
Рекомендации участников семинара «ВИЧ/СПИД и система управления охраной труда: 
роль и задачи профсоюзов», организованного Всеевропейским региональным советом 

(ВЕРС) Международной конфедерации профсоюзов (МКП)  и Группой технической 
поддержки по вопросам достойного труда и Бюро Международной организации труда для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии,  
Москва, 5-6 апреля 2011 г. 

 
по вопросу ВИЧ/СПИД в сфере труда:  
 
С целью реализации Рекомендации Международной организации труда  о ВИЧ/СПИДе и сфере 
труда 2010 г.(200), по результатам проведенных  в ходе семинара консультаций и дискуссий, 
участники семинара предлагают следующие рекомендации: 

1. Создать региональный профсоюзный координационный совет по вопросу профилактики 
ВИЧ/СПИД на рабочих местах (сеть национальных координаторов по ВИЧ/СПИД). 

2. Участвовать в разработке и осуществлении национальных программ по ВИЧ/СПИД в 
сфере труда в рамках национальных программ/стратегических планов по 
противодействию ВИЧ/СПИДу и соответствующих планов действий. 

3. Установить  контакты с национальными  и региональными координационными 
механизмами, такими как Национальные координационные комитеты, 
Координационный совет СНГ, Глобальная комиссия по ВИЧ/СПИД, с тем,  чтобы 
профсоюзные организации были представлены в составе этих механизмов. 

4. Использовать возможности трехсторонних генеральных, отраслевых соглашений для 
реализации принципов Рекомендации МОТ №200, в том числе вносить в коллективные 
договора положения по ВИЧ/СПИД. 

5. Расширить возможности профсоюзных организаций по повышению степени 
информированности работников по ВИЧ/СПИД. 

6. Усилить роль профсоюзных организаций по защите прав работников, живущих с ВИЧ, 
на  основе  принципа  недискриминации в связи с реальным или приписываемым BИЧ-
статусом в соответствии с Конвенцией 1958 г. о дискриминации в области труда и 
занятий (111) и Конвенцией 1982 года о прекращении трудовых отношений (158). 

7. Использовать возможности профсоюзных учебных центров и других профсоюзных 
структур по проведению обучающих мероприятий по ВИЧ и охране труда.  

8. Создать механизм мониторинга деятельности профсоюзных организаций по реализации 
положений Рекомендации МОТ  №200. 

9. Задействовать в осуществление программ по ВИЧ/СПИД в сфере труда молодежные 
секции профсоюзных организаций и женские сети для более широкого охвата 
молодежной и женской аудитории. 

10. Создать региональный русскоязычный информационный ресурс (сайт) для 
представления актуальной информации по профилактике ВИЧ в сфере труда, 
позволяющий проводить дистанционное обучение, обмен опытом. 

11. Разрабатывать и способствовать утверждению типовых методических материалов по 
профилактике ВИЧ и СПИДа на рабочих местах, в сотрудничестве с  МОТ, ВЕРС/МКП 
и ВКП. 

12. Использовать потенциал профсоюзных исследовательских и учебных центров для 
разработки программ и документов по профилактике ВИЧ и СПИДа на рабочих местах. 

13. Предложить МОТ и МКП выдвинуть тему «ВИЧ/СПИД и сфера труда» в качестве 
лозунга  Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 2011 года, с целью продвижения  
Рекомендации МОТ №200. 

14. Принимать меры по включению вирусных гепатитов, туберкулеза, ВИЧ в список 
профессиональных заболеваний медицинских работников. 

 



по вопросу охраны труда:  
 
Сознавая критичность положения и ухудшения условий труда работников, исходя из 
результатов двухдневных обсуждений, мы, представители национальных профцентров Региона, 
считаем необходимым обратиться к руководству национальных и международных 
профсоюзных организаций и МОТ со следующими рекомендациями: 
 
1. Проводить необходимую работу для ратификации/ реализации  Конвенций МОТ в сфере 
охраны труда: 
 
- Конвенция 187  

o Участвовать в подготовке национальных обзоров и программ по охране труда; 
o Определить, какие ресурсы можно вложить/использовать с целью выполнения 

Национальной программы по охране  труда 
 
- Конвенция 155 

o Работать в направлении создания Трехстороннего Совета по охране труда  
o Наладить социальный диалог на предприятиях (комитет по охране труда) 

 
- Конвенция 161 
 
2. Принять эффективные меры по внедрению  МОТ-СУОТ 2001 (ГОСТ 12.0.230-2007),  в 
частности: 

o Ознакомить с системами управления охраной труда на предприятиях 
o Представить современные системы по оценке рисков  
o Предоставить информацию и провести обучение работников по вопросам охраны 

труда, оценки рисков, условиям труда и Конвенций МОТ 
 
 
Для реализации вышеизложенных рекомендаций считаем целесообразным проводить  
регулярный обмен информацией, опытом работы и организовывать периодические встречи 
профсоюзных специалистов по охране труда. 
 
С целью координации деятельности профсоюзных центров в области охраны труда считаем 
целесообразным создать сеть специалистов по охране труда Региона. 
 


