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Модуль 8
Охрана здоровья 
на рабочем месте1

1  Данный модуль во многом опирается на публикацию J. Paul: Healthy beginnings: Guidance on safe 
maternity at work (Geneva, ILO, 2004) [Дж.Пол: Здоровые начала: Руководство по безопасному материн-
ству на рабочем месте (Женева, МОТ, 2004)].

Многие женщины репродуктивного возраста заняты на рынке труда, а, следовательно, зна-
чительную долю активного работающего населения составляют женщины, которые либо 
уже находятся в состоянии беременности, либо могут забеременеть. Большое число жен-
щин, занятых оплачиваемым трудом, в период беременности продолжают работать и по-
сле родов здоровыми возвращаются к работе. В сущности, сам факт работы в этот период 
не угрожает их здоровью, за исключением некоторых случаев, особенно если речь идет 
о периоде, непосредственно предшествующем родам, и сразу после них. Надо отметить, 
что необходимость в отдыхе и восстановлении в периоды до и после рождения ребенка 
является важным вопросом охраны материнства, который решается, главным образом, по-
средством предоставления отпуска по беременности и родам (см. Модуль 6). Впрочем, 
другим важным аспектом этой работы является необходимость обеспечить беременной 
женщине безопасные условия труда и отсутствие контакта с веществами, подвергающими 
ее здоровье особому риску в период вынашивания ребенка. Этот тип защиты предусмо-
трен в рамках мер по охране здоровья на рабочем месте, которая в свою очередь является 
элементом более широкой деятельности по обеспечению охраны труда (ОТ).

Установление и пропаганда основанной на профилактике культуры охраны труда являются 
теми базовыми элементами, которые необходимо совершенствовать для всех работников; 
как мужчин, так и женщин. Это экономически целесообразно и эффективно. Основанная на 
профилактике культура охраны труда является основополагающим принципом, в рамках 
которого право на безопасный труд признано на всех уровнях; используя систему четко 
прописанных прав и обязанностей, правительства стран, работодатели и работники прини-
мают активное участие в создании на предприятиях безопасной и здоровой рабочей среды.

Если подверженность рискам невозможно предотвратить, снизить или исключить, необхо-
димо разработать меры по охране труда для всех работников. Рабочие места должны быть 
безопасны для всех работающих мужчин и женщин, на всех этапах их жизненного пути. 
Всесторонний, учитывающий гендерные аспекты подход к профилактике рисков и обеспе-
чению охраны труда признает важность поддержания репродуктивного здоровья как для 
женщин, так и для мужчин. Наряду с этим в рамках такого подхода большое значение при-
дается необходимости проведения гендерно ориентированных мероприятий.
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Модуль 8   Охрана здоровья на рабочем месте

Международное и национальное законодательство 
по охране труда (ОТ) и охране материнства в сфере 
труда
Нормы МОТ
Вопросы охраны здоровья в период материнства детально освещаются в нормах МОТ по 
охране материнства. В данном разделе сначала обсуждаются положения именно по этой 
теме, а далее внимание уделяется ряду ключевых инструментов МОТ, содержащих фунда-
ментальные принципы обеспечения охраны труда в целом.

Основные принципы Конвенции МОТ 2000 года об охране материнства (№ 183) (см. Встав-
ку 8.1) заключаются в следующем:

При рассмотрении вопроса охраны материнства следует говорить об определенных усло-
виях труда, представляющих особую угрозу для здоровья женщины и ребенка в периоды 
беременности и грудного вскармливания; при отсутствии мер по обеспечению безопасности 
труда некоторые факторы рабочей среды могут отрицательно повлиять на развитие плода 
и привести к осложнениям во время беременности, родов или в период кормления грудью.

Так, например, контакт с некоторыми химическими веществами, радиоактивное облуче-
ние, физически тяжелая работа (например, поднятие тяжестей), нерегулярные или продол-
жительные часы работы – все это несет потенциальную угрозу как здоровью беременной 
и кормящей женщины, так и здоровью ее плода или ребенка. Данный модуль рассказывает 
о концепции охраны труда (ОТ) для всех, о конкретных задачах, которые она ставит перед 
собой в том, что касается материнства в сфере труда, а также о мерах, которые необходи-
мо предпринять для решения этих задач.

О чем этот модуль?
В данном модуле рассматриваются вопросы охраны здоровья в сфере труда, при 
этом особое внимание уделяется вопросам охраны материнства. Модуль охватыва-
ет следующие темы:

Актуальные международные трудовые нормы по охране труда (ОТ) и охране 
здоровья женщины в период материнства.

Важность обеспечения ОТ для всех и приоритетность культуры профилактики.

Конкретные факторы, вызывающие тревогу в плане ОТ, во время беременно-
сти и кормления грудью.

Конкретные действия, необходимые для выявления и решения проблемы 
факторов риска на рабочих местах для женщин в период беременности.

Рассмотрение проблемы ВИЧ/СПИДа в контексте материнства и места ра-
боты.
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Охрана здоровья на рабочем месте    Модуль 8

■   беременные или кормящие женщины не обязаны выполнять работу, которая явля-
ется вредной, либо представляет существенный риск для здоровья матери или ребен-
ка (Статья 3);

■   беременным или кормящим женщинам предоставляется дополнительный отпуск 
в случае заболевания, осложнений или опасности осложнений, причиной которых 
являются беременность или роды (Статья 5);

■   женщине предоставляется право на один или несколько оплачиваемых перерывов 
в день или на повседневное сокращение рабочего времени для кормления своего ребенка 
грудью (статья 10).

В том, что касается рекомендаций МОТ, Рекомендация 1952 года по охране материнства 
(№ 95) гласит, что беременным и кормящим женщинам должно быть запрещено работать 
в ночное время и сверхурочно.

В период беременности и, как минимум, в течение трех недель после рождения ребенка 
женщина не должна работать в условиях, которые могут нанести вред ее здоровью или 
здоровью ее ребенка.

В отношении беременных женщин и кормящих матерей особо должна запрещаться:

■   любая тяжелая работа, сопряженная с поднятием, переносом и толканием тяже-
стей, чрезмерным физическим напряжением, включая длительное нахождение 
в положении стоя;

■   работа, требующая особого равновесия;
■   работа с оборудованием, производящим вибрации.

Вставка 
8.1

Конвенция МОТ 2000 года об охране материнства (№ 183) 
и Рекомендация № 191

Статья 3
После консультаций с представительными организациями работодателей и трудящихся каждое госу-
дарство-член принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы беременные женщины или 
кормящие матери не должны были выполнять работу, которая, по определению компетентных властей, 
является вредной для здоровья матери или ребенка, либо, по имеющимся оценкам, представляет суще-
ственный риск для здоровья матери или ее ребенка.

Статья 5
По предъявлении медицинского свидетельства предоставляется дополнительный отпуск до или после 
периода, на который приходится отпуск по беременности и родам, в случае заболевания, осложнений 
или опасности осложнений, причиной которых являются беременность или роды. Характер и макси-
мальная продолжительность такого отпуска может устанавливаться в соответствии с национальными 
законодательством и практикой.

Статья 10
1. Женщине предоставляется право на один или несколько перерывов в день или на повседневное 
сокращение рабочего времени для кормления своего ребенка грудью.
2. Срок, в течение которого допускаются перерывы или повседневное сокращение рабочего времени 
для кормления грудного ребенка, их количество и продолжительность, а также процедура повседнев-
ного сокращения рабочего времени определяются в соответствии с национальными законодательством 
и практикой. Эти перерывы или повседневное сокращение рабочего времени засчитываются как рабо-
чее время и оплачиваются соответствующим образом.
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Рекомендация № 191
Руководство по охране здоровья (п. 6):
1) Государства-члены должны принимать меры для обеспечения оценки любых производственных ри-

сков, угрожающих безопасности и здоровью беременной женщины или кормящей матери и ее ребен-
ка. Результаты оценки должны предоставляться заинтересованной женщине.

2) В любой ситуации, предусмотренной в статье 3 Конвенции, или если обнаружен существенный риск 
в соответствии с подпунктом (1) выше, должны приниматься меры для предоставления ей, в случае 
необходимости, на основании медицинской справки альтернативы такой работе в форме:

а) ликвидации риска;
b) адаптации условий ее труда;
c) перевода на другую работу без потери в заработке, если нельзя осуществить такую адаптацию 

на практике; или
d) предоставления оплачиваемого отпуска в соответствии с национальным законодательством или 

опытом, если нельзя осуществить такой перевод на практике.
3) Меры, указанные выше в подпункте 2), должны приниматься, в частности, в отношении таких видов 

работ, как:
а) тяжелые виды работ, связанные с поднятием, переноской или перемещением грузов вручную;
b) работы, подвергающие женщину воздействию биологических, химических или физических ве-

ществ, ставящих под угрозу ее репродуктивные функции;
c) работа, требующая особого равновесия;
d) работа, связанная с физическим напряжением, вызываемым длительным сидением или стояни-

ем, экстремальными температурами или вибрацией.
4) Беременная женщина или кормящая мать не должна выполнять работу в ночное время, если в со-

ответствии с медицинской справкой такая работа несовместима с беременностью или кормлением 
грудью

Рекомендация № 191 дает более подробные предложения (см. Вставку 8.1) и предписыва-
ет действия, которые должны осуществляться работодателями для обеспечения условий 
труда, не угрожающих здоровью беременной или кормящей женщины. Эти действия вклю-
чают:

■   оценку производственных рисков, угрожающих безопасности и здоровью беремен-
ной женщины или кормящей матери и ее ребенка (рожденного или не рожденного), 
с учетом ее потребностей в медицинской помощи;

■   информирование женщины об угрозе риска ее здоровью или здоровью ее ребенка 
(рожденного или не рожденного);

■   недопущение работы женщины в условиях, угрожающих ее здоровью или здоровью 
ее ребенка, если таковые существуют, посредством реализации одного или ряда 
шагов, а именно:

ликвидации рисков;

адаптации условий ее труда;

перевода на другую работу без потери в заработке, или (если нельзя осущест-
вить такой перевод на практике);

предоставления оплачиваемого отпуска до тех пор, пока ее возвращение на 
работу не перестанет представлять опасность для ее здоровья и здоровья ее 
ребенка;
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■   недопустимость работы в ночное время, если она несовместима с беременностью 
или кормлением грудью;

■   предоставление ей свободного от работы времени для посещения врача в период 
беременности;

■   предоставление ей без потери в заработке одного или нескольких перерывов в те-
чение рабочего дня или сокращения продолжительности рабочего дня для кормле-
ния грудью или сцеживания молока;

■   обеспечение необходимых санитарных условий на рабочем месте или в удобном 
месте в непосредственной близости к нему для того, чтобы женщина могла про-
должить грудное вскармливание или сцеживание молока по окончании декретного 
отпуска.

Эти нормы дополняют другие конвенции и рекомендации по охране труда, социальной за-
щите и правам трудящихся. Нормы МОТ по охране труда и здоровья очертили широкие 
рамки для пропаганды профилактики культуры охраны труда, а также для распространения 
эффективной защиты на всех трудящихся. Вставка 8.2 акцентирует внимание на ключевых 
инструментах в области охраны труда в производственной среде.

Вставка 8.2 Основные инструменты МОТ по охране труда
МОТ приняла около 40 нормативных документов2, непосредственно касающихся охраны труда, и около 
40 сводов практических правил. Около половины из всех инструментов МОТ имеют прямое или косвен-
ное отношение к вопросам охраны труда.

Основополагающие принципы охраны труда в производственной сфере
●  Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда в производственной сфере (№ 155) и ее 
Протокол от 2002 года. Данная конвенция обеспечивает внедрение, реализацию и периодический пе-
ресмотр согласованной национальной политики в области охраны труда; предусматривает действия, 
которые должны осуществляться правительствами, работодателями и работниками для пропаганды 
охраны труда в производственной сфере, а также с целью улучшений условий труда. Протокол призы-
вает к введению, приведению в соответствие и к регулярному пересмотру требований и процедур ре-
гистрации несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, информирования 
о них, а также к опубликованию ежегодных данных по этой теме.

●  Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (№ 161) предусматривает создание служб гигиены 
труда на уровне предприятий, которые должны быть ответственны за проведение основных профилак-
тических мероприятий, а также за информирование работодателя, работников и их представителей на 
предприятии о способах поддержания безопасной и здоровой рабочей среды.

●  Действие Конвенции 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187) 
направлено на пропаганду культуры профилактики и гигиены труда в производственной сфере, а так-
же на постепенное формирование безопасной и жизнеспособной производственной среды. Конвенция 
требует, чтобы ратифицировавшие ее государства постоянно совершенствовали существующую у них 
систему охраны труда на предприятии; а также разрабатывали, по согласованию с наиболее пред-
ставительскими организациями работодателей и работников, национальную политику, национальную 
систему и национальную программу охраны труда в производственной среде.

Охрана труда в отдельных отраслях экономики
●  Конвенция 1964 года о гигиене в торговле и учреждениях (№ 120) ставит цель сохранения здо-
ровья и благосостояния работников, занятых в торговле, а также на предприятиях, в учреждениях 
или административных структурах, в которых работники выполняют главным образом канцелярскую 
работу, а также сохранения здоровья работников, занятых в других смежных сферах обслуживания, 
путем проведения на рабочем месте элементарных мероприятий по соблюдению правил гигиены тру-
да, отвечающих необходимым требованиям.

2  См. полный список в приложении к Рекомендации 2006 года об основах, содействующих безопа-
сности и гигиене труда (№ 197).
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●  Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (№ 184) ставит це-
лью предотвращение несчастных случаев и нанесения вреда здоровью, которые являются результа-
том работы, возникают в связи с работой или происходят в процессе работы в сельском хозяйстве или 
в лесной промышленности. Конвенция предлагает меры, направленные на обеспечение безопасности 
и эргономики машин, погрузочно-разгрузочных операций и транспортировки материалов, использования 
химических веществ, ухода за животными, мероприятия по защите от рисков биологического характера, 
а также по созданию социально-бытовых помещений, в том числе помещений для кормления грудью.

Защита от специфических рисков
●  Конвенция 1960 года о защите работников от ионизирующей радиации (№ 115) устанавливает 
основные требования, постоянно пересматриваемые «в свете новых знаний» – то есть, в соответствии 
с согласованными на международном уровне нормами радиационной безопасности труда3, цель кото-
рых – защита работников от рисков, связанных с воздействием ионизирующей радиации.

●  Конвенция 1974 года о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и аген-
тами в производственных условиях, и мерах профилактики (№ 139) предусматривает создание 
механизмов контроля за канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, ре-
комендует направить все усилия на замену этих веществ и агентов на неканцерогенные или менее 
канцерогенные вещества и агенты, предлагает меры по обеспечению безопасности и осуществлению 
контроля за соблюдением техники безопасности, а также предписывает прохождение работниками 
необходимого профилактического медицинского осмотра.

●  Конвенция 1977 года о защите работников от профессионального риска, вызываемого загряз-
нением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (№ 148) говорит о том, что, насколько это 
возможно, рабочее место не должно представлять опасности с точки зрения загрязненности воздуха, 
шума или вибрации.

