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1. Настоящий Порядок определяет установление компенсационных 

выплат взамен выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов 

работникам университета, занятым на работах с вредными условиями труда. 

Компенсационные выплаты взамен выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда устанавливаются в  соответствии со статьей 222 

ТК РФ, на работах с вредными условиями труда работникам выдаются 

бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 

пищевые продукты.  

2. 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. 

3. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, 

порядок осуществления компенсационной выплаты устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Отнесение условий труда на рабочих местах к вредным и (или) опасным 

условиям труда с 01.01.2014 осуществляется на основании результатов 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) в соответствии с 

требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 28.12.2013 N 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

4. Специальная оценка на рабочем месте проводится не реже, чем 1 

раз в 5 лет, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 28.12.2013 

N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Указанный срок 

исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. 

5. Перечень вредных производственных факторов, при воздействии 

которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пищевых продуктов, 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, а также Порядок осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

consultantplus://offline/ref=8E7E1A0363505F59A3E275C4A7CF8FD0F8EF8398E0650CE59CF40ED1D9849444A11A19666B6C99B0812F4E9E23A94E05AFA1FD05AF8B8A43S2q2E
consultantplus://offline/ref=8E7E1A0363505F59A3E275C4A7CF8FD0F8EF8398E0650CE59CF40ED1D9849444A11A19666B6C99B5812F4E9E23A94E05AFA1FD05AF8B8A43S2q2E
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равноценных пищевых продуктов, утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 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».  

6. Работникам университета, занятым на работах с вредными 

условиями труда, по результатам СОУТ установлена выдача молока в 

профилактических целях – в целях предупреждения заболеваний, связанных 

с исполнением трудовых обязанностей, и возможной компенсации 

воздействия вредных производственных факторов на организм человека на 

работах с вредными условиями труда.   

7. Перечень профессий и должностей работников ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, и которым по результатам специальной оценки условий труда 

установлена выдача молока в профилактических целях или других 

равноценных пищевых продуктов указан в Приложении №1 к настоящему 

Порядку. 

8. Установленная СОУТ выдача молока или других равноценных 

пищевых продуктов в профилактических целях утверждена приказом ректора 

от 28.10.2014 № 515-о, и по письменным заявлениям работников заменена 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 0,5 литра 

молока за каждый рабочий день на 1 работника за фактически отработанные 

дни. 

9. Руководителями структурных подразделений ежегодно до 1 

ноября текущего года в отдел охраны труда подаются служебные записки со 

списками работников, которым по результатам специальной оценки условий 

труда установлена выдача молока в профилактических целях (Приложение 

№2 к настоящему Порядку) для формирования приказов.  

10. Работниками подразделений, указанными в п.7 настоящего Порядка, 

ежегодно составляются письменные заявления о замене молока или других 

равноценных пищевых продуктов компенсационной выплатой (Приложение 

№3 к настоящему Порядку). 

11. Ежемесячно приказом ректора указанной категории работников 

взамен выдачи молока выплачиваются конкретные размеры компенсационных 



выlrлат. Размер компенсационной выплаты принимается эквив€IJIентным

стоимости молока в соответствии с ежемесячной статистической информацией
Территори€шьного органа Федеральной службы государственной статистики по
Ресгrублике Татарстан (Татарстанстат) о средней потребительской цене на молоко
питьевое цельное пастеризованное 2,5Уо-З,2Уо жирности, и об изменении цен на

основные продовольственные товары по гi Казани. Компенсационные выпJIаты

производятся ежемесячно в день выдачи заработной платы работникам,
ук€ванным в п.7 настоящего Порядка.

|2. Обо всех изменениях штатного состава работников структурного
подразделения, указанных в п. 7 настоящего Порядка, (увольнение работника,
перевод на другую должностъ) руководителями структурных подразделений в

отдел охраны труда своевременно представляются дополнительные материалы

для внесения изменений в прик€вы о н€вначении компенсационных выплат
взамен выдачи молока.

