
 

 

 

 

1. Общие положения 



Настоящее положение является локальным нормативным актом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Исетский детский сад 

«Ивушка» Исетского муниципального района Тюменской области в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, а также следующими нормативными актами: 

- Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки». 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации служебных командировок 

на территории РФ сотрудников Учреждения. 

Согласнонастоящему положению служебной командировкой является поездка 

работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

поручения вне места постоянной работы. 

Не признаются служебной командировкой: 

- служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер. 

- служебные поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного 

сообщения и характера работы имеет возможность возвращаться к месту 

постоянного жительства; 

- поездки работников по личным вопросам(без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны) 

Работникам, направленным в командировку, гарантируются: 

1) Сохранение места работы (должности) и среднего заработка. 

2) Возмещение командировочных расходов. 

3) Выплата пособия по временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке. 
 

2. Срок командировки 

 

1.1.Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного поручения. 

1.2.Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным 

документам , представляемым работником по возвращении из 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, Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

09.10.2015 № 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, 

содержащей подтверждение принимающей работника стороны (организации либо 

должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования 

(из места командировки). 

           При отсутствии проездных документов возмещение указанных расходов не 

производится. При отсутствии подтверждающих документов ( в случае не 

предоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения 

возмещаются в размере              от установленной нормы суточных на каждый день 

нахождения в служебной командировке. 

            Питание и другие услуги, включенные в счета  за наем жилого помещения,   

       оплачиваются за счет собственных средств командированного работника и  

       возмещению не подлежат. 

1.3.Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, 

автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы 

командированного, а днем приезда из командировки – дата прибытия указанного 

транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении 

транспортного средства до 24.00 включительно днем отъезда в командировку 

считаются сутки, а с 00.00 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. 

1.4. Продление срока командировки допускается на основании письменного 

заявления работника, утвержденного руководителем учреждения либо другим 

уполномоченным лицом. 

1.5. Вопрос о явке работник на работу в день выезда в командировку и вдень 

приезда из командировки решается по договоренности с руководителем 

учреждения. 
 

2.Оформление командировок и отчет о командировке 

 2.1.Направление работников в служебные командировки производится руководителем      

МАДОУ.  Командировки оформляются на основании Унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденных постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1. Основанием к распоряжению о 

командировании специалистов является Служебное задание, подписанное руководителем 

МАДОУ (форма N Т-10а).  Распоряжение о направлении в командировку оформляется на 

одного (форма N Т-9) или нескольких работников (форма N Т-9а). В распоряжении 

указываются фамилия и инициалы, структурное подразделение, профессия (должность), 

цель, сроки и место командировки. При необходимости указываются источники оплаты 

сумм командировочных расходов. На основании распоряжения оформляется 

командировочное удостоверение (форма N Т-10). При направлении работника в 

однодневную командировку в пределах района оформляется распоряжение 

2.2. По возвращении из командировки работник обязан в течение трех дней представить 

отчет о командировке, авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой 

суммах  по форме АО-1, утвержденной постановлением Госкомстата России от 1 августа 

2001 г. N 55. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 

фактических расходах на проезд 9включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей)и об иных 



расходах, связанных с командировкой. Если он своевременно не возвратил 

неизрасходованный аванс, то руководитель МАДОУ вправе на основании ст. 137 ТК РФ  с 

письменного согласия работника издать распоряжение об удержании суммы 

невозвращенного аванса не позднее одного месяца со дня окончания срока, 

установленного для возвращения аванса. 

3. Аванс на командировочные расходы 

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

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

проживанием вне места постоянного жительства (суточные).  

3.2. Аванс выдается при отсутствии за подотчетным лицом задолженности  по раннее 

выданным подотчетным суммам. 

3.3.Денежный аванс может быть выдан следующим способом: 

- путем перечисления на банковский счет работника, открытый для операций с 

использованием расчетной карты. 

3.4.Окончательный расчет (авансовый отчет по соответствующей форме для автономных 

учреждений) по выданному перед отъездом в командировку денежному авансу (возврат 

неиспользованного аванса) работник должен произвести не позднее трех дней со дня 

возвращения из командировки. 

