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Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 222 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2008 г. № 168 «О 
порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов», Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 19.04.2010 № 245н) «Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока 
или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 
пищевых продуктов», Федеральным законом от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 22.07.2010 № 163-ФЭ) «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию».

1. Общие положения
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, определенные 

статьей 4 Федерального закона от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от
22.07.2010 № 163-Ф3) «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»:

1. молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез 
сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в 
период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту 
или извлечений каких-либо веществ из него;

2. сырое молоко - молоко, не подвергавшееся термической обработке при 
температуре более чем 40 градусов Цельсия или обработке, в результате которой 
изменяются его составные части;

3. цельное молоко - молоко, составные части которого не подвергались воздействию 
посредством их регулирования;

4. питьевое молоко - молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, 
произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое 
термической обработке или другой обработке в целях регулирования его составных 
частей (без применения сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока);

5. кисломолочный продукт - молочный продукт или молочный составной продукт, 
произведенные путем применения приводящего к снижению показателя активной 
кислотности (pH) и коагуляции белка сквашивания молока, и (или) молочных продуктов, 
и (или) их смесей с использованием заквасочных микроорганизмов, с добавлением не в 
целях замены составных частей молока немолочных компонентов (до или после 
сквашивания) или без добавления таких компонентов и содержащие живые заквасочные 
микроорганизмы в количестве, установленном в приложениях 4, 6, 8 и 12 к настоящему 
Федеральному закону (в ред. Федерального закона от
22.07.2010 № 163-Ф3);

6. кефир - кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного 
(молочнокислого и спиртового) брожения с использованием закваски, приготовленной на 
кефирных грибках, без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и 
дрожжей;

7. простокваша - кисломолочный продукт, произведенный с использованием 
заквасочных микроорганизмов - лактококков и (или) термофильных молочнокислых 
стрептококков;

8. ацидофилин - кисломолочный продукт, произведенный с использованием в 
равных соотношениях заквасочных микроорганизмов - ацидофильной молочнокислой 
палочки, лактококков и приготовленной на кефирных грибках закваски;

9. ряженка - кисломолочный продукт, произведенный путем сквашивания топленого 
молока с добавлением молочных продуктов или без их добавления с использованием



заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков с 
добавлением болгарской молочнокислой палочки или без ее добавления;

10. йогурт - кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 
обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных 
микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской 
молочнокислой палочки;

11. творог - кисломолочный продукт, произведенный с использованием 
заквасочных микроорганизмов - лактококков или смеси лактококков и термофильных 
молочнокислых стрептококков и методов кислотной или кислотно-сычужной коагуляции 
белков с последующим удалением сыворотки путем самопрессования, прессования, 
центрифугирования и (или) ультрафильтрации;

12. сыр - молочный продукт или молочный составной продукт, произведенные 
из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока с 
использованием специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию 
молочных белков с помощью молокосвертывающих ферментов или без их использования, 
либо кислотным или термокислотным способом с последующим отделением сырной 
массы от сыворотки, ее формованием, прессованием, посолкой, созреванием или без 
созревания с добавлением не в целях замены составных частей молока немолочных 
компонентов или без их добавления.

2. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных
пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо
молока

2.1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации 
на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко* или другие равноценные пищевые продукты.

2.2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 
производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями 
труда, обусловленными наличием на рабочем месте вредных производственных факторов, 
предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов (приведен в 
Приложении № 3 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н), при 
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 
других равноценных пищевых продуктов, и уровни которых превышают установленные 
нормативы.

2.3. Выдача и употребление молока или других равноценных пищевых 
продуктов осуществляется в буфетах, столовых или в помещениях, специально 
оборудованных в соответствии с утвержденными в установленном порядке санитарно- 
гигиеническими требованиями.

2.4. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо 
от продолжительности смены. Если время работы во вредных условиях труда меньше 
установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении 
работ в указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены.

2.5. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями цветных 
металлов (кроме соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку 
выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых продуктов: напитков, желе, 
джемов, мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов 
(фактическое содержание пектина указывается изготовителем).

Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) овощными 
соками с мякотью в количестве 300 мл.

