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1 Реализацшя меропрпятий по вопросам профилактики ВИIUСIIИДа в Прицtо]ýцqrидрqg
1.1. Проведение заседании рабочей группы

по вопросу профилактики ВИЧ-СПИДа на рабо.п.Iх MecTttx,

сформированной в palvrкax Приморской краевой трехсторонней
комиссии по реryлированию социально-трудовьD( отношений с

гIастием сторон социa}льного партнерства.

2 раза в год .Щепартамент труда и социtшьного

рiввития Приморского крru;

.Щепартаtr,tент здравоохранения
Приморского кр.ш;

Объединения работодателей
Приморского крtu;

Объединения профсоюзов
Приморского краJI;

Госуларственнuш инспекция труда в
Приморском крае;

ГБУЗ ККБ }ф 2 центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.

Приморского края
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|.2. Проведение информащионньD( кампаний по вопросitп,l
профилактики ВИЧ/ СПИ!а в сфер труда на офшцла-гшъпr саiтах
предстulвителей сторон соIц,IIIJIьною паршерсгва в иrrформаrиоrшо-
телеком}tуникilц.Iошlой сеги кlftrгернет>

ежегодно ,Щепартамент труда и социirпьного

рtввития Приморского крtш;

Щепартамент здравоохранения
Приморского Kptul;

ГБУЗ ККБ }ф 2 центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеванияrли ;

Объединения работодателей
Приморского края;

Объединения профсоюзов
Приморского края;

ГосударственнбI инспекция труда в
Приморском крае;

Органы местного саlvrоупрчlвления
Приморского крtш.

1.3. Инициирование вкJIючения положений по профилактике
ВИЧ/СПИДа на рабочих Mecтzlx и недопущения дискриминации и
стигматизации работников, живущих с ВИЧ, в регионttпьные,
отраслевые соглашения и коллективные договоры, в том числе при
проведении их уведомительной регистрации.

ежегодно ,Щепартапrент труда и социЕlJIьного

рчlзвитиrl Приморского крчш.

L.4. Вкrпочение вопросов профилактики ВИIVСIIИ!а в трудовьD(
коJIлективilх в повестку ocHoBHbD( меролрижпit в сфере охрilны
труда в Приморском крае.

ежегодIо ,Щепартаtuент труда и социtшьного
рtввития Приморского крtш;

Органы местного самоупрчlвления
Приморского крtш.

1.5. Введение номинации <За лrIшую работу по информированию

работников по вопросам ВИЧ-инфекции на рабочих местах среди
работодателей> в рЕlп{ках ежегодного краевого смотра-конкурса на
Jtуtшую пост:rновку работы по охране труда среди работодателей
на территории Приморского крtш.

до 1.11.2018 ,Щепартамент труда и социального
развития Приморского крiш.
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2. Информирование работников и работодате;rей по вопросам профилактики Ви[I-инфекции
2.|. Реа-пизация програI!{I\,l по вопросаil{ прфшrаrсшпсr ВIДVСПI,!fu в

трудовьD( коJшективilх в оргtlнизациях Приморского Kpzul.

ежегодIо Объединения работодателей
Приморского крtш;

Объединения профсоюзов
Приморского крtш;

ГБУЗ ККБ Ns 2 центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболевани;ш,rи.

2.2. Разработка информационно-просветитеJIьских материЕrлов
по вопросал,r профилакгики ВИtI-инфекции на рабо.птх MecTEtx

(плакатов, листовок, буклетов, видео-роликов и др.) дJIя
попуJIяризации в трудовьD( коJIлективах.

ежегодно ГБУЗ ККБ М 2 центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфеlсдионными заболеваниями ;

,Щепартамент здравоохранения
Приморского крiш;

.Щепартамент труда и социаJьного
рttзвитиJI Приморского края ;

работодателей

профсоюзов

Объединения
Приморского края;

Объединения
Приморского крirя.

2.3. Размещение мtжетов и стендов с информацией по вопросtlм
профилактики ВИtI-инфекции, предназначенIIьD( дlя работtlюIщтх
граждан.

по мере
необходпrлости

Объединения работодателей
Приморского крzш;

Объединения профсоюзов
Приморского крЕц;

ГБУЗ ккБ JrlЪ 2 центр по
профилакгике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.

