
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к трехстороннему соглашению

между органами местного самоуправления муниципального образования 
город Нефтеюганск, Нефтеюганским территориальным объединением 

работодателей, Нефтеюганским территориальным 
объединением организаций профсоюзов 
на 2019-2021 годы от 27 марта 2019 года

г.Нефтеюганск «_17_» декабря 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Администрации 
города Нефтеюганска, в лице Главы города Нефтеюганск Дегтярева Сергея 
Юрьевича (далее - Орган местного самоуправления). Нефтеюганского 
территориального объединения работодателей (далее - Работодатели) и 
Нефтеюганского территориального объединения организаций профсоюзов 
(далее - Профсоюзы), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение № 1 к Трехстороннему соглашению 
между органами местного самоуправления муниципального образования 
город Нефтеюганск, Нефтеюганским территориальным объединением 
работодателей. Нефтеюганским территориальным объединением 
организаций профсоюзов на 2019-2021 (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующее изменение;
1.1.Дополнить пункт 5.1 раздела 5 «Стороны совместно:» подпунктом 

5.1.7 следующего содержания:
«5.1.7.В целях предупреждения и предотвращения случаев ВИЧ- 

инфекций среди работников и членов их семей рекомендуют 
предусматривать в коллективных договорах положения:

Работодателям проводить информационно-образовательную компанию, 
которая включает в себя распространение информации по предотвращению 
ВИЧ-инфекции среди сотрудников, в том числе включение информации по 
ВИЧ-инфекции в вводные и повторные инструктажи по охране труда;

работодателям не допускать дискриминацию и стигматизацию ВИЧ- 
инфицированных сотрудников. Признать права работников на 
конфиденциальность его ВИЧ-статуса. Не требовать раскрытия ВИЧ-статуса 
при приеме на работу;

мотивировать работников к добровольному тестированию на ВИЧ- 
инфекцию посредством предоставления информации о том, куда можно 
обратится для прохождения добровольного консультирования и 
тестирования.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после 
подписания Сторонами и опубликованию и действует в течение срока 
действия Соглашения.

3. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений и 
сохраняют свою юридическую силу.



4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трёх 
экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
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