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Председателям региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза 
 
Правовым (главным правовым) 
инспекторам труда Профсоюза, 
юристам региональных 
(межрегиональных) организаций 
Профсоюза 
 
 

 
22.06.2021 г. № 348 

 
 

О семинаре-совещании правовых (главных правовых)  
инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных  
(межрегиональных) организаций Профсоюза 
06-11 сентября 2021 года 

 
 

Уважаемые коллеги!  
 

В соответствии с пунктами 4.3, 8.2.3 Плана работы Общероссийского 
Профсоюза образования на второе полугодие 2021 года (утв. постановлением 
Исполнительного комитета Профсоюза от 08.06.2021 № 7-5)  
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». 

В рамках семинара-совещания 06 сентября 2021 года пройдет заседание 
Правового совета при Центральном Совете Профсоюза.  

Программой семинара-совещания предусмотрено проведение Круглого стола 
по актуальным правовым вопросам (далее – Круглый стол). Для выступления на 
Круглом столе просим заявить выступающего и тему выступления. 

Регламент работы:  
06 сентября – с 14.00 заезд участников семинара-совещания, регистрация, 

организационное собрание (для членов Правового совета при Центральном 
Совете Профсоюза заезд осуществляется до 14.00); 

07-10 сентября – учебные занятия, культурная программа, подведение итогов, 
закрытие семинара-совещания; 

11 сентября – отъезд до 12.00. 
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Место проведения: Краснодарский край, город-курорт Сочи, Адлерский 
район, Имеретинская бухта, бульвар Надежд, 42, «Екатерининский квартал». 

Проезд: прямой автобус из аэропорта 57К, остановка «Екатерининский 
квартал». Добраться из аэропорта можно также с пересадкой. Для этого следует 
воспользоваться маршрутами 135, 105 до ж/д вокзала «Адлер», затем сесть на любой 
из автобусов № 54, 50, 117, остановка «Екатерининский квартал» (остановка 
располагается около КПП отеля). Также возможно воспользоваться электропоездом 
«Ласточка» до ж/д вокзала «Адлер». 

Размещение участников семинара-совещания правовых (главных правовых) 
инспекторов труда Профсоюза, юристов региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза осуществляется в номерах на 2-х человек с удобствами. 
Проживание, питание и обучение будет производиться за счёт средств Центрального 
Совета Профсоюза. Проезд – за счёт командирующих организаций.  

В случае изъявления желания принять участие в семинаре-совещании 
правовых (главных правовых) инспекторов труда Профсоюза, юристов 
территориальных и первичных организаций Профсоюза размещение в номерах 
отеля, проживание, питание и проезд осуществляется за счёт командирующей 
организации. 

Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию на территории 
Российской Федерации, связанную с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), рекомендуем приобретать авиабилеты с возможностью 
возврата. 

Просим направлять заявку по прилагаемой форме на электронную почту 
mail@prof.as до 30 июля 2021 года (приложение). 

Участникам семинара-совещания будут выдаваться методические материалы 
на бумажных и электронных носителях. По окончании работы в рамках учебных 
занятий семинара-совещания выдается свидетельство.  

 
Контактные лица: 
по содержательным вопросам 
Дунаева Екатерина Юрьевна +7 (915) 475-86-44; 
Леонова Елена Владимировна +7 (926) 124-05-05; 
по размещению и иным организационно-техническим вопросам 
Булгакова Оксана Игоревна +7 (915) 075-12-07. 
 
 
Председатель Профсоюза                                     Г.И. Меркулова 
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