
Данный документ вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028 (пункт 3). 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 30 мая 2022 г. N 68624 
  
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 12 мая 2022 г. N 291н 

 

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 

В соответствии с частями первой и третьей статьи 222 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, 

ст. 5139) и подпунктами 5.2.33 и 5.2.34 пункта 5 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2021, N 42, ст. 7120), приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=424013#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l9407
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=423400#l322
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=423400#l322


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. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 

февраля 2009 г. N 45н "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" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2009 г., 

регистрационный N 13795); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 

апреля 2010 г. N 245н "О внесении изменений в 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, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 февраля 2009 г. N 45н" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 мая 2010 г., регистрационный N 17201); 

пункт 11 Изменений, вносимых в нормативные правовые акты Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284). 

3. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует до 1 

сентября 2028 г. 

 

Министр 

А.О. КОТЯКОВ 
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Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 12 мая 2022 г. N 291н 

 

НОРМЫ И УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) работникам, 

занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам 

специальной оценки условий труда, выдаются бесплатно по установленным нормам молоко 

<1> или другие равноценные пищевые продукты на основании требований настоящих Норм 

и условий. Перечень равноценных пищевых продуктов (далее - равноценные пищевые 

продукты), которые могут выдаваться работникам вместо молока, и нормы их бесплатной 

выдачи приведены в таблице 1. 

-------------------- 

<1> Питьевое молоко, определение которого содержится в Техническом регламенте 

Таможенного Союза "О безопасности молока и молочной продукции" (принят Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67 (Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 14 октября 2013 

г.), с изменениями, внесенными Решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 

10 ноября 2017 г. N 102 (Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 16 января 2018 г.), от 20 декабря 2017 г. N 86 (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 26 декабря 2017 г.), от 19 

декабря 2019 г. N 118 (Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 23 января 2020 г.), от 10 июля 2020 г. N 62 (Официальный сайт 

Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 17 августа 2020 г.) является 

обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийской 

экономической комиссии от 18 ноября 2011 г., ратифицированным Федеральным законом от 

1 декабря 2011 г. N 374-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийской экономической 

комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7052), и 

Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным 

Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о 

Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, N 40, ст. 5310). 

 

2. 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 
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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 (далее - Перечень), приведенным в 

приложении N 1 к настоящему приказу. 

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) <2> за все время работы в таких условиях, 

в том числе за работу сверх установленной нормы рабочего времени (сверхурочная работа, 

работа в выходной или нерабочий праздничный день, дежурство сверх месячной нормы 

рабочего времени по графику, работа по совместительству). 

-------------------- 

<2> Статья 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6991; 

2019, N 52, ст. 7769). 

 

3. Выдача и употребление молока или равноценных пищевых продуктов должны 

осуществляться в буфетах, столовых или в помещениях, специально оборудованных в 

соответствии с утвержденными санитарно-гигиеническими требованиями <3>. 

-------------------- 

<3> СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833). 

 

4. 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. 

5. 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 
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или растворимых пищевых волокон (фактическое содержание пектина или растворимых 

пищевых волокон указывается изготовителем). 

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. 

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. 

7. 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, за исключением случаев, когда несвоевременная выдача молока или 

равноценных пищевых продуктов обусловлена действиями работодателя, приведшими к 

нарушению положений пунктов 2, 3, 5 и 6 настоящих Норм в части порядка и условий 

выдачи указанных в этих пунктах продуктов. 

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. 

8. 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). 

9. Замена молока на пищевые продукты лечебно-профилактического питания при вредных 

условиях труда допускается только при прохождении ими процедуры государственной 

регистрации продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства <4>. 

-------------------- 

<4> Статья 24 Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности пищевой 

продукции" (принят Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 

(Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15 декабря 2011 г.), с 

изменением, внесенным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 июля 

2021 г. N 61 (Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 4 августа 2021 г.), является обязательным для Российской 

Федерации в соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 

2011 г., ратифицированным Федеральным законом от 1 декабря 2011 г. N 374-ФЗ "О 

ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7052), и Договором о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированным Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 

279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5310). 

 

10. 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 или других равноценных пищевых продуктов, 

приведенным в приложении N 3 к настоящему приказу. 

Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или равноценные пищевые 

продукты по письменным заявлениям работников. 

11. Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание при выполнении 

отдельных видов работ, молоко или равноценные пищевые продукты не выдаются. 

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. 

13. В случае обеспечения безопасных (оптимальных или допустимых) условий труда по 

включенным в Перечень вредным производственным факторам, подтвержденных 

результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

работодатель вправе принять решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 

равноценных пищевых продуктов с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии) в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878), если иное не 

предусмотрено отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, к которым присоединился 

работодатель, и (или) коллективным договором. 

14. В случае отсутствия или несвоевременного проведения работодателем специальной 

оценки условий труда выдача молока и других равноценных пищевых продуктов имеющим 

на это право работникам осуществляется с учетом результатов ранее проведенной 

специальной оценки условий труда и (или) положений отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, к которым присоединился работодатель, и (или) коллективного договора до 

момента проведения специальной оценки условий труда. 

15. Иные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока или равноценных пищевых 

продуктов, решаются работодателем самостоятельно с учетом положений отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, к которым он присоединился, и (или) коллективного договора. 
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Таблица 1 

 

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 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 12 мая 2022 г. N 291н 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ 

ВЫПЛАТЫ, В РАЗМЕРЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ 

СТОИМОСТИ МОЛОКА ИЛИ ДРУГИХ 

РАВНОЦЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

1. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) выдача 

работникам по установленным нормам молока или указанных в приложении N 2 

равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть 

заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором 

и (или) трудовым договором. 

2. 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 настоящему 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 
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для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296). 

3. 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. 

4. Компенсационная выплата должна производиться не реже 1 раза в месяц. 

5. 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. 

6. Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен на 

молоко и другие равноценные пищевые продукты в розничной торговле по месту 

расположения работодателя на территории административной единицы субъекта Российской 

Федерации. 


