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Настоящие изменения и дополнения вступают в силу со дня подписания их сторонами:

1 .По тексту слова «О гарантиях и компенсациях для работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи» заменить на слова «О 

Положении о дополнительных гарантиях и компенсациях для работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи», слова «от 27.03.2015 №18» 

заменить на слова «от 28.03.2018 №18».

2. Дополнить абзац 5 пункта 8.2.3 раздела VIII следующими словами: «или сведения о 

трудовой деятельности работника».

3. Коллективный договор дополнить следующим разделом:

«XVI. Профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение дискриминации и

стигматизации работников, живущих с ВИЧ-инфекцией.

16.1. Для поддержания здорового образа жизни работников, профилактики распространения 
ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом’ . * г] : { I* !•» \ ;
или пострадавших от этого заболевания, Работодатель проводит следующие 

профилактические мероприятия:

16.1.1. Назначает лиц, ответственных за работу по первичной профилактике ВИЧ/СПИДа.

16.1.2. Включение информации о ВИЧ-инфекции в вводный и повторный инструктажи по 

охране труда.

16.1.3.Оформляет информационный стенд для размещения информационных материалов по 

профилактике ВИЧ/СПИДа работников, формированию терпимого отношения к ВИЧ- 
инфицированным людям;

16.1.4. Доводит до сведения работников, что ВИЧ-инфекция не передается посредством 

физических контактов, и что присутствие лица, живущего с ВИЧ, не следует считать 

производственным риском.

16.1.5. Информирует работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. Приглашает 

специалистов центра «СПИД» для проведения профилактических бесед среди работников 

МАДОУ ДСКВ «Сказка», с целью предотвращения случаев инфицирования среди 

работников учреждения.

16.1.6. Проводит среди работников учреждения инструктаж и соответствующую подготовку 

по процедурам контроля за ВИЧ-инфекцией в контексте несчастных случаев на рабочих 

местах и в рамках оказания первой помощи.

16.1.7. Работники имеют право получать информацию и консультативные услуги, 

касающиеся предпринимаемых мер по осуществлению политики и программ, связанных с 

ВИЧ/СПИДом.
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16.1.8. Консультирование и мотивирование работников к добровольному тестированию на 

ВИЧ-инфекцию в лаборатории СПИД, либо в другом медицинском учреждении.

16.2. Работодатель ни при каких обстоятельствах не должен требовать от лиц, подавших 

заявление о приеме на работу или работников учреждения предоставления личных сведений, 

касающихся ВИЧ, а также не обязывать их сообщать такие сведения о коллегах по работе. 

Доступ к личной информации о состоянии работника по поводу наличия или отсутствия у 

него ВИЧ-инфекции должен определяться правилами конфиденциальности.

16.3. Предоставление сведений о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия работника 

допускается только в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.4. Никакой первичный медицинский осмотр, проводимый до начала работы по найму, или 

периодический медицинский осмотр работников не должен включать обязательного анализа 

на ВИЧ.

16.5. ВИЧ-инфекция не является основанием для прекращения трудовых отношений для лиц,
А

не подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию. 

Работники с заболеваниями, связанными со СПИДом, имеют право продолжать выполнять 

доступную и подходящую работу, не противопоказанную им по медицинским 

соображениям, до тех пор, пока они будут способны исполнять их в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.

16.6. Следуя принципам предоставления достойной работы и уважения прав человека и 

достоинства людей, инфицированных ВИЧ или пострадавших от ВИЧ/СПИДа, Работодатель 

не допускает никакой дискриминации, по отношению к работникам в связи с 

действительным или приписываемым наличием ВИЧ-инфекции.

16.7. Работодатель обеспечивает всех работников, включая ВИЧ-инфицированных, 

доступной медицинской помощью, включая инвазивные вмешательства (стоматологические, 

хирургические, гинекологические и др.).

16.8. Не допускает никакой дискриминации в вопросе обеспечения таких работников и их 

иждивенцев пособиями в рамках установленных законом программ социального 

обеспечения и охраны здоровья на производстве.

16.9. МАДОУ ДСКВ «Сказка» устанавливает партнерские отношения с КУ ХМАО - Югры 

«Центр профилактики и борьбы со СПИД», которое проводит тестирование и 

консультирование, а также предоставляют информацию о существующих учреждениях 

медико-социальной сферы.».

4. Раздел XVI «Заключительные положения» считать разделом XVII.

3


