
 

 

 

 

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                   

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                      

 

                     от 13 марта 2008 г. N 168                       

                             г. Москва 

 

 

    О порядке 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      

 

   (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 28.06.2012 г. N 655) 

 

     В  соответствии  со  статьей 222  Трудового кодекса Российской 

Федерации         Правительство         Российской        Федерации 

п о с т а н о в л я е т: 

     1. Установить, что:                                     

     работникам,  занятым  на  работах  с  особо вредными условиями 

труда,    бесплатная   выдача   лечебно-профилактического   питания 

осуществляется  в  соответствии с перечнем производств, профессий и 

должностей,  работа  в  которых  дает право на бесплатное получение 

лечебно-профилактического   питания   в   связи  с  особо  вредными 

условиями   труда,   рационами  лечебно-профилактического  питания, 

правилами  бесплатной  выдачи  лечебно-профилактического  питания и 

нормами бесплатной выдачи витаминных препаратов;                    

     работникам,  занятым  на  работах  с вредными условиями труда, 

бесплатная  выдача  молока или других равноценных пищевых продуктов 

осуществляется  в  соответствии с перечнем вредных производственных 

факторов,   при   воздействии   которых  в  профилактических  целях 

рекомендуется  употребление  молока  или других равноценных пищевых 

продуктов,  нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов.       

     2. Работникам,  занятым на работах с вредными условиями труда, 

выдача  по  установленным  нормам  молока  или  других  равноценных 

пищевых  продуктов  может быть заменена по их письменным заявлениям 

компенсационной  выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока 

или  других  равноценных  пищевых продуктов, если это предусмотрено 

коллективным договором и (или) трудовым договором.                  

     3. Министерству   здравоохранения   и   социального   развития 

Российской Федерации до 30 декабря 2008 г. утвердить:               

     нормы  и  условия  бесплатной  выдачи  работникам,  занятым на 

работах  с  вредными условиями труда, молока или других равноценных 

пищевых продуктов;                                       

     порядок   осуществления  компенсационной  выплаты  в  размере, 

эквивалентном  стоимости  молока  или  других  равноценных  пищевых 

продуктов;                                                          

     перечень  вредных  производственных  факторов, при воздействии 

которых  в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов;                           

     перечень   производств,   профессий  и  должностей,  работа  в 

которых      дает      право      на      бесплатное      получение 

лечебно-профилактического   питания   в   связи  с  особо  вредными 

условиями труда;                                                    

     рационы лечебно-профилактического питания;                     

     правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания;   
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     нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов.                 

     4. (Утратил  силу  -  Постановление  Правительства  Российской 

Федерации от 28.06.2012 г. N 655) 

     5. Признать  утратившим   силу   постановление   Правительства 

Российской  Федерации  от  29  ноября  2002  г.  N  849  "О порядке 

утверждения норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 

работах  с вредными условиями труда,  молока или других равноценных 

пищевых  продуктов,  а  также  лечебно-профилактического   питания" 

(Собрание   законодательства  Российской   Федерации,  2002,  N 49, 

ст. 4883). 

 

 

     Председатель Правительства                                     

     Российской Федерации                                  В.Зубков 

 

k6clnthook://&nd=102314902/
k6clnthook://&nd=102078772/

