трудовая инспекция контролирует, соблюдает
ли работодатель Закон о труде при
трудоустройстве детей и подростков. Если оказывается, что ребенок
работает в условиях, угрожающих,
например, его нравственности, или
работа мешает его образованию, инспекция может потребовать прекращения этих трудовых отношений,
в то же время работодатель должен
в пятидневный срок выплатить несовершеннолетнему выходное пособие. Требование о прекращении
трудовых отношений могут высказать также родители или опекун l

Стоит взять
на заметку!
l Нельзя подписывать документы,
смысл которых непонятен!
l Человек сам должен позаботиться, чтобы в его распоряжении был и трудовой договор, и
расчет налогов с зарплаты, и
предупреждение об увольнении,
и другие подписанные работодателем документы.
l При получении предупреждения
об увольнении у работника есть
месяц времени, чтобы обжаловать его в суде. Действовать
надо как можно быстрее.
l Не надо смиряться и опускать
руки!

Возможный план
действий

1.
2.

Консультант связывается
с работодателем. Порой
достаточно разговора и
предупреждения о заявлении в суд.
Если разговор не помог,
работодателю отсылают
досудебное предупреждение. Опыт показывает, что в этой ситуации каждый десятый работодатель
выплачивает работнику зарплату.

3.

Заявление в суд.
Консультанты помогают
подготовить необходимые
документы и пишут заявление.

нимать профсоюзные центры
консультаций как своих врагов,
которые пытаются выдвигать необоснованные и чрезмерные требования. Консультанты тоже осознают реальную экономическую
ситуацию, потому не включают в
исковые заявления ни штрафы, ни
штрафные проценты, а требуют
лишь того минимума, который работнику был обещан и полагается
за работу l
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Салацгривское предприятие по переработке рыбы „Brīvais vilnis” – один из лауреатов конкурса Союза свободных профсоюзов Латвии „Sadarbības
partneris 2008” („Партнер по сотрудничеству 2008”). Исполнительный директор предприятия Марис ТРАНКАЛИС подчеркивает, что независимо от
того, какие сейчас времена и насколько сложные проблемы приходится решать, руководство предприятий должно заботиться о своих работниках.

– Как сейчас идут дела у предприятия „Brīvais vilnis”?

– На нас сильно повлияло драматичное сокращение рынка экспорта. Поэтому нам пришлось
снизить зарплаты до уровня четырех-пяти летней давности. Из-за
сокращения объема заказов мы
были вынуждены также сократить
число работающих. За последние
несколько месяцев мы уволили
четвертую часть работников, это
более ста человек. Сейчас на предприятии работает 350 человек.
– Как себя ощущает работодатель, когда он вынужден сообщить
кому-то из своих работников о
том, что работы на этом предприятии у человека скоро не будет?

– Чувство крайне неприятное.
До сих пор мы пытались продержаться, снижая зарплаты, но сохраняя рабочие места. Объясняли
работникам, что снижаем зарплаты всем – это была единственная
возможность обеспечить людей
работой на как можно более долгий срок. Люди восприняли это с
пониманием. Но экономическая
ситуация продолжала ухудшаться.
Тогда мы объяснили коллективу,
что сокращения штата никак не
избежать. Но мы также всем обещали, что как только ситуация хоть
немного улучшится, мы своих работиков сразу же позовем обратно.
– А не может случиться, что за
это время они уже найдут другую
работу?

– Я реалист: возможностей трудоустроиться у наших работниц,
женщин около сорока и предпенсионного возраста, не так много.
Если женщина лет 10–15 работала
на сортировке или упаковке рыбы,
то вряд ли в короткий срок она

сможет стать хорошим компьютерным специалистом или сварщиком.
Наши люди могли бы работать на
пищевом предприятии схожего
профиля, но сколько сейчас таковых?! Я не теряю надежды, что
они смогут вернуться на работу в
„Brīvais vilnis”.
– Как принимается решение,
кого из работников уволить, а кого
оставить?

