
СОГЛАШЕНИЕ 

об организации взаимодействия Государственной инспекции труда 
(Инспекция труда) в Удмуртской Республике и бюджетным учреждением 

здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (БУЗ УР 

«УРЦ СПИД и ИЗ») по внедрению на промышленных предприятиях, в 
организациях и учреждениях Удмуртской Республики профилактической 

программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда 

г. Ижевск «1Ъ> JUMk 2019 

Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Удмуртский 
республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» (БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ») в лице главного врача Горбунова Олега 
Борисовича, действующего на основании Устава и Государственная инспекция труда в 
Удмуртской Республике (Инспекция труда) в лице руководителя Шекуновой Светланы 
Геннадьевны, действующей на основании Положения о территориальном органе 
Федеральной службы по труду и занятости - Государственной инспекции труда в 
Удмуртской Республике, утвержденного приказом Роструда от 31 марта 2017 года № 200, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1995г. 
№38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»; Сводом практических 
правил Международной организации труда по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» от ̂  
2001 года, и другими нормативными актами, отмечая важность взаимодействия в области 
профилактики ВИЧ-инфекции, заключили настоящее Соглашение. 

1. Общие положения 
Настоящее Соглашение заключено в целях обеспечения взаимодействия Сторон в 

области информационного обмена сведениями, непосредственно связанными с 
выполнением задач и функций, возложенных на Стороны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Предмет Соглашения 
Организация взаимодействия Сторон по внедрению на промышленных 

предприятиях, в организациях и учреждениях Удмуртской Республики профилактической 
программы по ВИЧ/СПИД в сфере труда. 

3.Формы взаимодействия 
Стороны, в соответствии с настоящим Соглашением, используют взаимный 

обмен информацией по предмету Соглашения. 
В целях взаимодействия Стороны, по взаимному согласию, могут формировать 

совместные рабочие группы. 
Взаимодействие Сторон реализуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 



4. Порядок взаимодействия 
1. Стороны Соглашения совместно обязуются: 
1.1. Совершенствовать 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. 

1.3. Не допускать возникновение стигмы и дискриминации в отношении 
работников и лиц, желающих трудоустроиться, инфицированных ВИЧ, в трудовых 
коллективах. 

1.4. Осуществлять обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах, 
методических и информационных технологиях профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих 
местах, используя собственные существующие ресурсы и сайты Сторон. 

1.5. Проводить мониторинг мероприятий по внедрению профилактической 
программы по ВИЧ/СПИД на предприятиях, организациях и учреждениях Удмуртской 
Республики. 

2. Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике обязуется: 
2.1. При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

хозяйствующих субъектов информировать БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» о проводимых 
проверках с целью проведения просветительской работы, тестирования среди работников 
поднадзорных предприятий, организаций. 

2.2. Обеспечить размещение информационно-просветительских материалов по 
профилактике ВИЧ/СПИДа на стендах Инспекции труда, в консультативном кабинете 
Инспекции труда (каб. 117), на официальном сайте Инспекции труда в сети Интернет. 

2.3. При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществлять 
мониторинг соблюдения трудового законодательства в части нарушений прав работников, 
инфицированных ВИЧ, выявления случаев дискриминации в сфере труда на основании 
реального или приписываемого ВИЧ-статуса работника. 

3. БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» и обязуется: 
3.1. Обеспечить методическую и практическую помощь в части реализации 

профилактической программы по ВИЧ-инфекции на предприятиях, организациях и 
учреждениях Удмуртской Республики при проведении Инспекцией труда контрольно-
надзорных мероприятий. 

3.2. Обеспечить информационными материалами (электронными макетами) по 
профилактике ВИЧ- инфекции, адаптированными для взрослого работающего населения. 

5.Прочие условия 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. 
По взаимному согласию сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и 

дополнения. 
БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ», Инспекция труда осуществляют контроль за 

выполнением мероприятий в рамках обязательств, установленных настоящим 
Соглашением. 

В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения стороны 
устанавливают причины и принимают меры по устранению невыполнения. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто путем уведомления в письменной 
форме не менее, чем за один месяц до его расторжения. 



Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
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