4.  Размеры и порядок возмещения расходов при командировках 

4.1.Работникам , направленным в служебную командировку, возмещаются расходы 

на проезд и наем жилого помещения дополнительные расходы , связанные с 

проживанием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, 

произведенные работником с разрешения руководителя организации. 

4.2.1. Суточные расходы и наем жилого помещения возмещаются в следующих 

размерах: 

100 рублей в сутки- при командировании в пределах территории Российской 

Федерации. 

Суточные возмещаются за каждый день нахождения работника в служебной 

командировке, включая выходные и нерабочие  праздничные дни, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

При командировках 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. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению руководителя учреждения при представлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

4.2.2.Расходы на наем жилого помещения(кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) 



возмещаются в размере фактических расходов, но не более стоимости одноместного 

номера. 

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

жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами. 

4.2.3. Расходы на проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной 

работы,  включая  страховой  взнос  на обязательное личное  страхование  пассажиров  на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, плату за пользование в 

поездах постельными принадлежностями, возмещаются в размере фактических расходов, 

подтвержденных документально, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 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; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме 

такси). 

4.2.4.   При временной нетрудоспособности командированного ему выплачиваются 

суточные и возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме пребывания в 

стационаре). За этот период ему вместо сохраняемого среднего заработка выплачивается 

пособие по нетрудоспособности. Период нетрудоспособности в срок командировки не 

включается. 

          Кроме расходов по проезду к месту командировки и обратно возмещаются также 

расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме такси) к станции, порту, 

аэропорту, если они находятся за чертой населенного пункта. 

          В случае, если документы, подтверждающие расходы по проезду, не могут быть 

представлены, руководитель МАДОУ содержащему причины отсутствия 

подтверждающих документов, разрешить оплату проезда по 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. 

 4.2.5.При использовании работником для поездки в командировку личного транспорта 

проезд ему может быть оплачен по тарифу автомобильного транспорта, на основании 

личного заявления. 

4. Гарантии при направлении работника в служебную командировку. 



4.1.При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

5. Продолжительность командировки. 

 5.1. Срок командировки определяется приказом руководителем МАДОУ. Однако 

продолжительность командировки не должна превышать 40 дней (без учета времени 

нахождения в пути). Если по производственной необходимости требуется увеличить срок 

командировки, оформляется новая командировка. Временное же направление работника в 

другую местность на срок более 40 дней является временным переводом в другую 

местность с выплатой компенсаций, предусмотренных законодательством, а не 

командировкой. 

 5.2.Фактическое время пребывания в месте командировки определяется Служебным 

заданием. 

 5.3. В случае  исполнения работником Служебного задания в меньшие сроки, чем 

установлено распоряжением, то по согласованию с руководителем МАДОУ (письменно 

или в устной форме), срок командировки может быть сокращен.  

5.4.В  случае досрочного возвращения работника из командировки в соответствующее 

распоряжение вносится изменение о сокращении командировки на основании которого  

отдел бухгалтерского учета и отчетности производит перерасчет командировочных 

расходов. 

6. Режим работы и отдыха 

 6.1. На работников, находящихся в командировке распространяется режим рабочего 

времени и отдыха МАДОУ. В исключительных случаях, по распоряжению руководителя 

МАДОУ и с согласия работника,  работник может привлекаться к работе в выходные и 

праздничные дни в месте командировки по письменному распоряжению работодателя. В 

этом случае работа компенсируется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.2. Работа в выходные дни, выполняемая командированными работниками в месте 

командировки по их инициативе, оплате не подлежит. 

          Работники, находящиеся в командировке, используют еженедельные дни отдыха в 

месте командировки, а не по возвращении из нее. Если работник по распоряжению 

Администрации выезжает в командировку в выходной день, ему, по желанию работника, 

должен предоставляться дополнительный день 

7.Заключительные положения 

7.1.Натсоящее положение утверждается приказом руководителя учреждения и вступает в 

силу с момента его утверждения. По распоряжению руководителя учреждения в него 

могут быть внесены изменения. 

 

 


