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ПОЛОЖЕНИЕ

о слулtебных командировках работников
МБУ.ЩО кМостовская f{LLlИ>

l. общие полоrкения

1.1,Настоящий порядок и условtм комацдированиJl
муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнитеJIьного

школа

работников
образования
образования

муниципаJlьного
искусств))
Мостовский район (МБУ,ЩО <Мостовская ЩllИ>, да,rее по тексту с По,'tожением о слухебных
}чреждение) разработан в соответствии
командировках работников муницип&тIьных учреrкдений МЧНИПИПЫIЬНОГО

<<Мостовская детская

образования Мостовский район.

1.2,Настоящее попо}(ение регламентирует

коltандировку,
работников учреждения в слl,жебнl'то

условия

направления

2. Порядок направ,T ения в служебн"Ylо командировку

по
2.1.Работники учреждения направляются в слуlкебные комаlIдировки
им лица на определенный срок
руководитепя и.пи уполноN{оченного
решению
'on"
как на
uurrronr"nn" служебного задания (вне постоянноIо места работы)
территории Российской Федерации, так и на территориях иностранньrх
государств.
в
2,2.В служебные командировки направjIяются работники, состояцие
штате учреждения.
2.З, Срок служебной командировки работника определяется
им ]1ицом с учетом объема, сJIожности и
руководителем иJlи упо,цномоченным
других особенностей служебного задания,
2.4, Кошtандирование работников осуlцествляются по письменному
(организачии) принимающей стороны или по

вызову r{реждения

согпасованию с ним,
отправJIения
2,5, Днем выезда в слуяrебную командировку считается день
средства от постоянного
поезда, саNlолета, автобуса ипи другого транспортного
день
места работы работника, а днеN1 приезда из служебной командировки ,pu"anoprno,o срелства в постоянное место работы
прибытия

указанного

работника,

\-

вкJIючитеJIьно
тран0lIортного средства до 24 часов
При
'"i отправлении
текущие сутки,
'"

служебную пЬ"ч"дuро"пу считаются
aaou
СУТКИ,
а с 00 часов и позднее послед),lощие
за чертой населенного
Ес,,rи станция, пристань, аэропорт находятся
проезда до станции, пристани,
пункта, г{итывается время, необходимое для
приезда реботника в постоянЕое
аэропорта, Ана-,Iогично опрелеJIяется день
оJoб""fi:
"""'"
о явке работниКа на работУ в день въ]езда в служебнуrов
коN{авдировки решается
командировкУ и в день приезда иЗ служебной
иJIи уполномоченньlм лицом,
'работника
пор"д*", yaau"o"neнHoM руководителем
в служебной командировке (дата
2.6. Срок пребывания
выезда из него) определяется по
дата
по,u"д,ро"ан"я
lц"arо
в
lrриезда
по
предоставляемь]N{ им в учреждение
(билетам),
док}11евтам
npo"ro"",,

о"",

,

возвра-ltении из сл1 rttебной ко\Iан,]ировки,

срок
,Iоос{"гILl\ ,дohi),\!el loB tбилеtов) фактическии
по иным
i с.rужебной riомандировке опредеJlяетсякомандировке
пр.О"r*Ы"
в служебной
подтверя(дающим период 9го нахождения
Министерством финансов
документам, перечень котOрых утверждается
Российской Федерации,
в с:rужебную коNlандировку ему
2,1 , При направ:Iении работника
и долr(ностного оклада! а также
гарантир}тотся сохранение должности

Пби пlс\]сtвии
'-

возмещаются:

и обраlно а) расходы по прOезду к чесI) \о\Iандирования

пос,l

к

orHHo\l) пtест1 рабоrы:
тryнкта в другой, если
б)расходы по проезду из одного населенного,_
(орrанизаuий),
неско,.rько

работник командирован

в

учреждений

насехенцых пунктак;
рu"пополarпп"r" " разных
вrрасхо]ь] по ьайм1 rки, tья:
связанные с проживанием вне постоянного
г ) допо_,lнительные расхолLI,
l\fec,ta жительства (суточ ные )i

служебной командировкой (при условии,
д)иные расходы, связанные со
или ведома руководителя или
с
ч,lо о/и прои,ведеtlь, Dabo-1HJKo\I разрешения
чполноN{оченлtого им лица),
служебной
нахождения у""""",
работника
2,8. Заработная плата за период Еахо,кл(,л*
по графиlа, установленному в
командировке сохраняется за в,;е служебные дни
постоянном месте работы,
на
2.9, llрИ ндIравлении работника в служебнl,то_ возмецается:
лкомандировку
государства ему допоIrtительно
территорию
'-"''
визы и других

