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О Всероссийской неделе 
охраны труда

Доводим до Вашего сведения и просим довести до сведения организаций    
в сфере управления и подведомственных организаций информацию                      
о проведении Всероссийской недели охраны труда (далее - ВНОТ-2021), 
проведение которой запланировано в парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи 
с 6 по 9 сентября 2021 года. Просим оказать помощь в комплектовании 
делегации от Курганской области, а также рассмотреть возможность 
командирования для участия в указанном мероприятии специалиста по охране 
труда.

Оператором ВНОТ–2021 выступает Фонд Росконгресс. Официальный сайт 
мероприятия: rusafetyweek.com. Контактные данные Call-центра: 
тел.: +7(926) 594-12-41; e-mail: olga.efremenko@roscongress.org. Просим 
разместить информацию о ВНОТ-2021 на официальном сайте Администрации 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов. 

О проведенной работе и принятых решениях по участию во ВНОТ-2021        
(в т.ч. руководителей и специалистов организаций) просим сообщить в срок       
до 25 августа 2021 года в Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области по электронной почте: gutzn_ogut@kurganobl.ru, с целью 
формирования списка делегации от Курганской области для участия       
во ВНОТ-2021.

Уточняем, что заявки на участие во ВНОТ-2021 принимаются 
до 1 сентября 2021 года. Заявки на участие формируются на сайте оператора. 
Заявки будут рассматриваться Организационным комитетом, и в случае 
утверждения лицу, подавшему заявку, будет направлено информационное 
письмо с приглашением. Сроки рассмотрения заявок индивидуальны 
для каждого участника и составляют не менее 10 дней. Информация о видах 
пакетов участия и их стоимость имеется на указанном сайте оператора. 

Напоминаем, что с 1 августа 2021 года и до особого указания 
в Краснодарском крае осуществляется прием и размещение в гостиницах 
при условии наличия предоставления одного из следующих документов 



(требования постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129):

- справки о прохождении первого этапа вакцинации против COVID-19;
- сертификат о вакцинации против COVID-19;
- отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 (при наличии 

документов, подтверждающих отвод от иммунизации  по медицинским 
показаниям в отношении профилактических прививок против COVID-19);

- отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 и добровольное 
согласие на прохождение вакцинации (при отсутствии документов, 
подтверждающих отвод от иммунизации по медицинским показаниям 
в отношении профилактических прививок против COVID-19).

Приложения: 1. Копия письма Минтруда России от 14.07.2021 г.                        
№ 15-0/10/В-8679;

2. Архитектура программы деловых мероприятий.
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