




2.3. Общая продолжительность нахождения работника в командировках в течение года 

максимальным сроком не ограничивается. 

  
2.4. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется по 

проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 

командировки.  

В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту 

командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, 
находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 

представляется работником по возвращении из командировки работодателю с приложением 
документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и 

иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания в командировке 

работник подтверждает документами о найме жилого помещения в месте командирования. При 
проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо 

иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по 

месту командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 09.10.2015 N 1085. 

При отсутствии проездных документов, документов о найме жилого помещения либо иных 

документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 
командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 

работник представляет служебную записку и (или) иной документ о фактическом сроке 

пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника 

стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки). 

  

2.5. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или 
другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда – 

дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении 

транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются 

текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, 

учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Аналогично 

определяется день приезда работника в место постоянной работы. 
  

2.6. Явка работника на работу в день выезда в командировку или в день приезда из командировки 

решается по договоренности с директором Организации. 

2.7.  Продление срока командировки допускается по решению директора Организации на 
основании письменного заявления работника. 

 

2.8. В период командировки сотрудник работает по своему графику по основной работе, ПВТР 

принимающей  организации на него не распространяются. 
  

2.9. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности работник 

обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах работодателя. Временная 
нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья 

вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными 

документами соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских 

организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских услуг. За период 
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временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих 

основаниях пособие по временной нетрудоспособности. Дни временной нетрудоспособности не 
включаются в срок командировки. 

В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный 
работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего 

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

возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного 

местожительства. 
     

3. Документальное оформление служебной командировки 
     
3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является письменное 

решение работодателя о направлении в командировку - служебная записка с резолюцией 

руководителя Организации, организационный приказ.  

  
3.2. На основании решения о направлении в командировку специалист по персоналу издает приказ 

о направлении в командировку в соответствии с формой № Т-9 (№ Т-9а), утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1, и распечатывает бланк служебного 
задания (приложение № 1 к настоящему Положению), который затем заполняет руководитель 

структурного подразделения; а также распечатывает командировочное удостоверение 

(приложение № 2 к настоящему Положению). 
  

3.3. Информация о командировании работника вносится в журнал регистрации работников, 

выбывающих в командировку.  

 
3.4. Журнал регистрации работников, выбывающих в командировку, разрешается вести в 

электронном виде. 

 
3.5. Отметки в командировочном удостоверении о выбытии в командировку и прибытии на 

постоянное место работы проставляет специалист по персоналу в случае, если время выбытия и 

прибытия приходится на рабочее время. 
В случае если время выбытия в командировку и прибытия на постоянное место работы 

приходится на нерабочее время, выходной или нерабочий праздничный день, отметку в 

командировочном удостоверении проставляет непосредственный руководитель работника. 

 
3.6. Авансовый отчет составляется командированным работником и представляется в 

бухгалтерию не позднее трех рабочих дней со дня его возвращения из командировки. В 

авансовый отчет заносятся сведения о фактически израсходованных работником суммах на 
основании документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Оформленное служебное задание представляется в бухгалтерию вместе с авансовым отчетом. 

 

3.7. При приобретении авиабилета в бездокументарной форме (электронного билета) 
оправдательными документами, подтверждающими расходы на его приобретение, являются: 

- маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажная квитанция (выписка из 

автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок); 
- посадочный талон, подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в 

электронном авиабилете маршруту; 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по 
поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных 

терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику открыт банковский 

счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты; выписка из 

электронной системы платежа. 
В случае если посадочный талон утерян, расходы по проезду подтверждаются архивной справкой. 

В архивной справке должны содержаться следующие данные: Ф.И.О. пассажира, направление, 

номер рейса, дата вылета, стоимость билета. Справка должна быть заверена печатью агентства 
(авиаперевозчика). 



