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ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курсавский региональный колледж «Интеграл»
(полное наименование профессиональной образовательной организации
в соответствии с уставом)

на 2017-2019годы

Протокол № 1
комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта
коллективного договора и заключения коллективного договора
ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
от 15.01.2018 года
Присутствовали:
Представители со стороны работодателя:
1. Председатель комиссии - Юхно В.А. - заместитель директора по УПР.
2. Шляхова С.А. - юрисконсульт,
3. Чолахсавова Э.С. - заместитель директора по ЭВ,
4. Бакай Ю.Н. - специалист по кадрам,
5. Супрунович А.А. - специалист по охране труда.
Представители со стороны работников:
1. Председатель комиссии - Зайко А.П., руководитель физвоспитания,
председатель профкома.
2. Холодняк С.А., библиотекарь - казначей профкома,
3. Мокряк Е.П., мастер производственного обучения,
4. Дениченко А.П., водитель автомобиля,
5. Сологубова О.В., преподаватель,

Повестка дня
О дополнении пунктов к коллективному договору, направленных на
поддержание здоровья
на рабочем месте, касающихся профилактики
ВИЧ/СПИДа
1. Слушали:
Супруновича Андрея Александровича - специалиста по охране труда по
вопросу необходимых дополнений в раздел VI. Охрана труда и здоровья.
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2. Договорились:
Раздел VI.
редакции:

Коллективного договора дополнить пунктом в следующей

« 6.10. Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа.
6.10.1. В целях поддержания здорового образа жизни работников,
профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к
лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этого
заболевания, Работодатель проводит следующие профилактические
мероприятия:
• Включить вопросы по профилактике ВИЧ/СПИДа при обучении работни
ков вопросам охраны труда;
• Разработка и издание информационных материалов по профилактике
ВИЧ/СПИДа для распространения среди Работников;
• Создание тематических программ по формированию толерантного
отношения к ВИЧ-инфицированным людям;
• Организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением
квалифицированных специалистов, направленных на информирование и
обучение Работников по вопросам выявления, лечения и профилактики
ВИЧ/СПИДа;
Организация
опросов
среди
Работников с целью изучения
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и определения уровня
рискованного поведения;
• информирование Работников о службах помощи для ВИЧинфицированных.»

Подписи сторон:
Юхно В.А.
Шляхова С.А.
Чолахсавова Э.С.
Супрунович А.А.
Бакай Ю.Н.
Зайко А.П.
Холодняк С.А.
Мокряк Е.П.
Дениченко А.П.
Сологубова О.В.
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