СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии
Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области» с
ГАУЗ АО "Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями"

г. Благовещенск

31 мая 2021 г.

Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской
области», в лице Председателя Суворова Александра Георгиевича, действующего на
основании Устава с одной стороны, ГАУЗ АО "Амурский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", в лице и.о.
главного врача Сопневой Натальи Валериевны, действующей на основании Устава с
другой стороны, далее, вместе именуемые «Стороны», взаимно признавая Уставы,
учредительные и программные документы, цели, задачи, принципы деятельности
Сторон, заключили настоящее Соглашение с целью выработки основополагающих
принципов и направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия
сторон.
1.Общие положения
1.1. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества и
взаимодействия Федерации и Центра в активизации деятельности по повышению
уровня знаний работающего населения по вопросам ВИЧ/СПИД - инфекции.
1.2. Стороны обязуются проводить совместные действия для достижения общих
целей с учетом уставных задач и интересов каждой из Сторон, участвующих в
настоящем Соглашении. В процессе осуществления совместных целей Стороны
обязуются строить свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства
и защиты интересов друг друга.
2. Обязанности сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1.
Проводить
мероприятия,
направленные
на
совершенствование
профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди работников организаций.
2.1.2. Обмениваться информацией о своих действиях, подходах, методических и
информационных технологиях профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах.
2.1.3. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой
информации материалов о совместной деятельности.
2.1.4. Обеспечить добровольный и конфиденциальный характер тестирования на
ВИЧ-инфекцию среди работающего населения, сопряженного с обязательным до- и
после- тестовым консультированием.
2.1.5. Не допускать стигматизации и дискриминации в отношении работников и
лиц, желающих трудоустроиться, инфицированных ВИЧ, в трудовых коллективах.

2.2. Ф едерация обязуется:
2.2.1. Оказывать поддержку Центру в достижении программных целей и
выполнении уставных задач.
2.2.2. Содействовать включению в планы работы членских профсоюзных
организаций вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа, добровольного анонимного
анкетирования и тестирования для раннего выявления ВИЧ-инфекции на рабочем
месте, формированию толерантности по отношению к гражданам, живущим с ВИЧинфекцией.
2.2.3. Содействовать включению в коллективные договоры организаций и
предприятий региона пунктов по обязательствам работодателей по обучению
работников методам предупреждения заражения ВИЧ-инфекцией и обеспечению
информационными стендами, содержащими информационно-профилактические
материалы по профилактике ВИЧ-инфекции.
2.2.4.
При
проведении
обучающих
семинаров
для
представителей
Координационных
советов
организаций
профсоюзов
включать
вопросы
профилактики ВИЧ-инфекции.
2.2.5. Способствовать участию профсоюзной молодежи в проведении
мероприятий по профилактике в трудовых коллективах.
2.3. Центр обязуется:
2.3.1. Обеспечить методическую и практическую помощь в части реализации
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях, организациях и
учреждениях области.
2.3.2. Обеспечить информационными материалами (электронными макетами) по
профилактике ВИЧ-инфекции, адаптированными для взрослого работающего
населения.
2.3.3.
Размещать
в
средствах
массовой
информации
сведения
об
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Амурской области и
эффективных мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди
населения.
2.3.4. Провести обучение работников организаций области, ответственных за
реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.
3. Прочие условия

3.1. Стороны обязуются при исполнении настоящего Соглашения не
ограничивать сотрудничество соблюдением только содержащихся в нем положений,
поддерживать контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения
эффективности и развития взаимодействия Сторон.
3.2. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких конкретных
финансовых и юридических обязательств.
4. Срок действия Соглаш ения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. В Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения по
согласованию Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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5. Подписи Сторон
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