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Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2010 г. N 17201 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
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 

 
Приказываю: 
Внести изменения 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 20 апреля 2009 г. N 13795), согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 19 апреля 2010 г. N 245н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ 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 
 
1. Пункт 4 дополнить следующим предложением: 
"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. В первом и третьем абзаце пункта 5 после слов "цветных металлов" добавить слова 
"(кроме соединений алюминия, кальция и магния)" и далее по тексту. 

3. В первом абзаце пункта 13 после слов "рабочих мест" исключить слова "и заключением 
государственной экспертизы условий труда" и далее по тексту. 

Дополнить пункт 13 абзацами следующего содержания: 
"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 на момент вступления в силу данного Приказа 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; 

-------------------------------- 
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<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом 
России 29 ноября 2007 г. N 10577). 

-------------------------------- 
 
согласие первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников (при их наличии у работодателя) 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 порядок бесплатной 
выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, действовавший до вступления в силу 
данного Приказа.". 


