Где искать выход,
оставшись без
работы? стр. 

Колдоговор –
залог порядка и
соблюдения прав

Газета

стр. 

Оценка рисков
рабочей среды –
бесплатно

стр. 

В единстве – сила!

ТРУДЯЩИХСЯ

Трудовые отношения и безопасность труда

Издание
Союза
свободных
профсоюзов
Латвии

№ 3 2009

Едва проснувшись, первые лучики солнца
спешат заглянуть в окна одного маленького
домика в Пардаугаве . Не просто потому, что
там живут интересные люди – Иева Николета
Даболиня и трое ее взрослых уже детей,
но и потому, что там – кукольная мастерская .
Она сама создала для себя рабочее место .

Фото – фотостудия “Linda”

Работа –
это главное

Санита ЛОРЕнЦЕ

Пришло время, когда главной темой для дис
куссий в обществе стала работа. Мы радуемся,
если наш труд комуто нужен и соответственно
оценивается. Мы чувствуем себя неуютно, если
нам грозит потеря работы. Мы переживаем за дру
зей и родных, которые потеряли работу, понимая,
насколько глубока бездна возможной депрессии и
как крепко надо взять себя в руки, чтобы в такой
ситуации найти рациональный выход.
Поэтому нам хотелось рассказать историю
Иевы Николеты Даболини о ее дороге после по
тери работы. В этом номере газеты мы также
даем информацию о том, где искать поддержку,
если предыдущая работа потеряна, а новая пока
не предвидится. В окрестностях Резекне говорят,
что у них скоро все будет сиять. Там этой осенью
успешно и с большим энтузиазмом, при сотруд
ничестве руководителей разного уровня, созданы
новые места трудовой практики для тех, кто поте
рял постоянную работу и остался без пособия по
безработице. Таким образом, этим людям хотя бы
на время дана возможность выполнять опреде
ленные трудовые обязанности, зарабатывая себе
на пропитание и одновременно принося пользу
обществу.
Это время многих огорчило, нарушив их пла
ны. Но мир устроен так: когда захлопывается
дверь, обычно распахивается какоенибудь окно.
Наступил подходящий момент, чтобы принять но
вые вызовы – в этой газете читайте о поддержке
тем, кто решил стать самозанятым или начать
предпринимательскую деятельность.
Порой создается впечатление, что нашу страну
охватил правовой нигилизм. Частные предприни
матели смотрят на государство, которое обходит
свои законы, разрушая систему коллективных
договоров на своих предприятиях, и стараются по
нять, ради какой цели это делается. В этом номере
газеты мы с разных точек зрения оцениваем роль
и значение коллективного договора.
Это время учит нас защищать самим себя.
Так мы становимся сильнее. Сильнее становятся
и профсоюзы. Практика доказывает, что сильная
организация с энергичным лидером во главе мо
жет разрешить разногласия цивилизованным пу
тем даже в сложных ситуациях.
В Латвии уровень безработицы сейчас очень
высок. К тому же прогнозы говорят о том, что в
ближайшее время работу потеряют еще множество
людей. Поэтому «Газета трудящихся» для вас хочет
послужить поддержкой в момент, когда так нужен
совет в решении проблем трудовой жизни l

Фото – Арнис Ругайс

Руководитель общественных отношений ССПЛ

Дочери солнца –
для радости и надежды
Kатрина ВИЛДЕ

И

ева, сотрудничая с
другими мастерами,
создает уникальные
куклы. Кажется, глав
ным основанием стать индиви
дуальным коммерсантом были
не только объективные причи
ны. На такой выбор повлияло и
желание Иевы «работать на себя,
а не на других». Правда, попада
ние Иевы в среду предпринима
телей нельзя назвать «чистым
экспериментом»,
поскольку
недавно она, не бросая свой ма
ленький бизнес, нанялась на ра
боту в Центр народного костюма
«Senā klēts»:
– С моим бизнесом все идет
не так хорошо и быстро, как хо
телось бы.
До ноября прошлого года
Иева работала руководителем
Отдела проектов Латвийской
торговопромышленной палаты.
Следующие шесть месяцев, пока
Иева была без работы, стали вре
менем серьезных раздумий:
– Думала о своей жизни.
Всегда знала, что человеку луч

ше всего удается та работа, ко
торая ему по душе. На листочке
бумаги я составила список того,
что у меня хорошо получается.
С другой стороны, импульсом
стал интерес к этнографии и
желание иметь свой народный
костюм. Когда ездила к ткачам
и другим ремесленникам, помо
гавшим мне в изготовлении на
родного костюма, подумала, что
я тоже могла бы делать чтони
будь интересное в этой сфере.
Иева – дипломированный
экономист, но с детства она шила
и вязала.
– Помоему, это те навыки,
которые можно продать во все
времена. Чем больше твоя ра
бота отличается от других, тем
большего ты можешь достичь.
Основной идеей бизнеса ста
ло желание создавать истинно
латышские куклы. В марте план
был готов. И уже в апреле «ро
дилась» первая кукла в этногра
фически правильном народном
костюме.
В конце первой недели
июня Иева отправилась со
своими куклами на ярмар

