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Юридическое заключение 

по вопросу о возможности прекращения предоставления работникам лечебно-

профилактического питания по результатам проведения специальной оценки условий 

труда 

Основные выводы заключения: 

1.Результаты проведения специальной оценки условий труда применяются при установлении 

работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

РФ; 

2.Лечебно-профилактическое питание предоставляется бесплатно на работах с особо вредными 

условиями труда по установленным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 

46н нормам. 

При этом к особо вредным условиям труда относятся производства, профессии и должности, 

включенные в перечень, предусмотренный указанным нормативным правовым актом; 

3.Результаты проведения специальной оценки условий труда не имеют самостоятельного 

правового значения при решении вопросов предоставления работникам лечебно-

профилактического питания; 

4.Работодатель вправе принять решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов работникам в случае, если: 

- по результатам проведения специальной оценки условий труда условия труда признаны 

безопасными (допустимыми); 

- достигнуто согласие на прекращение бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов работникам с первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при их наличии у работодателя). 

______________________________________________________________________________ 

В соответствии с абз. 13 ч. 1 ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ (далее – Трудовой кодекс РФ) каждый работник имеет право в т.ч. на гарантии и 

компенсации, установленные в соответствии с данным Кодексом, коллективным договором, 

соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

При этом согласно ч. 2 указанной статьи Федерального закона размеры, порядок и условия 

предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, предусмотренном ст. 92, 117 и 147 

данного Кодекса. 

Так, в соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 92 Трудового кодекса РФ для работников, условия труда на 

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

Одновременно, согласно ч. 1 ст. 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 147 Трудового кодекса РФ оплата труда работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере. 



Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (далее – ФЗ «О специальной оценке условий труда») специальная оценка условий 

труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 

значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий 

труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

В соответствии с ч. 2 указанной статьи Федерального закона по результатам проведения 

специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на 

рабочих местах. 

Согласно ч. 8 ст. 12 ФЗ «О специальной оценке условий труда» по результатам проведения 

исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется 

отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам 

(подклассам) условий труда. 

В соответствии с ч. 4 ст. 14 ФЗ «О специальной оценке условий труда» вредными условиями труда 

(3 класс) являются условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых 

измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, 

при более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении 

воздействия данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных 

заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), 

возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ «О специальной оценке условий труда» организация, проводящая 

специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее проведении, в который включаются 

следующие результаты проведения специальной оценки условий труда в т.ч. карты специальной 

оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, 

проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных 

рабочих местах. 

В соответствии с п.п. 2 и 6 ст. 7 ФЗ «О специальной оценке условий труда» результаты проведения 

специальной оценки условий труда могут применяться в т.ч. для: 

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 

повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 



производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

гарантий и компенсаций. 

На основании изложенного, результаты проведения специальной оценки условий труда 

применяются при установлении работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных статьями 

92, 117 и 147 Трудового кодекса РФ. 

2.В соответствии со ст. 222 Трудового кодекса РФ на работах с вредными условиями труда 

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или других 

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. 

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным 

нормам лечебно-профилактическое питание. 

При этом согласно ч. 3 указанной статьи Федерального закона нормы и условия бесплатной 

выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического 

питания, порядок осуществления компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой 

данной, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Согласно п. 3 Порядка определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 марта 

2008 г. № 168) Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации до 

30 декабря 2008 г. утвердить в т.ч. перечень производств, профессий и должностей, работа в 

которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо 

вредными условиями труда. 

В соответствии с п. 2 Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 февраля 2009 г. № 46н) лечебно-профилактическое 

питание выдается работникам в соответствии с данными Правилами в целях укрепления здоровья 

и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Согласно п. 3 указанного нормативного правового акта лечебно-профилактическое питание 

выдается бесплатно только тем работникам, для которых это питание предусмотрено Перечнем 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, приведенном в 

приложении № 1, независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовых 

форм и форм собственности работодателей. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 13 Норм и условий бесплатной выдачи работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 45н) в случае 

обеспечения безопасных (допустимых) условий труда, подтвержденных результатами 

проведения специальной оценки условий труда, работодатель принимает решение о 

прекращении бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников. 

Основанием для принятия работодателем решения о прекращении бесплатной выдачи 

молока или других равноценных пищевых продуктов работникам являются: 



- наличие результатов проведения специальной оценки условий труда; 

- 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 по результатам проведения на их 

рабочих местах специальной оценки условий труда. 

Таким образом, лечебно-профилактическое питание предоставляется бесплатно на работах с 

особо вредными условиями труда по установленным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16 

февраля 2009 г. № 46н нормам. 

При этом к особо вредным условиям труда относятся производства, профессии и должности, 

включенные в перечень, предусмотренный указанным нормативным правовым актом. 

Необходимо отметить, что результаты проведения специальной оценки условий труда не имеют 

самостоятельного правового значения при решении вопросов предоставления работникам 

лечебно-профилактического питания. 

Кроме того, необходимо отметить, что работодатель вправе принять решение о прекращении 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам в случае, 

если: 

- по результатам проведения специальной оценки условий труда условия труда признаны 

безопасными (допустимыми); 

- достигнуто согласие на прекращение бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов работникам с первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при их наличии у работодателя). 


