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Введение

Познавательный материал подготовлен в рамках проекта Латвий-
ского Красного Креста» (ЛКК) и Европейского фонда интеграции гра-
ждан третьих стран «Открыты миру, открыты разнообразию».

Познавательный материал будет полезен для граждан третьих 
стран (лиц, не имеющих гражданства ни одной из стран-участниц Ев-
ропейского союза или стран Европейской экономической зоны или 
Швейцарской Конфедерации), которые в настоящее время находятся в 
Латвии и которым требуется информация о трудовом праве в Латвии.

С пожеланиями узнать и полюбить Латвию, 
Латвийский Красный Крест

Информацию для познавательного материала подготовила:
Яна Лапченок (Jana Lapčenoka)

В подготовке познавательного материала участвовали:
Санита Марнауза (Sanita Marnauza), 

Айя Стразда (Aija Strazda)

Материал подготовлен в рамках проекта N° IF/2013/1.а./12 «Открыты миру, от-
крыты разнообразию» договоров гранта Латвийского Красного Креста (ЛКК), 
 Европейского фонда интеграции граждан третьих стран и Министерства Куль-
туры.
Проект «Открыты миру, открыты разнообразию» финансируется из средств 
 Европейского фонда интеграции граждан третьих стран (75%) и из средств госу-
дарственного бюджета (25%). 
В случае перепубликации материала ссылка на Латвийский Красный Крест 
 ОБЯЗАТЕЛЬНА.
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Информация для граждан третьих стран, при иммиграции и 
трудоустройстве которых в Латвии применяются особые условия
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Убедитесь в том, что в договоре указано следующее:
    •   дата начала трудовых отношений; 
    •   Ваша должность и рабочие обязанности; 
    •   Ваше место работы; 
    •   продолжительность рабочего времени в день или в неделю; 
    •   размер заработной платы и срок ее выплаты;

Если Вам предлагают заключить трудовой договор на определен-
ный срок, выясните, почему. Без законного основания трудовой дого-
вор, ограниченный сроком, заключать не разрешается.

Условия трудового договора изменяются по взаимному соглаше-
нию и с письменным оформлением изменений. Потребуйте свой эк-
земпляр трудового договора, а не его копию, так как он защитит Вас в 
случае возникновения разногласий.

Не приступайте к работе, не получив информацию о безопасных 
условиях труда.

Испытательный срок не может превышать три месяца (без учета 
срока болезни). Если в трудовом договоре испытательный срок не 
указывается, считается, что договор заключен без испытательного 
срока. Во время испытательного срока трудовой договор может быть 
расторгнут с предварительным уведомлением за три дня. Это может 
сделать как работник, так и работодатель. Пояснять причину не тре-
буется. 

Если испытательный срок закончился, и Вы продолжаете работать, 
считается, что Вы прошли проверку.

Начало трудовых правоотношений

Вы имеете право получить всю информацию, которая повлияет на 
Вашу трудовую деятельность и которая имеет существенное значение 
при заключении трудового договора.

Вы должны предоставить работодателю информацию о состоянии 
Вашего здоровья и профессиональной подготовке, если это имеет су-
щественное значение для заключения трудового договора и выполне-
ния предполагаемой работы.

Попросите потенциального работодателя ознакомить Вас с дейст-
вующим на предприятии коллективным трудовым договором и прави-
лами трудового распорядка. Перед тем, как подписать трудовой дого-
вор, внимательно прочитайте все его условия.

Во время собеседования работодатель не имеет права задавать Вам 
вопросы о:

    •   национальности; 
    •   семье и семенном положении; 
    •   религиозных убеждениях или принадлежности к какой-либо 

конфессии; 
    •   принадлежности к политической партии или какой-либо об-

щественной организации.
Если вопросы не касаются выполнения будущей работы или явля-

ются прямо или косвенно дискриминирующими, Вы не обязаны на 
них отвечать!

Не приступайте к работе без заключения 
трудового договора в письменной форме!