2.4. Привлечение СМИ к распространению информшц,rи о
профилакгике ВИLUСIIИЩа на рабочих MecTilx и недопущению
стигматизации и дискриминации в отношении работников,
живущих с ВИЧ

по мере
необходлшrости

.Щепаргш,rент здрttвоохранения
Приморского крtш;

,Щепартамент труда и социrlльного

рtI}вития Приморского Kpiul;
Объединения работодателей

Приморского Kpzш;

Объединения профсоюзов
Приморского крtш;
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ГосуларственнilI инспекция труда в
Приморском крае;

ГБУЗ ККБ Jф 2 центр по
профилакгике и борьбе со СПI,Ц и
инфеющонными заболевани.ш,rи ;

Органы местного счtмоупр{lвления
Приморского крiш.

2.5. Пропаганда вкJIючения тематических листовок по вопросу
профилакгrпси ВИtУСПIЦа на рабочID( MecTElx и недопущению
дискриминации и стиrматизации в трудовьD( коJшективtlх

работников, жив)дщ{х с ВИtI-инфекцией, в список раздатотIньD(
материчrлов при приеме на рабоry и при проведении инструкгажей
по охране труда.

по мере
необходпr,rости

,Щепартамент труда и социztльIIого

рtlзвития Приморского Kpiu{;

Органы местного сzlмоупрilвлениrl
Приморского крuш.

2.6. Пропаганда использованIбI элекц)онного обуrающего модуJu{
по вопросапл профилzжтики и лечения ВИtl-инфекции/СПИrЩа на
рабочем месте, размещенного в Еданой общероссийской
спрtlвоIIно-информационной системе по охране труда (ЕИСОТ),
при проведении вводного инструктФка по oxptlнe труда в
оргzlнизацил(.

по мере
необходлллости

.Щепартамент труда и соци:rпьного

рtввития Приморского крiш;
Органы местного самоупрilвления

Приморского крtш.

2.7. Организация и проведение обуrающих семинаров дJIя
представителей органов исполнительной власти субъектов РФ,
работодателей, социttльньrх партнеров tIо вопросам профилtжтики
ВИЧ-инфекции на рабо.птх MecTrlx и недопущению д.Iскриминации
и стигматизации в отношении работников, )Iо.Iвущих с ВИЧ.

ежегодно ,Щепартаuент труда и социЕlльного

рЕlзвития Приморского Kptu{;

.Щепартамент здравоохранения
Приморского Kptu{;

ГБУЗ ККБ Ns 2 центр по
профилакгике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями ;

Объединения работодателей
Приморского кр.ш;

Объединения профсоюзов
Приморского крiш;

Органы местного самоуправленЕя
Приморского крчrя.
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2.8. Информирование безработньж граждЕlн, посещЕlющих центры
зЕlIIяюсти нzюеления, по вопросам профилактики ВИt[-инфекции
на рабочих MecTtlx и недопуIцению дискриминации и
стигмtlтизации в отношении JIиц, живущих с ВИЧ, покttз
видео-роJIиков в зtlл€lх ожидttния центров заIUIтости населения,
рtвдача информационньD( материzrлов по вопросашr профилактики
ВИl[-инфеюши.

,Щепартамент труда и социzrпьного

развития Приморского крztя;

ГБУЗ ккБ Jr{b 2 центр по
профилакгике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеванияlrли ;

3. Увеrrпqешс oBrTa 1вбогшrсов добровоlьшпr lЕонпмЕши мqтп{.пскпм освпдgтельстЕOвrцпом пд ВИЧ_пцфt(щю
3.1 Проведение акций <,Щобровольное

консуJьтирование и тестирование на ВИ!I
rlастием сторон социЕtльного партнерства.

и конфиденциitJьное
на рабо.пrх MecTElx) с

ежегодно ,Щепартамент труда и социltJьного
р.rзвития Приморского крzи;

.Щепартамент здравоохранения
Приморского кр.ш;

ГБУЗ ККБ Ns 2 центр по
профилаlсгике и борьбе со СПИД п
инфекционными заболевания},rи;

Объединения работодателей
Приморского кр.ш;

Объединения профсоюзов
Приморского крм;

Госуларственнiш инспекция труда в
Приморском крае;

Органы местного самоупрalвлеЕия
Приморского кр.ш.

3.2. Размещение информаrц.lи о провод{мьD( акциrD( в СМИ и
информационно-телеколшrуrпжаrцлоrшой сеги <йкгернсг>.

ежегодно ,Щепартамент труда и социального

р{ввития Приморского края;

,Щепартамент здравоохранения
Приморского крzш:

Объединения работодателей
Приморского крiш;

Объединения профсоюзов
Приморского кр.ш;

Органы местного сап,rоупрчlвлениrl
Приморского крtш.