При постоянном контакте с неорганическими соединениями цветных металлов (кроме 
соединений алюминия, кальция и магния) вместо молока выдаются кисломолочные



продукты или продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания при 
вредных условиях труда.

Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов, напитков, желе, джемов, 
мармеладов, соковой продукции из фруктов и (или) овощей и консервов должна быть 
организована перед началом работы, а кисломолочных продуктов - в течение рабочего 
дня.

2.6. Работникам, занятым производством или переработкой антибиотиков, 
вместо свежего молока выдаются кисломолочные продукты, обогащенные 
пробиотиками (бифидобактерии, молочнокислые бактерии), или приготовленный на 
основе цельного молока колибактерин.

2.7. Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, другими 
продуктами (кроме равноценных, предусмотренных нормами бесплатной выдачи 
равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо 
молока), а также выдача молока или других равноценных пищевых продуктов за одну 
или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены.

Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут 
выдаваться работникам вместо молока, приведены в таблице.

№
п/п

Наименование пищевого продукта Норма выдачи за 
смену

1. Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные, с 
содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, 
ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%

500 г

2. Творог не более 9% жирности 100 г
3. Сыр не более 24% жирности 60 г

4. Продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания 
при вредных условиях труда

Устанавливается в 
заключении, 
разрешающем их 
применение

2.8. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с 
письменного согласия работников по согласованию с Профкомом.

2.9. Замена молока на продукты для диетического (лечебного и 
профилактического) питания при вредных условиях труда допускается только при 
положительном заключении на их применение федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно- эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 
потребительского рынка.

2.10. Выдача работникам по установленным нормам молока или других 
равноценных пищевых продуктов может быть заменена по письменным заявлениям 
работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, которая производится в соответствии с 
Порядком осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных пищевых продуктов, приведенным в разделе 3 
настоящего Положения.

Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие равноценные 
продукты по письменным заявлениям работников.

2.11. Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в 
связи с особо вредными условиями труда, молоко или другие равноценные пищевые 
продукты не выдаются.

2.12. Ответственность за обеспечение бесплатной выдачи работникам молока и 
равноценных пищевых продуктов, а также за соблюдение настоящих норм и условий их 
выдачи возлагается на Работодателя.



2.13. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда 
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, Работодатель принимает 
решение о прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных 
пищевых продуктов по согласованию с Профкомом.
Основанием для принятия Работодателем решения о прекращении 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 
работникам являются:

наличие результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 
установленном порядке, которые подтверждают отсутствие предусмотренных Перечнем 
вредных производственных факторов на рабочих местах или отсутствие превышения 
установленных нормативов по выявленным при проведении аттестации рабочих мест 
вредным производственным факторам, указанным в Перечне;

согласие Профкома на прекращение бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов работникам, на рабочих местах которых по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда не выявлено наличия предусмотренных 
Перечнем вредных производственных факторов или превышения установленных 
нормативов по указанным в Перечне и выявленным при проведении аттестации рабочих 
мест вредным производственным факторам.

При отсутствии у Работодателя данных о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда или невыполнении им вышеперечисленных требований сохраняется 
прежний порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 
продуктов.

2.14. Порядок бесплатной выдачи работникам молока или других равноценных 
пищевых продуктов устанавливается приказом ректора по согласованию с Профкомом.

* Далее по тексту под термином «молоко» понимаются молоко, молоко 
питьевое, определенные Федеральным законом от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 22.07.2010 № 16Э-ФЗ) «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию».

3. Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов

3.1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации 
выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых 
продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников 
компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов.

3.2. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным стоимости 
молока жирностью не менее 2,5% или равноценных пищевых продуктов в розничной 
торговле на территории Пензенской области.

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 
компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых 
продуктов.

3.3. Компенсационная выплата производится один раз в месяц.
3.4. Индексация компенсационной выплаты производится Работодателем 

пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в 
розничной на территории Пензенской области на основе данных компетентного 
структурного подразделения органа исполнительной власти Пензенской области.

3.5. Конкретный размер компенсационной выплаты, порядок ее индексации и 
порядок выплаты устанавливаются приказом директора по согласованию с Профкомом.


