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ПРИНЦИП НАИВЫСШЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

О парадоксальном принципе
наивысшей заработной платы,
согласно которому необходимо
платить работнику как можно
больше, а не как можно меньше.
Рассуждения об этом принципе
из книги «Сегодня и завтра», написанной Фордом в 1927 году.
Вопрос о заработной плате
еще более важен для предпринимателя, чем для рабочего.
Низкая заработная плата погубит предприятие гораздо ско-

рее, чем она погубит рабочего.
Справедливая
заработная
плата не есть самая низкая сумма, за которую человек соглашается работать. Справедливая заработная плата есть наивысшая
заработная плата, какую может
постоянно платить предприниматель.
Здесь-то и выступает на сцену изобретательность предпринимателя.
Если мы серьезно подойдем к вопросу о заработной
плате, мы можем найти такие
методы производства, при которых высокая заработная плата
окажется наиболее дешевой.
Это непосредственно связано
с производственным планом,
ибо тогда приходится думать
об улучшении всех решительно
методов, - методов покупки, производства, продажи, транспорта,
так чтобы одновременно можно
было понизить цены и выплачивать высокую заработную плату.
При покупке труда, как и при
всякой другой покупке, надо быть
уверенным, что вы не потеряете
ваши деньги. Самое вредное для
рабочего - это позволить ему бездельничать во время работы. И это
вполне понятно, ибо, чем меньше

человек делает, тем меньшую покупательную силу он создает; а
этим он уменьшает число людей,
нуждающихся в его услугах.
Сокращая заработную плату, предприниматель сокращает
число своих собственных клиентов. Вот почему мы считаем,
что принцип хорошего ведения
дел заключается в том, чтобы
всегда повышать заработную
плату и никогда не понижать ее.
Мы желаем иметь много покупателей. В лице служащих нашей
собственной компании, т.е. в
лице людей, которым мы непосредственно платим заработную
плату, мы имеем около 250 тыс.
первоклассных клиентов. И с
каждым днем мы создаем еще
более клиентов в лице рабочих,
работающих у тех людей, у которых мы покупаем.
Одна из целей промышленности - не только снабжать потребителей, но и создавать их.
А потребители создаются, если
промышленность
установила,
что нужно населению, поставляет эти нужные товары по разумной цене и платит рабочим
настолько высокую заработную
плату, что они оказываются в состоянии покупать.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С праздником строители!
День строителя отмечают и в
кабине башенного крана, и в глубоком подземелье шахт, и в уютных
кабинетах проектных бюро. Так
пусть же каждый, кто имеет отношение к отрасли, сможет построить себе не только жилье и прочую
недвижимость, но и личное счастье, укрепит здоровье и упрочнит
материальное положение.
Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» поздравляет всех строителей с наступающим
профессиональным
праздником!
Сергей ЧЕРКАСОВ,
председатель НПГ
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ПАРТНЕРСТВА

15,7% налоговых
поступлений
минской области
из «Беларуськалия»
Беларуськалий обеспечил
в первом полугодии 15,7%
налоговых поступлений минской области
Как сообщает Министерство
по налогам и сборам, в январе - июне 46 крупнейшими предприятиями Минской области, за
которыми установлен налоговый
мониторинг, уплачено налогов на
сумму 3323,3 млрд. рублей.
Лидирующие позиции занимают ОАО «Беларуськалий»
- 15,7% в общих поступлениях
по области, ООО «Завод Бульбашъ» - 2,7 %, СООО «Малиновщизненский спиртоводочный
завод «Аквадив» - 2,5%, ИООО
«РН - Запад» - 1,4 %, РУП «Белтаможсервис» - 1,0 %.
Всего за январь-июнь 2016
года в консолидированный бюджет Минской области поступило
11,5
трлн.
неденоминированных
рублей налогов и неналоговых платежей. В разрезе видов налогов
наибольшие суммы поступили
по подоходному налогу – 3004,7
млрд. рублей или 26,2% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 2251,8
млрд. рублей или 19,6%, налогу
на недвижимость – 812,7 млрд.
рублей или 7,1%, налогу на добавленную стоимость – 787,6
млрд. рублей или 6,9%, акцизам
– 678,5 млрд. рублей, или 5,9%,
налогу на прибыль – 439,1 млрд.
рублей, или 3,8%

Незалежныя гарнякі Беларусі і
Украіны прынялі сумесную заяву
Актывісты незалежных прафсаюзаў Украіны і Беларусі
прынялі заяву ў якой вызначылі напрамкі сумеснай дзейнасці
на бліжэйшы час і падтрымалі шахцёраў, якія зараз праводзяць галадоўку ў Міністэрстве энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны.

Д

адзенае
заява
стала
вынікам двухдзённай працы пад Кіевам у мястэчку Глебаўка, у якой прынялі ўдзел каля
40 актывістаў з дзвюх краінаў. У
семінары таксама прынялі ўдзел
наместнік старшыні Беларускага
Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў (БКДП) Сяргей Антусевіч,
старшыня Беларускага НезалежПОЗДРАВЛЕНИЯ

нага прафсаюза Мікалай Зімін і
старшыні першасных і цэхавых
арганізацый з Мазыра, Наваполацка, Гродна і Салігорска.
Украінскі бок быў прадстаўлены профактывістамі каля
дзесяці шахтаў з усёй Украіны, і
лідэрамі моладзевага напрамку
на чале з Алесяй Брязгуновай і
Міхайлам Ромасем.
працяг на ст. 2

25 лет УМТО

5 августа, прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию создания Управления материально-технического обеспечения ОАО «Беларуськалий» (УМТО). В свою
очередь, Независимый профсоюз горняков от чистого сердца поздравляет работников управления с круглой датой и
желает процветания, успехов, и новых побед в предстоящей
деятельности!