●  Конвенция 1986 года об охране труда при использовании асбеста (№ 162) предписывает меры, 
которые следует осуществлять для предупреждения, контроля и защиты работников в связи с воздей-
ствием опасных для здоровья факторов, возникающих при работе с асбестом. Конвенция запрещает 
использование асбеста или некоторых его разновидностей, распыление всех видов асбеста, а также 
предписывает, чтобы снос оборудования или сооружений, содержащих асбест, производился только 
подрядчиками, имеющими квалификацию для такой работы.

●  Конвенция 1990 года о безопасности при использовании химических веществ на производстве 
(№ 170) предусматривает разработку, реализацию и периодический пересмотр последовательной по-
литики мер техники безопасности при использовании химических веществ на рабочих местах.

Своды практических правил
Свод практических правил МОТ является практическим руководством, предназначенным для органов 
государственной власти, работодателей, работников, организаций и учреждений, специализирующихся 
в сфере охраны труда (таких, как, например комитеты предприятий по технике безопасности). Эти ин-
струменты не имеют юридической силы и не могут подменять положения, постановления или нормы, 
установленные национальным законодательством. Свод правил является руководством по технике без-
опасности и гигиене труда на рабочих местах для некоторых секторов экономики (таких, как, например, 
строительство, добыча угля открытым методом и в шахтах, сталелитейная промышленность, цветная 
металлургия, сельское хозяйство, строительство и ремонт судов, лесоводство). Действующие нормы 
и правила призваны защитить рабочих от таких факторов риска, как воздействие радиоактивного и ла-
зерного излучения, устройств визуального отображения, химикатов, асбеста, содержащихся в воздухе 
вредных веществ. Они также предлагают некоторые меры по соблюдению правил охраны труда (систе-
му контроля за соблюдением техники безопасности и гигиены труда, этическое руководство по наблюде-
нию за состоянием здоровья работников, регистрацию несчастных случаев и болезней на производстве 
и информирование о них, защиту персональных данных работников, обеспечение охраны труда и над-
лежащих условий работы при передаче технологий развивающимся странам).

Источник: МОТ: Безопасность и гигиена труда, http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-
labour-standards/occupational-safety-and-health /lang–en/index.htm

3  Самыми последними из таких международных норм являются базовые нормы обеспечения безопа-
сности, утвержденные Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ), изначально выпу-
щенные в 1991 как публикация 60 МКРЗ. См. МКРЗ: Рекомендации 2007 года Международной комиссии 
по радиационной защите, Архивы МКРЗ, Публикация 103.
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Национальное законодательство и применение 
конвенций и рекомендаций4

Общие положения
Большинство стран признает необходимость профилактики производственных факторов 
риска и защиты здоровья беременных женщин и их детей. Степень обеспечиваемой защиты 
может значительно варьироваться, но в общем и целом защита реализуется посредством 
запрета на выполнение работы, которая может нанести вред здоровью матери или ребенка 
или на ограничение выполнения такой работы. Такой запрет может быть изложен в общих 
терминах. Во многих странах закон предписывает, чтобы беременной женщине и кормящей 
матери не позволялось выполнять работу, которая им «не по силам», «включает факторы 
риска», «представляет угрозу их здоровью и здоровью их детей» или «требует физических 
усилий, не соответствующих их состоянию». Другие страны дают перечень (иногда очень 
подробный) видов работ, которые запрещены беременным женщинам или кормящим ма-
терям. В ряде стран закон накладывает на работодателя обязательство организовывать 
работу таким образом, чтобы она не сказалась отрицательно на исходе беременности.

Положения Конвенции № 183 и Рекомендации № 191, а также положения более ранних 
конвенций и рекомендаций по-разному отражаются в национальном законодательстве. 
Так, ряд членов-государств МОТ приняли положение о недопустимости выполнения бере-
менными женщинами и кормящими матерями работ, вызывающих чрезмерную усталость 
(работы в ночную смену, сверхурочные работы, опасные или вредные работы). Ряд госу-
дарств требуют от работодателя создания для беременных женщин таких условий работы, 
которые не влияли бы отрицательно на состояние их здоровья. Подобный подход, соответ-
ствующий современной практике охраны труда на предприятиях, позволяет подобрать не-
обходимые профилактические меры, отвечающие индивидуальным потребностям женщин.

Рекомендации и правила, призванные защитить плод, вступают в силу, когда женщина объ-
являет о своей беременности. В идеальном случае раннее информирование женщиной 
работодателя о своей беременности позволяет ему провести требуемые мероприятия для 
защиты ее здоровья. Кроме этого, он сможет предпринять необходимые меры, чтобы найти 
женщине замену на период декретного отпуска или своевременно делегировать некото-
рые ее обязанности другому работнику. Однако некоторые женщины ждут до последнего, 
прежде чем объявить о своей беременности, возможно, потому что боятся быть уволенны-
ми или обойденными при продвижении по карьерной лестнице, либо в силу сложившихся 
в обществе культурных норм. Они могут также рассматривать необходимость предоставле-
ния подобной информации работодателю как вторжение в их личную жизнь.

Работа в ночное время
В некоторых странах существует общий запрет на выполнение женщинами работ в ночное 
время. В ряде случаев этот запрет распространяется лишь на некоторые секторы эконо-
мики (например, производственную сферу), и, кроме того, могут существовать исключения 
из этого правила. В других странах работать в ночное время не разрешается только бере-
менным и/или кормящим женщинам. Это правило зачастую имеет силу лишь в последние 
недели беременности и в начальный период после рождения ребенка, хотя при наличии 
медицинской справки оно может применяться и на более ранних этапах беременности. 
В некоторых странах беременным или кормящим женщинам запрещается работать в ноч-

4  Материалы этого раздела во многом взяты из публикации ILO: Conditions of Work Digest, Maternity 
and Work, Geneva, 1994, Vol. 13, pp. 18–22 [МОТ: Дайджест условий труда, Материнство и работа, 
Женева, 1994, том 13, сс. 18–22].
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ное время, только если при этом возникает угроза их здоровью или здоровью их детей. За-
конодательство некоторых стран придерживается политики МОТ, прописанной в Рекомен-
дации № 191, согласно которой беременные женщины или кормящие матери не обязаны 
работать в ночное время.

Сверхурочная работа
Рекомендация № 191 не содержит положений, касающихся сверхурочной работы. Неко-
торые страны запрещают беременной женщине работать сверхурочно, тогда как другие 
говорят о том, что женщину не должны просить выполнять сверхурочную работу. Иногда по-
добные ограничения распространяются на кормящих матерей или женщин с детьми млад-
ше установленного возраста. В других случаях также запрещается сверхурочная работа, 
которая «может угрожать здоровью женщины».

При разработке и реализации положений, ограничивающих выполнение ночной и сверху-
рочной работы, следует учитывать, что женщины не должны навсегда лишаться возмож-
ности работать в ночное время и сверхурочно, если не существует физических или иных 
причин для подобного запрета. Эти правила могут рассматриваться как неравноправное 
отношение к работающим мужчинам и женщинам и, следовательно, как дискриминация по 
гендерному признаку. Конвенция МОТ 1990 года о ночном труде (№ 171) была разработана 
исключительно в целях избежания подобных проблем.

Опасная или вредная работа
В соответствии с законодательством некоторых стран проводится специальная экспертиза 
работы для выявления факторов риска для здоровья матери или ребенка. Другие же стра-
ны придерживаются ранее принятых нормативных инструментов по охране материнства, 
запрещающих беременной женщине выполнять работу, классифицируемую как опасную. 
Иногда такого рода запреты распространяются на всех женщин, и, хотя, на первый взгляд, 
это заслуживает похвалы, в то же время это может способствовать укоренению гендерной 
дискриминации в сфере труда.

Некоторые страны обеспечивают меры защиты беременных или кормящих женщин от 
профессиональных рисков. Перевод на другое, более безопасное, место работы является 
наиболее распространенной необходимой практикой, если работа угрожает здоровью бе-
ременной или кормящей женщины или ее ребенка. Некоторые страны оговаривают, что по-
добные переводы не должны повлечь за собой сокращения льгот или заработка. В случае 
если женщине не могут быть предложены такие альтернативы, как, например, изменение 
условий труда или перевод на другую работу, ряд стран предоставляют ей право на опла-
чиваемый отпуск.

С другой стороны, нет достаточной информации касательно права женщины вернуться 
на прежнее или эквивалентное место работы, когда это уже не представляет для нее 
опасности.

Тяжелые виды работ, такие как поднятие, переноска или перемещение грузов вручную за-
прещены в ряде стран, при этом уточняется, на какие именно категории женщин распро-
страняется этот запрет: «на всех работающих женщин», «на беременных женщин» или «на 
женщин на последних стадиях беременности». В некоторых случаях запрет может действо-
вать в период, следующий за возвращением женщины на работу после родов.

Некоторые страны предоставляют женщине защиту от работ, при выполнении которых 
она подвергается воздействию биологических, химических или физических агентов (см. 
Вставку 8.3). В разных странах сфера действия такой защиты может существенно раз-
личаться. В тех случаях, когда речь идет о защите от радиации, закон обычно предостав-



Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 13

Охрана здоровья на рабочем месте    Модуль 8

ляет ее всем женщинам репродуктивного возраста, а также беременным женщинам или 
кормящим матерям.

Вставка 
8.3

Примеры того, как закон в различных странах защищает 
женщину от опасной или вредной для репродуктивного 
здоровья работы

Алжир. Беременным женщинам, выполняющим работу, в процессе которой они подвергается воздействию 
ионизирующей радиации, должна быть предоставлена другая работа. Кормящие женщины не должны выпол-
нять такую работу, где существует риск облучения.

Республика Боливия и Бразилия. Беременная женщина, выполняющая работу, которая может отри-
цательно сказаться на ее здоровье, имеет право на особое обращение, которое позволит ей выполнять 
свои обязанности в более соответствующих ее состоянию условиях без потерь в заработке или пони-
жения в должности.
Болгария. Работодатель совместно с органами здравоохранения должен ежегодно обозначать должно-
сти, подходящие беременным женщинам и кормящим матерям. Оценка степени риска должна вклю-
чать все аспекты работы с тем, чтобы обнаружить все возможные факторы риска и угрозы здоровью. 
Выявляя риски, которым подвергаются рабочие и служащие, следует особо принимать во внимание 
категории рабочих и служащих, требующие особой защиты, включая беременных и кормящих грудью 
работниц.
Чили. Беременных женщин нельзя обязать выполнять опасную работу, и если они заняты на такой ра-
боте, им должны предоставить работу другого рода. Работа считается вредной для здоровья, если она 
связана с поднятием, переноской, или перемещением грузов вручную, требует больших физических 
усилий, в том числе долгого стояния, а также если она признана компетентными органами несовмести-
мой с беременностью
Япония. Беременные женщины, а также женщины в течение одного года после рождения ребенка не 
могут быть заняты на подземных работах или выполнять работу, которая признана опасной для здоро-
вья женщины в периоды беременности, родов и грудного вскармливания, как например работа, связан-
ная с поднятием и переноской тяжелых грузов или присутствием токсичных газов. Рамки таких запретов 
устанавливаются правительством.
Лаосская Народно-Демократическая Республика. Работодатель не вправе требовать, чтобы женщи-
на в период беременности или в течение шести месяцев после рождения ребенка выполняла любую 
работу, связанную с долгим стоянием. В эти периоды работодатель должен предоставить женщине дру-
гую временную работу. При выполнении временных обязанностей труд женщины должен оплачиваться 
по прежней ставке, но не более, чем три месяца, после чего женщине будет выплачиваться зарплата 
согласно ее новому назначению.
Маврикий. Женщина, занятая в соляной промышленности, не должна поднимать или перетаскивать 
корзины с солью, начиная с седьмого месяца беременности.
Мексика. Беременные женщины не должны трудиться в условиях аномального атмосферного давле-
ния или в условиях, связанных с перепадами температуры окружающей среды; или выполнять работы, 
связанные с вибрацией или требующие стояния в течение длительного времени.
Парагвай. В случае наличия риска для здоровья беременной женщины или вынашиваемого ею ре-
бенка, либо в период грудного вскармливания женщина не должна выполнять опасную или вредную 
для здоровья работу. Вредной или опасной для здоровья считается работа, которая, в силу физиче-
ских, биологических или химических воздействий, связанных с ее выполнением, или наличия контакта 
с опасными сырьевыми материалами, может угрожать жизни, умственному или физическому здоровью 
женщины или ее ребенка
ЮАР. Обязательной является оценка эргономических факторов риска, таких как тяжелая физическая 
работа, работа в статичной позе, частые наклоны и повороты, поднятие тяжестей, постоянно повто-
ряющиеся движения, работа в неудобном положении, долгое стояние и долгое сидение. Кроме этого, 
должны оцениваться физические факторы риска, такие как шум, вибрация, радиация, электрические 
и электромагнитные поля

Источник: База данных МОТ, содержащая законы в области условий труда и занятости, применимые к охране 
материнства, www.ilo.org/trav
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Предоставление женщине свободного от работы времени 
для прохождения медицинского осмотра
Регулярный контроль за здоровьем женщины во время беременности может явиться эф-
фективным средством профилактики медицинских отклонений или осложнений во время 
родов. Некоторые страны предоставляют женщине во время беременности свободное от 
работы время для прохождения медицинских обследований, но только в том случае, если 
таковые не могут быть проведены во внерабочее время. Именно к этому призывает Дирек-
тива ЕС 1992 года о беременных работницах (см. Вставку 8.4).

Вставка 8.4 Директива ЕС 92/85/EEC

Статья 9
Предоставление женщине свободного времени для проведения дородового обследования.
Государства-члены должны предпринимать необходимые меры, чтобы гарантировать женщине предус-
мотренное национальным законодательством и/или практикой право (как это определяется статьей 2 (а)) 
на освобождение ее от работы без потери в заработке для того, чтобы она могла пройти медицинские 
обследования, если таковые проводятся во время ее рабочего дня.
Источник: Европейский Совет: Директива 92/85/EEC от 19 октября 1992, Брюссель, с. 6.

Охрана здоровья и материнства в сфере труда
Многие женщины способны продолжать работать до поздних стадий беременности и вер-
нуться к работе в период грудного вскармливания безо всякого ущерба для своего здоро-
вья. Но даже несмотря на это, мероприятия по охране женского здоровья на рабочем месте 
проводить необходимо, потому что:

■   В эти периоды своего репродуктивного цикла женщины могут быть более восприим-
чивы к некоторым производственным факторам риска, и ущерб их здоровью может 
наноситься самыми разными способами.

■   Потребность в охране здоровья беременной и кормящей женщины может меняться:

с увеличением срока беременности;

непосредственно перед родами и после них;

во время грудного вскармливания;

■   Работа может представлять опасность сама по себе.

Женщины могут иметь особые потребности по объективным причинам, связанным с бе-
ременностью и кормлению грудью. Состояния или симптомы, испытываемые женщиной 
во время беременности, включают: боль в спине, отеки рук и ног, тошноту, учащенное сер-
дцебиение, высокую чувствительность к запахам, ригидность мышц, боли в области таза, 
учащенное мочеиспускание, высокое кровяное давление или варикозное расширение вен. 
С некоторыми из этих симптомов можно легко справиться, например, если в распоряже-
нии женщины находится чистый туалет, который она может посещать так часто, как ей это 
потребуется, или если высоту ее рабочего стола можно регулировать, обеспечивая частую 
смену положения тела.

