
СОГЛАШЕНИЕ 

об организации взаимодействия между Министерством здравоохранения 

Челябинской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области, Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Челябинской области» и Челябинской областной ассоциации 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» по реализации 

в организациях Челябинской области мероприятий по профилактике 

заболеваний и организации проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения 

г. Челябинск «30» ноября 2018 г. 

Общие положения 

Министерство здравоохранения Челябинской области, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в Челябинской области, Челябинский областной союз 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» (далее 

именуется – Федерация профсоюзов) и работодатели Челябинской области в лице 

Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей» (далее именуется – Работодатели), вместе именуемые 

«Стороны», отмечая важность взаимодействия в области сохранения здоровья и 

снижения заболеваемости населения Челябинской области, заключили настоящее 

Соглашение. 

Статья 1. 

Стороны в рамках своих полномочий и компетенций осуществляют 

взаимодействие по следующим основным направлениям: 

- профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний; 

- профилактика социально-значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-

инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся половым путем, сахарный 

диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и др.; 

- проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Статья 2. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Стороны совместно обязуются: 

 Создавать условия для осуществления профилактики заболеваемости 

населения Челябинской области.  

 Обеспечить соблюдение принципов добровольности и 

конфиденциальности при проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию 

работников организаций Челябинской области, сопряженного с обязательным до- 

и послетестовым консультированием. 



2 

 Обеспечить добровольный и конфиденциальный характер обследований в 

рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

 Осуществлять обмен информацией о предпринимаемых действиях на 

рабочих местах, подходах, методических и информационных технологиях 

профилактики заболеваний. 

 Соблюдать мероприятия Регионального календаря профилактических 

прививок взрослого населения Челябинской области. 

 Принимать участие в работе семинаров и круглых столов по 

профилактике заболеваемости населения Челябинской области. 

 Добиваться устранения нарушений прав лиц, инфицированных ВИЧ, 

являющихся как работниками организаций Челябинской области, так и 

желающих трудоустроиться. 

Министерство здравоохранения Челябинской области обязуется: 

 Обеспечить методическую и практическую помощь в части реализации 

профилактических мероприятий заболеваний (в том числе по отдельным 

заболеваниям или группе заболеваний, исходя из эпидемиологической ситуации в 

Челябинской области). 

 Обеспечить Стороны информационными материалами (в том числе 

информацией по вопросам инфекционной безопасности, а также информацией и 

методическими рекомендациями для включения в учебные программы) или 

электронными макетами по профилактике заболеваний, адаптированными для 

работников организаций Челябинской области. 

 Обеспечить создание информационной инфраструктуры для обеспечения 

доступности информационных материалов, электронных макетов по 

профилактике заболеваний всем заинтересованным лицам. 

 Организовать обучение лиц, ответственных за реализацию 

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения и 

распространения заболеваний в организациях Челябинской области. 

 Обеспечить возможность проведения вакцинации работников на 

территории организаций Челябинской области с использованием прививочных 

бригад. 

 Проводить мониторинг реализации профилактических мероприятий по 

предупреждению возникновения и распространения заболеваний в организациях 

Челябинской области.  

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обязуется: 

 Предусмотреть, при проведении гигиенического обучения 

декретированных контингентов, освещение вопросов профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся половым 

путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и 

др.), и о значении вакцинопрофилактики. 

 Обеспечить непрерывное образование и подготовку работников по 

вопросам инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе социально-
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значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся 

половым путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые 

заболевания и др.), проводящих гигиеническое обучение декретированных 

контингентов. 

Федерация профсоюзов обязуется: 

 Рекомендовать АНО «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов» при разработке учебных программ включать вопросы по 

профилактике в сфере труда инфекционных и паразитарных заболеваний, в том 

числе социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции 

передающиеся половым путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-

сосудистые заболевания и др.). 

 Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

Челябинской области организовать проведение обучающих семинаров для 

профсоюзного актива по вопросам профилактики заболеваний, в том числе 

инфекционных, паразитарных и социально-значимых заболеваний (ВИЧ-

инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся половым путем, сахарный 

диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и др.), по 

вакцинопрофилактике, диспансеризации. 