2

пачатак на ст. 1

№ 14 (645) 8 АВГУСТА 2016

У якасці госця
на семінар быў
запрошаны Мікалай Валынка,
старшыня Незалежнага прафсаюза гарнякоў Данбаса, які
распавёў аб працы шахцёраў у
прыфрантавой зоне і барацьбе
з сепаратыстамі, і наймітамі ва
ўсходняй Украіне.
Першы дзень заняткаў быў
прысвечаны знаёмству з дзейнасцю прафсаюзаў у моладзевай,
адукацыйнай, інфармацыйнай,
прававой і іншых сферах. На
падставе атрыманай інфармацыі
ўдзельнікі семінара выпрацавалі
прапановы па сумеснай працы
дзьвух прафсаюзаў ва ўмовах рэгіянальных і глабальных зменаў.
У другі дзень заняткаў была
падрыхтавана сумесная заява
ўдзельнікаў семінара для далейшага супрацоўніцтва БНП і
НПГУ. У беларускім прафсаюзе
спадзяюцца, што дадзенае мерапрыемства толькі пачатак больш
шчыльнай сумеснай работы двух
брацкіх прафсаюзаў, якіх аб’ядноўвае 25 гадовая гісторыя.

Незалежныя гарнякі Беларусі і
Украіны прынялі сумесную заяву
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

Независимые профсоюзы Украины и Беларуси сегодня понимают, что перед ними стоит множество вызовов и проблем по защите людей наемного труда.
Во время общего семинара «Консолидация профсоюзов в
контексте региональных и глобальных изменений» лидеры и
активисты БНП и КВПУ обсудили социально-экономическую
ситуацию и уровень защиты трудовых прав в странах, и наработали направления для сотрудничества:
- в областях охраны труда, информационной, молодёжной,
гендерной политики, органайзинга.
- взаимная поддержка наших организаций на международном уровне (МКП, МОТ, IndustriALL и т.д.).
- совместные мероприятия, обучение, акции в разных отраслях.
- обмен информацией о происходящем в наших странах и
профсоюзах.
От имени всех участников семинара выражаем солидарную поддержку голодающим шахтёрам НПГУ в г. Киеве, которые в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины отстаивают свои трудовые права.

3

№ 14 (645) 8 АВГУСТА 2016

УКРАИНСКИЕ ШАХТЕРЫ ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ
В четверг, 4 августа в Киеве горняки, лидеры и члены
Независимого
профсоюза
горняков Украины объявили
голодовку в помещении Министерства энергетики и
угольной промышленности
(ул. Богдана Хмельницкого,
4). Они требуют погасить
задолженность по выплате
заработной платы и наладить стабильную работу
шахт.
ейчас голодают уже пятеро. Среди них - трое
протестующих с ГП «Селидовуголь»: председатель ПВО НПГУ
шахты «Украина» Иван Чуков,
председатель МО НПГУ городов Селидово и Новогродовка
Виктор Трифонов, председатель
первички НПГУ шахты «Кураховская» Алексей Сорока. Еще двое
голодающих - Александр Дудник
и Александр Карпов - с шахты
«Центральная» ГП «Красноар-

С

мейскуголь». Вместе с ними в помещении находятся и
другие лидеры независимых профсоюзов, приехали в
столицу на расширенное заседание
Президиума НПГУ.
Они поддерживают
своих коллег.
Как
сообщил
Михаил Волынец,
председатель Независимого
профсоюза горняков
Украины,
сейчас
прекратили работу
шахты госпредприятия
«Селидовуголь»: «Украина»,
«Кураховская», «1/3 Новогродовская», «Россия». А также
шахта «Стаханова» ГП «Красноармейскуголь». Горняки отказались работать в знак протеста.

Благородная миссия солигорских
десантников в Красной Слободе

Солигорские десантники продолжают ломать устоявшиеся
негативные стереотипы о праздновании Дня ВДВ. 2 августа ребята в тельняшках и голубых
беретах вместо фонтана и алкогольного отдела магазина вновь
отправились к тем, кому нужна
помощь. На этот раз десантники

расширили географию добрых
дел, направившись в городской
поселок Красная Слобода, пишет «Электронный Солигорск».
Традиции солигорских десантников в День ВДВ оказывать помощь нуждающимся
слоям населения уже не один
год. Мы рассказывали о том, как

Голодающие шахтеры поблагодарили активистов Белорусского Независимого профсоюза
за слова поддержки, которые
были им переданы.
бравые парни из военной элиты оказывали помощь детям в
прошлом и позапрошлом году.
В этот раз участники благотворительной акции, собравшись
утром в Парке Четырех стихий,
отправились в гости к престарелым людям, находящимся на
попечении в Краснослободской
больнице сестринского ухода.
- Принять участие смогли
около 28 человек. Людей могло
бы быть и больше, но сегодня
все-таки будний день, у многих
работа, да и сам я сразу после
ночной смены, - рассказал постоянный участник акций десантников Сергей Чадович.
По его словам, в Солигорске и Солигорском районе на
данный момент в движении
десантников состоит 82 человека, которые готовы помочь в
организации
благотворительных акций, да и просто дисциплинированно и прилично ведут
себя в ходе празднования Дня
ВДВ. Нужно отметить что среди участников данной акции не
мало членов НПГ ОАО «Беларуськалий».
Полный текст можно прочитать на сайте «Электронный
Солигорск».

