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ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Разработаны в соответствии с ключевыми принципами Рекомендаций 

МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200) и Свода практических 

правил Международной организации труда (МОТ) по вопросам «ВИЧ/СПИД 

и сфера труда».

КОЛЛЕДЖ признает серьезность ситуации с эпидемией ВИЧ- 

инфекции в муниципальном образовании и ее воздействия на рабочие места:

- признание ВИЧ/СПИДа проблемой, имеющей значение для сферы 

труда;

- недопустимость дискриминации работников, имеющих ВИЧ- 

инфекцию;

- создание безопасной и здоровой производственной среды;

- поддержание социального диалога и профилактики, направленной на 

повышение уровня информированности работников;

- сохранение конфиденциальности личной информации в пределах 

положений трудового законодательства РФ.

Основные пункты коллективного договора по профилактике ВИЧ- 

инфекции

1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции.

С целью предотвращения новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и 

членов их семей Колледж проводит информационно-образовательную 

кампанию, которая включает:

- распространение информации и информационных материалов по 

ВИЧ-инфекции среди сотрудников;

- включение информации о ВИЧ-инфекции в вводные и повторные 

инструктажи по охране труда.



2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников. 

Признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса. 

Раскрытие ВИЧ-статуса не должно быть обязательным условием при приеме 

на работу.

3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному 

тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению).

Работникам предоставляется информация о том, куда можно обратиться для 

прохождения добровольного консультирования и тестирования.

4. Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными 

сотрудниками.

Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными будет 

позволено выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут 

способны исполнять их в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Руководство КОЛЛЕДЖА обеспечит соответствующий гибкий график 

работы для работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в 

условиях труда, способствующее продолжению занятости работника, 

предоставление дополнительных перерывов для отдыха, времени для 

посещения врача, отпуска по болезни, неполная занятость, возможность 

возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с 

прохождением курса лечения в соответствии с действующим Российским 

законодательством.

5. Доступ к лечению и уходу

КОЛЛЕДЖ обязуется создать благоприятные рабочие условия для 

работников, живущих с ВИЧ/СПИД, с тем, чтобы они как можно дольше 

были способны выполнять свои рабочие обязанности в соответствии со 

стандартами.

КОЛЛЕДЖ будет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в 

следующих вопросах:



- получение соответствующей информации по вопросам доступа к 

АРВ-терапии в случае необходимости и к соответствующим медицинским 

услугам по месту жительства;

- оказание посильной материальной поддержки (в случае 

необходимости);

- помощь в нахождении организаций, предоставляющих 

консультативные и другие услуги (например, группы самопомощи, 

неправительственные организации и др.).