По мере увеличения сроков беременности ей также может потребоваться специальная 
одежда или униформа. Кормящие женщины нуждаются в перерывах для кормления ребен-
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ка или сцеживания молока (частота которых меняется по мере взросления ребенка) (более 
подробную информацию по грудному вскармливанию см. в Модуле 10). Им могут также 
потребоваться более частые перерывы или паузы в работе. Особые вопросы в контексте 
охраны материнства на рабочем месте ставит также ВИЧ/СПИД; более подробную инфор-
мацию об этом вы можете найти в конце данного модуля.

Кроме того, на предприятиях могут существовать факторы риска, способные подорвать 
репродуктивное здоровье. Вред может быть нанесен как работающим мужчинам и женщи-
нам, так и вынашиваемым или вскармливаемым грудью младенцам, хотя не обязательно 
аналогичным образом, в одно и то же время или посредством воздействия одного и того 
же агента.

Существует множество различных веществ и условий работы, которые потенциально могут 
вызвать ухудшение репродуктивного здоровья. Все эти факторы можно объединить в сле-
дующие группы:

■   биологические вещества;

■   химические вещества;

■   физические агенты;

■   физическая и умственная нагрузка;

■   другие вопросы обеспечения охраны труда;

■   условия труда.

Факторы риска, наиболее сильно влияющие на репродуктивное здоровье беременных 
и кормящих женщин, а также примеры нанесения потенциального вреда здоровью, приве-
дены в Таблице 8.1.

Таблица 8.1
Примеры того, как факторы риска могут влиять на репродуктивное здоровье, 
с особым упором на последствия для беременности и кормления грудью

Фактор 
риска Примеры Примеры потенциальных угроз 

репродуктивному здоровью
Биологические 
агенты

Бактерии, вирусы, паразиты и 
грибки, включая:
●  инфекции, переносимые и пе-
редаваемые людьми;

●  болезни, переносимые живот-
ными и другими представите-
лями дикой природы;

●  микроорганизмы, находящие-
ся в воде, еде, почве и других 
веществах.

●  Существует вероятность того, что любая тяже-
лая инфекция нанесет вред здоровью женщины 
и, следовательно, подвергнет риску здоровье ре-
бенка.

●  Некоторые микроорганизмы могут инфицировать 
матку и явиться причиной выкидыша, внутриу-
тробной смерти плода, врожденных дефектов, 
рождения мертвого плода, преждевременных ро-
дов или ранней смерти новорожденного.

●  Некоторые агенты могут привести к увеличению 
риска возникновения рака, болезней или других 
проблем со здоровьем на более позднем этапе 
жизни женщины или ребенка.

●  Некоторые агенты могут вызвать аномальное 
кровотечение, проблемы свертывания крови или 
осложнения во время родов.

●  Женщина может быть разносчиком инфекции, не 
ощущая при этом никаких симптомов болезни.
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Фактор 
риска Примеры Примеры потенциальных угроз 

репродуктивному здоровью
Химические 
вещества

Химикаты, химические соедине-
ния или промежуточные хими-
ческие продукты в любом виде, 
включая:
●  химические вещества, которые 
являются или могут являться 
канцерогенными, тератогенны-
ми, мутагенными или токсич-
ными в отношении репродук-
тивности на любой стадии;

●  некоторые тяжелые металлы 
(например, ртуть, свинец);

●  некоторые лекарственные ве-
щества;

●  опасные химические вещест-
ва, которые могут проникать 
через кожу во время глотания 
или дыхания (например, пе-
стициды или табачный дым);

●  химические вещества, разру-
шающие эндокринную систе-
му. 

До зачатия:
Нарушения менструального цикла; снижение чи-
сла сперматозоидов, бесплодие или стерильность; 
сниженное либидо или импотенция; нанесение 
вреда репродуктивным органам мужчины или жен-
щины; необратимые генетические изменения спер-
мы или яйцеклетки, являющиеся причиной заболе-
ваний или врожденных дефектов, выкидышей или 
рождения мертвого плода.
При зачатии:
Проблема зачатия ребенка
В течение беременности:
Выкидыш, рождение мертвого плода, рак, болезнь, 
врожденные дефекты и /или проблемы развития.
Угроза здоровью ребенка во время или после ро-
дов, а также в период грудного вскармливания:
●  Преждевременные роды, ранняя смерть ребен-
ка, рождение ребенка с малым весом, или с на-
рушением развития вследствие воздействия 
токсических веществ, влияющих на развитие ре-
бенка в утробе матери.

●  Возникновение онкологических заболеваний 
в раннем детском возрасте в результате воздей-
ствия канцерогенных веществ на более раннем 
этапе развития.

●  Последствия воздействия токсических веществ, 
в том числе возникновение аллергий, отклонения 
в развитии как следствие воздействия вредных 
веществ, содержащихся в молоке матери или 
присутствующих на рабочей одежде родителей 
или на их коже. 

Физические 
воздействия

●  Ионизирующая и неионизиру-
ющая радиация.

●  Сотрясения или чрезмерная 
частота движений (например, 
удары, толчки, вибрация).

●  Шум.
●  Чрезмерно высокие или низкие 
температуры (в том числе кли-
матические условия).

●  Работа при повышенном ат-
мосферном давлении. 

Физические воздействия могут явиться причиной 
разного рода угроз репродуктивному здоровью 
женщины и ее ребенка. Некоторые действия, такие 
как дайвинг во время беременности, могут вызвать 
серьезные последствия и явиться угрозой для жиз-
ни. В зависимости от природы, характера и време-
ни воздействия физические факторы риска могут:
●  нанести вред женщине, ожидающей ребенка;
●  явиться угрозой ее здоровью и ее беременности;
●  явиться причиной внутриутробных повреждений 
или нанести какой-нибудь другой вред плоду;

●  явиться причиной низкого веса новорожденного, 
выкидыша,или преждевременных родов .

Физическое 
и умственное 
напряжение, 
движения 
и позы

●  Тяжелая работа.
●  Подъем грузов вручную.
●  Продолжительное сидение или 
стояние.

●  Неудобные движения или позы.
●  Переезды или командировки.
●  Стрессовая работа или работа 
в стрессовых условиях.

●  Возрастающие риски травматизма или ухудше-
ния здоровья женщины по причине стресса или 
физического напряжения, в особенности сказы-
вающего на работе сердца, системы кровообра-
щения, состояния конечностей, и нижнего отдела 
спины.

●  Возрастающие риски беспокойства и стресса.
●  Боль и усталость.
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Фактор 
риска Примеры Примеры потенциальных угроз 

репродуктивному здоровью

●  Интенсивные рабочие нагруз-
ки.

●  Работа, требующая равнове-
сия.

●  Рабочая одежда не по размеру 
или стесняющая движения.

●  Возможное повышение рисков для здоровья или 
развития плода и для протекания беременности.

К часто регистрируемым явлениям относятся, на-
пример: потенциальный вред от длительного сиде-
ния или стояния, проблемы, обусловленные опре-
деленным положением тела, перенапряжение, 
длительный стресс и усталость. 

Продолжи-
тельность 
рабочего 
времени 
и условия 
работы 

●  Ночная работа, скользящий 
сменный график.

●  Длительный или негибкий ра-
бочий день (включая сверху-
рочную работу).

●  Ограничение перерывов в ра-
боте.

●  Время начала и завершения 
работы (слишком раннее или 
слишком позднее).

●  Работа в одиночестве.
●  Притеснения на рабочем ме-
сте, сексуальные домогатель-
ства, отсутствие психологиче-
ской поддержки.

●  Ограничения в отношении де-
кретного отпуска или отпуска 
для получения медицинских 
услуг.

●  Отсутствие перерывов для 
кормления грудью и необходи-
мых для этого условий.

Продолжительный рабочий день в сочетании с тя-
желым физическим трудом могут повысить риск 
усталости и изнеможения. Они также способны 
усугубить другие проблемы, например риски, свя-
занные с поднятием тяжестей, неудобными позами 
или воздействием вредных веществ.
Негибкие сдельные системы труда, интенсивные 
нагрузки, отсутствие контроля за темпом работы 
или невозможность перерывов для отдыха или 
посещения туалета при необходимости способны 
усилить физическое и умственное напряжение 
и стресс.
Отсутствие психологической поддержки или злона-
меренные клеветнические заявления со стороны 
работодателя или сотрудников в связи с материн-
ством, отпуском по беременности и родам и груд-
ным вскармливанием могут сказаться на психиче-
ском состоянии матери и ребенка.
Отсутствие адекватного отпуска до и после родов, 
а также невозможность уйти в отпуск по болезни 
в случае медицинских осложнений могут увели-
чить риски для матери и ребенка.
Профилактические мероприятия имеют большое 
значение: с их помощью можно заранее диагности-
ровать осложнения и не допустить их развития.

Рабочее место 
и проблемы 
гигиены

●  Неадекватный порядок оказа-
ния первой помощи, отсутст-
вие правил противопожарной 
безопасности, а также правил 
поведения в чрезвычайных си-
туациях.

●  Отсутствие нормальных сани-
тарных и гигиенических усло-
вий.

●  Отсутствие чистых туалетов, 
условий для водных процедур 
и переодевания.

●  Антисанитарные условия для 
приема пищи и отсутствие 
приспособленных для этого 
помещений, отсутствие питье-
вой воды.

●  Отсутствие условий для кор-
мления грудью и отдыха.

●  Отсутствие соответствующих санитарных усло-
вий, условий для водных процедур и переодева-
ния, а также общее неудовлетворительное сани-
тарное состояние помещений увеличивают риск 
появления инфекции, заражения, дискомфорта 
и стресса.

●  Небезопасная питьевая вода и загрязненное про-
мышленное водоснабжение увеличивают риск 
обезвоживания и перегрева организма.

●  Женщина с ограниченной возможностью пере-
движения может оказаться особенно уязвимой 
в состоянии, требующем неотложной медицин-
ской помощи или в случае пожара.

●  Помещение для кормления грудью никогда не 
должно оборудоваться в туалете. 
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Фактор 
риска Примеры Примеры потенциальных угроз 

репродуктивному здоровью
●  Небезопасная для здоровья 
вода (для умывания, гигиени-
ческой обработки помещений, 
приготовления пищи или пи-
тья).

●  Труднопроходимая местность, 
неровная или скользкая повер-
хность пола.

●  Недостаточность рабочего 
пространства или плохая пла-
нировка рабочего места.

●  Удаленность или недоступ-
ность рабочего места/рабочей 
среды.

Будет ли нанесен ущерб здоровью ребенка или матери зависит от того:

■   какие именно факторы риска воздействуют на работницу;

■   какой ущерб здоровью эти факторы риска могут нанести работнице и каким обра-
зом;

■   какому количеству факторов риска подвержены работницы;

■   где и когда работницы подвергаются факторам риска;

■   какова продолжительность и частота воздействия факторов риска на работниц;

■   возникает ли синергетический эффект (усиливающийся эффект от одновременного 
воздействия сразу нескольких факторов риска);

■   действуют ли другие индивидуальные факторы (на разных людей факторы риска 
воздействуют по-разному).

Некоторые страны разработали национальные руководства по организации работы бере-
менных работниц. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8.1, 8.2 и 8.3 содержат примеры 
того, как это сделано в Гонконге (Китай), на основании данных, изложенных в Журнале 
Американской медицинской ассоциации.

Репродуктивное здоровье для всех работников
Вопрос обеспечения здоровья и безопасности беременных и кормящих женщин находится 
в центре внимания МОТ, начиная с 1919 года, даты ее основания. В последние годы МОТ 
также уделяет большое внимание вопросу репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 
Так, например, Резолюция 2009 года о гендерном равенстве, являющимся основой достой-
ного труда, подчеркивает, что «Следует уделять значительно большее внимание потреб-
ностям мужчин и женщин в охране труда на рабочих местах, в том числе и сохранению 
их репродуктивного здоровья, посредством стимулирования соответствующей поли-
тики и практики, призванной защитить здоровье, как мужчин, так и женщин»5.

5  ILO: Equality at the heart of decent work, Report IV (No. 13), International Labour Conference, 98th Ses-
sion, Geneva, 2009, p. 170 [МОТ: Равенство в центре концепции достойного труда, Доклад IV (№ 13), 
98-я сессия Международной конференции труда, Женева, 2009, с. 170].
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Что касается мужчин, некоторые факторы риска, воздействующие на их репродуктивное 
здоровье, могут сказаться на их фертильности, либидо и сексуальном поведении. Некото-
рые из факторов риска могут явиться причиной возникновения злокачественных образо-
ваний в мужских репродуктивных органах, нанести вред мужской репродуктивной системе 
или повлиять на развитие мужских репродуктивных органов.

Контакт с вредными веществами, разрушающими репродуктивную систему мужчины, мо-
жет также отрицательно сказаться на здоровье его жены или партнерши, особенно если 
речь идет о беременной женщине и ее ребенке. Их здоровье может пострадать, даже если 
они лично не подвергались прямому воздействию этих вредных веществ.

■   Некоторые вредоносные агенты (инфекции или химикаты) могут содержаться 
в сперме или семенной жидкости и могут проникнуть в тело женщины, нанеся вред 
ее здоровью или здоровью ее ребенка.

■   Некоторые из них способны спровоцировать выкидыш. Ребенок может родиться 
с врожденными дефектами или мертворожденным.

■   Некоторые вредоносные агенты могут попадать с места работы в дом, оставаясь на 
одежде или коже мужчины или на каких-либо предметах, создавая, таким образом, 
угрозу для других.

Факторы риска, влияющие на репродуктивное здоровье, могут быть биологическими, хи-
мическими и физическими. К категориям работников, подверженных потенциальному воз-
действию таких факторов, относятся работники химической и фармацевтической промыш-
ленности; стоматологии и ветеринарии (например, использующие анестезирующие газы); 
химчисток; резиновой промышленности; косметической промышленности; парикмахерских 
(вследствие контакта с красителями); сварщики и металлурги, работающие со свинцом, 
марганцем или никелем; работники сельского хозяйства, контактирующие с пестицидами, 
и фермеры, а также работники пекарен и литейных цехов вследствие высоких температур.

В то время как Конвенция № 183 и Рекомендация № 191, а также ранее принятые нормы 
по охране материнства касаются в первую очередь женского здоровья, некоторые другие 
нормы трудового права служат цели охраны здоровья как женщин, так и мужчин на рабочем 
месте. К ним относятся те, что были приведены выше во Вставке 8.2, а также другие нор-
мы по обеспечению охраны труда на предприятиях и своды практических правил. Послед-
ние являются не только универсальным руководством, но и содержат рекомендации для 
отдельных отраслей экономики и при столкновении с определенными факторами риска6. 
Некоторые более общие рекомендации по разработке политики в области охраны труда, 
обеспечивающей защиту здоровья всех работников, приведены во Вставке 8.5.

