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Работодателям, осуществляющим 

деятельность на территории 

Сургутского района 

Информация о проведении  

Всероссийской недели охраны труда 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2015 года № 1346 «О Всероссийской неделе охраны труда» Минтруд 

России приступил к подготовке шестой Всероссийской недели охраны труда 

(далее – Неделя) запланированной в период с 6 по 9 сентября 2021 года в г. Сочи.   

В рамках Недели пройдёт комплекс специализированных мероприятий в 

сфере охраны труда, демонстрация лучших мировых и отечественных практик в 

области систем управления охраны труда. 

Вся информация по проведению Недели охраны труда будет размещена на 

официальном сайте Минтруда России https://mintrud.gov.ru/. Организационно-

техническое обеспечение проведения Недели выполняет Межрегиональная 

Ассоциация содействия обеспечения безопасных условий труда «ЭТАЛОН». В 

целях информационного обеспечения подготовки и проведения Недели открыт 

официальный web-сайт по адресу: https://www.aetalon.ru/event в рамках которого 

можно будет получать оперативную информацию о ходе подготовки Недели.   

Расходы по участию представителя организации во Всероссийской неделе 

охраны труда несет организация, направляющая работника в состав делегации. 



Стоимость участия необходимо уточнить в контактном центре Недели на 

сайте https://www.vssot.aetalon.ru/. 

Прошу рассмотреть возможность участия в мероприятии руководителя и 

специалистов по охране труда. Список  участников от Вашей организации, для 

включения в состав делегации округа необходимо направить в срок до 23.07.2021 

года на электронный адрес: ot@admsr.ru в соответствии с приложением. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат  

01BC40D600FBAB008E4D8F3D11E2FB1DD3 

Владелец  Матаев  Вениамин Васильевич 

Действителен с 17.07.2020 по 17.07.2021 
 

В. В. Матаев 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела по труду 

Шупикова Светлана Вячеславовна, 

тел./факс: (3462)526-081,  

E-mail: ot@admsr.ru 
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Приложение к письму  

 

 

Список планируемых участников 

Всероссийской недели охраны труда-2021 
 

 

 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Должность Наименование организации e-mail Телефон 

      

  

 

 

Лицо, ответственное за формирование списка участников:  

 

___________________________________________, тел.:______________, е-mail: _____________ 

  (Ф.И.О., должность) 

 

 


