
СОГЛАШЕНИЕ № t'l_:l-/'..$ /C·t?Y 
об организации взаимодействия Министерства здравоохранения 

Свердловской области, Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области, 

Свердловского областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Свердловской области» по реализации на промышленных предприятиях, 

в организациях и учреждениях Свердловской области мероприятий по профилактике 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в 

трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией 

г. Екатеринбург 

Министерство здравоохранения Свердловской области в лице Министра Цветкова Андрея 

Игоревича, действующего на основании Положения, Региональное объединение работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» в лице Первого вице

президента Черепанова Михаила Григорьевича, действующий на основании доверенности № 66 
АА 54 7 6152 от 31 января 2019 года, Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области в лице директора Антонова Дмитрия Алексеевича, действующего на основании 

Положения, Свердловский областной союз организации профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Свердловской области» в лице Председателя Ветлужских Андрея Леонидовича, действующего на 

основании У става, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Государственной стратегией 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 
года от 20.10.2016 № 2203, Федеральным Законом от 30.03.1995 № 38-ФЗ «0 предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефипита 

человека (ВИЧ-инфекции)», Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации программ по 

профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в 

трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, от 01.05.2018 г., Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «0 дополнительных мерах по 
ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016-2020 годы», Дополнительным 
Соглашением от 02.02.2018 № 2 о продлении срока действия Соглашения между Свердловским 
областным объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской 

области», Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской области на 2015-2017 
годы от 05.02.2015 № 5 и внесении в него изменений, и другими правовыми актами, отмечая 
важность взаимодействия в области профилактики ВИЧ-инфекции, заключили настоящее 

Соглашение. 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон по 

реализации на промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях Свердловск,:;й 

области профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции. 

2. Порядок взаимодействия 
1. Стороны Соглашения в пределах полномочий совместно намереваются: 
1. 1. Сов~ршенствовать профилактические меры противодействия распространению ВИЧ

инфекции среди работников предприятий, организаций и учреждений. 

1.2. Считать одним из приоритетных направлений деятельность по профилактике ВИЧ

инфекции среди работающего населения, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в рамках 

диспансеризации, периодических медицинских осмотров, а также на рабочих местах. 

1.3. Обеспечить добровольный и конфиденциальный характер тестирования на ВИЧ
инфекцию среди работающего населения, сопряженного с обязательным до- и послетестовым 

консультированием. 