ку в Этнографический музей.
Интерес к милым «девочкам»
был большой, восторги искрен
ними, однако мало кто решился
на покупку:
– Можно сказать, что дела
обстояли неплохо. Но перед
ярмаркой я надеялась, что бу
дет намного лучше. Понимаю,
что эти народные куколки по
большей части – экспортный
товар, к тому же для местного
покупателя и цена высоковата.
Их в основном покупают инос
транцы, которые в состоянии
заплатить за уникальную руч
ную работу.
Куклы особенные. В их из
готовлении принимают участие
еще около десяти различных
ремесленников – кукол одева
ют в исторические костюмы,
включая льняные рубашки и
панталоны, маленькие шерстя
ные носочки, тканые платья и
пояса, кожаные лапти и кованые
серебряные сакты. Своих изыс
канных и красивых сувенирных
кукол Иева называет Дочками
солнца. Но изготавливает она и
более демократичные игрушки,

которых ласково зовет тряпоч
ными куколками.
Иева предполагала, что со
временем ей удастся создать
собственное предприятие, но в
данный момент она на ситуацию
смотрит более осторожно:
– Пришел момент, когда я не
могу вкладывать в свой бизнес
больше средств, поскольку надо
думать, как справиться со все
ми обязательствами и оплатить
счета. Я задолжала людям за их
работу. Тяжеловато приходится.
И я не стесняюсь говорить об
этом. Было время, когда я мог
ла считать себя обеспеченным
человеком, но сейчас многое
изменилось. В целом ситуация
напоминает 90е годы. Но меж
ду тем и этим временем же есть
существенное различие. Пусть до
этого мы жили еще хуже, но у нас
не было долгов. Сейчас мне, по
крайней мере – на время, придет
ся взять на себя больше работы в
процессе создания кукол. Но то,
что уже удалось, доставляет мне
огромную радость. И это дарит
веру, надежду и силы поднимать
ся, чтобы идти дальше l
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Где искать выход,
оставшись без работы?
Фото – Резекненский филиал NVA

Обращайся в самоуправления по поводу возможностей трудовой практики

Этой осенью в Озолайнской волости безработные вовлечены
в различные вспомогательные работы при социальном доме.

Хочется работать
и быть среди людей
Kатрина ВИЛДЕ

О

чень активно и действи
тельно
результативно
места трудовой прак
тики организованы в
Резекне, а также в Резекненской и
Вилянской волостях – именно там,
где уровень безработицы очень
высокий.
В целом в окрестностях Резекне
создано 1374 новых рабочих места.
Руководитель Резекненского фи
лиала Государственного агентства
занятости Инара Шиндарёва
рассказывает, что самоуправления
подключили людей в основном
к выполнению различных вспо
могательных работ, более всего
– к доставке дров и вырубке кустов.
Сравнительно много работы на
шлось и для помощников на кухне,
ремонтников, помощников соци
альных работников:
– Многих можем занять на ра
ботах по благоустройству. Думаю,
что скоро у нас все будет сиять,
поскольку сейчас появилась воз
можность трудоустроить людей
на тех работах, которые раньше не
проводились. Но всех работой все
равно обеспечить не сможем, ведь
у нас на учете более 8000 безработ
ных, из которых 60 % не получают
пособия по безработице. Чтобы
дать возможность работать и по
лучать стипендию тем, кому она
нужна больше других, мы очень
тесно сотрудничаем с социальны
ми работниками, которые следят за
ситуацией в семьях и знают, кому
приходится особенно тяжело.
В Озолайнской волости сейчас
ремонтируют социальный дом
– меняют окна и двери, а также
оборудуют новую систему отопле
ния и канализации. Планируется,
что к новому году работы будут
завершены. И тогда дом должен
быть полностью готов к приему
своих постояльцев. Поэтому и на
этом объекте созданы места тру
довой практики. Руководитель

работ Валентина Цуцуре рас
сказывает:
– В основном к нам направляют
людей средних лет – от 45 до 50ти. Есть также несколько молодых
людей, однако мало кто из них мо
жет выполнять квалифицирован
ную работу. Много работы сейчас
связано с заготовкой дров – их
надо распилить и сложить в сарай.
Общая площадь социального дома
– 500 квадратных метров. Раньше
он отапливался 11 печами. Каждой
из них за сезон требовалось около
7 кубометров дров. Новая система
отопления будет намного более эко
номичной. Одного из тех, кто занят
на трудовой практике, мы собира
емся отправить на курсы истоп
ников. Видимо, когда ремонтные
работы здесь подойдут к концу, он
сможет устроиться в социальный
дом истопником на постоянную
работу.
В свою очередь, в детском саду
Озолайнской волости работу на
полгода нашла Елена Зайцева:
– Раньше я работала бухгалте
ром, затем – оператором по обслу
живанию клиентов в почтовом от
делении. Но в сентябре прошлого
года произошло сокращение кад
ров. Так как на почте я работала на
полставки, пособие по безработице
мне полагалось совсем крохотное.
Теперь, в детском саду, я выпол
няю самые разные работы – мою
полы, глажу белье, ухаживаю за
цветами во дворе. А дополнитель
но к этой работе три дня в конце
недели я учусь социальному уходу.
Квалификацию получу через два
года. 100 латов стипендии моей
семье очень необходимы. Но еще
для меня очень важна возможность
быть среди людей. Сидеть дома
ужасно, этого мне совсем не хо
чется. Работа в детском саду, хоть
и временная, но все же это ценная
возможность. Конечно, я думаю о
том, что будет дальше, и делаю все,
чтобы в будущем получить посто
янную работу l

