
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» 

г. Челябинск «25» ноября 2016 г. 

Министерство здравоохранения Челябинской области, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия Человека в Челябинской области (далее – Управление 

Роспотребнадзора по Челябинской области), Челябинский областной союз 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» 

(далее – Федерация профсоюзов Челябинской области), Челябинская областная 

ассоциация работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 

(далее – Работодатели), далее именуемые Стороны, заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение). 

Приоритетной целью Соглашения является обеспечение условий для 

эффективной реализации системы мероприятий по профилактике социально-

значимых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. 

Во исполнение цели Соглашения Стороны принимают на себя следующие 

обязательства: 

1. Стороны обязуются совместно: 

1.1. Проводить мероприятия, направленные на совершенствование 

профилактики распространения социально-значимых инфекционных 

заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, среди работников организаций. 

1.2. Считать профилактику социально-значимых инфекционных 

заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, среди работников организаций одним 

из приоритетных направлений социальной деятельности. 

1.3. Обеспечить соблюдение принципов добровольности и 

конфиденциальности при проведении тестирования на ВИЧ-инфекцию 

работников организаций, сопряженного с обязательным до- и послетестовым 

консультированием. 

1.4. Добиваться устранения нарушений прав лиц, инфицированных ВИЧ, 

являющихся как работниками организаций, так и желающих трудоустроиться. 

1.5. Осуществлять обмен информацией о предпринимаемых действиях, 

подходах, методических и информационных технологиях профилактики ВИЧ-

инфекции среди работников организаций, используя доступные 

информационные ресурсы, в том числе официальные сайты Сторон. 



1.6. Разработать механизм осуществления мониторинга информации 

(сведений) по реализации в организациях Челябинской области мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции. 

1.7. Организовать осуществление мониторинга информации (сведений) по 

реализации в организациях Челябинской области мероприятий по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции. 

1.8. Разработать механизм обеспечения безопасного оказания доврачебной 

помощи работниками организаций. 

1.9. Принимать активное участие в работе семинаров и круглых столов по 

профилактике социально-значимых инфекционных заболеваний, в том числе 

ВИЧ-инфекции. 

2. Министерство здравоохранения Челябинской области обязуется: 

2.1. Обеспечить методическую и практическую помощь организациям 

Челябинской области при реализации мероприятий по профилактике 

социально-значимых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. 

2.2. Обеспечить организации Челябинской области информационными 

материалами или электронными макетами по профилактике ВИЧ-инфекции, 

адаптированными для взрослого работающего населения. 

2.3. Провести обучение работников организаций Челябинской области, 

назначенных ответственными за реализацию мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 

3. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области обязуется: 

3.1. Предусмотреть при проведении гигиенического обучения 

декретированных контингентов освещение вопросов профилактики ВИЧ-

инфекции. 

3.2. Обеспечить непрерывное образование и подготовку по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции работников, проводящих гигиеническое 

обучение декретированных контингентов. 

3.3. При проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий осуществлять действенный надзор за соблюдением гигиенических 

требований к организации технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочему инструменту, в том числе в части наличия аптечек 

для оказания первой доврачебной помощи, укомплектованных в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

4. Федерация профсоюзов Челябинской области обязуется: 

4.1. Рекомендовать АНО «Челябинский учебно-методический центр 

профсоюзов» при разработке учебных программ включать вопросы по 

профилактике в сфере труда социально-значимых инфекционных заболеваний, 

в том числе ВИЧ-инфекции. 

4.2. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

Челябинской области организовать проведение обучающих семинаров для 

профсоюзного актива по вопросам профилактики в сфере труда социально-

значимых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции. 



4.3. Проводить разъяснительную работу с профсоюзным активом о роли 

профсоюзных организаций в защите прав работников, инфицированных ВИЧ. 

4.4. Принимать меры по недопущению ущемления прав работников, 

инфицированных ВИЧ. 

4.5. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов 

Челябинской области проводить работу по привлечению профсоюзной 

молодежи для участия в проведении в трудовых коллективах мероприятий по 

профилактике социально-значимых инфекционных заболеваний, в том числе 

ВИЧ-инфекции. 

4.6. Инициировать включение в коллективные договоры, отраслевые и 

территориальные трехсторонние соглашения обязательств по проведению 

информационно-разъяснительной работы по профилактике социально-

значимых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции; 

5. Работодатели обязуются: 

5.1. Рекомендовать руководителям организаций Челябинской области 

включать в коллективные договоры обязательства по проведению 

информационно-разъяснительной работы по профилактике социально-

значимых инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции; 

5.2. Рекомендовать руководителям организаций Челябинской области 

включать информацию обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции, 

в том числе по вопросам инфекционной безопасности при оказании первой 

доврачебной помощи, в инструктажи по охране труда и технике безопасности. 

5.3. Рекомендовать руководителям организаций Челябинской области 

размещать информацию об обучающих программах по профилактике ВИЧ-

инфекции и добровольном экспресс-тестировании, а также информационно-

просветительские материалы по профилактике ВИЧ-инфекции в 

корпоративных информационных ресурсах и средствах массовой информации 

организаций. 

5.4. Рекомендовать руководителям организаций Челябинской области 

обеспечить содействие специалистам ГБУЗ «Областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в 

проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и добровольного 

экспресс-тестирования работников организаций. 

5.5. Содействовать в обеспечении доступа специалистов ГБУЗ 

«Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» на территорию организаций Челябинской области с целью 

проведения обучающих программ по профилактике ВИЧ-инфекции и экспресс-

тестирования. 

6. Заключительные положения: 

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно. 

6.2. По взаимному согласию сторон в текст Соглашения могут вноситься 

изменения и дополнения.  



 


