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ВИЧ/СПИД как медико-социальная
проблема общества, бизнеса и государства.
Реализация программы просвещения на
рабочих местах по вопросам ВИЧ/СПИД
«Узнай об этом на работе»
ВИЧ/СПИД является медико-социальной проблемой, которая затрагивает
сегодня государственные структуры, бизнес, все общество и представляет одну
из наиболее серьезных угроз для развития и социального прогресса. На
отдельных территориях РФ, где болезнь получила наибольшее распространение,
эпидемия снижает достигнутые за последние годы темпы развития, подрывая
экономику, создавая дополнительные проблемы в социальном и медицинском
обслуживании населения. Болезнь поражает наиболее производительную часть
рабочей силы, вынуждая предприятия во всех отраслях экономики нести
дополнительные издержки, вызванные снижением производительности труда,
ростом случаев потери квалификации и производственного опыта.
Кроме этого, ВИЧ/СПИД приводит к нарушению основных трудовых прав,
которые выражаются в дискриминации и стигматизации работников и людей,
живущих с ВИЧ. Больше всего эти последствия ощущают незащищенные слои
общества – женщины и дети.
В области реализуется Декларация национального согласия сторон
социального партнерства по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда, а также
Основной свод законов Международной организации труда в отдельных
отраслях: здравоохранение, образование, управление Федеральной службы
исполнения наказания, управление внутренних дел, управление Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков, и другие.
Липецкая область относится к территории РФ с низким распространением
ВИЧ-инфекции, вместе с тем ежегодный прирост числа ВИЧ-позитивных
составляет 13,5%. По состоянию на 01.06.2010 г. выявлено 788 ВИЧ(+), 384 из
которых постоянно проживают на территории области. Причем основную долю
ВИЧ-инфицированных (84%) составляют лица молодого трудоспособного
возраста от 18 до 39 лет. По социальному статусу 34,6% выявленных в области
ВИЧ(+) составляют работающие на разных предприятиях и учреждениях:
сезонные рабочие, предприниматели, строители, служащие. 24,6% среди
выявленных в области – это лица, отбывающие наказание и 34,6% - временно не
работающие.
В области обеспечена доступность населения к обследованию на ВИЧинфекцию, ежегодно обследуется более 18,6% населения.

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять к сведению информацию о состоянии распространения ВИЧинфекции в области и принимаемых мерах межведомственного противодействия
эпидемии.
2.Принять концепцию межведомственного согласия сторон социального
партнерства по вопросам ВИЧ/СПИД в сфере труда для её реализации в области
на 2010 – 2013 гг.(приложение).
3.Начальникам управлений: здравоохранения (Гайкович А.А.), социальной
защиты населения (Явных В.И.), образования и науки (Таран Ю.Н.), труда и
занятости (Яицкий П.А.) продолжить работу по межведомственному
взаимодействию по профилактике ВИЧ/СПИД.
4.Рекомендовать:
4.1.Районным (городским) трехсторонним комиссиям по регулированию
социально-трудовых
отношений
совместно
с
территориальными
координационными
Советами
профсоюзов
оказывать
содействие
Государственному учреждению здравоохранения «Липецкий областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в
проведении информационно-образовательных мероприятий по ВИЧ/СПИД в
сфере труда «Узнай об этом на работе» на территории города (района);
4.2. Федерации профсоюзов Липецкой области (Жидких А.Ф.) совместно с
отраслевыми
комитетами
профсоюзов,
первичными
профсоюзными
организациями продолжить работу по внесению в коллективные договоры
положений по формированию здорового образа жизни, профилактике
социального заболевания ВИЧ-инфекции с финансированием работодателями
профилактических мероприятий на образование, обеспечение безопасности
условий работы, обеспечение средствами индивидуальной защиты.
4.3.Работодателям
(объединениям
работодателей)
предусмотреть
заключение соглашения с территориальными органами здравоохранения или
Государственным учреждением здравоохранения «Липецкий областной Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» на
проведение информационно-образовательных мероприятий по проблеме
ВИЧ/СПИД на рабочих местах.
4.4.Органам местного самоуправления:
-организовать широкую информационно-образовательную работу по
проблеме ВИЧ/СПИД в городах и районах области;
-обеспечить освещение в средствах массовой информации хода реализации
проекта по ВИЧ/СПИД в сфере труда «Узнай об этом на работе».
Координатор областной трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, заместитель
главы администрации области

Д.В. Мочалов
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КОНЦЕПЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ/СПИД В СФЕРЕ ТРУДА
Стороны Липецкой областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений:
●
принимая во внимание, что распространение ВИЧ/СПИДа в России и
области является потенциальной угрозой для работников предприятий и
учреждений;
●
выражая глубокую озабоченность возможными масштабами
воздействия ВИЧ/СПИДа на трудовые ресурсы области и, как следствие, на
производительность труда;
●
призывают все заинтересованные стороны к объединению усилий в
борьбе с распространением ВИЧ/СПИД.
Основой реализации целей и задач по борьбе с распространением
ВИЧ/СПИДа в Липецкой области в сфере трудовых отношений должны стать
принципы, провозглашенные в Своде практических правил Международной
организации труда 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
информирование,
образование,
практическую
поддержку
изменения
рискованного поведения;
●

борьбу против дискриминации работников, живущих с ВИЧ/СПИД;

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