Каждый зарегистрированный в
Государственном агентстве занятости
(NVA) безработный, который не полу
чает пособие по безработице, может
подать заявку на общественно полез
ную малоквалифицированную работу
на места практики, организованные
самоуправлениями. Участвуя в этом
проекте, безработный получает стипендию в размере 100 латов в месяц.
Эта практика полного рабочего време
ни может длиться от двух недель до шести
месяцев.

Планируется, что до конца 2010 года
общественно полезными малоквалифици
рованными работами займутся не менее
36 000 безработных. Это мероприятие
при поддержке ESF реализует NVA, заклю
чая типовые договоры с самоуправлени
ями. Все эти места практики должны быть
новыми и преследовать некоммерческие
цели, например, благоустройство терри
тории, социальный уход, ремонт социаль
ных строений, восстановление и приведе
ние в порядок лесов, обслуживание дорог
и тому подобное.

До начала трудовой практики оплачи
вается одна проверка здоровья, для чего
предусмотрена сумма, не превышаю
щая 20 латов.
Для закупки инвентаря NVA выделяет
самоуправлениям на одно место практи
ки до 150 латов. NVA покрывает самоуп
равлениям также транспортные расходы
– 40,80 латов в месяц на одного безра
ботного. Руководителю работ, который
осуществляет надзор, платят до 50 % от
определенной в стране минимальной
зарплаты.

Если объем работы заметно сократился и грозит безработица, требуйте у
работодателя поддержки для своего обучения, которое оплатит государство
В этом году многие работодатели во
избежание больших убытков, вынуждены
на время сократить объемы производс
тва или оказания услуг. Обычно это свя
зано с сокращением времени работы.
Чтобы способствовать сохранению числа
работающих и рабочих мест, NVA пред
лагает работодателям включить своих
работников в новое превентивное ме
роприятие по сокращению безработицы
«Профессиональное обучение лиц, под
верженных риску безработицы».
Цель этого мероприятия – дать воз
можность работающим трудоспособного
возраста, подверженным риску безрабо
тицы, получить профессиональную квали
фикацию и пополнить профессиональные
навыки.
Это обучение проходит в сфере, связанной с профессиональной деятельностью, чтобы с пользой использовать то

время, когда человек не занят работой,
что способствует его конкурентоспособности и снижает риск индивидуальной
безработицы в период простоя.
В мероприятии могут принять участие
занятые в частных фирмах (за исключени
ем работников государственных и муници
пальных обществ), которые работают не
полное рабочее время, не превышающее
20 часов в неделю. Человек, претендую
щий на участие в программе, должен про
работать на нынешнем рабочем месте не
менее одного года. Дополнительное усло
вие предполагает, что его рабочее время
было снижено как минимум за два месяца
до участия в программе.
Для участия в этом мероприятии ра
ботнику также необходимо подтверждение
от работодателя, что эти обстоятельства
сформировались под влиянием экономи
ческого кризиса и факторов глобализации.

Развивайте свои трудовые навыки
Чтобы помочь вернуться на рынок
труда тем безработным, которые осо
бенно подвержены риску социального
отчуждения, например, долгосрочным,
экономически неактивным безработным,
молодым мамам/папам спустя шесть ме
сяцев после отпуска по уходу за ребен
ком, безработным с инвалидностью и
другим, NVA при поддержке ESF реализует
Комплексную программу поддержки без
работных. Мероприятия поддержки вклю
чают в себя не только различные консуль
тации, занятия и другие виды поддержки
безработных, но также предусматривают

для безработного возможность освоить
у конкретного работодателя новые тру
довые навыки, а кроме того – развить и
углубить уже имеющиеся.
NVA планирует до 2013 года включить
в Комплексные мероприятия поддержки
почти 13 900 безработных во всех ре
гионах Латвии, уделив особое внимание
Латгалии.
Для развития трудовых навыков NVA
предлагает:
• финансовую поддержку безработному для освоения или пополнения трудо
вых навыков у работодателя (работа 40

Приоритет для участия в этой програм
ме имеют работающие с инвалидностью,
а также те, у кого на попечении находятся
двое или более лиц.
Чтобы подать заявку на участие в про
грамме, человек должен зарегистриро
ваться в одном из филиалов NVA, где ему
будет выдан купон для посещений учебных
заведений.
Обучение по программам повыше
ния профессиональной квалификации или
профессионального совершенствования
осуществляют учебные учреждения. По
программам повышения профессиональной квалификации выдается купон
на обучение стоимостью до 500 латов,
а по учебным программам профессионального совершенствования – до 300
латов. В период обучения NVA обеспечивает также стипендию в размере 70
латов в месяц.

