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Дополнительная информация о семинаре – совещании  

правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, 

юристов региональных (межрегиональных) организаций  

Профсоюза 06-11 сентября 2021 года 
 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

В соответствии с письмом Профсоюза (Г.И.Меркуловой)  

«О семинаре – совещании правовых (главных правовых) инспекторов труда 

Профсоюза, юристов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза  

06-11 сентября 2021 года» от 22.06.2021 г. № 348 (далее – письмо Профсоюза) 

с 06 по 11 сентября 2021 года в городе Сочи Краснодарского края состоится 

семинар – совещание правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, 

юристов региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза (далее – 

семинар – совещание) на тему: «Трудовое законодательство, гражданское 

законодательство, законодательство в сфере образования: актуальные вопросы 

теории и практики». 

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию на территории 

Российской Федерации, связанную с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в соответствии с Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

с 01 августа текущего года для въезда и последующего пребывания на 

территории Краснодарского края въезжающему лицу необходимо предоставить 

один из документов: 
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- сертификат о вакцинации либо справку о получении первого компонента 

вакцины; 

- отрицательный результат ПЦР-теста и согласие на вакцинацию в течение 

трёх суток; 

- документ о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев; 

- отрицательный результат ПЦР-теста и справку о медицинском отводе. 

Просим направить на электронную почту mail@prof.as до 12 августа 

текущего года информацию о готовности к участию в семинаре-совещании, 

учитывая условия пребывания на территории Краснодарского края  

в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129  

«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Условия участия в семинаре-совещании, регламент работы, место проведения, 

схема проезда и прочая информация содержатся в письме Профсоюза. 

 

Контактные лица: 

по содержательным вопросам 

Дунаева Екатерина Юрьевна +7 (915) 475-86-44; 

по размещению и иным организационно-техническим вопросам 

Булгакова Оксана Игоревна +7 (915) 075-12-07. 

 

 

 

Заместитель Председателя Профсоюза                                     М.В. Авдеенко 
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