Документами, подтверждающими произведенные расходы на приобретение железнодорожного 

билета в бездокументарной форме (электронного билета), являются: 
- контрольный купон электронного билета (выписка из автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте); 

- документы, подтверждающие факт оплаты работником, в том числе третьим лицом по 
поручению и за счет работника, электронного билета: чеки ККТ; слипы; чеки электронных 

терминалов; подтверждение кредитной организации, в которой работнику открыт банковский 

счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты; выписка из 

электронной системы платежа. 
Вместе с оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение билета в 

бездокументарной форме (электронного билета), работнику необходимо представить личное 

заявление произвольной формы, содержащее уведомление о приобретении электронного билета 
непосредственно самим работником учреждения, его личную подпись и дату. 

 

 

4. Командировочные расходы 
     

4.1. Средний заработок за время нахождения работника в командировке сохраняется за все 

рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. 
  

4.2. Работнику, направленному в командировку как внутри России, так и за ее пределы, 

возмещаются следующие расходы: 
 

– на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 

 

– по найму жилого помещения; подлежат возмещению также расходы работника на оплату 
дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (за исключением расходов на обслуживание в 

барах и ресторанах, расходов на обслуживание в номере, расходов за пользование рекреационно-

оздоровительными объектами); 
 

– суточные или полевое довольствие; 

 
– фактически произведенные с разрешения или ведома работодателя и документально 

подтвержденные целевые расходы: 

 

– сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы; 
 

– на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок; 

 
– на провоз багажа; 

– оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов; 

 
– связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.  

 

- консульские, аэродромные сборы, сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и 
иного транспорта, за пользование морскими каналами, другими подобными сооружениями и иные 

аналогичные платежи и сборы; 

 

4.3. За каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, 

работнику выплачиваются суточные. 

Для командировок по территории России суточные устанавливаются в размере: 
- 500 рублей за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и Санкт-

Петербург, административных центрах субъектов Российской Федерации, районах Крайнего 

Севера и в размере 350 рублей за каждый день нахождения в командировке на иной территории 
Российской Федерации;  



-тренерам 350 рублей в сутки за каждый день нахождения работника в служебной 

командировке на территории России; 500 рублей за каждый день нахождения в командировке в 
городах Москва и Санкт-Петербург, административных центрах субъектов Российской 

Федерации, районах Крайнего Севера (в дни неучастия в спортивной деятельности); 

- тренерам до 650 рублей в сутки  за каждый день нахождения работника в служебной 
командировке на территории России (в дни участия в спортивных мероприятиях); 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению 

руководителя учреждения при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной 

задержки. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и 

характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 
месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

 

4.4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы 
возмещаются командированному работнику в размере стоимости проезда воздушным, 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования, включая 

страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, 

оплату услуг по предварительной продаже проездных билетов, расходы на пользование в поездах 
постельными принадлежностями, но не выше стоимости проезда: 

  

- при проезде к месту командировки воздушным транспортом возмещается стоимость проезда 
экономическим классом; 

  

- при проезде к месту командировки железнодорожным транспортом возмещается стоимость 

проезда в купейном вагоне фирменного поезда; 
 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и 

линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).  

 При отсутствии проездных документов расходы на проезд возмещаются в размере 
минимальной стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

- водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного судна всех 

линий сообщения; 

- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

 
Расходы на проезд к месту командировки на территории РФ и обратно к месту постоянной работы 

и на проезд из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы на проезд 

транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, 
пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов 

(билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.  
 

4.5. Расходы в связи с возвращением командированным работником билета на поезд, самолет или 

другое транспортное средство могут быть возмещены с разрешения директора Организации 



только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, отзыв из командировки, 

болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы. 
  

4.6. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными 

предприятиями предельных норм не производится. 
  

4.7. Работнику возмещаются фактические расходы по бронированию и найму жилого помещения, 

подтвержденные соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 

(одноместного) номера. 
  

При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого 

помещения, суммы такой оплаты возмещаются в размере 30% установленной нормы суточных за 
каждый день командировки. 

 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки нахождения в пункте 

служебной командировки со дня прибытия командированного в пункт назначения и по день 
выезда из него. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику также возмещаются расходы на наем жилого 

помещения, подтвержденные соответствующими документами. 

 
4.8. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачиваются заработная 

плата, суточные, а также не возмещаются расходы по найму жилого помещения и другие расходы. 