Вставка 8.5 Рекомендации в отношении политики предприятий 
в области охраны здоровья всех работников 

Формирование и укрепление культуры профилактики в обеспечении охраны труда на предприятии долж-
но занимать первоочередное место. Когда воздействие вредных факторов нельзя предотвратить, мини-
мизировать или исключить, следует разработать и внедрить меры по охране здоровья всех работников, 
мужчин и женщин, работников с постоянной и неустойчивой занятостью, включая мигрантов, сезонных, 
временных, частично занятых работников и т. п. Применительно к материнству, основополагающим мо-
ментом является оценка рисков, направленная на выявление особых проблем, требующих особых ре-
шений.

6  См. МОТ: Безопасность и гигиена труда, http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-in-
ternational-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang–en/index.htm [посещение 27 сент. 2011].



Комплект пособий по охране материнства. От мечты к реальности для всех20

Модуль 8   Охрана здоровья на рабочем месте

●  При наличии полной и всеобъемлющей политики в области охраны здоровья будут защищены все ка-
тегории работников. Потенциальная угроза здоровью работницы может существовать на любом этапе 
ее жизни, не только на этапе материнства, хотя воздействие на беременных и кормящих женщин (и их 
детей) может иметь особый характер. Например, мутагены способны изменить структуру генетиче-
ского материала клеток. Следовательно, они могут негативно сказаться на состоянии плода во вре-
мя беременности, а также могут спровоцировать развитие рака у взрослого человека. Профилактика 
и охрана здоровья всех работников предотвратит и минимизирует риски в более широком смысле.

●  Помимо профилактики и охраны здоровья всех работников необходимо проводить выявление и оцен-
ку специфических факторов риска в период беременности и грудного вскармливания. Оценка рисков 
должна проводиться в отношении всех работниц, включая временных работников, мигрантов и т. д.

●  Вред репродуктивному здоровью может быть нанесен в любом возрасте, поэтому очень важно избе-
гать произвольного определения возрастных рамок для тех, кто находится в группе риска.

●  Также очень важно задуматься о положении мужчин репродуктивного возраста, нынешних и будущих 
отцов.

Источник: J. Paul, 2004, op. cit., р. 65.

Повышение уровня безопасности и гигиены 
в сфере труда
Формирование на предприятии культуры профилактики 
в обеспечении охраны труда
Тогда как беременных женщин исторически всегда особо защищали от потенциально опа-
сного труда (например, запрещая им заниматься некоторыми видами работ), современные 
нормы трудового права акцентируют внимание на необходимости формирования основан-
ной на профилактике культуры обеспечения охраны труда для всех. Профилактика рисков 
и содействие репродуктивному здоровью посредством ликвидации факторов риска, а так-
же изменения условий труда беременных и кормящих женщин с учетом их потребностей 
должны стать частью более широкой системы общей профилактики рисков и обеспечения 
охраны труда.

Правительства, работодатели и работники обязаны принимать активное участие в обес-
печении безопасной и здоровой рабочей среды посредством системы законодательно 
закрепленных прав и обязанностей, где наивысший приоритет отдается принципу про-
филактики7. Крайне важно вести социальный диалог на всех уровнях: законодательном, 
политическом, уровне предприятия. На предприятиях работодатели и работники (вклю-
чая беременных и кормящих женщин) могут трудиться вместе на всех этапах процесса, 
общими усилиями формируя культуру профилактики и внедряя необходимые правила 
и процедуры.

В деле предотвращения рисков и повышения уровня охраны труда в течение всей бере-
менности ключевым моментом является повышение информированности работодателей 
и работников об их правах и обязанностях. Политика предприятий в области охраны мате-
ринства может сформулировать правила и процедуры, содействующие обеспечению охра-
ны труда в период материнства, а также может быть частью общей политики обеспечения 
охраны труда на предприятии. Все работники должны быть проинформированы о содер-
жании такой политики, поскольку охрана материнства требует поддержки всех работников 
предприятия.

7  См. Конвенцию № 187, Статью 1(d).
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Оценка рисков
Согласно Конвенции № 183 и Рекомендации № 191, работодатель обязан провести проце-
дуру оценки рисков после того, как работница уведомила его о беременности. Изначально 
процедура оценки рисков включает четыре этапа:

■   выявление факторов риска;

■   выявление людей, подверженных риску;

■   оценка степени риска;

■   документальная регистрация рисков и доведение этого документа до сведения ра-
ботниц, которых это касается.

После выявления рисков должны быть приняты соответствующие меры. На Рисунке 8.1 
показана последовательность действий по управлению рисками в соответствии с Рекомен-
дацией № 191.

Рисунок 8.1 Иерархия мер8

8  J. Paul, 2004, op. cit., адаптировано из документа Британского Управления по охране труда: Гигиена 
и безопасность труда недавно родивших и беременных работниц в секторе общественного питания, 
Информационный материал № 19 по охране труда в общественном питании (Лондон, 2001).
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Образец контрольного списка для выявления производственных рисков и оценочная фор-
ма, разработанная МОТ, а также другие инструменты оценки и управления рисками, вклю-
чая руководства и руководящие принципы, представлены в Основных источниках. За-
логом успешно работающей системы оценки и управления рисками является вовлечение 
в нее самих работников, особенно женщин, и проведение консультаций с ними, а также 
привлечение к этому процессу их представителей или советников. Информация, получен-
ная от этих работниц, в особенности об индивидуальных факторах риска, должна обяза-
тельно учитываться. Некоторые работницы могут быть особенно уязвимы либо потому, что 
испытывали на себе воздействие вредных факторов ранее, либо из-за имеющихся у них 
осложнений, либо по причине их рабочих условий. В связи с этим очень важно внимательно 
относиться к каждой медицинской справке, представленной работницей. Вставка 8.6 опи-
сывает информационный инструмент, разработанный в Японии с целью помочь работо-
дателям получить более полное представление о том, что угрожает здоровью их работниц, 
а также с целью пропаганды профилактических мер.

Анализ рисков должен периодически повторяться по мере протекания беременности, по-
скольку состояние женщины в этот период постоянно меняется. Любые существенные из-
менения в состоянии здоровья женщины (или осложнения во времени беременности или 
родов) или планируемые изменения в организации труда, в рабочем оборудовании, трудо-
вых ресурсах или на предприятии также должны пройти оценку рисков с тем, чтобы изме-
рить степень их воздействия на здоровье работниц.

Вставка 8.6 Карта наблюдения за состоянием здоровья женщины 
в период материнства в Японии 

Для того, чтобы работодатель смог принять необходимые меры по охране здоровья работницы в пе-
риод ее беременности, очень важно позаботиться о том, чтобы ему были предоставлены достоверные 
сведения о медицинских рекомендациях, полученных работницей. Рекомендуемые меры должны быть 
четко прописаны с тем, чтобы содействовать осуществлению работодателем своевременных действий. 
Карта наблюдения, то есть карта, предоставляющая медицинские сведения о здоровье женщины в пе-
риод материнства, выдаваемая японским министерством здравоохранения, социального обеспечения 
и труда, является средством обмена информацией между медицинскими учреждениями и работодате-
лем. Посредством карты медицинские учреждения могут предоставить работодателю всю необходимую 
информацию об имеющихся медицинских проблемах работницы и о необходимых для нее условиях 
работы на предприятии.

Источник: Министерство труда: Рекомендации в отношении мер, которые необходимо принять работода-
телям к тому, чтобы беременные и родившие работницы могли выполнять рекомендации, предписанные 
правилами здравоохранения или выданные на основе медицинских освидетельствований. Уведомление 
№ 105, 25 сентября 1997 г.

Иногда профессиональные риски могут быть выявлены посредством более формальных 
оценочных процедур (см., например, мероприятия, проводимые в рамках Кампании за чи-
стую одежду, Вставка 8.7). Такие оценки позволяют предотвратить риски и нанесение вре-
да здоровью и одновременно провести обучение и подготовку по теме охраны материнства 
в сфере труда.
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Вставка 8.7 Кампания за чистую одежду и охрана материнства в сфере 
труда 

В текстильной промышленности Кампания за чистую одежду сыграла активную роль в исследовании ус-
ловий труда и их соответствия добровольно принятым компаниями кодексам поведения. Фабрики всего 
мира, поставляющие товары известных брендов в розничную торговлю, сотрудничают с контролирую-
щими организациями потребителей и пересматривают условия труда, в том числе вопросы, касающиеся 
охраны труда и здоровья работников.
Кампания за чистую одежду собрала вместе производителей, потребителей и профсоюзы с целью раз-
работать кодексы поведения, провести процедуры оценки и добиться улучшения ситуации, где это воз-
можно. Благодаря совместно проведенной оценке были выявлены проблемы в обеспечении охраны 
материнства на швейных предприятиях в Китае, Бангладеш, Таиланде, Индонезии, Мексике и многих 
других странах мира. Кампания установила, что там, где нарушались права женщин на защиту занятости 
и предоставление отпуска в период материнства, женщины боялись объявлять о своей беременности. 
Такое положение дел увеличивает риски неадекватного питания, плохого дородового медицинского об-
служивания и подверженности воздействию вредных факторов на рабочем месте, которые могут явить-
ся причиной врожденных дефектов у младенца, выкидышей и рождения детей с низким весом. В ходе 
кампании были также выявлены случаи, когда беременным работницам приходилось трудиться в тече-
ние долгих часов, когда им отказывали в предоставлении отпуска по медицинским причинам, связанным 
с беременностью, или просто расторгали с ними контракт вместо предоставления временной и безопа-
сной альтернативной работы.
Кампания за чистую одежду также предоставляет консультативную помощь работодателям, работникам 
и профсоюзам по правам матерей. Она публикует примеры из опыта работниц и интервью с теми, кто 
добился предоставления им декретного отпуска и безопасных условий труда. Кампания также предлага-
ет руководство по разработке всеобъемлющего и эффективного кодекса поведения компаний, уважаю-
щего права и охраняющего здоровье работающих женщин.

Источники:
Кампания за чистую одежду (CCC): Made by women: Gender, the Global Garment Industry and the movement for 
Women Workers’ Rights. (Amsterdam, CCC International Secretariat, 2005) [Сделано женщинами: Гендер, миро-
вая швейная промышленность и движение за права трудящихся женщин (Амстердам, международный секре-
тариат ССС, 2005)].
E. Haan and G. Phillips: Made in South Africa (Amsterdam, Clean Clothes Campaign, 2002) [Е.Хаан и Дж. Филипс: 
Сделано в ЮАР (Амстердам, Кампания за чистую одежду. 2002)].
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Управление рисками
На первом этапе необходимо выявить и оценить угрозы и риски на рабочем месте, ко-
торые могут нанести вред безопасности и здоровью женщины и ее ребенка; на втором 
этапе необходимо заняться управлением рисками, устраняя их или уменьшая степень их 
воздействия, а если это невозможно, то принимая альтернативные меры. И работодатели, 
и профсоюзы играют важную роль в оценке рисков и улучшении санитарно-гигиенических 
условий на рабочих местах. В таблице 8.2 приведены примеры управления потенциальны-
ми рисками на предприятиях общественного питания.

Таблица 8.2
Меры по снижению рисков для недавно родивших или беременных работниц

в секторе общественного питания.

Риск Меры
При поднятии и переноске тяжелых предметов по-
вышается риск нарушения осанки у беременных 
женщин и ограничения трудоспособности у жен-
щин, перенесших кесарево сечение. 

Проследить за тем, чтобы женщина выполняла 
легкую работу, не требующую чрезмерного физи-
ческого напряжения.

Риск теплового шока, обезвоживания или устало-
сти по причине чрезмерно высоких или низких тем-
ператур. 

Обеспечить доступ к воде и освежающим напиткам 
и регулярные перерывы в работе.

Усталость от продолжительного стояния или рабо-
ты, требующей больших физических усилий, может 
вызвать проблемы в развитии ребенка.

Дать женщине возможность делать короткие пере-
рывы в работе.
Обеспечить возможность работать сидя, где это 
возможно.

Повышение кровяного давления по причине стрес-
са. 

Обсудить и согласовать объем и темпы работы.

Утреннее недомогание в связи с работой в раннюю 
смену. 

Ввести гибкое расписание.

Тошнота по утрам, вызываемая неприятными за-
пахами. 

Найти гибкий график распределения работы.

Нарушение равновесия на поздних сроках бере-
менности увеличивает риск травматизма при рабо-
те на скользких поверхностях.

Немедленное устранение любой влаги с пола 
и контроль за использованием соответствующей 
обуви.

Источник: Британское управление по охране труда, процитировано по J. Paul, 2004, op. cit.

Адаптация выполняемой работы или условий труда
Потенциальные решения для приведения выполняемой работы или условий труда в соот-
ветствие с состоянием беременной женщины, включают следующие примеры:

■   Беременной работнице магазина на поздних стадиях беременности дают разноо-
бразные рабочие задания, поскольку ей становится трудно сидеть или стоять про-
должительное время. Следует также избегать работы, требующей больших физи-
ческих затрат, работы с товарами на высоких полках.
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■   Беременная женщина испытывает сильные боли в спине, усиливающиеся из-за 
работы, которая предполагает стояние в течение целого дня за сборочным столом. 
Для того чтобы избавить женщину от необходимости долго стоять или сидеть во 
время работы, а также от неудобной позы, необходимо отрегулировать высоту сбо-
рочного стола и предоставить работнице подходящее сиденье с опорой для нижней 
части спины, а также давать ей разные задания в течение рабочего дня.

■   Во второй половине беременности домашняя работница испытывает трудности 
с переноской принадлежностей для влажной уборки вверх и вниз по лестнице. Ее 
работодатель договаривается, чтобы женщина начинала работу на верхнем этаже 
и постепенно спускалась вниз, а также чтобы кто-то другой переносил принадлеж-
ности для уборки с одного этажа на другой. Работодатель предлагает использовать 
маленькую тележку для перемещения ведра с одного места на другое на этаже, 
снижает объем работы и предлагает работнице присесть и отдохнуть всякий раз, 
когда она устанет или почувствует, что ей не хватает воздуха.

■   Униформа работниц, занятых в сфере услуг специально приспосабливается для 
беременных и кормящих женщин, чтобы при изменении формы и размера их тела 
одежда не была слишком тесной или просторной, обеспечивая им безопасность, 
свободу движений и комфорт.

Перевод работницы на другую работу
Во Вставке 8.8 приводятся примеры (не всегда удачные) альтернативной работы для бере-
менных женщин. Ниже дается еще ряд примеров:

■   Работающая на ферме беременная женщина в сезон ягнения переводится на дру-
гой участок, где она не будет контактировать с беременными овцами во время ягне-
ния, чтобы исключить риск инфекции.

■   Женщина на поздних стадиях беременности, которой становится трудно поднимать-
ся по крутой лестнице в свою мастерскую на втором этаже, временно переводится 
на работу в другую мастерскую на первом этаже.

■   Акушерка беременной женщины говорит ей о том, что она должна перестать рабо-
тать в ночные смены, потому что это вызывает у нее чрезмерную усталость. Жен-
щину переводят на дневную работу до ее возвращения из отпуска по беременности 
и родам.

