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Федеральной службой по труду и занятости рассмотрено обращение, по 

результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

Согласно пункта 5.5.4. Положения о Федеральной службе по труду и занятости, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 

324, Роструд осуществляет информирование и консультирование работодателей и 

работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Мнение Роструда по вопросам, 

содержащимся в обращении, не является разъяснением. 

Требование об информировании работников о соответствующих их профессии и 

должности типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты при проведении 

вводного инструктажа, изложенное в пункте 3 Формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права по информированию работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, 

утвержденной приказом Роструда от 10 ноября 2017 г. № 655, предусмотрено пунктом 

9 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н (далее - Межотраслевые 

правила). 

Кроме того, пунктом 9 Межотраслевых правил предусмотрено ознакомление 

работника с Межотраслевыми правилами в ходе проведения вводного инструктажа. 

Согласно абзацу 5 пункта 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденного постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1/29, проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 



Учитывая изложенное, полагаем, что программа вводного инструктажа должна 

включать информацию о Межотраслевых правилах, а также о соответствующих 

профессии или должности работника типовых нормах выдачи средств индивидуальной 

защиты. 

Начальник 

Управления проектной 

деятельности в сфере 

трудовых отношений 

О.В. Украинский 
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