Если трудовой договор не заключен в письменной форме, Вы:
    •   рискуете не получить обещанной оплаты труда; 
    •   теряете социальные гарантии; 
    •   в  случае потери работы не получите пособия по безрабо-

тице; 
    •   в  случае  нетрудоспособности  не  получите  пособие  по  бо-

лезни; 
    •   при несчастном случае ни Вы, ни Ваши родственники не по-

лучите возмещения от государства.
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Рабочее время, отпуска и перерывы

Если у Вас посменная работа, то работодатель обязан ознакомить 
Вас с графиком смен не позднее чем за месяц до вступления его в силу. 

Следите за тем, чтобы работодатель вел учет рабочего времени со-
гласно отработанным часам. 

Работодатель должен организовать работу так, чтобы Вы могли вы-
полнить возложенную на Вас работу: например, уложиться в установ-
ленное рабочее время.

Вы имеете право потребовать неполного рабочего времени, если:
    •   Вы беременны; 
    •   Вы  женщина,  находящаяся  в  послеродовом  периоде  (до 

1 года);
    •   кормите ребенка грудью (до 2 лет); 
    •   у Вас есть ребенок в возрасте до 14 лет; 
    •   у Вас есть ребенок с инвалидностью (до 18-летия ребенка).
Если врачом сделано заключение, что ночная работа отрицательно 

влияет на Ваше здоровье, Ваше рабочее время должно быть перенесено 
на более подходящее дневное время.

Работодатель может разбить ежегодный отпуск на несколько частей 
только с Вашего согласия. Одна часть не может быть короче двух не-
прерывных недель.

Дополнительный отпуск полагается:
    •   работникам, на чьём попечении состоят трое или более де-

тей в возрасте до 16 лет или ребенок с инвалидностью в воз-
расте до 18 лет, — три рабочих дня;

    •   работникам, чья деятельность связана с особым риском, — 
не менее трёх рабочих дней; 

    •   работникам, на чьём попечении состоят менее трёх детей в 
возрасте до 14 лет, — не менее одного рабочего дня.

Вы имеете право получить оплату за время отпуска и время, про-
работанное до отпуска, не позже чем за день до отпуска, если работник 
запрашивает оплату в письменном виде, или не позже, чем в следую-
щий день выплаты заработной платы. По просьбе работника зарплату 
можно выплатить и после отпуска, в любое другое время.

Если Вы проработали у работодателя не менее полугода, то можете 
требовать предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в пол-
ном размере. 

Окончание трудовых правоотношений

Если  Вы  нашли  лучшую  работу,  Вы  должны  в  письменной  форме 
предупредить работодателя о расторжении трудового договора за один 
месяц. Можно попробовать договориться с работодателем о меньшем 
сроке.

Работодатель  имеет  право  уволить  Вас  лишь  в  том  случае,  если 
увольнение связано:

    •   с  Вашим  поведением  (нарушение  трудового  договора  или 
трудового распорядка);

    •   с  Вашим  здоровьем  или  способностями  (продолжительная 
болезнь, недостаток профессиональных знаний);

    •   с  проведением  на  предприятии  организационных,  техно-
логических или аналогичных по характеру мероприятий 
(восстановление на работе предыдущего работника, сокра-
щение численности работников, ликвидация учреждения 
(отдела)).

Если работодатель расторгает с Вами трудовой договор, то он обя-
зан в письменной форме обосновать причину Вашего увольнения.;

Если Вы член профсоюза, то Вас могут уволить только с согласия 
профсоюза.

В день увольнения работодатель обязан выплатить Вам все пола-
гающиеся Вам денежные суммы (оплата труда, отпускные и выходное 
пособие). 

Выходное пособие Вы не получите, если нарушите трудовой дого-
вор или трудовой распорядок.

Если трудовой договор с Вами расторгнут незаконно, иск в суд 
можно подать в течение одного месяца со дня уведомления Вас об 
увольнении.
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При направлении Вас в командировку за Вами сохраняется зара-
ботная плата. 

