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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях направления в служебные командировки работников  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях направления в служебные командировки работников (далее «По-

ложение») применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализую-

щим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение определяет порядок направления работников Школы в служебные командировки. 

2. Порядок направления в командировки. 

2.1. Работники Школы направляются в служебные командировки по решению директора, на определенный срок 

для выполнения служебного задания, а также для профессиональной переподготовки, повышения квалифика-

ции и стажировки на территории Российской Федерации. 

2.2. В служебные командировки направляются работники, состоящие в штате Школы. 

2.3. Срок служебной командировки работника  определяется директором с учетом объема, сложности и других 

особенностей служебного задания. В случае изменения или продления сроков командировки командирован-

ным лицом представляется заявление с объяснением причин на имя директора или уполномоченного им лица. 

2.4. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 

транспортного средства из г. Николаевска-на-Амуре, а днем приезда из служебной командировки - день при-

бытия указанного транспортного средства в г. Николавск-на-Амуре. При отправлении транспортного средства 

до 24 часов включительно днем выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее - последующие сутки. 

2.5. Вопрос о явке сотрудника на работу в день выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной 

командировки решается директором. 

3. Командировочные документы 

3.1. Направление работника в служебную командировку оформляется первичными учетными документами в со-

ответствии с установленными унифицированными формами первичной учетной документации по учету труда 

и его оплаты – приказ о направлении в командировку и служебном задании, командировочное удостоверение, 

смета командировочных расходов и т.д. 

3.2. Выдача командировочного удостоверения работника производится на основании служебного задания и при-

каза директора  или уполномоченного им лица. 

3.3. Командировочное удостоверение оформляется работнику по утвержденной Госкомстатом России форме и 

подтверждает срок его пребывания в служебной командировке (дату приезда в пункт (в пункты) назначения и 

дату выезда из него (из них). 

3.4. Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре, подписывается директором. Командиро-

вочное удостоверение вручается работнику и находится у него в течение всего срока служебной командиров-

ки. 

3.5. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате приезда в место ко-

мандирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении и заверяются под-

писью полномочного должностного лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности ор-

ганизации для засвидетельствования такой подписи. 

3.6. Если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, отмет-

ки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации. 

3.7. Учет работников, выезжающих и приезжающих в служебные командировки, осуществление отметок в коман-

дировочных удостоверениях ведется работником, осуществляющим кадровое делопроизводство. 

4. Гарантии работника в период командировки 

4.1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение должности и средне-

го заработка, а также возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы; 

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организа-

ций, расположенных в разных населенных пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения, в размере установленном постановлением Губернатора Хабаровского 

края от 04.03.2005 N 47 "О нормах возмещения командировочных расходов работникам органов государст-

венной власти Хабаровского края и краевых государственных учреждений, финансируемых из краевого бюд-

жета"; 

г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), в размере 

установленном постановлением Губернатора Хабаровского края от 04.03.2005 N 47 "О нормах возмещения 

командировочных расходов работникам органов государственной власти Хабаровского края и краевых госу-

дарственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета"; 
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д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником с раз-

решения или ведома директора или уполномоченного им лица. 

4.2. Средний заработок за период нахождения работника в служебной командировке сохраняется за все рабочие 

дни по графику, установленному в постоянном месте работы. 

4.3. В соответствии с частью 6 ст. 139 Трудового кодекса Российской Федерации расчет размера сохраняемого за 

работником среднего заработка производится в порядке, установленном Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы", исходя из двенадцатимесячного расчетного периода для расчета среднего заработка, при этом произ-

водится доплата работнику до фактического заработка за период командировки. 

4.4. В случае временной нетрудоспособности работника, находящегося в служебной командировке, удостоверен-

ной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего 

периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возло-

женного на него служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства. 

4.5. За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается пособие по времен-

ной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Государственный орган или организация, в которые командирован работник, обеспечивают его рабочим ме-

стом, необходимыми материалами и оборудованием, а также всеми видами связи, транспортными средствами, 

необходимыми для выполнения работника служебного задания. 

4.7. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачи-

ваются работнику за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные 

дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах, уста-

навливаемых Губернатором Хабаровского края для организаций, финансируемых за счет средств краевого 

бюджета. 

