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П О Р Я Д О К
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном
стоимости молока в ФГБОУ ВО Амурская ГМ А М инздрава России

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения работников, 
занятых на работах с вредными условиями труда, обусловленные наличием 
на рабочем месте вредных производственных факторов в соответствии со ст. 
222 Трудового кодекса РФ и Приказом М инздравсоцразвития РФ от 
16.02.2008 № 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».

2. Осущ ествление компенсационной выплаты взамен молока 
производится только по письменному заявлению работника, должность 
которого включена в «Перечень должностей и профессий с вредными 
производственными факторами, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока» на основании 
результатов специальной оценки условий труда, утвержденной и 
согласованной в установленном порядке.

3. Компенсационная выплата начисляется ежемесячно и 
выплачивается не позднее 10 числа следующего месяца.

4. Размер компенсационной выплаты принимается эквивалентным 
стоимости молока жирностью 2,5% из расчета 0,5 литра за смену в 
соответствии с данными, полученными из государственного органа 
статистики по Амурской области.

5. В расчет количества дней в месяце, за которые выплачивается 
компенсация, входят только дни, когда работник фактически работал во 
вредных условиях труда независимо от продолжительности рабочего дня. В 
расчетные дни не включаются периоды временной нетрудоспособности, 
оплачиваемых отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, 
командировок и другие периоды, когда работник фактически не находился во



вредных условиях.
6. Индексация компенсационной выплаты производится 

пропорционально росту или уменьшению цен на молоко в розничной 
торговле 1 раз в квартал на основании справки государственного органа 
статистики по Амурской области. Проиндексированная компенсационная 
выплата применяется, начиная с квартала, за который получена справка 
органа статистики, подтверждающ ая увеличение или уменьшение стоимости 
молока в розничной торговле.

7. Для осущ ествления данного порядка выплаты:
• Специалист по охране труда - формирует списки работников, 

работающих с вредными производственными факторами, при воздействии 
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока, и 
подавших заявление о замене выдачи молока компенсационной выплатой, и 
предоставляет данные списки в отдел кадров. Данные списки подлежат 
корректировке при кадровых изменениях, а также при наличии заявлений от 
работников о замене компенсационной выплаты на молоко.

•  Отдел кадров на основании списков, представленных специалистом 
по охране труда, табелей учета рабочего времени, представленных 
руководителями структурных подразделений, где имеются работы с 
вредными производственными факторами, при воздействии которых в 
профилактических целях рекомендуется употребление молока, и справки 
территориального органа государственной статистики по Амурской области 
издает приказ о компенсационной выплате в размере, эквивалентном 
стоимости молока.

• Бухгалтерия производит компенсационные выплаты работникам в 
зависимости от фактически отработанного количества смен во вредных 
условиях труда на основании приказа, подготовленного отделом кадров.

8. В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, 
работодатель, по согласованию с первичной профсою зной организацией, 
принимает решение о прекращении компенсационной выплаты.

9. Контроль за своевременным и правильным начислением 
компенсационных выплат взамен выдачи молока осущ ествляет бухгалтерия.

10. Настоящ ий Порядок вводится в действие с момента его 
утверждения.