 Проводить разъяснительную работу среди председателей первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзных лидеров о роли профилактики 

заболеваний, в том числе инфекционных, паразитарных и социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся половым 

путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и 

др.), преимуществах вакцинопрофилактики и значении диспансеризации. 

 Инициировать включение в коллективные договоры, отраслевые и 

территориальные трехсторонние соглашения обязательств по проведению 

информационной работы по профилактике заболеваний, в том числе 

инфекционных, паразитарных и социально-значимых заболеваний (ВИЧ-

инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся половым путем, сахарный 

диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и др.).  

Работодатели обязуются: 

 Предусмотреть в коллективных договорах организаций и иных 

соглашениях обязательства по проведению информационной работы по 

профилактике заболеваний, в том числе инфекционных, паразитарных и 

социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции 

передающиеся половым путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-

сосудистые заболевания и др.), по вакцинопрофилактике и организации 

диспансеризации. 

 Размещать информацию о профилактике заболеваний, 

вакцинопрофилактике, диспансеризации на корпоративных информационных 

ресурсах (стендах, корпоративных порталах и пр.) организаций и в средствах 

массовой информации. 
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 Включать информацию по вопросам инфекционной безопасности при 

оказании первой доврачебной помощи, о первых признаках угрожающих жизни 

состояний (инфаркт, инсульт и др.) в инструктажи по охране труда и технике 

безопасности.  

 Проводить профилактические мероприятия среди работников 

организаций, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, в том числе социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции передающиеся половым 

путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания и 

др.), путем содействия медицинским организациям и страховым медицинским 

организациям иммунопрофилактики и проведения диспансеризации среди 

работников организаций. 

 В случае необходимости привлекать медицинские организации к 

проведению вакцинации работников на территории организаций, обеспечивая 

доступ на территорию организаций работникам медицинских организаций, 

осуществляющих вакцинацию, и необходимые условия для проведения 

вакцинации. 

 Содействовать в обеспечении доступа специалистов ГБУЗ «Челябинский 

областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» на 

территорию организаций, с целью проведения обучения по профилактике 

социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, туберкулез, инфекции 

передающиеся половым путем, сахарный диабет, онкологические и сердечно-

сосудистые заболевания и др.) и добровольному экспресс-тестированию на ВИЧ-

инфекцию работников организаций. 

 Принимать участие в проведении ежегодных массовых прививочных 

кампаниях против гриппа, в том числе организации вакцинации работникам из 

числа групп риска, в первую очередь – против клещевого вирусного энцефалита и 

пневмококковой инфекции в рамках регионального календаря профилактических 

прививок за счет альтернативных источников финансирования. 

Статья 3. 

Стороны могут при необходимости создавать рабочие группы для 

обсуждения вопросов, входящих в сферу их сотрудничества по настоящему 

Соглашению.  

Статья 4. 

Стороны самостоятельно осуществляют контроль за выполнением 

мероприятий в рамках обязательств, установленных настоящим Соглашением. 

В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения 

Стороны устанавливают причины и принимают меры по их устранению. 

Статья 5. 
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В порядке реализации настоящего Соглашения Стороны могут подписывать 

отдельные соглашения, протоколы и т.д. по вопросам, не урегулированным 

настоящим Соглашением.  

Статья 6. 

Соглашение заключено на неопределенный срок вступает в силу с момента 

его подписания. 

По взаимному согласию сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения. Все дополнения к настоящему соглашению 

составляются в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего 

соглашения. 

Настоящее Соглашение подписано в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

Статья 7. 

Соглашение об организации взаимодействия по реализации в организациях 

Челябинской области мероприятий по профилактике социально-значимых 

инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, между Министерством 

здравоохранения Челябинской области, Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

Челябинской области, Челябинским областным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» и Челябинской областной 

ассоциацией работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» от 

25.11.2016 г. считать утратившим силу. 

Подписи Сторон 


