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"Об утверждении перечня вредных производственных 
факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, 

установленными по результатам специальной оценки 
условий труда, при наличии которых занятым на таких 

рабочих местах работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов, 
порядка осуществления компенсационной выплаты, в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов"
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Перечень вредных производственных факторов на рабочих местах 
с вредными условиями труда, установленными по результатам 
специальной оценки условий труда, при наличии которых 
занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно 
по установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты, согласно приложению N 1;

Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 
равноценных пищевых продуктов согласно приложению N 2;

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



Работ исключены, есть только перечень факторов. 

Бесплатная выдача молока или равноценных пищевых продуктов 
производится работникам в дни фактической занятости на 
работах с вредными условиями труда, обусловленными 
наличием на рабочем месте, и превышающим установленные 
гигиенические нормативы уровнем вредных производственных 
факторов, предусмотренных Перечнем вредных 
производственных факторов на рабочих местах с вредными 
условиями труда, установленными по результатам специальной 
оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких 
рабочих местах работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты 



Бесплатная выдача молока или равноценных пищевых продуктов 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
производится не позднее даты, следующей за датой внесения 
сведений о результатах проведения специальной оценки условий 
труда в Федеральную государственную информационную систему 
учета результатов проведения специальной оценки условий труда 
(ФГИС СОУТ) 

Выдача и употребление молока или равноценных пищевых 
продуктов должны осуществляться в буфетах, столовых или в 
специально оборудованных помещениях.

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену 
независимо от продолжительности смены. Если время работы 
составляет менее половины продолжительности рабочей смены, 
молоко не выдается.



Работникам, периодически контактирующим с неорганическими 
соединениями цветных металлов (кроме соединений алюминия, 
кальция и магния), в дни фактической занятости дополнительно к 
молоку выдается 2 г пектина в составе обогащенных им пищевых 
продуктов: напитков, киселей, 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), обусловленным производственным (технологическим) 
процессом, в дни фактической занятости вместо молока 
выдаются кисломолочные продукты или обогащенные пектином 
пищевые продукты лечебно-профилактического питания при 
вредных условиях труда, содержащие не менее 2 г пектина или 
растворимых пищевых волокон



Выдача обогащенных пектином пищевых продуктов (напитков, 
киселей, 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.

Не допускается замена молока сметаной, сливочным маслом, 
другими продуктами (кроме предусмотренных таблицей 1), а 
также выдача молока или равноценных пищевых продуктов за 
одну или несколько смен вперед. Не допускается выдача 
молока или равноценных пищевых продуктов за прошедшие 
смены, не полученных своевременно имеющими на это право 
работниками



Порядок выдачи не полученных своевременно вследствие 
действий работодателя молока или равноценных пищевых 
продуктов имеющими на это право работниками или 
возмещения работникам их стоимости устанавливается 
локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников 
(при наличии), либо включается в коллективный договор или в 
трудовой договор. При отсутствии у работодателя 
представительного органа работников указанные положения 
включаются в локальные нормативные акты работодателя или 
в трудовой договор.



Замена молока равноценными пищевыми продуктами 
допускается по письменным заявлениям работников, за 
исключением указанных в пункте 6 настоящих Норм и условий, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников 
(при наличии). 
Допускается замена равноценных пищевых продуктов на молоко 
по письменным заявлениям работников с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников (при наличии).
Выдача работникам по установленным нормам молока или 
равноценных пищевых продуктов может быть заменена по 
письменным заявлениям работников компенсационной 
выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 
равноценных пищевых продуктов, которая производится в 
соответствии с Порядком осуществления компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока



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

Работникам, получающим бесплатно лечебно-
профилактическое питание при выполнении отдельных видов 
работ, молоко или равноценные пищевые продукты не 
выдаются.

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



Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов,
которые могут выдаваться работникам вместо молока

N 
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. Пищевые продукты лечебно-профилактического
питания при вредных условиях труда

Не менее 300 
мл в пересчете 

на жидкость



Компенсационные выплаты 

Положения настоящего Порядка не распространяются на 
работников, занятых на работах в контакте с аллергенами, 
канцерогенами и фиброгенами 1 и 2-го класса опасности, 
указанными в приложении N 1 к 
приказу.

Информация об указанных свойствах веществ в приложении N 1 
содержится в Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 
2 "Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 
регистрационный N 62296).



Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным 
стоимости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных 
пищевых продуктов в розничной торговле по месту 
расположения работодателя на территории административной 
единицы субъекта Российской Федерации.

Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза 
в месяц.

Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее 
индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников (при наличии) и 
включаются в коллективный договор. При отсутствии у 
работодателя представительного органа работников указанные 
положения включаются в заключаемые с работниками трудовые 
договоры.



Спасибо за внимание !  
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