
Приложение № 8
к коллективному договору 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
профессий и  должностей  работников  ГУП ГС "Севастопольский морской порт»,

которым  в  дни  работы  устанавливается  бесплатная  выдача молока  или  других
равноценных  продуктов

№ п/п Наименование рабочих мест, работ, профессий и должностей
1.Ремонтно-механический участок

1. Электрогазосварщик 

2. Судокорпусник-ремонтник 

3. Слесарь-монтажник судовой

4. Электромонтажник судовой

2. Группа ремонта и обслуживания СНО
5. Электрогазосварщик 

3. Ремонтный участок 
6. Электрогазосварщик 

7. Слесарь по ремонту оборудования теплосетей 

8. Слесарь-ремонтник

4. Ремонтно-строительный участок
9. Маляры и другие рабочие занятые покрасочными работами

10. Рабочие, занятые на ремонте кровли  при работе с горячим битумом

11. Электрогазосварщик 

5. Участок кранового хозяйства 
12. Электрогазосварщик 

6. Внутрипортовая механизация
13. Аккумуляторщик  

14. Вулканизаторщик

15. Электрогазосварщик 

7. Портофлот
16. Плавсостав судов, находящихся в ремонте, при:

- выполнении  работ  в  топливных  отсеках  и  в  других  замкнутых
пространствах;



- обеспечении электро- и газосварочных работ;
   -     выполнении покрасочных работ.
ПС-379

17. Капитан-старший механик

18. Сменный помощник капитана-сменный механик

19. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

20. Машинист помповый (донкерман) – матрос 2-го класса

СЛВ «Мидия»
21. Капитан – сменный механик

22. Старший механик – сменный помощник капитана

23. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

24. Машинист помповый (донкерман) – матрос 2-го класса

СЛВ «Фауна»
25. Капитан – сменный механик

26. Старший механик – сменный помощник капитана

27. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

28. Машинист помповый (донкерман) – матрос 2-го класса

НМС-11
29. Капитан – сменный механик

30. Старший механик – сменный помощник капитана

31. Сменный помощник капитана – сменный механик

32. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

НМС-36
33. Капитан – старший механик

34. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

МНМС-33
35. Капитан – старший механик

36. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

МНМС-97



37. Капитан – старший механик

38. Моторист 1-го класса – матрос 1-го класса

8. Жилищно-коммунальное и административное хозяйство
39. Уборщики всех наименований, занятые уборкой санузлов 

Основание: Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н (ред. от 20.02.2014)
"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"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
20.04.2009 N 13795).

Примечание: 1. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену независимо от
продолжительности  смены.  Если  время  работы  во  вредных  условиях  труда  меньше
установленной продолжительности рабочей смены, молоко выдается при выполнении работ в
указанных условиях в течение не менее чем половины рабочей смены. 
2.  Работникам,  контактирующим  с  неорганическими  соединениями  цветных  металлов  (кроме
соединений алюминия, кальция и магния), дополнительно к молоку выдается 2 г пектина в составе
обогащенных им пищевых продуктов: напитков, желе, джемов, мармеладов, соковой продукции из
фруктов и (или) овощей и консервов (фактическое содержание пектина указывается изготовителем).
Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми и (или) овощными соками с мякотью
в количестве 300 мл.
3.  Замена  молока  равноценными  пищевыми  продуктами  допускается  с  согласия  работников  и  с
учетом мнения первичной профсоюзной организации.

МОГУТ ВЫДАВАТЬСЯ РАБОТНИКАМ ВМЕСТО МОЛОКА
┌────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ N  │        Наименование пищевого продукта         │    Норма выдачи    │
│п/п │                                               │      за смену      │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 1. │Кисломолочные  жидкие  продукты,  в  том  числе│       500 г        │
│    │обогащенные, с содержанием жира до 3,5%  (кефир│                    │
│    │разных   сортов,    простокваша,    ацидофилин,│                    │
│    │ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%   │                    │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 2. │Творог не более 9% жирности                    │       100 г        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 3. │Сыр не более 24% жирности                      │        60 г        │
├────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ 4. │Продукты для диетического (лечебного и         │  Устанавливается   │
│    │профилактического) питания при вредных         │   в заключении,    │
│    │условиях труда                                 │   разрешающем их   │
│    │                                               │     применение     │
└────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

4. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых
продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной



выплатой в размере,  эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов,  которая  производится  в  соответствии  с  Порядком осуществления
компенсационной  выплаты  в  размере,  эквивалентном  стоимости  молока  или  других
равноценных пищевых продуктов.
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организации 
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