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1, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о служебных командировках (далее по тексту - «Положение»)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные
командировки». Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 27.12.2016 г. №
СЭД-26-01-06-890 «Об утверждении порядка возмещения расходов по командировке» в целях
регулирования вопросов, связанных с поездками работников в служебные командировки на
территории России, и распространяется на всех работников ГБПОУ «ПТОТ» (далее по тексту «техникум»).
Под «служебной командировкой» понимается поездка работника по распоряжению
руководителя техникума на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы (места работы, предусмотренного трудовым договором с работником). Месгом
постоянной работы считается место расположения техникума, работа в которой обусловлена
трудовым договором.
Служебными командировка.ми не признаются служебные поездки работников, постоянная
работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.
1.2. Не допускается направлять в служебные командировки:
работников в возрасте до 18 лет;
беременных женщин.
1.3. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до грех
лет. допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет. должны быть ознакомлены в письменной форме со свои.м
правом отказаться от направления в служебную командировку. Обязанность известить их о праве
отказаться от направления в служебную командировку возлагается на руководителей структурных
подразделений, в подчинении которых находятся указанные работники.
1.4. Указанным в пункте 1.3 Положения правом пользуются также:
работники, являющиеся матерями и отцами, воспитывающими без супруга (супруги)
детей в возрасте до .5 лет
работники, имеющие детей-инвалидов
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением
работники (отцы), воспитывающие детей без матери,
работники - опекуны (попечители) несоверщеннолетних.
1.5. Основанием для выезда работника в служебную командировку является
соответствующий приказ, издаваемый директором техникума.
Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по
проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к месту работы на
личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте
командирования указывается в служебной записке, которая представляется работнико.м по
возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными
документами, подтверждающи.ми использование указанного транспорта для проезда к месту
командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).
1.6. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или
другого транспортного средства от места постоянной работы командированного работника, а днем
приезда из командировки - дата прибытия указанного 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 вре.мя, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную командировку и в день
приезда из служебной командировки решается по договоренности с непосредственным
руководителем работника.
1.7. Работникам, направляемым
на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных Положением.
1.8. Учет работников, выбывающих в служебные командировки (далее - командировки) из
командирующего учреждения (далее - командированный работник), ведется в книге учета выдачи
командировочных удостоверений работников, выбывающих в служебные командировки из
командирующего учреждения (далее - книга учета), форма которого предусмотрена приложением
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1.9. В книге учета содержатся сведения о фа.милии, имени и отчестве командированного
работника, дате и номере командировочного удостоверения, наименовании учреждения, в которую
командируется работник, пункте назначения.
1.10. Учет работников, прибывших в учреждение, в которую командированы, не ведется.
1.11. Ответственным за ведение книги учета, а также за осуществление отметок в
ко.мандировочных удостоверениях является специалист по кадрам.
1.12. Хранение книги учета осуществляется в течение 5 лет со дня его оформления в
установленном порядке.
2. Нормы и порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками (в
части средств, полученных оз приносящей доход деятельносгн)
В связи с направлением в командировку работнику возмещаются следующие расходы (сг.
168ТК РФ):
- расходы на проезд;
- расходы на наем жилого помещения;
-дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения работодателя.
Расходы на проезд
Размер возмещения

Виды расходов
На проезд железнодорожным,
автомобильным транспортом, к месту
командирования и обратно, а также на
проезд из одного населенного пункта
к друго.му, если работник
направлен в несколько
учреждений, расположенных в
разных населенных пунктах

Но фактическим расходам
(включая сервисные и плату за
пользование постельными
принадлежностями, страховые
взносы по обязательному
сграхованию.

Основание для
воз.мещения
Проездные документы
(билет, распечатка
электронного билета,
посадочный талон
квитанции. Ксюсовые
чеки, чеки платежного
терминала.

