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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 апреля 2022 г. № 205

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 260
и от 28 октября 2011 г. № 1446
На основании части первой статьи 225 Трудового кодекса Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г.
№ 260 «О бесплатном обеспечении работников молоком или равноценными пищевыми
продуктами при работе с вредными веществами»:
в пункте 1:
слово «прилагаемые» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагаются)»;
абзац третий пункта 2 исключить;
в Правилах бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными
пищевыми продуктами при работе с вредными веществами, утвержденных этим
постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правилами бесплатного обеспечения работников молоком или равноценными
пищевыми продуктами при работе с вредными веществами (далее – Правила)
устанавливается порядок предоставления и определения объемов компенсации
по условиям труда в виде бесплатного обеспечения молоком или равноценными
пищевыми продуктами (далее, если не установлено иное, – молоко) работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе определения
перечня профессий рабочих и должностей служащих, имеющих право на данную
компенсацию.»;
из пункта 2 слово «Настоящие» исключить;
в пункте 3:
слово «утверждаемом» заменить словом «определяемом»;
дополнить пункт словами «(далее – перечень)»;
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень профессий рабочих и должностей служащих, занятых в производствах,
цехах, участках, иных структурных подразделениях, на работах, дающих право
на обеспечение молоком (далее – перечень организации), определяется коллективным
договором, а в случае его отсутствия утверждается нанимателем или уполномоченным
должностным лицом нанимателя по согласованию с профсоюзом (при его наличии).
6. Работникам
структурных
подразделений
организаций
(ремонтных,
энергетических, контрольно-измерительных приборов, автоматики и других), профессии
рабочих и должности служащих которых не включены в перечень организации, а также
работникам иных организаций, временно осуществляющим работы в производствах,
цехах, участках, иных структурных подразделениях, дающие право на обеспечение
молоком, выдача молока производится в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, за счет средств организаций, в штате которых они состоят.»;
в пункте 7:
после слов «клиническим ординаторам,» дополнить пункт словами «лицам,
проходящим подготовку в резидентуре,»;
слова «получение молока» заменить словами «обеспечение молоком»;
в пункте 8 слова «получение молока» заменить словами «обеспечение молоком»;
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пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выдача и употребление молока должны осуществляться в буфетах, столовых
или в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения помещениях.»;
в пункте 13:
в абзаце втором слова «(кроме равноценных молоку пищевых продуктов)» заменить
словами «, кроме пищевых продуктов, предусмотренных нормами бесплатной выдачи
равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока,
согласно приложению»;
абзац третий после слова «отпуск» дополнить словом «его»;
пункты 15 и 16 исключить;
дополнить Правила приложением (прилагается);
1.2. подпункт 8.51
пункта 8
Положения
о Министерстве
здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, дополнить абзацем следующего содержания:
«критерии
отнесения
специализированных
пищевых
продуктов
к специализированным пищевым продуктам диетического профилактического питания,
которые могут выдаваться работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, вместо бесплатного обеспечения молоком;».
2. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение
к Правилам бесплатного обеспечения
работников молоком или равноценными
пищевыми продуктами при работе
с вредными веществами
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
04.04.2022 № 205)

НОРМЫ
бесплатной выдачи равноценных пищевых продуктов,
которые могут выдаваться работникам вместо молока
Наименование пищевого продукта
1. Кисломолочные жидкие продукты с содержанием жира до 3,5 процента
(кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты
с содержанием жира до 2,5 процента без добавления немолочных
компонентов

Норма выдачи за смену
500 мл

2. Творог не более 9-процентной жирности

100 г

3. Сыр не более 24-процентной жирности

60 г

4. Специализированный пищевой продукт диетического
профилактического питания
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согласно маркировке
специализированного пищевого
продукта диетического
профилактического питания