J,йЩиректор по АХР

начальник Уоко

нача-пьник оот

А.В. Чугунов

С.А. Башкирцева

А.Р. Ахтямова
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Приложение №1 

к   Порядку установления компенсационных выплат  
взамен выдачи молока работникам, 

занятым на работах с вредными условиями труда 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

и по результатам специальной оценки условий  труда  которым установлена выдача 

молока в профилактических целях или других равноценных пищевых продуктов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность № карты специальной 

оценки условий труда 

1.  Каф. ТТХВ зав. лабораторией №001 (П.1-2014г.) 

2.  Каф. ТТХВ зав. учебной мастерской №002 (П.1-2014г.) 

3.  Каф. ТТХВ учебный мастер 1 кат. №003 (П.1-2014г.) 

4.  Каф. ТТХВ инженер 1 кат. №004 (П.1-2014г.) 

5.  Каф. ТТХВ инженер 1 кат. №005 (П.1-2014г.) 

6.  Каф. ТТХВ техник(техник 1 кат.) №57 (П.3-2015г.) 

7.  Каф. ТТХВ доцент №36 (П.3-2015г.) 

8.  Каф. ТТХВ доцент №39 (П.3-2015г.) 

9.  Каф. ТТХВ доцент №40 (П.3-2015г.) 

10.  Каф. ТТХВ доцент №41 (П.3-2015г.) 

11.  Каф. ТТХВ доцент №43 (П.3-2015г.) 

12.  Каф. ТТХВ доцент №100 (П.3-2015г.) 

13.  Каф. ТТХВ зав. лабораторией №53 (П.3-2015г.) 

14.  Каф. ТТХВ инженер №55 (П.3-2015г.) 

15.  Каф. ХТВМС зав. лабораторией №013 (П.1-2014г.) 

16.  Каф. ХТВМС зав. учебной мастерской №014 (П.1-2014г.) 

17.  Каф. ХТВМС вед. инженер №015 (П.1-2014г.) 

18.  Каф. ХТВМС инженер 1 кат. №016А (П.1-2014г.) 

19.  Каф. ХТВМС инженер 1 кат.(инженер 2 кат.) №017А (П.1-2014г.) 

20.  Каф. ХТВМС учебный мастер №23 (П.3-2015г.) 

21.  Каф. ХТВМС учебный мастер (учебный мастер 2 кат.) №31 (П.3-2015г.) 

22.  Каф. ТИПиКМ инженер 1 кат. №007А (П.1-2014г.) 

23.  Каф. ТИПиКМ инженер 1 кат. №008А (П.1-2014г.) 

24.  Каф. ТИПиКМ ст. лаборант №011 (П.1-2014г.) 

25.  Каф. ТИПиКМ зав. лабораторией №006 (П.1-2014г.) 

26.  Каф. ТИПиКМ инженер 1 кат. №009А (П.1-2014г.) 

27.  Каф. ТИПиКМ инженер 1 кат. №010А (П.1-2014г.) 

28.  Каф. ТИПиКМ зав. учебной мастерской №88 (П.3-2015г.) 

29.  Каф. ТИПиКМ инженер №012 (П.1-2014г.) 

30.  Каф. ТИПиКМ доцент №68 (П.3-2015г.) 

31.  Каф. ТИПиКМ доцент №73 (П.3-2015г.) 

32.  Каф. ТИПиКМ доцент №74 (П.3-2015г.) 

33.  Каф. ТИПиКМ доцент №75 (П.3-2015г.) 

34.  Каф. ТИПиКМ доцент №77 (П.3-2015г.) 

35.  Каф. ТИПиКМ доцент №78 (П.3-2015г.) 

36.  Каф. ТИПиКМ доцент №79 (П.3-2015г.) 

37.  Каф. ХТОСА учебный  мастер  2 кат. №018 (П.1-2014г.) 

38.  Каф. ХТОСА инженер 1 кат. №019 (П.1-2014г.) 
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39.  Каф. ХТОСА зав. лабораторией №114 (П.3-2015г.) 

40.  Каф. ХТОСА инженер(инженер 1 кат.) №115 (П.3-2015г.) 

41.  Каф. ХТОСА инженер 1 кат. №116 (П.3-2015г.) 

42.  Каф. ХТОСА техник 1 кат. №117 (П.3-2015г.) 

43.  Каф. ХТОСА доцент №99 (П.3-2015г.) 

44.  Каф. ХТОСА доцент №102 (П.3-2015г.) 

