
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии

Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сахалинский

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

г. Южно-Сахалинск «З1» января 2022 года

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов, именуемый в
дальнейшем Союз, в лице председателя Кознова Александра Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД», именуемое в дальнейшем ГБУЗ «Центр СПИД»,
в лице главного врача Ломакиной Елены Аркадьевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом—настоящего—Соглашения—является—организация
взаимодействия Сторон по вопросам мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, путем использования имеющихся у
Сторон правовых, организационных и информационных ресурсов в планировании
и реализации совместных мероприятий.

1.2. Взаимодействие и обмен информацией в рамках настоящего
Соглашения направленына повышение уровня информированности и грамотности
работников по вопросам ВИЧ/СПИДа, мотивирования работников к прохождению
тестирования на ВИЧ-инфекцию, а также защиту права на труд работников,
живущих с ВИЧ-инфекцией.

1.3. При организации взаимодействия и обмена информацией Стороны
руководствуются принципами законности, равенства, партнерства, обязательности
исполнения достигнутых договоренностей.

2.|ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. В целях обеспечения мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа на
рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых
коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, Стороны используют следующие
основные формы взаимодействия:

2.1.1. Проведение совместных

—
мероприятий

—
(научно-практических

конференций, «круглых столов», семинаров-совещаний, других мероприятий) ©

целью обмена опытом работыпо вопросам профилактики ВИЧ/СПИДана рабочих
местах и защите права на труд для работников, живущих с ВИЧ-инфекцией,а также
подготовки представителей

—
профсоюзных

—
организаций, работников и

руководителей предприятий по внедрению

—
обучающего

—
модуля

—
для

информирования работающего населения по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа



2

с оценкой уровня знания и поведенческого риска в отношении инфицирования
ВИЧ-инфекцией;

2.1.2. Проведение ГБУЗ «Центр СПИД»в рамках совместных мероприятий
по мере необходимости добровольного анонимного тестирования на ВИЧ-

инфекцию;
2.1.3. Предоставление

—
ГБУЗ «Центр СПИД» информационно-

просветительских материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции (стенды,
плакаты, листовки, буклеты, видеоролики, и т.д.) для последующего
распространения среди предприятий, в которых действуют

—
первичные

профсоюзные организации, а также на официальном интернет-сайте Союза
ваКбргоЕ.ги;

2.1.4. Предоставление Союзом по согласованию с областными отраслевыми
и первичными профсоюзными организациями информации об организации
площадки для проведения ГБУЗ «Центр СПИД» выездных мероприятий по

вопросам профилактики ВИЧ/СПИДав трудовых коллективах с указанием даты,

времени и места проведения;
2.1.5. Инициирование Союзом включения обязательства работодателей

Сахалинской области осуществлять и реализовывать—мероприятия по
профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и защите права на труд для
работников, живущих с ВИЧ, с применением обучающего модуля для
информирования работников по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-

инфекции/СПИДа на рабочем месте с оценкой уровня знания и поведенческого

риска в отношении инфицирования ВИЧ в областные, территориальные,
отраслевые соглашения и коллективные договоры;

2.1.6. По согласованию Сторон могут быть использованы другие, не

противоречащие законодательству формы взаимодействия.

3.—СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и

действует неопределенный срок.
3.2. В Соглашение могут быть внесеныизменения, вступающиев силу со дня

их подписания обеими Сторонами.
3.3. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую ©

прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по истечении

одного месяца с даты получения уведомления.
3.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
„ожтенннкц
ЛИКСКОЙ ОБ,

УЖАЛИНСКИЙ Рука