Вставка 8.8 Поиск альтернативной работы для беременных женщин, 
Австрия

Когда женщины, работающие в одной из крупнейших муниципальных прачечных Европы (Городская 
прачечная Вены, Австрия) беременеют, их переводят в пошивочный цех на менее трудоемкую сидячую 
работу. Даже несмотря на то, что прачечная полностью автоматизирована и механизирована, работа 
в ее основном помещении остается по-прежнему физически тяжелой; она выполняется в условиях чрез-
мерно высоких температур, в прямом контакте с вредными химическими веществами, грязным бельем, 
вирусами, переносимыми вместе с кровью, включает поднятие и перенос белья, а также долгое стояние 
в фиксированных и неудобных позах.
Белье, рабочая и защитная одежда, поступающие из всех основных больниц в этом районе, должны 
быть маркированы, отремонтированы, выстираны и поглажены. Перевод беременной женщины на ра-
боту в пошивочный цех или в другую часть здания, помогает ей избежать чрезмерной усталости, риска 
инфекцией, перегрева и нанесения иного ущерба ее здоровью и здоровью и ее ребенка
Источник: J. Paul, 2004, op. cit., р. 61.
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Пропаганда здорового материнства
Здоровое материнство благотворно сказывается не только на беременных и кормящих 
женщинах, но также идет на пользу работодателям и другим работникам предприятия. Про-
паганда здорового материнства позволяет:

■   беременной женщине работать вплоть до начала декретного отпуска;

■   снизить количество осложнений, ускорить ее восстановление после родов, в том 
числе ускорить ее возвращение к работе по окончании декретного отпуска;

■   сохранить здоровье ребенка, что сокращает время отсутствия женщины на работе 
по причине ухода за больным ребенком;

■   повысить степень преданности компании и своей работе, а также мотивацию к ра-
боте.

Следующие меры могут способствовать пропаганде и поддержке здорового материнства:

■   Формирование основанной на профилактике культуры охраны труда. Охрана тру-
да является делом каждого. Улучшение охраны труда для всех приносит пользу 
и работницам в период материнства как на национальном уровне, так и на уровне 
предприятия.

■   Вовлечение в этот процесс всех, кого он затрагивает: каждый человек играет свою 
роль в создании безопасных и здоровых рабочих мест. Основными заинтересован-
ными сторонами в этой работе являются работодатели, работники, профсоюзы и, 
где это уместно, специалисты по охране труда и комитеты по охране труда.

■   Сотрудничество с внешними организациями: налаженное взаимодействие и обмен 
информацией со службами репродуктивного здоровья, государственными органами 
здравоохранения, общественными инициативами на местном уровне и всеми дру-
гими заинтересованными сторонами делает возможным осуществление подлинно 
всестороннего подхода к обеспечению здорового материнства.

ВИЧ и СПИД, материнство и место работы9

Что такое ВИЧ и СПИД?
«ВИЧ» означает вирус иммунодефицита человека, разрушающий иммунную систему. 
«СПИД» означает синдром приобретенного иммунодефицита, который возникает на про-
двинутых последних стадиях развития ВИЧ-инфекции и характеризуется подверженностью 
оппортунистическим инфекциям или связанным с ВИЧ онкологическим заболеваниям или 
их сочетанию.

Без соответствующего лечения больной СПИДом может, в конечном счете, умереть от оп-
портунистических инфекций (например, пневмонии, туберкулеза) или рака.

Люди, болеющие СПИДом, могут выглядеть абсолютно здоровыми. Однако вне зависимо-
сти от стадии заболевания, лица, являющиеся носителями ВИЧ, способны передавать ин-
фекцию другим людям. Многие ВИЧ-инфицированные живут полноценной и продуктивной 
жизнью и им необходима работа, чтобы содержать свои семьи.

9  Материалы нижеследующего раздела отчасти взяты из публикации Совета провинции Британская 
Колумбия по выплате компенсаций работникам: Контролирование вредных воздействий: защита ра-
ботников от инфекционных заболеваний (Ванкувер, 2009) [Controlling exposure: protecting workers from 
infectious disease (Vancouver, 2009)].
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Заразиться ВИЧ можно только через прямой контакт с жидкостями инфицированного орга-
низма (Вставка 8.9). Женщина, живущая с ВИЧ, может передать инфекцию плоду или но-
ворожденному в период беременности, родов или грудного вскармливания. Однако подоб-
ной передачи инфекции от матери к ребенку можно практически полностью избежать, если 
женщина проходит антиретровирусное лечение. Модуль 10 содержит более подробную 
информацию о передаче ВИЧ ребенку во время грудного вскармливания.

Вставка 8.9 Жидкости организма, которые могут содержать ВИЧ
Установлено, что следующие жидкости организма могут иметь высокую концентрацию ВИЧ:

●   кровь;

●   семенная жидкость;

●   вагинальная жидкость;

●   другие жидкости тела, содержащие кровь.
Существуют также другие жидкости тела, способные передавать вирус. Медицинские работники, напри-
мер, могут контактировать с такими жидкостями на работе:

●   жидкость, окружающая головной и спинной мозг;

●   суставная жидкость;

●   жидкость, в которой находится неродившийся младенец;

●   грудное молоко.

Источник: Департамент здравоохранения и социальных служб США: вопросы и ответы по ВИЧ/СПИДу, Цен-
тры по контролю и профилактике заболеваний, 2010, http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/transmission.htm 
(на англ. языке).

ВИЧ/СПИД и женщины
Во многих странах число женщин, пораженных ВИЧ и СПИДом, оказывается непропорци-
онально большим (см. Вставку 8.10). Для женщин, живущих с ВИЧ, которые становятся 
беременными, могут возникнуть дополнительные угрозы их здоровью. Недавняя оценка, 
проведенная в 181 стране мира, показала, что в 2008 году при отсутствии ВИЧ материнская 
смертность сократилась бы примерно на 60.000 человек. Расширение охвата населения 
надлежащей диагностикой ВИЧ, профилактика и медицинские услуги являтюся важным 
компонентом деятельности по сокращению материнской смертности10.

В целях защиты собственного здоровья, здоровья своих коллег, а также своих детей бе-
ременные женщины должны знать свой ВИЧ-статус и предпринимать соответствующие 
меры. Однако в 2009 году лишь около 26% из 125 миллионов беременных женщин, живу-
щих в странах с низким и средним уровнем дохода, сдали анализ крови на ВИЧ11.

Таким образом, большинство беременных женщин все еще не в состоянии получить до-
ступ к соответствующим профилактическим мерам, если их анализ на ВИЧ отрицательный, 
и соответствующее лечение или поддержку, если результат положительный.

10  M.C. Hogan et al.: “Maternal mortality for 181 countries, 1980–2008: A systematic analysis of progress 
towards Millennium Development Goal 5”, in The Lancet (2010, Vol. 375, No. 9726), p. 1613 [М.К. Хоган и др.: 
«Материнская смертность в 181 стране мира, 1980–2008: Систематический анализ прогресса в дости-
жении Цели развития тысячелетия 5», в журнале Ланцет (2010, т. 375, № 9726), с. 1613].

11  WHO/UNAIDS/UNICEF: Towards universal access: Scaling up priority HIV/AIDS interventions in the 
health sector, Progress Report 2010 (Geneva, 2010) [ВОЗ/ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ: «На пути к всеобщему до-
ступу: наращивание объема приоритетных вмешательств, связанных с ВИЧ/СПИДом, в секторе здра-
воохранения», Доклад о достигнутом прогрессе 2010 (Женева, 2010)].
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Женщины, инфицированные ВИЧ, должны пройти медицинское обследование для полу-
чения лечения, которое становится все более доступным и в плане наличия, и по цене 
(подробнее о диагностике ВИЧ см. в этом модуле). Женщины с ВИЧ, находящиеся под ме-
дицинским наблюдением, а при необходимости и проходящие лечение в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями, могут не нуждаться в каких-либо специальных ограничени-
ях, касающихся их работы во время беременности. Медицинские льготы, предполагающие 
компенсацию расходов на медицинские услуги до и/или во время и/или после родов, долж-
ны также охватывать услуги по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР).

Вставка 
8.10 Женщины, ВИЧ и СПИД

Примерно половина всех ВИЧ-инфицированных в мире – женщины, при наличии существенных раз-
личий в статистике между регионами, странами и местами проживания. В странах с низким и средним 
уровнем дохода процент варьируется от 31 в Восточной Европе и Средней Азии до примерно 60 в стра-
нах Африки южнее Сахары. Уровень инфицирования различается также и по возрасту: в Карибском 
бассейне, где женщины составляют 48% от общего числа людей, живущих с ВИЧ, вероятность инфици-
рования молодых женщин примерно в 2,5 раза выше, чем молодых мужчин. В Южной Африке вероят-
ность инфицирования для девушек 2,5 – 4 раза выше, чем для юношей, что усугубляет их уязвимость 
в отношении других проблем, таких как гуманитарный и продовольственный кризис, а также нехватка 
свободного времени в связи с выполнением в семьях неоплачиваемого труда по уходу. Вероятность 
обеднения женщин также оказывается выше, чем у мужчин, что, в свою очередь, ограничивает их доступ 
к мерам профилактики или к эффективным лекарственным средствам. Отсутствие доступа к медика-
ментам, снижение покупательной способности и недостаточная информированность, связанные с бед-
ностью, непропорционально увеличивают уровень инфицирования ВИЧ среди женщин.

По причинам биологического и социально-культурного характера женщины значительно более уязви-
мы для ВИЧ-инфекции и чаще поражаются вирусом. Исследования показывают, что наиболее вероят-
ным путем инфицирования для женщин является гетеросексуальное половое сношение. В некоторых 
странах, особенно в странах Африки южнее Сахары, женщины менее информированы о надлежащих 
методах контрацепции, имеют к ним ограниченный доступ, недостаточно охвачены тестированием на 
ВИЧ во время беременности и в целом менее информированы в этой области. Гендерное неравенство 
в принятии решений также ведет к большей уязвимости женщин, и даже если женщины обладают точной 
информацией и знаниями, их решений и экономического влияния может оказаться недостаточно для 
того, чтобы заставить их партнеров соблюдать необходимые меры предосторожности во время поло-
вого акта. Женщины также значительно чаще становятся объектами социальной изоляции и жертвами 
сексуального насилия, что, в свою очередь, повышает для них риск инфицирования. Женщины, живущие 
в экономически нестабильных условиях, значительно чаще вынуждены уходить в сферу сексуальных 
услуг, где формируется модель поведения с высоким уровнем риска.

Источники:

UNAIDS: Action framework: Addressing women, girls, gender equality and HIV, (Geneva, Aug. 2009) [ЮНЭЙДС: Об-
щая концепция действий: Решение проблем женщин, девушек, гендерного равенства и ВИЧ, (Женева, август 
2009)].

WHO: Women and Health: Today’s evidence, tomorrow’s agenda (Geneva, 2009) [ВОЗ: Женщины и здоровье: 
Сегодняшние проблемы – повестка дня на завтра (Женева, 2009)].

Профилактика связанной с профессиональной деятельностью передачи 
ВИЧ на рабочем месте
Не смотря на то, что заражение ВИЧ на рабочем месте происходит относительно редко, 
это, тем не менее, не отрицает саму возможность инфекции. Связанное с профессио-
нальной деятельностью заражение может произойти посредством медицинской иглы или 
любого другого острого предмета, контактировавшего с инфицированной кровью, а также 
если брызги крови попадут в глаза или рот работника. Вирус ВИЧ может также проникнуть 
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в кровь через повреждения кожного покрова, особенно, если люди, имеющие контакт с та-
кой кровью и повреждения на коже, не надевают медицинских перчаток. Каждый работник, 
контактирующий с любыми жидкостями организма, через которые могут передаваться ин-
фекции крови, включая ВИЧ, находится в группе риска.

Представители профессий, где прямой контакт с жидкостями тела является частью по-
вседневной работы, имеют более высокую вероятность заражения ВИЧ. К этим категориям 
относятся работники медицинских учреждений (хирурги, медицинские сестры, обслужива-
ющий персонал и сотрудники отделения экстренной медицинской помощи, средний меди-
цинский персонал, стоматологи, специалисты по гигиене полости рта и др.), пожарники, 
полицейские, персонал, занимающийся уборкой больничных помещений, вывозом мусора, 
сестры-хозяйки и подсобные рабочие. Работники сферы сексуальных услуг тоже находятся 
в зоне высокой степени риска.

Заражение содержащимися в крови патогенными микроорганизмами можно предотвратить 
(см. Вставку 8.11). Многие носители ВИЧ не имеют никаких симптомов болезни и не зна-
ют, что они инфицированы; поэтому любую кровь необходимо рассматривать, как потенци-
ально инфицированную и соблюдать предписанные меры предосторожности при контакте 
с кровью и жидкостями тела.

Наиболее эффективно защищают от инфицированной ВИЧ крови или других жидкостей 
тела использование резиновых перчаток при работе с ними, меры дезинфекции и санитар-
ной обработки (например, стерилизация в автоклавах), а также использование презерва-
тивов во время сексуальных отношений (в случае сексуальных работников). В контексте 
системы здравоохранения эти меры образуют часть «Стандартных мер предосторожности 
в сфере здравоохранения», выпущенных ВОЗ в 2007 году12.

Вставка 
8.11

Практические советы по профилактике инфицирования ВИЧ 
на рабочем месте 

Хорошим способом выявления потенциальной угрозы заражения является инспектирование рабочих 
мест, установление обратной связи с персоналом, расследование случаев заражения, регистрации слу-
чаев оказания первой помощи, а также регистрация жалоб и претензий. При обнаружении потенциаль-
ной угрозы рекомендуется соблюдение следующих мер предосторожности:

●   Соблюдать надлежащую процедуру мытья рук. Мытье рук – наиболее простой и эффективный способ 
контроля распространения наиболее заразных заболеваний.

●   Выполнять предписанные профилактические процедуры всякий раз, когда существует любая возмож-
ность контакта с кровью или жидкостями тела. К этим процедурам относится: гигиена рук, соблюде-
ние правил безопасности на рабочем месте, использование перчаток и халатов, а также защита глаз.

●   Заменять традиционно используемые остроконечные и режущие предметы и инструменты на си-
стемы или инструменты, изначально спроектированные как безопасные (например, выдвигающиеся 
иглы, тупоконечные иглы для наложения швов и зачехленные скальпели)

●   Разрабатывать процедуры по технике безопасности, требующие немедленной утилизации медицин-
ских игл после их использования, запрещающие надевать на иглу колпачок после ее использования, 
а также способов передачи хирургических инструментов на операции без применения рук (или через 
нейтральную зону).

●   Информировать персонал о методах профилактики, наличии вакцины против гепатита В, о важности 
регистрации всех случаев инфицирования или инцидентов, когда инфицирования едва удалось из-
бежать, а также об обязанностях персонала по созданию и поддержанию безопасной рабочей среды.

12  ВОЗ: Стандартные меры предосторожности в здравоохранении (Женева, 2007).
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●   Обеспечить, чтобы при сборе мусора остроконечные предметы и биологические медицинские отходы 
собирались отдельно. Контейнеры для утилизации остроконечных предметов должны быть проколо-
стойкими и герметичными.

●   Отсортировывать предназначенное для стирки белье и одежду со следами крови и при контакте 
с ними использовать медицинские перчатки.

●   Разработать общие процедуры санитарной обработки и очистки запачканных кровью предметов, 
включающие дезинфекцию поверхностей, на которых присутствуют следы крови.