4.8. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и 

характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному 

месту жительства, суточные не выплачиваются. 

4.9. Если командированный работник по окончании рабочего дня по согласованию с директором остается в месте 

командирования, то при представлении документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются 

ему в соответствии с настоящими Положением. 

4.10. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к постоянному 

месту жительства в каждом конкретном случае решается директором или уполномоченным им лицом с уче-

том расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также не-

обходимости создания работнику условий для отдыха. 

4.11. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным работникам (кроме 

тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвер-

жденным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. 

4.12. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику предоставляется иное отдельное жилое 

помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транс-

портным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно. 

4.13. При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по 

найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый 

день нахождения в служебной командировке. 

4.14. В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику возмещаются расходы по найму жи-

лого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящими 

Положением. 

4.15. Предоставление командированным работникам услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответ-

ствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правитель-

ством Российской Федерации. 

4.16. Расходы по проезду работников к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая 

страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из од-

ного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько государственных органов (орга-

низаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомо-

бильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, 

по следующим нормам: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 

четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического 

класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения. 

4.17. При отсутствии проездных документов оплата не производится. 
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4.18. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при нали-

чии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

4.19. По решению директора, при наличии обоснования, могут быть возмещены расходы по проезду к месту ко-

мандирования и обратно - к постоянному месту работы - воздушным, железнодорожным, водным и автомо-

бильным транспортом сверх норм, установленных настоящим Положением, в пределах средств, предусмот-

ренных на эти цели в смете. 

4.20. На работников, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного времени тех 

государственных органов (организаций), в которые они командированы. В случае если режим служебного 

времени в указанных государственных органах (организациях) отличается от режима рабочего времени в Уч-

реждении, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения 

в служебной командировке, работнику предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной 

командировки. 

4.21. Если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за рабо-

ту в эти дни производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.22. В случае если по распоряжению директора работник выезжает в служебную командировку в выходной день, 

по возвращении из служебной командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном по-

рядке. 

4.23. При направлении работника в служебную командировку, на основании заявления, ему выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

4.24. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех служебных дней: 

а) представить в бухгалтерию Учреждения авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной команди-

ровкой суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъез-

дом в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету при-

лагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, документы о найме жилого 

помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с 

разрешения директора  или уполномоченного им лица; 

б) представить директору подробный отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной команди-

ровке, согласовав его с руководителем структурного подразделения. 

4.25. Расходы, размеры которых превышают установленные размеры, а также иные расходы, связанные со служеб-

ными командировками (при условии, что они произведены работником с разрешения директора или уполно-

моченного им лица), возмещаются работнику за счет средств, предусмотренных в бюджете Учреждения. 

4.26. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения директо-

ра или уполномоченного им лица, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти рас-

ходы. 

Приложение   

 

ЖУРНАЛ 

учета работников, выбывающих в служебные командировки 

из командирующей организации 
 

N   

п/п 

Фамилия, имя и отчество      

командированного работника 

Дата и номер командировочно-

го удостоверения 

Место командирования 

наименование   

организации 

пункт      

назначения 

     

 

Приложение   

ЖУРНАЛ 

учета работников, прибывших в организацию, 

в которую они командированы 

 

(наименование организации) 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя    

и отчество     

командированного  

работника      

Наименование организации,  

выдавшей командировочное   

удостоверение        

Дата    

прибытия  

Дата     

выбытия   

 

 

  Код 



(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ   

для направления в командировку и отчет о его выполнении 
 Табельный номер 

  

(фамилия, имя, отчество) 

Структурное подразде-

ление 

Должность (специаль-

ность, профессия) 

Командировка 

Основание 

место назначения дата 
срок 

(календарные дни) 

организация – 

плательщик 
страна, город организация начала окончания всего 

не считая 

времени 

нахождения 

в пути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          
 

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

11 12 

  

  

  

  
 

Руководитель 

структурного подразделения      

    

Работник   

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)   (личная подпись)  

  Заключение о выполнении задания  

   

Руководитель 

комитета       

 Руководитель 

структурного подразделения      

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи)   (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

       “  ”  20   г. 

 

 

Приложение    

 Форма по ОКУД 0301025 

 по ОКПО  