 
4.9. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов 

на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные). 

4.10. Денежный аванс может быть выдан следующими способами: 

- наличными из кассы учреждения; 

- путем перечисления на банковскую карту работнику. В качестве таких карт могут быть 

использованы карты, открытые учреждением для осуществления расчетов с подотчетными лицами 
в соответствии с Приказом Казначейства России от 30.06.2014 N 10н, а также "зарплатные" карты 

работников. 

4.11. Окончательный расчет по выданному перед отъездом в командировку денежному авансу 

работник должен произвести не позднее трех дней со дня возвращения из командировки. 

4.12. Возмещение расходов в размерах, установленных п.п. 4.3, 4.4, 4.7 настоящего положения, 

производится за счет бюджетных средств, выделенных учреждению на указанные цели в рамках 
выполнения государственного задания за счет средств краевого бюджета либо (в случае 

использования указанных средств в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из 

бюджета на его содержание. 

4.13. Расходы, превышающие размеры, установленные п.п. 4.3, 4.4, 4.7 настоящего положения, а 
также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они 

произведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются учреждением за 

счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 
 

    

 5. Плата за работу в выходные дни в командировке 
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5.1. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, праздничный) день, то день 

отбытия считается первым днем командировки, оплата за который предоставляется в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса РФ, то есть как за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день. Аналогично решается вопрос в случае приезда работника из командировки в 

нерабочий (выходной, праздничный) день. 
  

5.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. При этом по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Если отгул не предоставлен, работа оплачивается: 

 работникам, которым установлена часовая ставка, – не менее чем по двойной часовой 

ставке; 
 сдельщикам – не менее чем по двойной сдельной расценке; 

 работникам с постоянным окладом – в зависимости от выполнения месячной нормы труда: 

если в выходной день работник работал в пределах месячной нормы, ему производится 

доплата в размере одинарной дневной (часовой) ставки. Если работник работал сверх 

месячной нормы, производится доплата в размере двойной дневной (часовой) ставки; 

6. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 
  

6.1. На основании статьи 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в служебную 
командировку, а также во время нахождения работника в пути к месту командирования (из места 

командирования) ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 

а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

  
6.2. В случае направления работника-совместителя в командировку одновременно по основной 

работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у 

обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между 
командирующими работодателями по их взаимному соглашению. 

В случае направления работника-совместителя в командировку только по работе, выполняемой в 

Организации на условиях внешнего совместительства, должно быть получено согласие его 
руководителя по основному месту работы. 

   

7. Порядок представления отчетности, связанной с направлением работников в служебные 

командировки 
     

7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник 

обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах. Вместе с 
авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинале), подтверждающие размер 

произведенных расходов, с указанием формы их оплаты (наличными, чеком, кредитной картой, 

безналичным перерасчетом). При зарубежных командировках к отчету прилагается ксерокопия 

отметок в заграничном паспорте. 
  

7.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы: 

 
– документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения; 

 

– документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных комиссионных сборов; 
 

– документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно, если указанные  

 

расходы производились работником лично; 



 

– документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах отправления,  
 

назначения или пересадок, на провоз багажа; 

 
– документы, подтверждающие расходы по получению и регистрации служебного заграничного 

паспорта, получению виз, если указанные действия не производились Организацией; 

 

– документы, подтверждающие расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке 
на наличную иностранную валюту; 

 

- документы, подтверждающие целевые расходы. 
  

7.3. При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого 

помещения, суммы такой оплаты возмещаются в размерах, установленных пунктом 4.7 

настоящего Положения. 
  

7.4. При непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезд до места назначения и 

обратно, если указанные расходы производились работником лично, расходы возмещаются в 
размере стоимости проезда до места командировки и обратно в вагоне купе или стоимости 

авиабилета эконом-класса. 

  
7.5. При отсутствии документов, подтверждающих расходы по получению виз, и расходы, 

связанные с обменом наличной валюты, данные расходы не возмещаются. 