●   Направлять каждого, кто при выполнении своей работы, возможно, имел контакт с переносимыми 
кровью патогенами, в ближайшее специализированное медицинское учреждение. Медработник, по-
лучивший рану от укола иглой, должен быть осмотрен терапевтом в течение двух часов после инци-
дента. В учреждении, где работники контактируют с жидкостями организма и кровью, должна быть 
налажена система мер по постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции.

●   Расследовать все случаи инфицирования с целью предотвращения их повторения.

●   Применять стандартные и универсальные меры предосторожности для предотвращения воздейст-
вия любых факторов риска на рабочем месте, где таковые факторы имеются.

Источник: Совет провинции Британская Колумбия по выплате компенсаций работникам, 2009, op. cit. с. 9

Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 200) содержит нижеприве-
денные рекомендации по профилактике заражения ВИЧ, связанного с профессиональной 
деятельностью (см. Вставку 8.12) 

Вставка 
8.12

Профилактика заражения ВИЧ, 
связанного с профессиональной деятельностью

Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 200) содержит следующие руководящие 
принципы по обеспечению охраны труда на предприятиях, а также профилактике заражения ВИЧ на 
рабочем месте (Статьи 30–34):
Производственная среда должна быть здоровой и безопасной с учетом принципов и положений Конвен-
ции 1981 года о безопасности и гигиене труда (№ 155) и Рекомендации 1981 года (№ 164), Конвенции 
2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (№ 187) и Рекомендации 2006 года 
(197), а также других соответствующих международных актов, таких как совместные руководящие доку-
менты Международного бюро труда и ВОЗ.
Меры по охране труда, препятствующие воздействию ВИЧ-инфекции на рабочих местах, должны вклю-
чать профилактические меры общего характера, мероприятия по предотвращению несчастных случаев 
и рисков, такие как организационные меры, технические и технологические меры, индивидуальное за-
щитное снаряжение и, в соответствующих случаях, меры по охране окружающей среды и постконтак-
тные средства профилактики и другие меры безопасности с целью минимизации риска заражения ви-
русом ВИЧ и туберкулезом работников отдельных профессий, в наибольшей степени подвергающихся 
риску, включая работников в секторе здравоохранения.
Когда существует опасность подвергнуться воздействию ВИЧ-инфекции на рабочем месте, работники 
должны проходить обучение и подготовку в отношении видов передачи инфекции и мер по предотвраще-
нию воздействия этой инфекции. Государства-члены должны принять меры для обеспечения того, чтобы 
мероприятия в области профилактики и охраны труда проводились согласно соответствующим нормам.
В рамках мер по повышению степени информированности необходимо подчеркивать, что ВИЧ-инфек-
ция не передается посредством физических контактов и что присутствие лица, живущего с ВИЧ, не 
следует считать производственным риском.
Службы, занимающиеся вопросами охраны труда, а также механизмы охраны труда на рабочих местах 
должны рассматривать проблемы, связанные с ВИЧ/СПИДом, с учетом положений Конвенции 1985 года 
о службах гигиены труда (№ 161) и Рекомендации 1985 года (№ 171), совместных руководящих прин-
ципов МОТ/ВОЗ о службах здравоохранения и по вопросам ВИЧ/СПИДа издания 2005 года и любых 
последующих изданий, а также других соответствующих международных актов.

Источник: Международная конференция труда (МКТ): Рекомендация о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 200), 
17 июня 2010, Женева.
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Расширение сферы действия услуг по диагностике, 
профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа через 
предприятия

Предприятие может играть жизненно важную роль в предоставлении женщинам репродук-
тивного возраста возможности добровольно обращаться за помощью к врачам и психоло-
гам, в расширении их доступа к проведению медицинских анализов и к программам про-
филактики передачи инфекции от матери к ребенку. Роль сферы труда в этом отношении 
включает в себя следующие области:

■   Программы по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (ППМР), 
осуществляемые на предприятиях.

■   Медицинские услуги и направления к специалисту в рамках программ ППМР, дей-
ствующих на предприятии.

■   Первичная профилактика в структурах предприятия.

■   Внедрение новых международных норм по вопросам ВИЧ и СПРДа.

1)   Применение новых международных норм трудового права 
по вопросам ВИЧ/СПИДа. Пропаганда программ профилактики передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку (ППМР) (посредством работы 
с профсоюзами и с лидерами делового сообщества)

Для поддержки программ ППМР необходима мобилизация профсоюзов и крупных 
предпринимателей на национальном уровне. Руководство профсоюзов и коммерче-
ских предприятий пользуются большим влиянием и способно обеспечить широкую об-
щественную поддержку программ ППМР и, как следствие, содействовать увеличению 
числа работниц, обращающихся за подобными профилактическими услугами. Сторон-
ники программ должны сосредоточить свои усилия на привлечении к участию в ней 
как мужчин, так и женщин, разъясняя и тем, и другим, что они могут и должны делать 
в этой области. Кроме того, пропаганда должна содействовать донесению до общест-
венности тех преимуществ, которые реализация программ МППР приносит буквально 
всем: еще не рожденному ребенку, родившемуся младенцу, семье, местным общинам 
и обществу в целом. Такой подход гармонично встраивается в более масштабную об-
щую структуру кампаний под лозунгом «Знай свой статус», которые проходят в насто-
ящее время во многих странах мира.

2)   Формирование спроса на услуги программ ППМР 
и увеличение числа направлений к специалистам со стороны программ, 
реализуемых на предприятиях

Работа по повышению осведомленности о программах ППМР, а также о предо-
ставляемых услугах и возможности направления к специалистам в рамках такой 
программы, ведется, главным образом, в Китае, Эфиопии, Гане, Непале, Сьерра-
Леоне, ЮАР, Республике Шри-Ланка, Уганде и Замбии. Программы в основном со-
стоят из включения разделов по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку 
(ППМР) в учебные пособия и методические модули для преподавателей из числа 
инфицированных и коллег; специального образовательного блока для беременных 
женщин по профилактике ВИЧ-инфекции среди матерей; учебных занятий для пар-
тнеров-мужчин на предприятиях; консультаций по профилактическим мерам, сни-
жающим до минимума риск передачи вируса нерожденному ребенку; интеграции 
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ППМР в национальные планы действий по борьбе с ВИЧ/СПИДом и в политику 
предприятий и разработки учебных модулей по ППМР специально для молодых 
мужчин и женщин.

Для увеличения числа обращений работниц в службы ППМР на предприятиях необхо-
димо осуществлять следующие действия:

■   Повышать интерес к услугам программ профилактики передачи ВИЧ от матери к ре-
бенку посредством реализации комплексных программ на уровне предприятий.

■   Проводить работу с мужчинами, поощряя их к активному участию в программах 
ППМР.

■   Периодически пересматривать учебные модули по ППМР для преподавателей из 
числа коллег и инфицированных, чтобы обеспечить их соответствие стандартам 
качества в оказании работницам консультативной помощи.

■   Наращивать (где это возможно) возможности структур, обеспечивающих охрану тру-
да (ОТ), по оказанию психологической поддержки и проведению анализов на ВИЧ, 
консультированию по методике безопасных родов и более безопасных приемов 
грудного вскармливания, а также по вовлечению в этот процесс партнера и членов 
семьи.

■   Укреплять партнерство с ЮНИСЕФ и ВОЗ на уровне государств с целью предостав-
ления на предприятиях качественного обучения в рамках программы ППМР.

■   Внедрять на предприятии практику направления ВИЧ-инфицированных женщин 
в добровольные службы поддержки по месту жительства, в рамках оказания психо-
логической поддержки после сдачи анализа.

■   Содействовать аккредитации центров/служб охраны здоровья, действующих на 
предприятии, чтобы они могли проводить всестороннюю диагностику ВИЧ-инфек-
ции и вести профилактическую работу. Это предполагает укрепление партнерства 
с органами здравоохранения и другими структурами (как на национальном, так и на 
местном уровне).

■   Совместно с ВОЗ и ЮНИСЕФ содействовать профессиональной подготовке ме-
дицинских работников, занятых в добровольном консультировании и тестировании 
программ ППМР.

■   Повышать уровень знаний и профессиональных навыков преподавателей из числа 
работников и работниц предприятия, периодически проводя с ними занятия, сосре-
доточенные на ППМР.

■   Участвовать в постоянных информационных кампаниях по ППМР, проводимых 
национальным правительством или местными органами власти и сотрудничать 
с ними, чтобы стратегически нацеливать их на конкретные предприятия (особенно 
с преимущественно «мужскими» профессиями).

3)   Усиление первичной профилактики через структуры, 
действующие на предприятиях

Поскольку в настоящее время СПИД остается неизлечимым, и рост числа вновь ин-
фицированных опережает рост числа лиц, проходящих антиретровирусную терапию 
(АРТ), первичная профилактика является одним и самых устойчивых методов борь-
бы с пандемией СПИДа и снижения числа новых заражений. В настоящее время 
всестороннюю программу борьбы с ВИЧ/СПИДом реализуют у себя при содейст-
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вии МОТ около 500 предприятий в следующих странах: Бурунди, Камбоджа, Китай, 
Республика Конго, Эфиопия, Гана, Индия, Индонезия, Казахстан, Кения, Лаосская 
Народно-Демократическая Республике, Лесото, Мадагаскар, Малави, Мали, Маври-
тания, Республика Молдова, Мозамбик, Непал, Нигерия, Филиппины, Сенегал, Сьер-
ра-Леоне, ЮАР, Шри-Ланка, Свазиленд, Объединенная Республика Танзания, Укра-
ина, Вьетнам и Зимбабве. Эти программы уровня предприятий занимаются такими 
вопросами, как:

■   пропаганда безопасной практики сексуальных отношений;

■   сокращение числа сексуальных партнеров;

■   увеличение числа женщин, обращающихся в службы добровольного консультиро-
вания и тестирования (ДКТ) в рамках кампании, проходящей под лозунгом «Знай 
свой статус»;

■   увеличение числа женщин, обращающихся за услугами в рамках программ ППМР.

Необходимо усилить сосредоточенность на первичной профилактике, реализуя все-
объемлющие программы на уровне предприятия.

4)  Решение проблемы стигматизации и дискриминации посредством применения 
новых международных норм трудового права

Установлено, что стигматизация и дискриминация являются серьезным барьером, 
препятствующим обращению людей в службы добровольного консультирования и те-
стирования (ДКТ) и ППМР, во многих странах с низким и средним уровнем дохода. 
Решение проблемы стигматизации и дискриминации содействует созданию благопри-
ятной среды доверия, способствующей увеличению числа обращений к услугам по 
ППМР.

Новая Рекомендация МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№ 200) в значи-
тельной мере помогает решению сопутствующих ВИЧ проблем стигматизации и дис-
криминации на предприятии, призывая к поддержке действий, в результате которых 
будет расти:

■   число предприятий с благоприятной средой, свободной от стигматизации и дискри-
минации;

■   число стран, проводящих национальную политику борьбы с ВИЧ/СПИДом на уров-
не предприятий, которая решает проблемы стигматизации и дискриминации;

■   число стран, пересматривающих свое трудовое законодательство с тем, чтобы обес-
печить решение проблем стигматизации и дискриминации людей, живущих с ВИЧ;

■   число работников, узнавших свой статус в отношении ВИЧ/СПИДа в результате 
проведения кампании под лозунгом «Знай свой статус»;

■   число политических мер, направленных против стигматизации и дискриминации лю-
дей, живущих с ВИЧ, на рабочих местах. 
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Вставка 
8.13

Расширение доступа к услугам в области ППМР 
посредством реализации программ ППМР на уровне 
предприятия в Сьерра-Леоне

МОТ совместно с Национальным Секретариатом по вопросам СПИД в Сьерра-Леоне образовали пар-
тнерство, финансируемое Фондом международного развития Организации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК), с тем, чтобы повысить информированность о ППМР и доступ к этим профилактическим услугам, 
реализуя соответствующие программы на предприятиях, с особым упором на предприятия горнодобы-
вающей промышленности.

Помощь МОТ включает:

●   Подготовку медицинских работников на предприятиях, имеющих собственные поликлиники, для ока-
зания соответствующих услуг. Обучение проводится в сотрудничестве с Министерством здравоох-
ранения и санитарии, что обеспечивает аккредитацию службы и ее постоянную поддержку в плане 
материально-технического обеспечения. Цель Секретариата – проследить за тем, чтобы все гор-
нодобывающие предприятия, имеющие собственные учреждения здравоохранения, предлагали 
полный спектр услуг по ВИЧ (добровольное консультирование и тестирование, антиретровирусное 
лечение, ППМР и т. д.).

●   Проведение образовательных программ на предприятиях с целью повышения информированности 
сотрудников и расширения доступа к услугам для работниц и их супругов.

Анализ финансовых затрат и достижений показал, что партнерство между МОТ и Национальным Се-
кретариатом по вопросам СПИД в Сьерра-Леоне, финансируемое Фондом международного развития 
ОПЕК, является экономически эффективным способом увеличения числа обращений работниц за услу-
гами ППМР.

Разработка политики предприятия в области борьбы с ВИЧ/СПИДом
МОТ предлагает всем работодателям сформулировать, совместно с представителями ра-
ботников, общие принципы политики в области борьбы с ВИЧ/СПИДом на предприятиях, 
которые включали бы ту поддержку и услуги по уходу, которые работники получат, если ока-
жутся ВИЧ-инфицированными (см. Вставку 8.14). МОТ оговаривает, что тестирование на 
ВИЧ не может служить обязательным условием для приема на работу, доступа к професси-
ональной подготовке или карьерного роста. Все работники, включая беременных и кормя-
щих женщин, имеют право на сохранение конфиденциальности своего ВИЧ-статуса, даже 
если работодатель поощряет сдачу анализа на ВИЧ или сам оказывает необходимые для 
этого услуги13.

Вставка 
8.14

Формулирование политики предприятий в области борьбы 
с ВИЧ/СПИДом

Политика на уровне предприятия определяет общую структуру действий, направленных на сокращение 
распространения ВИЧ и борьбу с его последствиями. Она:

●   обязывает предприятия принимать соответствующие меры профилактики;

●   предписывает нормы поведения и устанавливает права для всех работников (как живущих с ВИЧ/
СПИДом, так и неинфицированных);

●   дает рекомендации администрации и представителям работников;

●   помогает предприятиям планировать меры по борьбе с ВИЧ/СПИДом и смягчению его последствий.

13  Международная конференция труда: Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда 
(№ 200), п. 24–27.
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Политика должна быть результатом совместной работы и сотрудничества руководства и работников 
предприятия.
Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда», как и Рекомендация МОТ 
2010 года по ВИЧ/ СПИДу и сфере труда (№ 200), содержат принципы для разработки политики и про-
грамм по борьбе с ВИЧ/СПИДом на предприятии.
Содержание. Изложение политики начинается с общего заявления или введения, которое устанавли-
вает связь политики в области ВИЧ/СПИДа с ситуацией на месте, включая один или оба из следующих 
пунктов:

●   причину, по которой компания разработала политику в области борьбы с ВИЧ/СПИДом, и ее связь 
с политикой компании в других областях;

●   соответствие политики национальному/местному законодательству и отраслевым соглашениям.
Концепция и общие принципы политики. Политика устанавливает некоторые общие принципы в ка-
честве основы для других положений, подчеркивая необходимость борьбы со стигматизацией и дискри-
минацией.
Особые положения. Политика должна включать положения по следующим темам:

●   защита прав работников, живущих с ВИЧ/СПИДом;

●   профилактика ВИЧ/СПИДа посредством информирования, образования и обучения;

●   обеспечение ухода и поддержки для работников, живущих с ВИЧ/СПИДом, и членов их семей.
Реализация и контроль выполнения. Многие политические установки остаются нереализованными 
и не изменяют повседневной практики работы. Для исправления ситуации следует разработать план 
преобразования политики в практический результат, в частности создать структуры и назначить ответ-
ственных лиц. Если политическая программа не оформлена в виде письменного соглашения, в нее не-
обходимо добавить короткий пункт, в котором представители руководства и работников официально 
заявят о своей полной поддержке принятой политики.

