
ПЛАН 

 
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, 
в Ставропольском крае 

 

№ 

п/п 
Наименования мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Реализация мероприятий 

по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в Ставропольском крае 

    

1.1. Заседания Ставропольской краевой трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний с рассмотрением вопросов профилактики 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах с участием представите-

лей государственного бюджетного учреждения Ставро-

польского края «Краевой центр СПИД» (далее – центр 

СПИД) 

 

ежегодно  министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края (далее – 

минсоцзащиты края), 

министерство здравоохранения Ставро-

польского края (далее – минздрав края) 

1.2. Подписание соглашений о реализации программ по 

ВИЧ/СПИДу на рабочих местах между минздравом края, 

Центром СПИД и органами исполнительной власти Став-

ропольского края, осуществляющими функции и полно-

мочия учредителя государственных учреждений Ставро-

польского края или собственника государственных уни-

тарных предприятий Ставропольского края (далее – орга-

ны исполнительной власти края) 

ноябрь 2018 года минздрав края, 

органы исполнительной власти края 
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1 2 3 4 

    

1.3. Включение положений по профилактике ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и недопущения дискриминации и стигма-

тизации работников, живущих с ВИЧ/СПИДом, в регио-

нальное трехстороннее соглашение, региональные отрас-

левые соглашения и территориальные соглашения по во-

просам регулирования социально-трудовых отношений 

декабрь 2018 года минсоцзащиты края, 

органы исполнительной власти края, 

органы местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов 

Ставропольского края (по согласованию), 

Территориальный союз «Федерация проф-

союзов Ставропольского края» (далее – фе-

дерация профсоюзов края), 

Союз работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

(далее – союз работодателей края) 

    

1.4. Введение критериев оценки эффективности по вопросам 

профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах у работо-

дателей в краевые конкурсы: 

на лучшую организацию работы службы охраны труда 

(специалиста по охране труда) среди работодателей,  

апрель 2019 года минсоцзащиты края 

 осуществляющих деятельность на территории 

Ставропольского края;  

«Эффективный коллективный договор – основа 

согласования интересов сторон социального партнерства 

  

    

1.5. Проведение ведомственного контроля за обеспечением 

инфекционной безопасности и недопущением профессио-

нальным заражением ВИЧ/СПИДом в медицинских орга-

низациях в рамках Закона Ставропольского края 

ежемесячно минздрав края 
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от 4 февраля 2016 г. № 5-кз «О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в организациях, подведомственных органам испол-

нительной власти Ставропольского края, органам местно-

го самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края» 

    

1.6. Направление рекомендаций в адрес организаций, оказы-

вающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда на территории Ставропольского 

края, о включении в учебные планы и программы обуче-

ния по охране труда вопроса о профилактике 

ВИЧ/СПИДа 

 

 

ежегодно минсоцзащиты края 

2. Информирование работников и работодателей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 

2.1. Распространение информационно-просветительских ма-

териалов по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на ра-

бочих местах в форме плакатов, листовок, буклетов, ви-

део-роликов и видео-фильмов для популяризации в тру-

довых коллективах 

ежегодно минздрав края, 

органы исполнительной власти края, 

союз работодателей края (по согласова-

нию), 

работодатели (по согласованию), 

    

2.2. Разработка и размещение макетов и стендов с информа-

цией по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, предна-

значенных для работающих граждан 

ежегодно минздрав края, 

союз работодателей края (по согласова-

нию), 
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работодатели (по согласованию) 

    

2.3. Привлечение СМИ к распространению информации о 

профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопу-

щению стигматизации и дискриминации в отношении ра-

ботников, живущих с ВИЧ/СПИДом 

ежегодно минздрав края; 

 

    

2.4. Включение тематических листовок по вопросу профилак-

тики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению 

дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах 

работников, живущих с ВИЧ/СПИДом, в список разда-

точных материалов при приеме на работу и при проведе-

нии инструктажей по охране труда 

ежегодно минздрав края, 

союз работодателей края (по согласова-

нию), 

работодатели (по согласованию) 

 

    

2.5. Использование электронного обучающего модуля по 

вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа на  

рабочем месте, размещенного в Единой общероссийской 

справочно-информационной системе по охране труда 

(ЕИСОТ), при проведении вводного инструктажа по охране 

труда в организациях края 

ежегодно работодатели (по согласованию) 

    

2.6. Рассмотрение вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и недопущению дискриминации и стиг-

матизации в отношении работников, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, на «днях охраны труда» 

1 раз в год минсоцзащиты края, 

органы местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов 

Ставропольского края (по согласованию) 
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2.7. Информирование безработных граждан, обращающихся в 

центры занятости населения Ставропольского края, по 

вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа и недопущению 

дискриминации и стигматизации в отношении лиц, жи-

вущих с ВИЧ/СПИДом, (показ видео-роликов в залах 

ожидания центров занятости населения; раздача инфор-

мационных материалов по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа) 

ежегодно минсоцзащиты края 

3. Увеличение охвата работников добровольным анонимным медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 

3.1. Проведение акций «Добровольное и конфиденциальное 

консультирование и тестирование на ВИЧ/СПИД на ра-

бочих местах» с применением метода экспресс тестиро-

вания на ВИЧ/СПИД в рамках конференций, совещаний,  

ежегодно минздрав края 

 выставок и других крупных мероприятий в сфере труда, а 

также в организациях края 

  

    

3.2 Размещение информации в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» об участии в ак-

циях по «Добровольному и конфиденциальному консуль-

тированию и тестированию на ВИЧ/СПИД на рабочих 

местах» руководителей органов исполнительной власти 

края, Федерации профсоюзов края и Союза работодателей 

края 

 минсоцзащиты края, 

минздрав края, 

Федерации профсоюзов края (по согласова-

нию), 

союз работодателей края (по согласованию) 

 