45.  Каф. ХТОСА доцент №108 (П.3-2015г.) 

46.  Каф. ИЭ инженер 1 кат. №020 (П.1-2014г.) 

47.  Каф. ИЭ зав. лабораторией №159 (П.3-2015г.) 

48.  Каф. ИЭ инженер  №160 (П.3-2015г.) 

49.  Каф. ИЭ инженер  №161 (П.3-2015г.) 

50.  Каф. ИЭ доцент №150 (П.3-2015г.) 

51.  Каф. ИЭ доцент №153 (П.3-2015г.) 

52.  Каф. ИЭ доцент №154 (П.3-2015г.) 

53.  Каф. ИЭ доцент №157 (П.3-2015г.) 

54.  Каф. ИЭ инженер №162 (П.3-2015г.) 

55.  Каф. ИЭ инженер 1 кат. №163 (П.3-2015г.) 

56.  Каф. ИЭ инженер 1 кат. №164 (П.3-2015г.) 

57.  Каф. ИЭ инженер 1 кат. №170 (П.3-2015г.) 

58.  Каф. ИЭ техник №169А (П.3-2015г.) 

59.  Каф. ОХЗ учебный мастер 1 к. №021 (П.1-2014г.) 

60.  Каф. ОХЗ инженер 1 кат. №022 (П.1-2014г.) 

61.  Каф. ОХЗ зав. лабораторией №142 (П.3-2015г.) 

62.  Каф. ОХЗ инженер 2 кат. №143 (П.3-2015г.) 

63.  Каф. ОХЗ ст. лаборант №144 (П.3-2015г.) 

64.  Каф. ОХЗ доцент №134 (П.3-2015г.) 

65.  Каф. ОХЗ доцент №140 (П.3-2015г.) 

66.  Каф. ОХЗ доцент №141 (П.3-2015г.) 

67.  Каф. ОХЗ доцент №139 (П.3-2015г.) 

68.  Каф. ТООНС зав. лабораторией №034 (П.1-2014г.) 

69.  Каф. ТООНС инженер 1 кат. №036 (П.1-2014г.) 

70.  Каф. ТООНС инженер 1 кат. №036 (П.1-2014г.) 

71.  Каф. ТООНС старший лаборант №037 (П.1-2014г.) 

72.  Каф. ТООНС старший лаборант №037 (П.1-2014г.) 

73.  Каф. ТООНС зав. учебной мастерской №035 (П.1-2014г.) 

74.  Каф. ТООНС инженер 1 кат. №120 (П.1-2015г.) 

75.  Каф. ТООНС лаборант №134 (П.1-2015г.) 

76.  Каф. ТООНС инженер  №139 (П.1-2015г.) 

77.  Каф. ХТПНГ зав. лабораторией №043 (П.1-2014г.) 

78.  Каф. ХТПНГ зав. учебной мастерской №038 (П.1-2014г.) 

79.  Каф. ХТПНГ старший лаборант №042 (П.1-2014г.) 

80.  Каф. ХТПНГ ведущий инженер №039 (П.1-2014г.) 

81.  Каф. ХТПНГ ведущий инженер №039А (П.1-2014г.) 

82.  Каф. ХТПНГ инженер 1 кат. №040 (П.1-2014г.) 

83.  Каф. ХТПНГ инженер 1 кат. №281 (П.1-2015г.) 

84.  Каф. ХТПНГ инженер 1 кат. №282 (П.1-2015г.) 

85.  Каф. ОХ зав. лабораторией №028 (П.1-2014г.) 

86.  Каф. ОХ инженер 1 кат. №029А (П.1-2014г.) 

87.  Каф. ОХ инженер 1 кат. №030А (П.1-2014г.) 

88.  Каф. ОХ учебный мастер №031 (П.1-2014г.) 
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89.  Каф. ОХ старший лаборант №032А (П.1-2014г.) 

90.  Каф. ОХ старший лаборант №033А (П.1-2014г.) 

91.  Каф. НХ зав. лабораторией №023 (П.1-2014г.) 

92.  Каф. НХ инженер 1 кат. №025А (П.1-2014г.) 

93.  Каф. НХ инженер 1 кат. №025А (П.1-2014г.) 

94.  Каф. НХ учебный мастер №024 (П.1-2014г.) 