часов в неделю) – в 100 % размере от
определенной в стране минимальной
зарплаты в месяц. В этом случае NVA
берет на себя эти выплаты.
• финансовую поддержку работодателю – в размере 50 % от определенной в
стране минимальной зарплаты в месяц
для руководителя работ безработного
за обучение одного безработного.
NVA призывает и работодателей обращаться в филиалы NVA по всей Латвии.
Более подробная информация доступна:
www.nva.gov.lv и во всех филиалах NVA.

Воспользуйтесь поддержкой государства, чтобы стать самозанятым лицом
или начать предпринимательскую деятельность
Начала работу программа Европейс
кого социального фонда (ESF) «Поддержка
начала самозанятости и предпринима
тельской деятельности» или «Стартовая
программа», на которую до 2013 года
ESF, государство и «Hipotēku banka» вы
делили 23 миллиона латов.
Программа предлагает комплексную
поддержку начинающим бизнес и новым
коммерсантам – консультации, обучение
и финансирование в виде заемов и гран
тов для начала собственного бизнеса.
Планируется, что в рамках программы
получат консультации и пройдут обучение
1200 участников программы, а финансо

вую поддержку получат 600 начинающих
бизнесменов.
На поддержку могут рассчитывать
жители трудоспособного возраста, в том
числе безработные, которые выразили
желание начать коммерческую деятель
ность или стать самозанятыми, а также те
новые коммерсанты, которые зарегист
рировали свою деятельность не раньше,
чем 3 года назад.
Лица, желающие начать или начавшие хозяйственную деятельность в течение последнего года, могут получить
поддержку в полном объеме: 1) консультации в подготовке и реализации

бизнес-плана; 2) обучение; 3) финансовую поддержку. Лица, начавшие хозяйс
твенную деятельность ранее года назад,
могут рассчитывать лишь на консультации
и заем.
Начинающим бизнес, если они не
имеют достаточно теоретических и прак
тических знаний для занятий коммерчес
кой деятельностью и подготовки бизнесплана, будет предложено обучение.
Более подробную информацию об
условиях можно получить на Интернетстраничке ALTUM: www.altum.lv или по
эл. почте: info@altum.lv; контактные теле
фоны: 67 77 41 00, 67 77 41 33.

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

Консультант по вопросам охраны труда
Мартиньш ПУЖУЛС

Tел. 67 03 59 05
Эл. почта: kaspars@lbas.lv

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

(прием по записи)

(прием: понедельник и среда – 16.00–18.00,
пятница – 9.00–12.00)

УДЯЩИХСЯ
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В разговоре участвуют
Андрейс Йиргенсонс – председатель

Профсоюза работников государственных
учреждений, муниципальных предприятий
и финансов.

Евгения Сталидзане –

председатель Профсоюза «Enerģija».

Ирена Калниня – юрист Латвийского профсо-

юза работников сферы общественных услуг и
транспорта «LAKRS», юридический советник
Латвийского профсоюза работников связи.

– Что такое коллективный до
говор?

И. Калниня: – В соответствии с
5-м разделом Закона о труде, кол
лективный договор – это письмен
ная договоренность между про
фсоюзом и работодателем о пра
вилах, регулирующих содержание
трудовых правовых отношений,
особенно организацию оплаты за
труд и охраны труда, вступление в
трудовые правовые отношения и
их расторжение, повышение ква
лификации работников, а также
вопросы трудового распорядка,
социальной защиты работников и
другие вопросы, связанные с тру
довыми правовыми отношениями,
и определяют взаимные права и
обязанности
Одна из главных задач коллек
тивного договора – формирование
системы оплаты труда на предпри
ятии или отрасли. Коллективный
договор является гарантом того,
что предприятие платит зарпла
ты легально, а не в «конвертиках».
Поэтому один из способов под
держки честных работодателей
– принятие поправок к законам,
например, к Закону о публичных
закупках, предусмотрев в качестве
одного из критериев наличие на
предприятии коллективного дого
вора и уплаты социального налога
за своих работников за последние
шесть месяцев.
Е. Сталидзане: – Мы принима
ем коллективный договор на три
года. Каждый работник знает, что
при заключении коллективного до
говора профсоюз всегда выступает
за лучшие условия в интересах ра
ботников. Например, можно пре
дусмотреть особую поддержку для
людей, проработавших на пред
приятии двадцать и тридцать лет,
и вложивших в него больше своего
труда. Но если в стране начнут при
нимать законы, которые угрожают
смыслу и сути коллективного дого
вора, ломая нормальные отноше
ния между работодателем и работ
ником, проиграют все, в том числе
и государство.
– Есть повод для таких опасе
ний?

