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ОБЗОР 



Основы деятельности МОТ 

Главные цели МОТ: 

• защита трудовых прав; 

• расширение возможностей достойной занятости 

• укрепление социальной защищенности 

• развитие диалога о сфере труда 

 

ВАЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 



Принят  

Административным  

советом МОТ   

 22 июня 2001г. 



КАКИЕ ЗАДАЧИ 
ОБОЗНАЧЕНЫ В СВОДЕ? 

• Противодействие 
распространению ВИЧ 

• Борьба со стигмой и 

дискриминацией 

• Смягчение воздействия 

ВИЧ и СПИДа 

• Предоставление ухода 

и поддержки для 

людей, живущих с ВИЧ 



Начало пути 

• 2000-2001 гг. консультации с 

трехсторонними партнерами + 

Минздрав, Роспотребнадзор, 

Федеральный центр СПИД 

• Проведение конференций и семинаров 

• Подготовка проектных предложений 

 



Начало пути 2 

ЗАДАЧА: 

–Поиск методов и форм работы на 

политическом и практическом уровне 

(рабочие места) 

–Поиск семантики для информационно-

просветительской работы 

СЛОЖНОСТИ: 

- Лечение несовершенно и токсично 

- Социо-культурные проблемы восприятия 



Начало пути – первые шаги 

2002 – 2005 гг. пилотный проект в система 

профессионального образования и служб 

занятости в Алтайском крае и Волгоградской 

области 

2004 – 2008 гг. пилотный проект по изменению 

поведения работников, применяя 

информационно-просветительские 

технологии в Московской и Мурманской 

области 



Начало пути – Результаты 

- Учебное пособие для системы 

профессионального образования; 

- Рекомендации по включению 

информирования о ВИЧ-инфекции в 

центрах занятости; 

- Методика проведения тренингов на 

рабочих местах; 

- Плакаты, брошюры, листовки 



«Единственный реальный мотив 

тестироваться - это уверенность в 

качественной помощи при получении 

положительного результата.  

    Все остальное -  

    призыв к солнцу  

    взойти утром над  

    горизонтом» 

 

Геннадий, 46 лет 

живет с ВИЧ с 1988 г. 

 



    2005 г. – разработана и принята «Декларация 
национального согласия сторон социального 
партнерства по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере 
труда» 

Вопросы профилактики заболеваний, 
вызванных вирусом иммунодефицита  
человека включены в Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации 
начиная с 2005 г. 

Деятельность социальных партнеров в 
России 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 



«Декларация национального согласия сторон социального 
партнерства по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда»: 

  Основой реализации целей и задач по борьбе с 
распространением ВИЧ/СПИДа в России в сфере трудовых 
отношений должны стать принципы, провозглашенные в Своде 
практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда». 

 Стороны признают необходимым соблюдение и распространение 
указанных принципов через разработку и проведение на 
предприятиях и в организациях программ, направленных на: 

 профилактику ВИЧ/СПИДа на рабочих местах через 
просвещение и практическую поддержку изменения поведения,  

 борьбу против дискриминации  работников, живущих с 
ВИЧ/СПИД,  

 поддержку работников, живущих с ВИЧ/СПИД, в том числе 
уход, консультирование, добровольное тестирование, а также 
лечение сопутствующих инфекций и доступ к 
антиретровирусному лечению.  

 

Декларация национального согласия: 

основные положения 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 



Схема организации взаимодействия с партнерами 

по включению тематики ВИЧ/СПИД и сферы труда 

на рабочих местах на всех уровнях социального 

партнерства 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 

 



Продолжение пути  

2008 – 2013 гг. 

- Распространение опыта организации 
информационно-просветительских программ, 
нацеленных на изменение поведения в территориях 
России (2009 – 2010 гг.) 

- Изучение законодательства и правоприменительной 
практики по обеспечению права на труд для ЛЖВ 
(2010-2012 гг.) 

- Отраслевые обучающие мероприятия (2012 – 2013 
гг.) 

