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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 



 



 недопущение дискриминации,  

 гендерное равенство,  

 создание благоприятной производственной среды,  

 неприемлемость тестирования на ВИЧ при 

трудоустройстве,  

 конфиденциальность и  

 сохранение отношений занятости.  

 

Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

Основные принципы реализации 
программ по ВИЧ и СПИДу на 
рабочих местах: 

 



 

 

• «Декларация национального согласия сторон социального 
партнерства по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда», 2005 г. 

• Рекомендация по практической деятельности социальных 
партнеров Российской Федерации по продвижению 
Рекомендации МОТ №200, 2011 г. 

• Положения о ВИЧ и СПИДе включены в Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации 
с 2005 г. 

 

Российские трехсторонние документы 

регулирующие вопросы ВИЧ/СПИДа в сфере 

труда 

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.  

Координатор стороны, представляющей Правительство РФ, Министр здравоохраненияи 

социального развития РФ М.Ю. Зурабов 

Координатор стороны, представляющей общероссийские объединения объединения профсоюзов, 

председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В. Шмаков 

Координатор стороны, представляющей общероссийские объединения работодателей, 

председатель Координационного совета объединений работодателей России О.В. Еремеев 

  

19 декабря 2005 г. 

г. Москва 

 

Декларация национального согласия: основные 

положения 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 



Государственная стратегия по 
профилактике ВИЧ-инфекции до 2020 
года (октябрь 2016): 
 
«Проведение первичной профилактики 
на рабочих местах в рамках 
Генерального соглашения между 
объединениями профсоюзов, 
объединениями работодателей и 
Правительством РФ» 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 



«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. 

 



Совместное заявление по обращению 

к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа 

на предприятии 
• Мы признаем серьезность ситуации с развитием эпидемии ВИЧ-

инфекции в России и ее воздействия на рабочие места. Мы 
обязуемся: 

– информировать каждого работника о путях передачи ВИЧ-
инфекции; 

– не допускать дискриминации работников, имеющих ВИЧ-инфекцию 
и не проводить обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию; 

– обеспечивать безопасную и здоровую производственную среду; 

– обеспечивать конфиденциальность личной информации 
работников; 

– гарантировать принятие решений о видах деятельности по 
просвещению по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа на 
предприятии в форме социального диалога.  

• Подписи  

• Директор предприятия     
 Председатель профкома  



• Создание Совета по ВИЧ/СПИДу, в который будут входить 
представители ключевых структур предприятия: руководства, 
кадровой службы, службы охраны труда, профсоюзов, 
молодежного совета 

• Периодическое информирование работников путем показа видео-
роликов, размещения плакатов, раздачи листовок и т.п., 
приуроченное к Международному дню борьбы с дискриминацией – 
1 марта, Международному дню охраны труда – 28 апреля, 
Международному дню борьбы со СПИДом – 1 декабря. 

• Организация информационно-просветительских мероприятий в 
рамках проведения Дней здоровья, спортивных праздников и тур. 
слетов 

• Информационно-просветительская деятельность в рамках 
проведения первичного и последующих инструктажей по охране 
труда 

 

 

 

 

Формы просветительской деятельности по 

ВИЧ/СПИДу на рабочих местах 

Рекомендация МОТ №200: соблюдение права на труд 





 ДКТнаРАБОТЕ новая форма профилактической деятельности на 

предприятиях. 

 Профилактический эффект от процедуры тестирования на ВИЧ 

теряется при отсутствии профессиональной до- и послетестовой 

консультации 

 Принцип добровольности и конфиденциальности полностью 

соответствует российскому законодательству. 

 Помимо выяснения своего ВИЧ-статуса работники получают полную 

информацию о личных рисках заражения ВИЧ-инфекцией  

 Раннее выявление ВИЧ-инфекции дает возможность своевременно 

приступить к лечению и гарантированные 20 и более лет полноценной 

жизни. 

Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

Международная инициатива МОТ «Добровольное и 

конфиденциальное консультирование и тестирование 

на ВИЧ-инфекцию на рабочих местах» 

(ДКТнаРАБОТЕ) 



ДКТ н@ рабочих местах 

Задачи 

 Профилактика новых случаев ВИЧ-инфекции среди взрослого 

работающего населения путем:  

 информирования и просвещения о путях передачи ВИЧ-

инфекции и наличии лечения; 

 предоставления возможности работникам пройти 

добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию; 

 предоставления до- и после тестового консультирования 

по вопросам ВИЧ-инфекции. 

 Предупреждение возможной стигмы и дискриминации в 

отношении работников, живущих с ВИЧ, и работников, имеющих 

членов семьи, живущих с ВИЧ путем: 

 информирования и просвещения трудовых коллективов и 

руководства предприятий о невозможности инфицирования 

бытовым путем, включая производственные ситуации; 

 разъяснения прав работников, живущих с ВИЧ, и 

нормативно-правовых актов всех уровней. 

 



Калужская область 

Свердловская область 

Вологодская область 

Ростовская область  

Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

ДКТ н@ рабочих местах 

Пилотирование  

Ноябрь-декабрь 2014 г 



Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

ДКТ н@ рабочих местах 

АО «Сибирская угольная энергетическая 

компания» СУЭК 

Предприятия СУЭК Число работников 

Тугнуйский разрез, Республика Бурятия (июль, 2015г.) 99 

Восточно-Бейский и Черногорский разрезы, Республика 
Хакассия (август, октябрь 2015 г.) 

265 

Бородинский, Назаровский и Березовский разрезы, 
Красноярский край (август, октябрь 2015 г.) 

474 

Харанорский разрез, Забайкальский край (октябрь 2015 г.) 122 

ОАО «Приморскуголь», Приморский край (октябрь 2015 г.) 150 

ОАО «Ургалуголь», Хабаровский край (ноябрь, 2015 г.) 100 

ОАО «СУЭК Кузбасс», Кемеровская обл (апр, 2016) 332 

Всего 1,542 



Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

ДКТ н@ рабочих местах 

Восточно-бейский разрез 



Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

ДКТ н@ рабочих местах 

Харанорский разрез 



ДКТ н@ рабочих местах 

ОАО «Ургалуголь», Хабаровский край 



Всероссийская неделя охраны труда в 

Сочи, апрель 2016 г. 

В акции по ДКТн@РАБОТЕ приняли личное участие 307 участников 

Недели, включая Заместителя министра труда и социальной защиты РФ, 

Лекарева Г.Г. и Директора департамента охраны труда 

Минтрудсоцзащиты Коржа В.А. 



 

ОАО «РЖД» 

• сентябрь, 2016 г. – Южно- 

Уральская железная дорога 

• ноябрь, 2016 г. – Свердловская 

железная дорога 

 



ДКТ н@ рабочих местах - ОАО «РЖД»,  

Южно-Уральская железная дорога  

212 работников, 26 сентября, 2016 г. 



Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

Личный пример со стороны руководства, 

формальных и неформальных лидеров 



Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе  (200) 

 

ООО «Иркутская нефтяная компания» 



«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. 

 



 



 



 