Е. Сталидзане: – Есть! Закон
«Об оплате труда чиновников и
работников государственных и
муниципальных учреждений в
2009 году» (далее – Закон об опла
те) с принятыми 29 июня сущест
венными поправками, определяет
отдельные вещи, которые работо
дателю делать теперь запрещено, в
том числе – выплачивать отпуск

ные пособия и премии. До сих пор
все соглашения достигались только
в рамках закона. И профсоюз не
может требовать, чтобы работода
тель выступал против закона.
Теперь, как я его называю,
«Закон полнолуния» представляют
как приоритетный перед Законом о
труде (ЗТ). 112 статья Закона о тру
де предусматривает лишь то, какое
выходное пособие полагается «если
в коллективном трудовом договоре
или трудовом договоре не огово
рено большее пособие». Но рабо
тодатель любой ценой старается
урезать этот параграф до того, что
полагается только средняя зарпла
та за 1 месяц или 0,95 от нее, если у
конкретного работодателя человек
проработал меньше пяти лет.
И. Калниня: – Закон о труде од
нозначно юридически имеет боль
шую силу и конкретнее, чем Закон
об оплате, поскольку полностью со
ответствует Международным стан
дартам и правам человека. Следует
добавить, что заметна тенденция,
когда работодатели стараются точ
но выполнить только те нормы это
го закона, которые заметно «уреза
ют» права и гарантии работника.
В случае же больших пособий, на
пример, пособия по рождению ре
бенка, ограничение до 2 месячных
окладов применять избегают.

необходима и адекватная оплата
труда работников. Разве в требова
ниях Международного валютного
фонда говорится «работать больше
за меньшую зарплату»? Вовсе нет!
Поэтому такая практика недопус
тима. Профсоюзы в этой ситуации
видят свою миссию в том, чтобы
сохранить достойную человека ра
боту и достойную оплату труда.
А. Йиргенсонс: – В лучшем
положении находятся самоуправ
ления, поскольку у них деньги из
госбюджета не столь лимитирова
ны. Благополучие самоуправлений
зависит и от того, насколько хо
рошо они работают, и от того, где
они располагаются географически
– нельзя сравнивать Вентспилс и
Ригу с Латгалией. Почти во всех са
моуправлениях заключен коллек
тивный договор – и хотя сейчас он
несколько урезан, все же он дейс
твует «с умом».
Е. Сталидзане: – Во 2-й статье
Закона об оплате записано, что это
относится и к государственным, и
к муниципальным акционерным
обществам. Но, к примеру, «Latv
energo» не тратит из бюджета ни
одного сантима. Как и «Latvijas
dzelzceļš». Так почему их сейчас «за
носят» в этот закон и мешают нор
мально работать? Почему созда
ется ситуация, когда работодатель
больше не заинтересован работать
с прибылью? За все, что платят че
ловеку, выплачиваются и налоги в
госбюджет. Законодатель выбрал
абсолютно неверный подход, сде
лав субъектом этого закона и госу
дарственные предприятия.
И. Калниня: – Совершенно со
гласна. Задача Закона об оплате

– В каких направлениях еще
«урезают»?

А. Йиргенсонс: – Не платят за
замещение коллеги, не платят и за
работу в нерабочее время, а работ
никам госучреждений нередко при
ходится и в выходные участвовать
в разных мероприятиях. За них не
платят, но попробуй не явись!
Е. Сталидзане: – Тут уместно
упомянуть ситуацию в Агентстве
обязательного страхования здо
ровья. Да, можно сказать, что там
много сотрудников. Но и работы
там очень много. Если что-то задер
живается, страдаем мы все.
А. Йиргенсонс: – И в Государс
твенном агентстве занятости мно
гое держится на энтузиазме – они,
«дураки», по субботам приходят на
работу, чтобы не задержать офор
мление дел безработных, чтобы
эти люди могли получить пособия
в срок. Это наглядные примеры
того, как в ситуации, когда объем
работы существенно возрос, из-за
механического сокращения числа
работников дело и идея уничтоже
ны по сути.
И. Калниня: – Это указывает
на непродуманный и механичес
кий расчет расходов и сокращение
числа работников, что приводит к
нарушению Закона о труде. Закон
о труде предусматривает обязан
ность работодателя обеспечить
справедливые, надежные и безо
пасные для здоровья условия тру
да, а также право на справедливую
оплату труда. Поэтому происходя
щее сейчас и с правовой, и с мо
ральной точки зрения неприемле
мо для работников и профсоюзов.
Сейчас, когда объем работы, как в
Госагентстве занятости, возрастает,

Фото – Нора Кревнева /A.F.I.

Гуна РОЗЕ

Рисунок – Улдис Фрейманис

Государство
угрожает смыслу
коллективного
договора
– Не угрожает ли Закон об оп
лате существанию коллективного
договора?