- Разработка образовательного компонента для 
системы профсоюзного обучения (2012-2013 гг.) 



Продолжение пути 2 

ЗАДАЧА: 
– Популяризация наработанного опыта программ на 

рабочих местах 

– Снижение стигмы и дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ 

 СЛОЖНОСТИ: 

- Громоздкость и затратность по времени и 
вовлечению экспертов для проведения 
обучающих программ на рабочих местах, 
сложности в определении тренеров 

- Несовершенные информационные материалы 

- Недостаточная личная приверженность 
руководителей всех уровней. 



«Была ситуация, когда мне назначили терапию. Сначала, в 2010 

году, мне прописали абакавир, очень эффективный препарат… Но 

у него есть такая особенность: к нему иногда у некоторых людей 

бывает сверхчувствительность. И у меня началась безумная 

лихорадка — температура 42°C, лимфоузлы вылезают за 

воротник. И вот, когда у меня были эти проблемы, а я ходил на 

работу… Я говорил, что у меня какой-то рак.» 

 

 

 

 

Павел Лобков, 48 лет 

живет с ВИЧ с 2002 г. 

 



Продоложение пути – 

Результаты 
- Анализ трудового законодательства и 

правоприменительной практики в 
отношении работников, живущих с ВИЧ 

- Разработка методики для учебных 
центров профсоюзов 

- Выпуск 2-х обучающих видео-фильмов 
с общей информацией о ВИЧ-инфекции 
и по вопросам стигмы и дискриминации 
на рабочих местах. 



 



ДКТнаРАБОТЕ  

2014 – 2016 гг. 
- Внедрение нового подхода в 

профилактике ВИЧ-инфекции на 

рабочих местах – Добровольное и 

конфиденциальное консультирование и 

тестирование на ВИЧ-инфекцию на 

рабочих местах 

 

Глобальная инициатива МОТ 



ДКТнаРАБОТЕ 2 

ЗАДАЧА: 

–Апробация ДКТнаРАБОТЕ в пилотных территориях 

и предприятиях с дальнейшим тиражированием 

–Продолжение разработки индивидуальных 

информационно-образовательных материалов 

(компьютерных программ и видео-фильмов) 

 СЛОЖНОСТИ: 

- Нехватка финансовых и экспертных ресурсов 

- Практическое отсутствие высокоэффективных 

информационных материалов, предназначенных 

для взрослого работающего населения. 





ДКТнаРАБОТЕ – Результаты 

- Успешная апробация ДКТ в 4-х территориях; 

- Успешная реализация ДКТ на предприятиях 
АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» 

- Запуск ДКТ с РЖД и Иркутской нефтяной 
компанией 

- Выпуск 2-х обучающих видео-фильмов с 
общей информацией о ВИЧ-инфекции и по 
вопросам стигмы и дискриминации на рабочих 
местах. 



Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

ДКТ н@ рабочих местах 

Восточно-бейский разрез 



 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 



Перспективы  

ЗАДАЧИ 

- Создание под руководством Минтруда 
России координационной межведомственной 
рабочей группы по профилактике ВИЧ и 
СПИДа на рабочих местах; 



Схема организации взаимодействия с партнерами 

по включению тематики ВИЧ/СПИД и сферы труда 

на рабочих местах на всех уровнях социального 

партнерства 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 

 



Перспективы  

ЗАДАЧИ 

- Создание под руководством Минтруда России 

координационной межведомственной рабочей 

группы по профилактике ВИЧ и СПИДа на рабочих 

местах; 

- Приверженность руководства на рабочих местах 

программам по ВИЧ и СПИДу; 

- Разработка высококачественных информационных 

просветительских материалов, конкурентоспособных 

в современном мире информационных технологий 



Перспективы  

ЗАДАЧИ 

- Оснастить центры СПИД на местах всем 

необходимым для проведения ДКТ на 

предприятиях региона: передвижные 

лаборатории, экспресс-тесты; 

- Решение проблемы с человеческими 

ресурсами по предоставлению до- и после 

тестового консультирования. 

 




