
Процедура выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

 
1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также;  
Приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 16 февраля 2009 г. № 45н  на работах с вредными условиями труда работникам 
выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые 
продукты.  

2. Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов 
производится работникам в дни фактической занятости на работах с вредными условиями 
труда. 

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

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. 

5. Замена молока равноценными пищевыми продуктами допускается с согласия 
работников и с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников. 

6. 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. 
 Примерная форма заявления прилагается. 
 
Нормы бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо 
молока 
Наименование пищевого продукта  Норма выдачи за смену 
молоко 500 г 

ВМЕСТО МОЛОКА: 
кисломолочные жирные продукты, в том 
числе обогащенные, с содержанием жира до 
3,5% (кефир, простокваша, ацидофилин, 
ряженка), йогурты с содержанием жира до 
2,5%  

500г. 

творог не более 9% жирности 100г. 
сыр не более 24% жирности  60г. 
продукты для диетического (лечебного и 
профилактического) питания при вредных 
условиях труда  

устанавливаются в заключении, 
разрешающем их применение 
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Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов 
 

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, если это предусмотрено коллективным договором и 

(или) трудовым договором. 

2. 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. 

Работникам, получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер 

компенсационной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых 

продуктов. 

3. Компенсационная выплата производиться не реже 1 раза в месяц. 

4. Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее индексации 

устанавливаются работодателем и включаются в коллективный договор.  

5. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту 

цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты.  
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Ректору  
от ________________________  
___________________________  
(Ф.И.О., должность, подразделение)  

 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о замене молока денежной компенсацией 

 
 
 
 
 

 
Прошу заменить мне выдачу молока компенсационной денежной выплатой. 
___________________________________________________________  

(подпись,  Ф.И.О.) 
 
«___»________________________ _____ г. 

 
 
 