– Механически из списка мы людей не вычеркиваем. Предприятию
сейчас как никогда нужны лучшие
и наиболее лояльные работники,
способные работать эффективно.
Это и становится решающим критерием при выборе, кого оставить,
а кого уволить. В любом коллективе есть люди, которые вечно чем-то
недовольны. Я заметил, что в среднем один из 15-ти работников настроен негативнее, чем другие. Но
и с этими людьми надо говорить и
объяснять им ситуацию. Именно
поэтому руководитель предприятия должен быть хорошим психологом. Причина в негативизме на
работе не всегда кроется в самой
работе. Может, у человека какие-то
проблемы в семье – дети не слушаются, муж не помогает по дому...
– Вы своим работникам подробно разъясняете решения руководства. Что это дает?

– Любое решение, если его пояснить и обосновать, намного эффективнее формального приказа.
Если работнику сказать лишь, что
ему надо делать, без пояснения,
почему именно так, а не иначе, человек может не понять значения
своей работы и своего места в общей деятельности предприятия.
Если работнику пояснить, почему
надо делать именно так и что произойдет, если он сделает иначе, эффект будет совсем другим. Когда

работодатель не говорит со своими
людьми, а лишь издает приказы
с указаниями, работающие могут
что-то понять неверно. Для меня
неприемлема ситуация, когда человек проработал на предприятии год
и ни разу не встретил того, кто дает
ему указания. На нашем предприятии работник любого уровня или
представители профсоюза могут
прийти к руководству и рассказать
о своих проблемах – приглашаем
всех.

Фото из личного архива Мариса Транкалиса

Лолита Лусе

– Что обретает работодатель,
разъясняя работникам приказы и
решения?

– Насколько ценна такая открытость, мы лучше всего можем оценить именно тогда, когда вынуждены принимать неприятные для
работников решения. Сообщение
об увольнении ни для кого не в
радость, но мы не ощущаем враждебности даже в такой ситуации.
Поскольку мы все время говорили
с работающими и заботились о них,
они и в этом случае выслушивают
нас с пониманием. Мы честно признались, что предприятие работает
с такой нагрузкой, с какой может.
Мы объяснили, что не можем поступить иначе. И работающие нас
поняли, ведь мы никого не обманывали и не вводили в заблуждение.
– Со временем отношение работников к работодателю изме
нилось?

– Лет пять назад на нашем предприятии произошла очень большая
смена кадров. Допускаю, что одной
из причин было отношение тогдашнего руководства к работающим. За
последние два года, когда мы очень
старались заботиться о своих рабочих и информировали их обо всех
процессах, происходящих на предприятии, ситуация в корне изменилась. Люди больше не стремились

Меня ободряет
любая возможность
найти новые рынки
сбыта, ведь это
хорошая новость
для тех, кто работает
на предприятии.
уйти от нас. Это подверждает, что
корректное отношение со стороны
работодателя к работающим – это
огромное достижение.
– Какие бонусы помимо зарплаты вы можете предложить
своим работникам?

– Все наши работники по-прежнему ежедневно обедают за счет
предприятия – это суп, второе блюдо и десерт. Поставщику обедов мы
платим полтора лата за один набор
блюд. Меню меняется каждый день.
Обеды действительно хорошие.
Допускаю, что для многих наших

работников эти обеды на работе
– единственное хорошее питание за
весь день, ведь если человек с работы возвращается поздно, вряд ли у
него есть желание и силы готовить
горячий ужин.
Наши работники получили
пригласительные на праздник песни, который организует Раймондс
Паулс в „Arēnā Rīga”. В прошлом
году дарили людям и билеты в
театр, оплачивая транспортные
расходы. Если профсоюз выразит
такое желание, найдем деньги билетов на сто в театр и в этом году.
Еще хочу добавить, что наши
работники каждые несколько часов
делают 15-тиминутную зарядку под
руководством мастера. Когда мы
только ввели производственную
зарядку, люди восприняли это без
энтузиазма. Зато теперь они делают
упражнения с удовольствием, признав, что двигаться во время рабочаго дня просто необходимо.
– Что вас лично в последнее
время больше всего радует?