Расходы по найму жилого помещения
Виды расходов

Размер возмещения

На бронирование и наем жилого помещения,
включая оплату дополнительных услуг,
оказываемых в гостиницах, кроме расходов на
обслуживание в барах и ресторанах,
обслуживание в номере, пользование
рекреационно-оздоровительными объектами

По фактическим
затратам,
но не более стоимости
гостиничного номера
экономического класса

Основание для
возмещения
Счета, счета-фактуры,
квитанции, кассовые
чеки, акты, чеки
платежного терминала

Расходы по найму жилого помещения возмещаются работнику (за исключением случая,
когда направляемому работнику предоставляется бесплатное жилое помещение) в размере
фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами. При отсутствии
подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения не возмещаются.
В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются подтвержденные
соответствующими документами расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах,
установленных выще.
Воз.мещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места
жительства (суточные).
Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные), возмещаются работникам вне постоянного нахождения в служебной командировке,
включая выходные и нерабочие праздничные дни. в также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути, за каждый день нахождения в служебной командировке в
следующих размерах:
В городах Москве и Санкт-Петербурге - 500 рублей в сутки;
В других городах Российской Федерации - 200 рублей сутки.
Размер суточных, превышающие установленные выше нормы, выплачиваются за счет
собственных средств учреждения, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке
на территории Российской Федерации и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в
заграничной командировке.
Суточные не выплачиваются в случае, когда по условиям транспортного сообщения и
характера выполняемого служебного поручения работник в период командировки ежедневно
возвращается в место постоянного проживания.

Виды расходов

Иные расходы, подлежащие возмещению
Основание и размер возмещения

На оплату телефонной и
сотовой связи в служебных
целях
На оплату провоза, упаковки, хранения багажа
Расходы, связанные со сдачей ранее приобретённых
проездных документов в связи с погодными условиями или
На оплату использования
сети Интернет__________
На оплату услуг по
ксерокопированию и сканированию документов
На оплату услуг почтовой связи

На основании заявления
работника и предоставления
документов, подтверждающих
эти расходы возмещается
работодателем

Иные расходы по уважительным причинам
Нормы и порядок возмещения раеходов, евязанных со служебными командировками
(в части субсидии на выполнение государственного задания)
На основании Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 №729 «О размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»
Выдача денежных средств под отчет производится исключительно при условии полного отчета
конкретного работника по ранее выданному ему авансу.
Расходы по проезду командированных лиц к месту командирования и обратно (включая
оплату услуг по оформлению проездных документов, страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, предоставление в поездах постельных принадлежностей), а
также по проезду из одного населенного пункта в другой, если командированное лицо направлено в
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несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются
фактическим затратам, подтвержденными проездными документами, по следующим нормам:
Вид транспорта
Воздущным транспортом
Водны.м транспортом

Железнодорожным транспортом

Пассажирским автомобильным
гранспорго.м (за исключением такси)
Служебным транспортом

по

Размер возмещения
По тарифу экономического класса
По тарифам, устанавливаемым перевозчиком, по
не выще стоимости проезда в четырехместной
каюте с ко.мплексным обслуживание.м
пассажиров;
По фактическим расходам, не превышающим
стоимости проезда в купейном вагоне, не
являющемся вагоном повышенной комфортности
По фактическим расходам
На основании предъявления чеков
автозаправочных станций на фактический расход
топлива и установленной нормы его расчета с
учетом данных путевого листа, оформленного в
установленном порядке

При отсутствии проездных документов расходы по проезду не возмещаются. Также расходы
по проезду не возмещаются, если дата представленных документов не соответствует даге
командирования.
Работник по возвращению из служебной командировки обязан предоставить
работодателю в течение трех рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в связи с
ко.мандировкой денежных суммах, на основании которого производится расчет за
командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о фактических расходах
по порезду. документы о найме жилого помещения и об иных расходах, связанных со служебной
командировкой, произведенных с разрещения работодателя.

Приложение N
КНИГА
учета выдачи командировочных удостоверений работников, выбывающих в служебные
командировки из командирующего учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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