День, в который Вы проходите обязательную проверку здоровья, 
считается оплачиваемым рабочим днем. 

Заработная плата полагается за день, в который Вы, предупредив 
заранее, сдаете кровь в лечебном учреждении. 

За нарушения на работе работодатель вправе применить к Вам дис-
циплинарное взыскание — вынести замечание или выговор в письмен-
ной форме. Удержание из заработной платы не является законным ви-
дом дисциплинарного взыскания. 

Вы обязаны бережно относиться к имуществу работодателя. 
Удержание за ущерб, возникший по Вашей вине, можно произвести 

только  с Вашего письменного  согласия в размере 20% от  заработной 
платы, сохраняя за Вами минимальную заработную плату.

Если Вам меньше 18 лет

Перед тем, как ребенок заключит с работодателем трудовой договор, 
родителям следует ознакомиться с условиями труда в месте, где будет 
работать ребенок. Необходимо иметь письменное согласие, в котором 
указано, что один из родителей согласен с тем, что ребёнок работает.

РЕБЕНОК
Ребенком считается лицо, которое моложе 15 лет или которое до 

достижения 18-летнего возраста продолжает получать основное обра-
зование.

Если Вам 13 лет, то Ваш рабочий день не может превышать 4 часов 
во время каникул и 2 часов во время учебного года.

ПОДРОСТКИ 
Подростком считается лицо в возрасте от 15 до 18 лет, которое не 

продолжает получать основное образование.
Не разрешается работать дольше двух часов в день и более 10 часов 

в неделю, если подросток работает во время учебного года.
Не  разрешается  работать  дольше  четырёх  часов  в  день  и  более 

20 часов в неделю, если подросток работает во время каникул, но, если 

Ваш ежегодный оплачиваемый отпуск переносится или продлева-
ется, если Вы во время отпуска заболели. 

Если Вы сдали кровь, то можете использовать свободный день.
Если Ваш малыш еще не достиг возраста трех лет, то ежегодный опла-

чиваемый отпуск Вы можете получить летом или в любое другое время. 
Вам полагается по меньшей мере 30-минутный перерыв в работе, 

если Ваше рабочее время составляет более шести часов! 
Не позже чем через четыре часа после начала рабочего времени Вам 

полагается получасовой перерыв. Во время перерыва Вы имеете право 
покинуть свое рабочее место. Запрет покидать рабочее место должен 
быть достаточно обоснован.

Оплата труда, дисциплинарные взыскания  
и удержания

Ваша  заработная  плата  за  проработанное  рабочее  время  не  мо-
жет  быть  меньше  установленной  в  стране  минимальной  заработной 
платы — 360 евро, или установленной в стране минимальной почасо-
вой ставке — 2,17 евро. Для подростков — 2,477 евро.

Каждый месяц Вы должны получать письменный расчет заработ-
ной платы. Если он не понятен, требуйте разъяснений. 

Если в силу специфики труда требуется работать сверхурочно, до-
говоритесь об этом с работодателем в письменной форме. Сверхуроч-
ная работа должна оплачиваться дополнительно.

Если помимо своих прямых трудовых обязанностей Вам прихо-
дится выполнять дополнительную работу, договоритесь с работодате-
лем о доплате. 

Если Вы работаете ночью, то за это Вам полагается доплата.
Если Вам работать приходится работать в праздничный день, то Вы 

можете получить другой день отдыха или получить за него доплату. 
Если у Вас неполное рабочее время, оплату труда Вы получите со-

гласно проработанному времени.
Если работодатель направляет Вас на профессиональное обучение 

или повышение квалификации, на это время за Вами сохраняется зара-
ботная плата. 
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Отпуск по уходу за ребенком длится не более полутора лет. По же-
ланию его можно использовать и по частям до достижения ребенком 
возраста 8 лет. 

Вновь приступив к работе, Вы как молодая мама возвращаетесь на 
свое прежнее место работы с не менее благоприятными условиями труда. 