"roarpun"o,o
Hu оЕор"Iлени" заграничного паспорта,
"-1'р'**оr"'
выездных
доку]!,1ентов
;

сборы;
б) обязате,T ьные консульские и аэродроlчtные
евтомобипьноlо транспорта;
в] сбоDы за право въезда цли транзита
медицинской страховки;
г)расходы на оформление, обязательной
об"au,aлuные платежи и сборы,
дj
"nu,a
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г

В

случае временной нетрудоспособности командированного
ему возмещаю,гся
работника, удостоверенной в установленном порядке,
командированный
2.10,

(Kpo1,Ie слl"rаев, когда
рuar,одu, no найму жилого помещеЕия

и выплачиваются суточные в
работник находится на стационарном лечении)
по состоянию
течение всего периода времени, пока он не иillеет возможности
задания
здоровья rrриступить к выпоJIнению возложенного на него служебного
или вервуться к постоянному месту жительства,
du,r"р"ол временной нетрудоспособности команд],Iрованному работнику
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии

"urnnur"uuar""
с законодательством Российской Федерации,
2.11, Учреждение (организация) в которые командирован раЬотник,
обеспечивают его сrrужебным местом, необходимыNш материыIами и
оборудованием, а также всеми видами связи, транспортными средствами,
цеобходимыми для выIолнения работником слухtебного задания,

2.12. Допо,пнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного
места жительства (суточньте), возмещаются работникry за каждый день
нахох(денIш в служебной командировке, вклIочая выходные и праздничные дни
(оплата производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодеltса
Российской Федерачии), а также за дни нахождения в пути, в то}1 числе за

вынутсденвой остановки в пути, в разNlерах, установ,]Iенных
Правитепьством Российской Фелералии для воз},1ещен,ш расходов, связанных

время

со слу;tебными командировками на территории Российской Федерации,
2.13. В сл1^lае командирования работника в так),}о N{ecTHocTbJ откуда он
по условияN{ транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного
задания иN,IееТ возмохностЬ е){едневно возвращаться к постоянноN{у месту
жите]Iьства, суточнь]е не выплачиваются,
Если командированный работник по окоцчании спужебного двя по
сог]lасованию с руководитеjlеN{ или упо,lноN{оченным jlицом остается в месте
ему по
ко]!{андирования, то расходы по найму жилого помещения возNfещаются
фактическиiчt затратам,
Вопрос о целесообразности ех(едневного возвращения работника из
конкретном
N{ecтa коNlандироВания к постоянному месту жительства в каждоNl
случае решается руководителем ипи упо.цно},IоченItым иN{ лицом с )п]етоI!1
хараюера выполняемого
расстояния) усJIовий транспортного сообщения,
ьлужебного задания, а также необходимости создания работнику условий для
отдыха,

2,14. ПрИ направлениИ работника в служебнlто командировку е]!{у
выдаетсЯ денежныЙ аванс на оплату расходов 1-Io проезду, по найму жилого
Вне }vlecTa
поN{ещениЯ и допоIните,qьньн расходов, связанныХ с проживаниеМ
постоянного жительства (суточные).

2,15, Возмецение

командировочньiх расходов производится

работодателепл за счет средств гrреждеliия,
2,16. Суточные за вреNlя вь]нуя(денной остановки в

командированному работнику при

пути выппачиваются
предоставлении документов,

подтвер;кдаюцих факт вынухtденной остановки в пути,

2.17'ВсвязисослУжебнымикомандироВка\lинаТерриТорииРоссийской

Федерации работникам возмещаются:

в размере фактических
1)расхолы по найму жипого помещения документами, но не бЬлее
Dасходов. подтвержденных соответствующиN{и
номера:
i ro""o.r" однокомна,] Ilого tодноместного)
места
проживанием
2)дополнительные раохолы, связанные
нахох{деншl в комаЕдировке, вк;lючая
жительства (су,гочные), ,u п",пд"iй день
пути, в
а также за дни нахох(дения в
дни,
праздничные
нерабочие
выходные и
i 00

вне

с

рублей;
в Iryти - в разNlере
том числе за время вьlнужденной остановки
к месry
обратно
спужебной командировки,и,
З)расходы по проезд/ к месту'страховой
взнос на обязательное личное
постоянной работы 1включая

страхоВаниепассa)кироВuu'рu*"пор,",оп'iIаТУУслУГпооформпению
в поездех постельными
проездных докумевтов! рu(]лол"
принадлежностями
"'---+Б

)i

о*r"Ре

'u

non",o""","

подтвержденных проездными
фактическиХ расходов,

стои]!{ости проезда:
док},}{ентами, но не выше
тpu""l,op,onn : u купейноМ вагоне скорого фирменного