Источник: Рекомендация № 200, op. cit.

Вставка 
8.15 Борьба с ВИЧ /СПИД на уровне предприятия, Нигерия

Нигерия реализовала эффективную программу по борьбе со СПИДом в государственном секторе, дей-
ствуя через Федеральное министерство труда. Программа обеспечила всех работников необходимой 
информацией о ВИЧ/СПИДе и поддерживает лозунг «Знай свой статус», так как это знание является 
необходимым шагом на пути к личному здоровью и созданию здоровой и безопасной рабочей среды..
В рамках программы работники могут пройти бесплатное антиретровирусное лечение, а также каждые 
три месяца сдавать, с полным сохранением конфиденциальности, анализ крови на ВИЧ, который прово-
дит врач-специалист по гигиене труда, посещающий сотрудников по месту работы. Чтобы помочь ВИЧ-
инфицированным справляться со своей работой, министерство также применяет принцип обоснованных 
изменений условий труда, предполагающий корректировку выполняемых работниками заданий, часов 
работы или адаптацию их рабочего места.
Программа установила связи с Государственной программой по профилактике передачи инфекции ВИЧ 
от матери к ребенку. Предоставление медицинского ухода и психологической поддержки стимулирова-
ло работников к повышению уровня своих знаний, добровольному консультированию и тестированию, 
а также способствовало снижению уровня стигматизации и дискриминации в связи ВИЧ/СПИДом.

Источник: МОТ: ВИЧ/СПИД и сфера труда, Доклад lV, Международная конференция труда, 98-я сессия, Же-
нева, 2009.
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Основные моменты для усвоения
  Международные нормы и национальное законодательство определяют общие 

принципы построения систем и программ обеспечения охраны труда и содер-
жат многочисленные положения по охране труда беременных и кормящих ра-
ботниц, включая предоставление им отпуска, если для них не могут быть со-
зданы условия труда, отвечающие их состоянию в период материнства.

  Формирование на предприятиях культуры обеспечения охраны труда, осно-
ванной на профилактике, является основополагающим принципом поддержки 
и улучшения здоровья всех работников предприятия, как мужчин, так и жен-
щин. Если подверженность рискам невозможно предотвратить, минимизиро-
вать или устранить, необходимо осуществлять профилактические меры в от-
ношении всех работников. Рабочие места должны быть безопасными для всех 
работников, и мужчин, и женщин, на любом этапе их жизни.

  Некоторые особенности работы или организации рабочего места могут созда-
вать особую угрозу для охраны труда в период беременности и грудного вскар-
мливания. Опасность нанесения вреда репродуктивному здоровью может 
иметь биологическую, химическую или физическую природу, она также может 
возникать по причине стресса, плохой гигиены и плохих условий труда. После 
уведомления работодателя о беременности работницы необходимо провести 
оценку рисков и принять по ее результатам соответствующие меры.

  ВИЧ и СПИД в непропорционально большей степени поражают женщин и уг-
рожают здоровью матери, новорожденного ребенка и грудного младенца. Кри-
тически важным условием борьбы с пандемией является расширение равно-
правного доступа как мужчин, так и женщин к соответствующей информации, 
услугам по диагностике, профилактике, лечению ВИЧ/СПИДа и по уходу за 
людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом.

  Меры по борьбе с ВИЧ/ СПИДом на уровне предприятий, дополняют общую 
деятельность в этом направлении за счет: расширения доступа к надежной 
и точной информации, профилактики профессиональных рисков и передачи 
ВИЧ другим лицам на рабочем месте, поддержки программ ППМР. Наличие на 
предприятии политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом дает работникам полную ин-
формацию о поддержке, на которую могут рассчитывать все работники, в том 
числе беременные женщины и кормящие матери.
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Основные источники и литература

Охрана труда (ОТ)

МОТ: План действий (2010–2016) по обеспечению широкой ратификации и эффек-
тивного применения нормативных инструментов в области безопасности и гигиены 
труда (Конвенция № 155, ее Протокол от 2002 года и Конвенция № 187), Администра-
тивный Совет, 307-я сессия, март 2010 года.

Этот план был одобрен МОТ с тем, чтобы обеспечить долгосрочную стратегию по повы-
шению уровня охраны труда (ОТ) во всем мире. План содержит самый свежий обзор по-
литики МОТ в области БГТ, а также самых последних конвенций по этой теме. Стратегия, 
используемая МОТ, может в равной мере осуществляться на национальном и региональ-
ном уровнях.

Доступно на: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-normes/documents/publi-
cation/wcms_125616.pdf (на англ. языке)

ВОЗ: Женщины и здоровье: Сегодняшние проблемы – повестка дня на завтра (Жене-
ва, 2009).

Этот доклад, опубликованный ВОЗ, предлагает подробный обзор современных факторов 
риска, которые особенно поражают женщин на протяжении всей их жизни. Данная публика-
ция, содержащая статистические данные, сравнения в масштабе всего мира, а также реко-
мендации по разработке политики, является полезным инструментом для понимания того, 
каким образом факторы риска поражают именно женщин, а также предлагает конкретные 
методы эффективного сокращения факторов риска. Доклад содержит главы о материнском 
здоровье и ВИЧ/СПИДе.

Доступно на: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241563857_eng.pdf (на англ. языке)

M-A. Mengeot and L. Vogel: Production and reproduction: Stealing the health of future 
generations (Brussels, European Trade Union Institute, 2008). [M-A. Манжо и Л. Фогель: 
Производство и воспроизводство: кража здоровья будущих поколений (Брюссель, 
Европейский Институт профсоюзов, 2008)].

Эта книга в лаконичной форме рассказывает о производственных угрозах репродуктивному 
здоровью с позиции профсоюзов. Особое внимание в ней уделяется вредным химическим 
веществам, хотя она содержит информацию и о других факторах риска. Темой обсуждения 
является особая роль профсоюзов, выступающих за политику обеспечения безопасности 
труда и за законодательство, ориентированное на профилактику.

Доступно на: http://hesa.etui-rehs.org/uk/publications/pub44.htm (на англ. языке)

ВОЗ: Стандартные меры предосторожности в здравоохранении (Женева, 2007).

Эти стандартные меры предосторожности, опубликованные ВОЗ в 2007 году, были раз-
работаны с целью снижения риска заражения патогенными микроорганизмами, пере-
дающимися через кровь и другими путями, как из признанных, так и из непризнанных 
источников. Они составляют базовый уровень мер предосторожности для защиты от ин-
фекции и должны применяться, как минимум, при оказании медицинской помощи всем 
пациентам.

Доступно на: http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/ind (на англ. 
языке)
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ВОЗ: Гендерное равенство, работа и здоровье: обзор фактов (Женева, 2006).

В данной публикации исследуется взаимосвязь между гендерным равноправием, здоро-
вьем и вопросами безопасности труда на предприятиях. Она содержит анализ того, как 
биологические различия между мужчиной и женщиной ведут к различиям в воздействии на 
них разных факторов риска, как предприятия решают эти проблемы и как их следует ре-
шать. В документе также говорится о необходимости разработки новой политики по защите 
женского здоровья на рабочем месте и предлагаются конкретные рекомендации по обес-
печению охраны труда, а также обеспечению гендерного равенства работающих женщин.

Доступно на: http://www.who.int/occupational_health/publications/genderwork/en/index.html 
(на англ. языке)

WHO: Occupational hazards for women: Extracts from the occupational hazards section 
of the Anthology, on women, health and the environment (Geneva, 1994) [ВОЗ: Професси-
ональные риски для здоровья женщин: выдержки из посвященного производствен-
ным рискам раздела Антологии о женщинах, здоровье и окружающей среде (Женева, 
1994)].

Эти выдержки акцентируют внимание на многочисленных производственных факторах ри-
ска, в отношении которых женщины особенно уязвимы. Выдержки подробно рассказывают 
об этих рисках, а также о том, насколько отрицательно они могут сказаться на здоровье 
и безопасности женщин и их детей. В материалах описываются конкретные ситуации и при-
водятся конкретные примеры. В заключение даются рекомендации по улучшению условий 
труда и методам управления перечисленными факторами риска.

Доступно на: http://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehwomenanthology.p 
(на англ. языке)

ILO: “Family-friendly measures”, in Wise-R Action Manual (Geneva, 2009), Module 5. [МОТ: 
«Меры, учитывающие потребности семьи», в новой редакции Руководства по повы-
шению производительности труда на малых предприятиях (Женева, 2009), Модуль 5].

Повышение производительности труда на малых предприятиях (WISE) – это методика об-
учения, разработанная специально для улучшения условий и производительности труда 
на малых и средних предприятиях во всем мире. Модуль 5 Руководства по повышению 
производительности труда на малых предприятиях, вышедшего в 2009 году, содержит кон-
кретные рекомендации и комплексную методику, позволяющие этим предприятиям реа-
лизовывать у себя меры, учитывающие потребности семьи, которые защищают здоровье 
и обеспечивают безопасность беременных женщин, одновременно решая проблемы про-
изводительности.

Доступно на: http://www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/lang–en/docName–WCMS_
14 5380/index.htm (на англ. языке)

J. Paul: Healthy beginnings: Guidance on safe maternity at work (Geneva, ILO, 2004). 
[Дж. Пол: Здоровые начала: Руководство по безопасному материнству на рабочем 
месте (Женева, МОТ, 2004)].

Данное руководство предоставляет обширную информацию о факторах риска для репро-
дуктивного здоровья на рабочем месте и о методах профилактики и управления ими. Пу-
бликация предлагает ряд практических инструментов для выявления производственных 
рисков и поиска решений, включая: перечни контрольных вопросов для выявления рисков 
на рабочих местах; примеры рисков и возможные меры их устранения или минимизации; 
конфиденциальный контрольный перечень для использования работницами; образец блан-
ка оценки рисков; руководство по осуществлению действий, адаптированное для широкого 
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круга заинтересованных сторон; методические таблицы с данными о производственных ри-
сках, ориентированные на некоторые секторы экономики (например, гостиничный, ресто-
ранный и туристический бизнесы; здравоохранение; розничную торговлю; строительство, 
угольную промышленность и т. п.)

Доступно на: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_106_engl.pdf (на англ. языке)

М. Keith et al.: Barefoot research: A workers’ manual for organizing on work security (Ge-
neva, ILO, 2002). [M. Киф и др.: Сам себе исследователь: Пособие для работников 
по объединению для решения вопросов обеспечения безопасности труда (Женева, 
МБТ, 2002)].

Сам себе исследователь – методическое руководство, которое помогает работникам оце-
нить производственные риски и бороться с ними сообща и эффективно. Публикация пред-
лагает методику, примеры и образцы опросов для надлежащего проведения оценки рисков, 
а также пути решения проблем и действия, которые следует предпринять, если выявлены 
условия, наносящие вред здоровью.

Доступно на: http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/barefoot.htm#line (на англ. 
языке)

Европейский профсоюзный институт (ЕПИ). Исследование рисков для репродуктив-
ного здоровья.

Европейский профсоюзный институт предлагает исследования и публикации, специаль-
но предназначенные для использования профсоюзами, выступающими за осуществление 
мер по охране репродуктивного здоровья женщин. Приводятся подробные примеры фак-
торов риска для репродуктивного здоровья и того, как эти проблемы решались и решаются 
в странах Евросоюза.

Доступно на: http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp? dos_pk=22 (на англ. языке)

Программа МОТ по обеспечению охраны труда и защиты окружающей среды (Safe-
Work).

Исходя из того принципа, что достойный труд должен быть безопасным трудом, програм-
ма SafeWork ставит себе целью дать миру представление о масштабах и последствиях 
несчастных случаев на рабочем месте и связанных с работой заболеваний; поставить 
вопрос обеспечения охраны труда (ОТ) в повестку дня на международном и националь-
ном уровнях и поддержать усилия стран по совершенствованию национальных систем 
и программ обеспечения БГТ согласно соответствующим международным нормам трудо-
вого права.

Доступно на: http://www.ilo.org/safework/lang–en/index.htm (на англ. языке)

База данных INCHEM Международной программы химической безопасности (МПХБ).

Международная программа химической безопасности (МПХБ) опубликовала базу данных 
INCHEM, состоящую из рецензированных специалистами в этой области документов, каса-
ющихся безопасного использования химикатов. База данных содержит новейшие материа-
лы, описывающие, какие химикаты, часто из числа широко используемых, могут представ-
лять опасность для беременных и кормящих работниц, а также рекомендации по тому, как 
избежать подобных рисков.

Доступно на: http://www.inchem.org (на англ. языке)
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Департамент ВОЗ по вопросам гендерного равенства, женщин и здоровья.

Данная программа акцентирует внимание на том, как биологические и социо-культурные 
факторы влияют на здоровье женщин. Используя методику сбора данных, она способна 
предоставить свидетельства вредного воздействия факторов риска на здоровье и предло-
жить пути решения этих проблем, адаптированные к особым потребностям женщин.

Доступно на: http://www.who.int/gender/about/en/ (на англ. языке)

ВИЧ и СПИД

WHO/UNAIDS/UNICEF: Scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector”, 
Progress Report 2010 (Geneva, 2010). [ВОЗ/ЮНЭЙДС/ЮНИСЕФ: “На пути к всеобщему 
доступу: наращивание объема связанных с ВИЧ/СПИДом мер первоочередной важ-
ности в секторе здравоохранения», Доклад о достигнутом прогрессе (Женева, 2010)].

Данный доклад содержит обзор достижений за 2009 год в деле расширения доступа к прио-
ритетным медицинским услугам для профилактики ВИЧ/СПИДа, лечения инфицированных 
и ухода за ними в странах с низким и средним уровнем дохода. Это четвертый по счету до-
клад в серии ежегодных докладов о результатах, достигнутых в этом направлении, которые 
публикуются с 2006 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Детским фон-
дом Организации объединенных наций (ЮНИСЭФ) и Объединенной программой ООН по 
ВИЧ/СПИДу в сотрудничестве с международными и национальными партнерами с целью 
отслеживать основные меры по борьбе с пандемией ВИЧ/СПИДа во всем мире, осуществ-
ляемые сектором здравоохранения.

Доступно на: http://www.who.int/hiv/pub/2010progressreport/report/en/index.html (на англ. 
языке)

ILO/AIDS: A workplace policy on HIV/AIDS: What it should cover (Geneva, ILO, 2004). [Про-
грамма МОТ/СПИД: Политика борьбы с ВИЧ/СПИДом на уровне предприятий: что она 
должна включать в себя (Женева, МОТ, 2004)].