Если  в  доме  есть  ребенок младше  3  лет,  то  и мать,  и  отец имеют 
право отказаться работать ночью.

Трудовой договор или договор подряда

Чтобы работник заключил с работодателем наиболее выгодный до-
говор, необходимо понимать, в чем разница между трудовым догово-
ром и договором подряда.

В случае заключения договора подряда:
    •   работник выполняет работу собственными инструментами 

и отвечает за их износ и порчу; 
    •   сверхурочные часы, ночные часы, перерывы в работе не учи-

тываются, поэтому дополнительно не оплачиваются; 
    •   работник  сам  может  выбрать  рабочее  время  и  количество 

отработанных часов в день; 
    •   не полагаются ежегодный оплачиваемый отпуск, учебный и 

отпуск и дополнительный отпуск; 
    •   беременные не пользуются правовой защитой; 
    •   молодым родителям не полагается отпуск по уходу за ребен-

ком; 
    •   заработная плата может выплачиваться реже одного раза в 

месяц (например, раз в шесть месяцев) или будет выплачена 
только за выполненную работу; 

    •   предприятие не должно оплачивать больничный А; 
    •   чтобы взыскать невыплаченное вознаграждение, в суде при-

дется уплатить государственную пошлину, если только истцу 
не полагается статус малообеспеченного лица; 

    •   в  случае  неплатежеспособности  предприятия  нельзя  будет 
получить невыплаченное вознаграждение из государствен-
ного гарантийного фонда.

ребенок достиг возраста 15 лет, — не дольше семи часов в день и не 
больше 35 часов в неделю.

Перед заключением трудового договора Вам необходимо пройти 
медицинский осмотр. Его проводит семейный врач или врач по про-
фессиональным заболеваниям. Медицинский осмотр должен прово-
диться ежегодно до достижения Вами 18-летнего возраста.

Вам не может быть назначен испытательный срок.
Если Вам еще нет 18 лет, и Вы работаете на нескольких работах или 

работаете и учитесь одновременно, учебное и рабочее время в сумме не 
должно превышать семь часов в день.

Вам не разрешается работать сверхурочно!
Ежегодный оплачиваемый отпуск Вам должен предоставляться ле-

том или по Вашему желанию в другое время, по возможности с согла-
сованием с каникулами в школе.

Если  продолжительность  рабочего  времени  превышает  четыре  с 
половиной часа, Вам полагается перерыв в работе. 

Вам не  разрешается  работать  больше  7  часов  в  день и  больше  35 
часов в неделю.

Рождение ребенка

Если Вы используете отпуск по беременности и родам, за Вами со-
храняется прежнее место работы. С Вами как с будущей мамой не мо-
жет быть расторгнут трудовой договор, если только это не связано с и 
трудовыми нарушениями или ликвидацией предприятия.

Ежегодный отпуск Вы можете использовать до или сразу после отпу-
ска по беременности и родам. В соответствии с заключением врача по-
требуйте устранить любой риск, который может отрицательно повли-
ять как на Вас, так и на безопасность или здоровье будущего ребенка. 

После рождения в семье ребенка отцу полагается 10-дневный от-
пуск. Он должен быть использован не позже чем в течение двух месяцев!

Отпуск по уходу за ребе предоставляется любому работнику, когда 
в семье рождается или усыновляется ребенок. 
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В случае заключения трудового договора:
    •   для выполнения работы используются инструменты, выдан-

ные работодателем; 
    •   учитываются сверхурочные часы, ночные часы, перерывы в 

работе, и начисляется дополнительная оплата; 
    •   конкретно определяется ежедневное рабочее время; 
    •   полагаются  ежегодный  оплачиваемый  отпуск,  учебный  от-

пуск и дополнительный отпуск; 
    •   беременные пользуются правовой защитой; 
    •   молодым родителям полагается отпуск по уходу за ребен-

ком; 
    •   один раз в месяц полагается заработная плата; 
    •   предприятие оплачивает больничные.
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