-жепезнодорожнЫll

в каюте v группы морского судна реryлярных
обслуживанием пассажиров,
,punanJprnur, пи,пий и линий с комплексньlм
сообщения, в каюте l катеrории
в каюте lI категории речноГо судна всехlиний
оезда;
-водныN{ транспортом

-

судна паромной переправы;

'

fl

класса;

-uойуu,оо,, ,ранспортом - в салоне экономического
средстве общего
-автоплобильным транспортом - в автотранспортном

ользования (кроме такси),
оплата не производится,
2.18. При отсутствии проездньlх докуN{ентов

Рабоr'никУоплаЧиВаюТсярасхоДыПопроеЗдУДомес.гаоflIраВления
(билетов), подтверждающих

траIrспортного средства npu "'цчu" документов
эти расходы,
в слу;кебную командировку," 1ryT:j
2,19. При направлении работника
в иI{остраннои
9,",1i:лтл':"валюты на день
,.ррiiойЪ"""iiской Федераци" суточные
(" рублях по оqичиаоь"о,у оур,у ,оо,"""'.uу-цей
сл)дебLtых командировок на
для
unou,o,nuo,*
в
у",,
выплаты)
размерах,
законодательством Российской

;;r"

территории иностранных государств
Федерации,

направпяемого в
пути
в
работник_а,
нахоя{дения
вреN{я
2.20. За
Российской Федерации, сутоilные
коN{андировку за предепы территории
выпJIачиваются:
Федерации - согласно пункту
-при проезде по территории РоссийскоЙ
2. 1 7. настоящего Положе1lия;
государства - соIласно путrкту
-при проезде no,"pp",,bpnu иносщанного
2, lQ, на.тояшсt о Поло\кеhуя,

2'21.РабоТникУ,ВыехаВшемУвкоN{андировкунаТерриТориЮ
территорию Российской

иностранного государства
Федерачии в тот же д"по,

u

uо'uрu"u'"ппуся на,

"у,о"о""

в иностранноЙ в&пюте выплачиваются

в

6

размере 50 процентов норadы расходов на выплату суточных, опреде,ulемой для
командировок на территории иностраннь]х государств.
2.22. Расходы по цайму я{илого помещения при направлении работника
в служебную командировку на территории иностранных государств
возмещаются по фактическим затратам) подтвержденным соответствующими
документам, но не превышающим предельньiе нормы возмещения расходов по
найлry жилого помешения при служебных командировках на территории

иностранных государств, определенные законодатепьством Российской
Федерации,

2.2З. Расходы по проезду при направ:rении работника

в

служебн1,1о

коNlандировку на территории иностранных государств возN{ещаются ему в том
же rrорядке, что и при направлении в с,rужебную командировку в предепах
территории Российской Федерации,
2,24. Работцик по возврацении из командировки обязан представить
руководителю в течение трёх рабочих дней авансовый отчет об
израсходованных в связи с комашдировкой cyN{Nlax и произвести окончптельный
расчет по выданному ему перед отъездо\{ в коN{андировку дене}кному авансу на
i(омандировоqные расходы. К авансовому отчету прцJrагаются документы
о найме жилого помещеция, фактических расходах по поезду (включая опIату
успуг по оформлению проездньlх докуNlентов и предоставлению в поездах
связанных с
об иньlх расходах,
[остеIьных принадлежностей)

командировкой.

Специалист по кадрам

_.

,.,i,

/ /",1/
(/

О,Н, Шинкаренко

2

приложЕ,ниЕ,
УТВЕРЖДЕFЫ
приказом МБУДО
<<Мостовская .ЩIIИ>>
20l/ г.I{ч /|{,/
от ,.!,/'t

lJ

измЕшHйIя,

вносимые в Положение о служебных командировках работников

МБУДО

1.Подпункты

З, 4 пункта

<<Мостовская
2.|7

.

ЛIIИ>

Положения изложить

в

следующей

редакции:

к месту командирования и обратно к постоянному месту работы (включая оплату услуг по оформлению проездных
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также
по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник
командирован в несколько организаций, расположенных в р€lзных населенных
пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным
проездными документами, по следующим нормам:
-воздушным транспортом - по тарифу экономического кJIасса;
<3) расходы по проезду работников

комплексным обслуживанием пассажиров;
-железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности,
отнесенном к вагону экономического кJIасса, с четырехмесячными купе
категории <<К>> или в вагоне категории <<С>> с местами для сидения;
-автомобильным транспортом в автотранспортном средстве общего
пользования (кроме такси)>>.

Щиректор

Г. .Щомашенко