  

7.6. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому отчету, 
подлежит возвращению работником в кассу в той валюте, в которой был выдан аванс, не позднее 

трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

  
7.7. В случае невозвращения работником остатка средств в срок, определенный в пункте 7.6 

настоящего Положения, соответствующая сумма возмещается путем удержания из заработной 

платы работника с учетом предельной суммы удержания, установленной статьей 138 Трудового 
кодекса РФ. 

  

7.8. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник 

обязан подготовить и представить должностному лицу, принявшему решение о командировании, 
отчет о проделанной им работе либо об участии в мероприятии, на которое он был командирован. 

Работником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о командировке 

прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или подписанных и 
врученных им от имени Организации. 

  

Работником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о командировке 

прилагаются полученные им как участником мероприятия материалы. 

 

8. Размеры и порядок возмещения расходов при командировках на территории иностранных 

государств 
 

8.1. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с 

командировкой за пределы территории РФ, включая выплату аванса в иностранной валюте, а 
также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного работнику в связи 

с командировкой, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ 

"О валютном регулировании и валютном контроле". 

 
8.2. Возмещение суточных при командировках на территории иностранных государств 

осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ N 812. 
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8.2.1. Размеры суточных в иностранной валюте, выплачиваемых работникам при служебных 

командировках на территории иностранных государств, установлены в Приложении 1 к 
Постановлению Правительства РФ N 812. Данными размерами также необходимо 

руководствоваться при возмещении суточных за время нахождения в пути работника, 

направляемого в служебную командировку на территорию иностранного государства, при проезде 
по территории иностранного государства. 

8.2.2. За время нахождения в пути работника, направляемого в служебную командировку на 

территорию иностранного государства, при проезде по территории РФ суточные выплачиваются в 

порядке и размерах, установленных п. 4.3 настоящего положения. 

8.2.3. При следовании работника с территории РФ день пересечения Государственной границы РФ 

включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании 
на территорию РФ день пересечения Государственной границы РФ включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения Государственной границы РФ определяются по отметкам пограничных 

органов в паспорте работника. 

При направлении работника в служебную командировку на территории двух или более 

иностранных государств суточные за день пересечения границы между иностранными 
государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, 

в которое направляется работник. 

8.2.4. При направлении работника в служебную командировку на территории государств - 

участников Содружества Независимых Государств (СНГ), с которыми заключены 
межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда 

пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата 

пересечения Государственной границы РФ определяется по проездным документам (билетам). 

8.2.5. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по 

решению руководителя учреждения или уполномоченного им лица при представлении 
документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

8.2.6. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, суточные в иностранной валюте 

выплачиваются в размере 50% суточных, установленных в Приложении 1 к Постановлению 
Правительства РФ N 812. 

8.2.7. В случае если работник, направленный в служебную командировку на территорию 

иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной 

валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, учреждение выплату суточных в 

иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному 
работнику иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, 

учреждение выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30% суточных, 

установленных в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ N 812. 

8.3. Составленные на иностранном языке документы, подтверждающие командировочные расходы 
работника, направленного на территорию иностранного государства, должны быть переведены на 

русский язык. Такой перевод может быть сделан как профессиональным переводчиком, так и 

специалистом самой организации. 

8.4. В случае если работник, направленный в командировку на территорию иностранного 

государства, осуществляет самостоятельно покупку иностранной валюты, учреждение 
компенсирует ему сумму, которую он потратил на приобретение израсходованного количества 
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иностранной валюты. При этом курс обмена определяется по справке о покупке командированным 

работником иностранной валюты. 

В случае если командированный сотрудник не может подтвердить курс конвертации рублей 
в иностранную валюту в связи с отсутствием первичного документа по обмену, то сумма 

подлежащих возмещению расходов, связанная с командировкой, будет определяться суммой в 

иностранной валюте по первичным документам об осуществлении расходов. При этом сумма 

расходов в рублях определяется учреждением путем пересчета суммы в иностранной валюте на 
дату признания расходов, есть на дату утверждения авансового отчета. 

8.5. В случае когда оплата расходов в месте командировки (в частности, оплата проживания в 

гостинице) производится с банковской карты, номинированной в рублях, при этом платеж 

проводится в иностранной валюте, затраты учреждения на командировочные расходы следует 
определять исходя из истраченной суммы валюты согласно первичным документам по курсу 

обмена, действовавшему на момент проведения платежа (дату списания денежных средств с 

карты). Курс обмена может быть подтвержден справкой о движении денежных средств на счете, 
заверенной банком. 