– Я радуюсь, если нам удается
создать новый продукт с лучшими
вкусовыми свойствами. Я горжусь
качеством нашей продукции и радуюсь, если слышу хорошие отзывы о ней. Недавно побывал на выставке в Объединенных Арабских
Эмиратах, где была представлена
продукция предприятия „Brīvais
vilnis”. Шпроты для них были в новинку. Наблюдал, как осторожно
люди изучали предложенные мной
продукты, как их брали, нюхали...
Было приятно, когда после дегустации начались переговоры о закупке
продукции. Меня ободряет любая
возможность найти новые рынки сбыта для нашего товара, ведь
это всегда хорошая новость для
тех, кто работает на предприятии
„Brīvais vilnis” l

Опыт и идеи

Коллектив как большая семья

Праздники организуем сами и все вместе

В „Rimi Latvia” разработана
особая социальная политика, предусматривающая то, что предприятие делит со своими работниками
не только радость, но также поддерживает их в трудные моменты
жизни. Работники получают материальную поддержку и в случае
рождения малыша, и в случае
смерти близкого. Работники магазинов, проработавшие на предприятии три года, получают также
полисы страхования здоровья.
„Rimi Latvia” регулярно организует
внутреннее обучение. В больших
магазинах работники обеспечены
горячим обедом, а в маленьких
– сытными закусками.
Родителям первоклассников
предприятие дает выходной 1 сен-

Председатель правления предприятия
„Valmieras ūdens” Иварс Киксис подчеркивает, что на социально ответственном
предприятии работодатель должен не только
находить взаимопонимание, но и сотрудничать с коллективом, ведь материальные блага – это лишь часть мотивирующих стимулов. На предприятии образован профсоюз
и заключен коллективный трудовой договор.
И. Киксис считает, что на хорошую работу
коллектив вдохновляет проведенное вместе
свободное время.
Не всегда организация досуга требует
больших затрат. Однажды на рождественский бал предприятие пригласило актеров
с их собственной программой, но коллективу она пришлась не по душе, потому
на следующий год было решено праздник
отмечать иначе. Был снова организован
концерт, но на нем пели, читали стихи и

тября, а тем работникам, которые
заканчивают среднюю школу,
профтехучилище или ВУЗ, „Rimi
Latvia” организует совместное мероприятие на рабочем месте. Для
работников организуются также
рождественские балы. На радость
детям в День семьи их приглашают посетить с экскурсией рабочее
место родителей.
Правда, из-за ухудшения экономической ситуации „Rimi Latvia”
вынуждено отказаться от многих
других дополнительных благ, например, летнего лагеря для детей работников. Но ожидаемые изменения
заранее были разъяснены профсоюзу, а потому работники восприняли не слишком приятные новости с
пониманием. l

даже пускали мыльные пузыри дети самих
сотрудников. Весело было и взрослым и
детям на сцене.
Работников, у которых хорошие голоса, приглашают петь в хоре предприятия.
Нередко песней коллектив поздравляет
своих юбиляров. Иварс Киксис думает, что
люди больше радуются не дорогим подаркам, а таким сюрпризам, в создание которых вложена фантазия и творческий труд:
– Чтобы работники чувствовали, что
предприятие о них действительно думает и
заботится, недостаточно раз в год купить билеты в театр и еще надеяться, что все от этого
будут в восторге. Возможно, многие предпочли бы сходить на хоккейный матч. Мы также
поняли, что нам не нужен „традиционный”
спортивный праздник, организованный
людьми со стороны. Мы их планируем и организуем на собственный лад.
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„Valmieras ūdens” вкладывает средства и
в обучение своих работников, правда, не на
дорогих семинарах в Риге, куда можно отправить в лучшем случае пару человек, а приглашая преподавателей к себе на предприятие.
Поэтому лекции могут посетить также люди с
соседних родственных предприятий.
Создание системы поддержки работников
И. Киксис образно сравнивает с парковыми
дорожками – люди протаптывают их сами.
Поэтому нет смысла навязывать им ничего
лишнего. Кроме того, надо следить за тем,
чтобы поддержка работников происходила в
форме обоюдно выгодного диалога:
– Тем работницам, у которых дети учатся
в первых трех классах, 1 сентября мы даем
выходной, чтобы мамы могли проводить своих детей в школу, а мне как работодателю не
пришлось выслушивать придуманные оправдания из-за пропущенного рабочего дня l
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