А. Йиргенсонс: – Еще как! Этот
закон по сути перечеркнул все,
чего мы добились ранее, потому
отдельные крупные госорганиза
ции даже высказали предложение
прекратить коллективный договор,
поскольку выполнять его стало не
возможно. Теперь получается, что
материальные блага, оговоренные
в коллективном договоре, исходят
не от работодателя, а от профсою
за. Госконтроль выступает, к при
меру, против того, чтобы родите
лям первоклассников 1 сентября
давали выходной. Я не помню слу
чая, чтобы первоклассник пошел в
школу без родителей. И государс
тву это не в ущерб, поскольку че
ловек свою работу выполнил бы
в предыдущий или последующий
день, – логично, что никто другой
вместо него эту работу делать не
будет.
И. Калниня: – Закон об оплате
был принят в большой спешке и в
нем много неточностей, которые
придется исправлять на практике,
делая из него прогрессивный и со
ответствующий правам человека
закон. Задача этого закона – сни
зить затраты, а не уничтожить до
основания систему оплаты труда
работающих. Коллективный дого
вор служит тому, чтобы в трудо
вой среде царил порядок и право
– это один из самых важных и ав
торитетных источников трудового
права. Профсоюзы располагают
также письменным подтвержде
нием Министерства финансов
Латвийской Республики о важнос

Каждый работник знает,
что при заключении
коллективного договора
профсоюз всегда
выступает за лучшие
условия в интересах
работников.
Евгения Сталидзане
– экономить средства госбюджета,
а не вмешиваться в систему зарплат
государственных
акционерных
обществ и предпринимательскую
деятельность. Единственное ог
раничение могло бы относиться к
членам советов и правлений, а не к
работникам. Определенно Закон об
оплате не должен распространять
ся и на сельские государственные
и муниципальные предприятия, а
это в данной редакции закона запи
сано, хотя по логике вещей должно
быть вычеркнуто.

ти коллективного договора в упо
рядочении системы оплаты труда.
– От коллективного догово
ра больше всего выигрывает
работающий?

Е. Сталидзане: – Да, это так.
Но в выигрыше и работодатель.
В «тучные годы» большое число
«энергетиков» стремилось в част
ные фирмы, так как там платили
вдвое, втрое больше. Были случаи,
когда уходили целые бригады. Но
многие остались, поскольку наряду
со сравнительно низкой зарплатой

была гарантирована стабильность
– регулярно платили зарплату, от
пускные, страхование здоровья,
большее выходное пособие и дру
гие бонусы. Думаю, именно кол
лективный договор помог удержать
многих хороших специалистов на
прежней работе.
А. Йиргенсонс: – Звонит нам че
ловек и говорит, что необоснован
но уволен с работы. После предуп
реждения об увольнении он сказал
руководству, что является членом
профсоюза. На что получил ответ
работодателя: «Вы должны были
сообщить об этом в течение трех
дней после того, как устроились на
работу». Думаю, и в таких случаях
еще предстоят судебные дела.
И. Калниня: – Шестая часть
101 статьи ЗТ предусматривает,
что еще до того, как предупредить
работника об увольнении, работо
датель должен выяснить, является
ли он членом профсоюза. Таким
образом, вопрос о принадлежности
профсоюзу становится актуальным
лишь перед предупреждением об
увольнении – не раньше.
– Значит, если работодатель
решил работника уволить, а тот
хочет продолжать работать, он
обязан поставить в известность
профсоюз?

Е. Сталидзане: – Да! Если дру
гих нарушений не было и речь идет
лишь о 101 статье – об увольнении
с работы по инициативе работода
теля – мы не даем на это согласия.
Были случаи, когда мы выступили
против. Тогда работодатель двум
женщинам взамен подыскал дру
гую должность. Новая работа была
за более низкий оклад и дальше от
места жительства, но люди все-таки
не остались без работы. Если бы не
вмешались, они бы были уволены.
А. Йиргенсонс: – Tаких случаев,
к сожалению, немало. Недавно уво
лили исполнительного директора
города Лудзы, поскольку он пен
сионер. Хотя сам он еще хотел ра
ботать. К тому же он человек ком
петентный. Профсоюзу пришлось
вмешаться. И ему сразу нашли дру
гую работу, – правда, уже не дирек
тора, но работа все-таки есть.

Kак трудовой коллектив может
поскорее прийти к коллективному
договору?

Е. Сталидзане: – С работода
телем легче всего говорить, если
в коллективе более 50 % – члены
профсоюза. Выгоднее всего, конеч
но, когда профсоюз, отправляясь к
работодателю, уже имеет при себе
проект коллективного договора.
Затем определяется срок, в кото
рый работодатель проект должен
рассмотреть и начать перегово
ры. Позднее от многого, конечно,
приходится отказаться, но какоето соглашение все же достигнуто.
Профсоюз – инициатор заключе
ния коллективного договора l

ГАЗЕТА ТРУДЯЩИХСЯ
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Тратить можно только то, что заработано
Kатрина ВИЛДЕ

Любого работающего
интересует оплата труда.
Об этом непрерывно
дискутируем и постепенно
повышаем зарплаты.
Нормально зарабатывать
– это нормально.

