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11 ноября 2015 года г.Минск Протокол № 4

О подписке нй ёженедельник
«Беларуси час»
на первое полугодие 2016 года

Постановление Президиума Совета ФПБ «Об организации подписки на 
еженедельник «Беларусю час» в первом полугодии 2016 года» будет принято 
на заседании Президиума Совета ФПБ 26.11.2015 г.

Республиканским комитетам отраслевых профсоюзов уже 
предварительно доведено задание по подписке, для республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий оно составляет 5872 экземпляров.

Для определения объема подписки за основу взята численность членов 
профсоюза по состоянию на 01.01.2015 г.

По нашему отраслевому профсоюзу на указанную дату численность 
членов профсоюза (без их учета в организациях ОО «БелТИЗ», без учащихся 
колледжей и не работающих, состоящих на профсоюзном учете пенсионеров) 
составляет 208402 человека. (Для расчета количества экземпляров для 
подписки взята величина 35,5).

Президиум республиканского комитета профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Областным, Минскому городскому комитетам профсоюза:
1.1. Обеспечить подписку на первое полугодие 2016 года на 

еженедельник «Беларусю час» в количестве не менее 5872 экземпляров, в 
том числе:

№
п/п

Организация
профсоюза

Численность членов на 
01.01.2015 г.
(без ОО «Бел ТИЗ», 
учащихся, пенсионеров)

Количество 
экземпляров для 
подписки

1. Брестская 27459 774
2. Витебская 29233 824
3. Г омельская 31947 900
4. Г родненская 23813 671
5. Минская 68740 1936
6. Могилевская 27210 767

Всего: 208402 5872



1.2. При недостатке средств на проведение подписки в первичных 
организациях профсоюза выделять этим организациям необходимые 
денежные средства на указанные цели.

1.3. Информацию, основанную на копиях первичных документов, об 
итогах подписки на еженедельник «Беларусю час» на первое полугодие 2016 
года, направить в республиканский комитет профсоюза до 10 января 2016 
года.

2. В первичных организациях профсоюза численностью менее 25 
членов профсоюза подписка обязательна только для председателя профкома 
первичной организации профсоюза (профорганизатора). Штатным 
работникам аппарата комитетов профсоюза всех уровней обеспечить 
индивидуальную подписку на еженедельник «Беларусю час».

Председатель С.К.Алейников
РЭСПУБ.ШКАНСК1 \


