
25 апреля 2022 года на заседании рабочей группы РТК по защите 

трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении перечня 

видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется 

бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание, а 

также норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания». 

В проекте приказа предлагается утвердить: 

перечень видов работ, при выполнении которых работникам 

предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-

профилактическое питание, приложение № 1; 

нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов, приложение № 2; 

нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания, приложение № 3.  

По итогам обсуждения согласиться в основном с проектом приказа 

Минтруда России. Членам и экспертам рабочей группы в трехдневный срок 

направить в Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и 

предложения к проекту приказа Минтруда России. 

2. О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Перечня 

вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными 

условиями труда, установленными по результатам специальной оценки 

условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах 

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко и другие 

равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока 

или других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 

компенсационной выплаты, в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов». 

В проекте приказа предлагается утвердить: перечень вредных 

производственных факторов на рабочих местах, при которых работникам 

выдаются бесплатно по установленным нормам молоко и другие 

равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока 

или других равноценных пищевых продуктов и компенсационные выплаты.  

По итогам обсуждения согласиться в основном с проектом приказа 

Минтруда России. Членам и экспертам рабочей группы в трехдневный срок 

направить в Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и 

предложения к проекту приказа Минтруда России. 

3. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные 

приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н». 

По ранее действующим Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России                                                                

от 24.07.2013 № 328н (далее – ПОТ № 328н), владельцы электроустановок, 

которые постоянно обсуживались энергосервисной организацией, могли 

передать командированному персоналу данной организации права 



оперативно-ремонтного персонала после соответствующей подготовки и 

проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы. Это позволяло 

персоналу энергосервисной организации исполнять функции допускающих: 

самостоятельно (без привлечения владельца электроустановки) осуществлять 

подготовку рабочих мест и допуск персонала к производству работ в 

электроустановках.  

Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н утверждены новые 

Правила по охране труда при эксплуатации                                                                                                  

электроустановок (далее – ПОТ № 903н), в которых вышеуказанное                                      

положение исключено. Теперь права оперативно-ремонтного персонала 

могут быть переданы командированному персоналу энергосервисной 

организации только при работах на линиях высоковольтных передач (ВЛ) и в 

электроустановках с простой наглядной схемой (разъяснения Минтруда 

России прилагаются). 

Внесенные изменения предполагают, что крупным компаниям, в 

профиль деятельности которых не входит обслуживание электроустановок, 

необходимо прекратить деятельность дочерних организаций, специально 

созданных для обслуживания электроустановок, и перевести всех работников 

энергосервисных организаций в свой штат.  

С целью исключения рисков организаций–владельцев 

электроустановок и специализированных энергосервисных организаций, 

упорядочивания взаимоотношений между ними, сохранения эффективности 

работы нефтедобывающих организаций, сохранения уровня качества и 

электробезопасности при обслуживании и эксплуатации 

электрооборудования, предложено изменения. 

По итогам обсуждения согласиться в основном с проектом приказа 

Минтруда России. Членам и экспертам рабочей группы в трехдневный срок 

направить в Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и 

предложения к проекту приказа Минтруда России. 