Опыт
Исполнительный директор пред
приятия по лесоразработке ООО
«Latsin» Варис Сиполс уверен, что
свою работу хорошо может выполнять
только тот работник, который доволен
условиями, в которых трудится:
– Именно поэтому на своем пред
приятии я постоянно забочусь о том,
как обезопасить труд своих работни
ков, позитивно их мотивировать. Наша
сфера деятельности опасна, поэтому в
дополнение к тому, что мы проанали
зировали и устранили специфические
факторы риска рабочей среды, мы не
только застраховали здоровье наших
работников, но и и оформили страхо
вой полис от несчастного случая. Мы
постоянно думаем о безопасности, об
разовании и мотивации своих работ
ников, выделяя на это не менее 1% от
доходов предприятия. Узнав о возмож
ности оценить факторы риска трудовой
среды на своем предприятии, решил
обязательно ею воспользоваться, что
бы получить объективное заключение и
компетентные советы.

•••

Председатель правления деревооб
рабатывающего предприятия «Sēlijas
mežs» Имант Никитин рассказыва
ет, что информацию о проекте прочел
на Интернет-страничке Конфедерации
работодателей:
– Сразу решил, что нашему
предприятию это пойдет на пользу. В
конце лета была проведена провер
ка. В результате мы получили очень
тщательную и подробную оценку
рабочей среды и рекомендации по
устранению разных факторов риска.
При оценке использовались различ
ные измерительные приборы. Сами
мы не смогли бы столь серьезно и глу
боко проверить свою рабочую среду
и ее влияние на работников. Все
работающие на предприятии теперь
проинформированы о результатах
проверки и рекомендациях. Хоть мы
пока не подсчитали, во сколько в де
нежном выражении обойдется устра
нение факторов риска, постепенно
постараемся их устранить.

Савелий Семенов

– У нас деловые контакты. Не
было случая, чтобы записавшись
на встречу к любому из прежних
или нынешнему министру сообще
ния, не удалось бы ее организовать
в течение недели. Мы с министром
обычно встречаемся раз в три ме
сяца, а при необходимости – еще
чаще.

– У железнодорожников очень
хорошие зарплаты.

– Главное, что интересует любо
го работающего – это оплата труда.
Об этом непрерывно дискутируем
и постепенно повышаем зарплаты.

Нормально зарабатывать – это нор
мально. И это надо не осуждать, а
наоборот – поддерживать. Если
работнику не предлагают какие-то
конкретные дополнительные со
циальные блага, тогда он должен
получать такую зарплату, чтобы
самому их приобрести. Если госу
дарственные квартиры бесплатно
больше не дают и путевки на ку
рорт не предлагают, нужна альтер
натива. Если сравнить доходы на
ших работающих с зарплатами же
лезнодорожников в других странах
Европейского союза, мы от их уров

У предприятий, работающих в опасных отраслях
(таких, как деревообработка, лесоразработка,
металлообработка, строительство,
полиграфия, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей), виды деятельности
на которых отвечают требованиям правил
Кабинета министров «О видах коммерческой
деятельности, в которых работодатель должен
привлекать компетентные учреждения»
(№ 99, 8.2.2005.), есть возможность бесплатно
оценить факторы риска рабочей среды своей
компании и получить план мероприятий по
постепенному устранению этих рисков.

несправедливы по отношению к
людям, которых эти юридические
акты касаются. По-моему, это не
нормально, если закон вынужда
ет снижать зарплаты работникам
производственных предприятий,
несмотря на то, что в этом году
они достигли лучших результатов,
чем раньше. Мы также получаем
упреки, что уволенные с работы
люди получили слишком большие
компенсации. Но мы лишь выпол
няем обязательства, оговоренные
в коллективном договоре. Если че
ловек всю свою жизнь проработал
на железной дороге, если он выда
ющийся специалист, но в другой
сфере работу найти не может, если
ему до пенсии осталось пара лет и
он дает согласие дать возможность
новому специалисту начать рабо
тать на его месте, все это следует
оценить.
С. Семенов добавляет, что труд
ные времена надо пережить, что
бы потом жить дальше. И именно
сейчас профсоюзу нужна смелость
для принятия некоторых непопу
лярных решений, чтобы коллектив
выжил l

Фото – Арнис Ругайс

– У вас хорошие контакты с от
раслевым министерством.

Фото – Арнис Ругайс

Л

атвийский профсоюз же
лезнодорожников и от
расли сообщения, кото
рым руководит Савелий
Семенов, объединяет более
16 000 членов. С. Семенов подчер
кивает, что сила организации кро
ется и в большом числе ее участни
ков, и в крайне вдумчиво состав
ленном коллективном договоре.
– Заработать деньги никогда не
было легко – съесть можно только
то, что произведено, а потратить
– только то, что заработано. Если
мама и папа домой ничего не при
носят, дети могут кричать и пла
кать, но сыты они от этого не ста
нут. Я считаю, что если бы в Латвии
профсоюзное движение было силь
нее, мы не дошли бы до той кри
зисной ситуации, в которой сейчас
находимся. По-моему, профсоюз
должен быть тем регулятором, ко
торый определяет стоимость рабо
чей силы, поскольку рабочая сила
– это товар.