95.  Каф. НХ инженер 1 кат. №025А (П.1-2014г.) 

96.  Каф. НХ инженер 1 кат. №026А (П.1-2014г.) 

97.  Каф. НХ инженер 1 кат. №026А (П.1-2014г.) 

98.  Каф. НХ инженер №252 (П.1-2015г.) 

99.  Каф. НХ инженер 1 кат. №026А (П.1-2014г.) 

100.  Каф. НХ инженер 1 кат. №257 (П.1-2015г.) 

101.  Каф. НХ техник №027 (П.1-2014г.) 

102.  Каф. НХ инженер 1 кат. №269 (П.1-2015г.) 

103.  Каф. ТНВМ техник 1 кат. №152 (П.1-2015г.) 

104.  Каф. ТНВМ инженер 1 кат. №153 (П.1-2015г.) 

105.  Каф. ТНВМ зав. лабораторией №159 (П.1-2015г.) 

106.  Каф. ТНВМ техник №154 (П.1-2015г.) 

107.  Каф. ТНВМ  инженер 1 кат. (ведущий инженер) №147 (П.1-2015г.) 

108.  Каф. ТНВМ техник №160 (П.1-2015г.) 

109.  Каф. ТЭП инженер 1 кат. №163 (П.1-2015г.) 

110.  Каф. ТЭП учебный мастер №169 (П.1-2015г.) 

111.  Каф. ТЭП зав. лабораторией №171 (П.1-2015г.) 

112.  Каф. ТЭП техник 1 кат. №164 (П.1-2015г.) 

113.  Каф. ТЭП инженер 1 кат. №176 (П.1-2015г.) 

114.  Каф. ПНТВМ инженер  №182 (П.1-2015г.) 

115.  Каф. ПНТВМ инженер №188 (П.1-2015г.) 

116.  Каф. ПНТВМ зав. лабораторией №187 (П.1-2015г.) 

117.  Каф. ПНТВМ ст. лаборант №184 (П.1-2015г.) 

118.  Каф. ПНТВМ ст. лаборант №200 (П.1-2015г.) 

119.  Каф. ПНТВМ зав. лабораторией №193 (П.1-2015г.) 

120.  Каф. ТЛК инженер 1 кат. №206 (П.1-2015г.) 

121.  Каф. ТЛК лаборант №207 (П.1-2015г.) 

122.  Каф. ТЛК инженер №203 (П.1-2015г.) 

123.  Каф. ТЛК инженер 1 кат. №211 (П.1-2015г.) 

124.  Каф. ТЛК зав. лабораторией №214 (П.1-2015г.) 
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Приложение № 2  
к Порядку об установлении  

компенсационных выплат работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

В отдел охраны труда. 

 

СПИСОК работников ___________________________________________________, 
(наименование структурного подразделения КНИТУ) 

 

по результатам специальной оценки условий труда которым установлена выдача молока                           

в профилактических целях 

№ 

п/п 

ФИО Должность № карты специальной 

оценки условий труда 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
 

 

Руководитель структурного подразделения: 

____________________________          __________________ 

                (должность, наименование СП, ФИО)                                                                                                                                      (подпись) 

 

«___»____________20___г. 
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Приложение № 3 

к Порядку об установлении 
компенсационных выплат работникам, 

занятым на работах с вредными и (или  опасными условиями труда 
 

 

Ректору ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Ф.И.О 

от _______________________________   
                                                                                                                                                                 (должность работника)  

                                                                                                   кафедры 

_________________________  
                                                                                                                                                                 (наименование кафедры) 

              

________________________________ 
                                                                                                                                                                      (ФИО работника) 

 
 

Заявление 

 

 Прошу Вас ежедневную выдачу молока или другого равноценного пищевого 

продукта, предусмотренную мне по результатам специальной оценки условий труда и в 

соответствии с пунктом №_______ Коллективного договора между федеральным 

государственным бюджетным учреждением высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» и работниками на 

___________ годы, с 1 января  20___  года заменить денежной компенсацией. 

Карта СОУТ № ________________. 

 

 
Дата ______________                                                                     Подпись 

_______________ 

 

 

Подпись руководителя подразделения 

________________________________________ 
       (должность, Ф..И.О.) 
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