 

9. Заключительные положения 

 
9.1. Настоящее положение утверждается приказом руководителя учреждения и вступает в силу с 

момента его утверждения. По распоряжению руководителя учреждения в него могут быть внесены 

изменения. 

9.2. Контроль соблюдения норм настоящего положения осуществляется структурным 
подразделением КГАПОУ «ДКИОР» - «Бухгалтерия». 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 к Положению о командировках КГАПОУ «ДКИОР» 

 

ОБРАЗЕЦ                 
Унифицированная форма № Т-10а 

                
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 

                          
Код 

Форма по ОКУД 
 

0301025 

КГАПОУ "ДКИОР" по ОКПО 
 

10210253 

(наименование организации) 
    

                
Номер документа Дата составления 

    
СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 471-к 14.06.2019 

 

для направления в командировку и отчет о его выполнении 

Петров Василий Николаевич 
Табельный номер 

00038 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Структурное 
подразделение 

Должность 
(специальность, 

профессия) 

Командировка 

Основание 

место назначения дата 
срок 

(календарные 

дни) 

организация – 

плательщик 

страна, город организация начала 
оконча- 

ния 
всег

о 

не 

считая 
времени 
нахожде

- 
ния в 

пути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отдел по спортивной 
работе 

Тренер г. Минусинск  21.06.19 23.06.19 3 3 субсидия на 
выполнение 

государственного 
задания 

приказ от 11.06.2019 № 249 

                           
Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

11 12 

участие во всероссийском турнире по дзюдо, посвященный памяти В.П. 
Щедрухина               

              

              

                           Руководитель структурного 

подразделения 
           

Работник 
           

   
должность 

 
личная подпись 

 
расшифровка подписи 

   
личная подпись 

       

 
Заключение о выполнении задания 

      

                           
                           Руководитель Руководитель структурного 

организации Директор 
     

В. Н. Михайлов 
 

подразделения 
        

 
должность 

 
личная подпись 

 
расшифровка подписи 

      
должность 

 
личная подпись расшифровка подписи 

                    
"______" _______________20____г. 



Приложение № 2 к Положению о командировках КГАПОУ «ДКИОР» 

 

 
 
 

   ОБРАЗЕЦ Унифицированная форма № Т-

10 

     

Утверждена постановлением 

Госкомстата  

России от 05.01.2004 № 1 
        

       
Код 

Форма по ОКУД   0301024 

КГАПОУ 
"ДКИОР" 

 по ОКПО   10210253 

наименование организации 
 

 
  

 

      
Номер документа 

Дата 
составления 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ   471-к 14.06.2019 

 

        

      
 
 

        
Работник Табельный номер 

Петров Василий Николаевич 00038 
фамилия, имя, отчество 

 

Отдел по спортивной работе 
наименование структурного подразделения 

        

Тренер 
должность (специальность, профессия) 

        

командируется в г. Минусинск 
место назначения (страна, город, организация) 

        

 
        

для  
участие во всероссийском турнире по дзюдо, посвященный памяти В.П. 
Щедрухина 

        

на  3  календарных дней (не считая времени нахождения в пути) 

        
с  21 июня 2019 г. по 23 июня 2019 г. 

 
 

 
      

Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа 
        

Паспорт гражданина РФ, серия: 04 23, № 015889, выдан: 11 марта 2015 года, 
Отделением УФМС России по Красноярскому краю и Республике Тыва в г.Дивногорске, 
код подр. 240-023 

 
наименование, номер 

 
        
 

 
 

 
Руководитель организации 

 
 
 
Директор 

 

 
 
 

В. Н. Михайлов 
   должность личная подпись расшифровка подписи 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Положению о командировках КГАПОУ «ДКИОР» 

 
 Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, 

   выбытии из них и прибытии в место постоянной работы: 

        
 
   

Выбыл из 
    

Прибыл в 
  

        
"         " 

 
20__ года "         " 

 
20__ года 
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