ня сильно отстаем. Но бороться за
большую зарплату надо уметь. Если
работник приходит к работодателю
с требованием повысить зарплату,
обычно возникает конфликт между
двумя личностями. В свою очередь
профсоюз, который на переговоры
идет как коллективный адвокат ра
ботников, может оперировать дру
гим инструментом – коллективным
договором. Без лишней скромнос
ти могу сказать, что наш коллек
тивный договор если не самый луч
ший, то определенно один из луч
ших среди тех, которые действуют
в нашей стране. Я отношусь к тем,
кто считает, что не все обязанности
и права следует «загнать» в зако
ны. Коллективный договор – это
документ, который позволяет при
менять различные льготы и гаран
тии более эластично. Если в законе
значится какая-то очень жесткая
норма и не предусмотрены другие
условия, к примеру, в нынешней
кризисной ситуации, могут возник
нуть дополнительные проблемы.
В стране уже сейчас принимаются
законы и нормативы, которые про
тиворечат рыночной экономике и

Оценка рисков рабочей среды –
профессионально и бесплатно
Джоанна Эглите

Т

акую возможность обес
печила Латвийская кон
федерация работодателей
(LDDK) в сотрудничест
ве с Государственной инспекци
ей по труду, реализуя проект ESF
«Практическое применение норма
тивных актов по трудовым отноше
ниям и охрана труда в отраслях и
на предприятиях».
Согласно
законодательству,
оценка рисков рабочей среды – обя
зательное ежегодное мероприятие,
которое должен проводить рабо
тодатель. Однако, согласно статис
тике, только 40 % латвийских пред
приятий реально проводили такие
проверки. Учитывая отношение
работодателей к внутренней безо
пасности на своем предприятии и
работникам, а также данные ста
тистики, которые свидетельствуют
о том, что за год на своих рабочих
местах погибает почти 50 человек,
а травмы получают примерно 1500
работающих, работодателям пред
лагается ознакомиться с рисками,
существующими на их рабочем

месте и получить компетентный
совет по их устранению, заслушав
мнение независимого профессио
нального консультанта.
Консультант по охране труда
LBAS Зиедонис Антапсонс, говоря
о рисках рабочей среды, указывает:
– Если вы не можете объяснить,
почему на вашем предприятии не
снижается заболеваемость или по
чему происходят несчастные слу
чаи, значит, вы не можете знать, как
их устранить. Зачастую для устра
нения или снижения факторов
риска в специфической сфере тру
да необходима помощь высокок
валифицированных специалистов
разного профиля, но небольшому
предприятию может быть трудно
оплатить их услуги. Потому воз
можность получить оценку экспер
тов без затрат из собственного кар
мана – дело очень хорошее.
Согласно опросу, проведенному
LBAS, и работодателям, и работни
кам не хватает знаний в области
охраны труда. Трудно может быть
разобраться и в нормативных ак
тах, регулирующих охрану труда.
Потому, случается, что и работо

датели, и их работники допуска
ют наличие вредной и опасной
рабочей среды, работают в ней и
даже не пытаются ее изменить или
улучшить. Программа определения
факторов риска рабочей среды ESF
предусматривает информирование
работников о существующих рис
ках и программе их устранения.
– Именно работники должны
быть заинтересованы, чтобы эта
программа на предприятии вы
полнялась, – считает Зиедонис
Антапсонс и указывает, что для
расширения знаний работников и
их представлений о вопросах защи
ты труда, LBAS организует бесплат
ные обучающие курсы.
Реализацией программы ESF за
нимается общество «6KI», создан
ное шестью компетентными учреж
дениями – «Институтом охраны
труда», фирмами «Grif», «Inspecta
Prevention», «Komin», «Leilands un
Putnis», PSI «Darba medicīna».
Руководитель проектов «6KI»
Гунта Розентале указывает, что за
явки на анализ риска рабочей среды
уже подали более 200 предприятий,
это примерно 17 000 рабочих мест.
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В рамках выделенного на програм
му бюджета с марта этого года до
конца 2013 года есть возможность
провести оценку риска на 100 000
рабочих местах.
В ходе оценки рабочей среды на
предприятии осматриваются рабо
чие места, проводятся физические
измерения и определяются воз
можные риски. Для работодателя
готовится оценка рисков трудовой
среды, обзор тестирования, прове
денного аккредитованной лабора
торией, и подается план превентив
ных мероприятий по организации
безопасной рабочей среды.
Для подачи заявки на оценку рис
ков рабочей среды следует запол
нить анкету, которую можно полу
чить в LDDK или Государственной
инспекции по труду, а также обра
тившись в консультационные цент
ры работодателей в Риге, Валмиере,
Елгаве, Вентспилсе и Даугавпилсе.
Решения о поддержке принима
ет Государственная инспекция по
труду.
Дополнительная информация в
интернете: www.lddk.lv и www.6ki.lv
или по тел. 67 60 08 77 l
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