Данный краткий информационный документ являет собой конкретное руководство по раз-
работке политики предприятия в области снижения темпов распространения ВИЧ/СПИДа 
и смягчения его последствий. Он дает рамочную структуру комплексной программы на 
уровне предприятия, которая охватывает вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, ухода за 
больными и защиты их прав.

Доступно на: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_protect/–-protrav/–-ilo_aids/docu-
ments /publication/wcms_121313.pdf (на англ. языке)

Программа МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда (МОТ/СПИД).

МОТ является ведущей структурой ООН в разработке элементов политики и программ по 
борьбе с ВИЧ/СПИДом в сфере труда и мобилизации частного сектора. Программа МОТ по 
ВИЧ/СПИДу и сфере труда (МОТ/СПИД) играют огромную роль в осуществлении глобаль-
ных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом посредством их реализации на уровне предприятия. 
Борьба с ВИЧ/СПИДом является неотъемлемой частью Концепции достойного труда МОТ. 
Программа МОТ по ВИЧ/СПИДу также вносит свой вклад в достижение Целей развития 
тысячелетия ООН, обеспечивая всеобщий доступ к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, 
а также к связанным с ВИЧ/СПИДом услугам по уходу и поддержке.

Доступно на: http://www.ilo.org/aids/lang–en/index.htm (на англ. языке)
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Информационно-методические материалы

Информационный материал 8.1 
Руководство по снижению вредных воздействий 
на здоровье беременных работниц на рабочем месте (Гонконг, Китай)
Подверженность воздействию некоторых факторов риска на рабочем месте может негатив-
но сказаться на беременности женщины. Беременные работницы должны избегать подоб-
ных воздействий, особенно в третий триместр беременности. Примеры таких вредоносных 
агентов, а также профессий, которые могут быть с ними связаны, приведены в таблице 
ниже:

Вредоносный агент Род занятий
Металлы (свинец, ртуть) Выплавка свинца

Производство аккумуляторов для автомобилей
Использование фумигантов

Газы (моноксид углерода) Работа в гараже (автомобильные выхлопы)

Растворители Работа в химчистке
Электронная промышленность

Стерилизующие газы
(окись этилена)

Медицинские профессии

Анестезирующие газы
(галотан, оксиды азота)

Медицинские профессии

Радиация Рентгенография
Изготовление газовых светильников

Высокие температуры Производство стекла
Чугунолитейные цеха

Возбудитель инфекции
(вирус краснухи,
цитомегаловирус)

Медицинские профессии

Беременные работницы, которых тревожат производственные риски, способные оказывать 
пагубное воздействие на беременность, должны проконсультироваться с врачом. Если, по 
мнению врача, беременная работница подвергается на рабочем месте тем или иным вред-
ным воздействиям, которые могут представлять угрозу для ее беременности, она должна 
быть переведена на другую работу на срок, рекомендованный врачом.

При соответствующих изменениях в организации работы беременных женщин большинство 
из них смогут при желании продолжать работать вплоть до последних недель беременности.

Источник: Департамент труда Гонконга, Китай. Охрана материнства (Гонконг, 2010), Приложение III.
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Информационный материал 8.2
Руководство по организации физического труда для беременных работниц 
(Гонконг, Китай)
Известно, что беременные женщины быстрее начинают испытывать усталость и подвер-
жены неспецифическим болям в спине. Масса тела женщины может способствовать тому, 
что некоторые задания окажутся для нее трудными для выполнения или даже опасными.

Ручной труд
Женщины в течение первых пяти месяцев нормальной и неосложненной беременности очень 
мало отличаются от небеременных женщин в плане своей способности к ручному труду. При-
веденная ниже таблица может использоваться в качестве общего справочника для определе-
ния допустимой продолжительности выполнения ручного труда разных уровней тяжести во 
время беременности. В таблице приводятся данные для здоровых женщин с нормальной не-
осложненной беременностью и конкретные виды ручного труда, которые они могут выполнять 
без особого напряжения или риска для беременности. Беременные работницы, имеющие 
проблемы со здоровьем, должны обратиться за консультацией к наблюдающим их врачам 
для выяснения того, в какой мере они могут заниматься конкретным видом ручного труда.

Рекомендации по продолжительности выполнения ручного труда 
разных уровней тяжести во время беременности

Рабочая функция Неделя беременности

Сидячая работа при выполнении легких заданий
●   Длительная (> 4часов)
●   Перемежающаяся

40
40

Стоячая работа
●   Длительная (> 4 часов)
●   Перемежающаяся (≥ 30 минут в час)
●   Перемежающаяся (< 30 минут в час)

24
32
40

Нагибание тела и наклоны ниже уровня коленей
●   Повторяющиеся (≥ 10 раз в час)
●   Нечастые (2–9 раз в час)
●   Нечастые< 2 раз в час)

20
28
40

Спуск/подъем по вертикальным лестницам и шестам
●   Повторяющийся (≥ 4 раз за 8-часовую смену)
●   Нечастый (< 4 раз за 8-часовую смену)

20
28

Спуск/подъем по лестницам
●   Повторяющийся (≥4 раз за 8-часовую смену)
●   Нечастый (< 4 раз за 8-часовую смену)

28
40

Поднятие грузов
●   Повторяющееся (> 23 кг)*
●   Повторяющееся (11–22 кг)
●   Повторяющееся (< 11 кг)
●   Нечастое (> 23 кг)*
●   Нечастое (11–14 кг)

20
24
40
30
30

* Примечание: Из положения стоя не рекомендуется в одиночку поднимать груз весом свыше 16–20 кг. Подъем 
грузов должен осуществляться с помощью специальных механизмов и/или вместе с другими работниками с тем, 
чтобы снизить риск нанесения вреда здоровью женщины, возникающий при поднятии тяжестей.

Источник: Департамент труда Гонконга, Китай. Охрана материнства (Гонконг, 2010), Приложение IV.
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Информационный материал 8.3
Другие соображения по организации труда беременных женщин 
(Гонког, Китай)
Особое внимание необходимо уделять другим физическим факторам риска, неразрывно 
связанным с выполняемой работой. К ним относится работа на высоте (приставных лест-
ницах, выдвижных платформах и т. п.) и эксплуатация некоторых видов тяжелых станков 
и оборудования, где несчастный случай может нанести серьезный ущерб здоровью бере-
менной работницы или плода.

Начиная со второй половины беременности, поза женщины должна быть изменена, чтобы 
увеличение живота не мешало ей справляться с работой. Увеличение живота может ска-
зываться на:

■   равновесии: проблемы при работе на скользких, мокрых поверхностях;

■   комфорте: проблемы при работы в тесном пространстве;

■   рабочих процедурах: увеличение объема живота может привести к потере ловко-
сти, подвижности, координации, быстроты движений, сокращению пределов дося-
гаемости.

Некоторые стадии беременности связаны с повышением вероятности появления таких 
симптомов, как:

■   головокружение;

■   тошнота;

■   отеки лодыжек;

■   боли в спине;

■   усталость.

Рекомендации по организации труда на предприятии:

■   Оборудование сиденья должно обеспечивать работнице удобную позу, возможность 
часто менять положение тела и легко занимать и покидать рабочее место.

■   Внимательное отношение со стороны работодателя может помочь минимизировать 
симптомы или снизить степень их тяжести.

■   Некоторые виды работ (перенос тяжелых грузов вручную) или методы организации 
труда могут усугубить симптомы.

Источник: Департамент труда Гонконга, Китай. Охрана материнства (Гонконг, 2010), Приложение V.
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Образец визуальной презентации
СЛАЙД 1: О чем этот модуль?

Охрана здоровья на рабочем месте

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

В данном модуле рассматриваются вопросы охраны здоровья в сфере труда, при 
этом особое внимание уделяется вопросам охраны материнства. Он охватывает 
следующие темы:

  Соответствующие международные нормы трудового права в области 
охраны труда (ОТ) и охраны здоровья в период материнства.

  Важность обеспечения ОТ для всех и приоритетность культуры 
обеспечения ОТ, основанной на профилактике.

  Конкретные факторы, вызывающие тревогу в плане ОТ, во время 
беременности и кормления грудью.

  Конкретные меры по выявлению и решению проблемы факторов риска 
на рабочих местах в период материнства.

  Рассмотрение проблемы ВИЧ/СПИДа в контексте материнства и места 
работы.

8
мод

СЛАЙД 2: Охрана здоровья и материнства в сфере труда

1

Охрана здоровья на рабочем месте

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Беременность – не болезнь. Однако существуют некоторые риски 
для здоровья, связанные с работой. 
Охрана здоровья на рабочем месте необходима потому, что: 

  Женщины более подвержены некоторым производственным факторам 
риска в эти периоды своего репродуктивного цикла, и вред их 
здоровью может наноситься самыми разными способами.

  Потребности в охране здоровья беременных и кормящих работниц 
меняются:

●   по мере протекания беременности;

●   непосредственно до и сразу после родов;

●   в период грудного вскармливания.

  Работа может быть опасной сама по себе.

мод

8

Охрана здоровья на рабочем месте

2
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СЛАЙД 3: Международные нормы: Конвенция № 183

Охрана здоровья на рабочем месте

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Международные нормы:
Конвенция № 183

Конвенция 2000 года об охране материнства (№ 183) гласит, 
что беременные и кормящие работницы:

  не обязаны выполнять работу, которая является вредной, либо 
представляет существенный риск для здоровья матери или ребенка 
(Статья 3). 

  должны получать дополнительный отпуск в случае заболевания, 
осложнений или опасности осложнений, причиной которых являются 
беременность или роды (Статья 5). 

  имеют право на один или несколько оплачиваемых перерывов в день 
или на сокращение продолжительности рабочего дня для кормления 
своего ребенка грудью (статья 10). 

8
мод

СЛАЙД 4: Международные нормы: Рекомендация № 191

3
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мод

8

4

Международные нормы:
Рекомендация № 191

Для обеспечения БГТ беременных и кормящих работниц и их детей необходимо 
проводить оценку рисков на предприятии.
По результатам оценки должны быть приняты надлежащие меры 
(в первую очередь, уведомление работницы о результатах оценки).
Если устанавливается наличие фактора риска, следует:

  устранить данный фактор риска; или

  изменить условия труда; или

  если такое изменение условий труда не реализуемо, перевести работницу на 
другую, более безопасную должность без потери в заработке; или

  если таковой перевод невозможен, предоставить работнице оплачиваемый 
отпуск

Работница имеет право вернуться на прежнюю или эквивалентную ей должность, 
когда это становится безопасным.
Дополнительно см. Конвенцию МОТ о безопасности и гигиене труда.
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СЛАЙД 5: Охрана труда для всех работников
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8
мод

СЛАЙД 6: Охрана труда: оценка рисков (1)

5
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мод

8
Охрана труда:
Оценка рисков (1)

Охрана труда для всех работников

6

Рабочие места должны быть безопасными для всех 
работников, и мужчин, и женщин, на всех стадиях их 
жизненного цикла.

  Основанная на профилактике культура 
обеспечения охраны труда является 
основой для улучшения и пропаганды 
здоровья всех работников, и мужчин, 
и женщин.

  Когда воздействие факторов риска нельзя 
предотвратить, минимизировать или 
устранить, необходимо осуществлять меры 
по охране здоровья для всех работников. 

Работодатели, получив уведомление о беременности работницы, 
должны провести оценку рисков на предприятии. Ниже приводятся 
четыре начальных стадии проведения оценки рисков:

  Выявление факторов риска.

  Выявление лиц, подвергающихся риску.

  Оценка факторов риска.  

  Регистрация факторов риска 
и предоставление копии соответствующей 
работнице.
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СЛАЙД 7: Охрана труда: оценка рисков (2)
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8
мод

СЛАЙД 8: ВИЧ/СПИД, материнство и место работы (1)
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Охрана труда:
Оценка рисков (2)
При обнаружении фактора риска, необходимо принять надлежащие 
меры по его снижению, адаптировать условия труда, перевести 
работницу на эквивалентную должность или при необходимости 
предоставить ей оплачиваемый отпуск.

Оценки рисков должны держаться на контроле по мере протекания 
беременности, поскольку состояние женщины во время 
беременности постоянно меняется.

Ключом к успешной оценке рисков, мониторингу и управлению ими 
является вовлечение в этот процесс работников, особенно женщин, 
и проведение консультаций с их представителями и советниками.

ВИЧ/СПИД, материнство 
и место работы (1)
ВИЧ/СПИД:

  Поражает женщин в непропорционально 
высокой степени.

  Угрожает здоровью матери, 
новорожденного ребенка и грудного 
младенца.

Критически важное значение имеет 
информирование работников, наращивание 
усилий по диагностике, профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции.  
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ВИЧ/СПИД, материнство 
и место работы (2)
Осуществление действий на уровне предприятия может включать 
следующие меры:

  Информационная работа. 

  Профилактика передачи ВИЧ на рабочем месте. 

  Расширение охвата работников мерами по диагностике. 

  Услуги по профилактике и лечению, например, по 
профилактике передачи вируса от матери к ребенку (ППМР).

Наличие на предприятии политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом дает 
работникам полную информацию о поддержке, на которую могут 
рассчитывать все работники, в том числе беременные женщины 
и кормящие матери.

  Международные нормы и национальное законодательство определяют общие принципы построения 
систем и программ обеспечения охраны труда и содержат многочисленные положения по охране труда 
беременных и кормящих работниц, включая предоставление им отпуска, если для них не могут быть 
созданы условия труда, отвечающие их состоянию в период материнства.

  Формирование на предприятиях основанной на профилактике культуры обеспечения охраны 
труда является основополагающим принципом поддержки и улучшения здоровья всех работников 
предприятия, как мужчин, так и женщин. Если подверженность рискам невозможно предотвратить, 
минимизировать или устранить, необходимо осуществлять профилактические меры в отношении всех 
работников. Рабочие места должны быть безопасными для всех работников, и мужчин, и женщин, на 
любом этапе их жизни. 

  Некоторые особенности работы или организации рабочего места могут создавать особую угрозу 
для охраны труда в период беременности и грудного вскармливания. Опасность нанесения вреда 
репродуктивному здоровью может иметь биологическую, химическую или физическую природу, 
она также может возникать по причине стресса, плохой гигиены и плохих условий труда. После 
уведомления работодателя о беременности работницы необходимо провести оценку рисков и принять 
по ее результатам соответствующие меры.

   ВИЧ и СПИД в непропорционально большей степени поражают женщин и угрожают здоровью 
матери, новорожденного ребенка и грудного младенца. Критически важным условием борьбы с 
пандемией является расширение равноправного доступа как мужчин, так и женщин к соответствующей 
информации, услугам по диагностике, профилактике, лечению ВИЧ/СПИДа и по уходу за людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом. 

  Меры по борьбе с ВИЧ/ СПИДом на уровне предприятий, дополняют общую деятельность в этом 
направлении за счет: расширения доступа к надежной и точной информации; профилактики 
профессиональных рисков и передачи ВИЧ другим лицам на рабочем месте; поддержки программ 
ППМР. Наличие на предприятии политики по борьбе с ВИЧ/СПИДом дает работникам полную 
информацию о поддержке, на которую могут рассчитывать все работники, в том числе беременные 
женщины и кормящие матери. 
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