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1. Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок направления работников в служебные
командировки, а также определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со
служебными командировками. Служебная командировка - это поездка работника по
распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы (ч.1 ст. 166 Трудового кодекса).
1.2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с
работодателем.
В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует считать ГБПОУ ВО
«ЮПИГК», работа в котором обусловлена трудовым договором.
1.3. Не допускается направление в служебную командировку следующих категорий
работников:
- беременных работниц;
- работников в возрасте до 18 лет;
1.4. Направление в служебную командировку следующих категорий работников
допускается только при определенных условиях:
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное согласие
на командировку или такая служебная поездка не запрещена им в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном законом порядке. Данная гарантия предоставляется
также матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет,
опекунам детей указанного возраста, другим лицам, воспитывающим детей в возрасте до пяти
лет без матери, работникам, имеющим детей-инвалидов, попечителям детей-инвалидов и
работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским заключением.
- работников-инвалидов - если направление в командировку не противоречит их
индивидуальной программе реабилитации;
- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган, - если
командировка не выпадает на период проведения выборов;
- работников в период действия ученического договора - если служебная командировка
непосредственно связана с ученичеством.
1.5. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены
приказом директора или до введения нового Положения о служебных командировках.
2. Порядок направления работников в служебные командировки
2.1. Работник отдела кадров должен выяснить, не относится ли работник к категориям
лиц, которых в соответствии с законодательством запрещено направлять в командировку.
2.2. В случае направления в командировку работника, относящегося к категории лиц,
перечисленных в абз. 2 п. 1.4. Положения, уведомить его о том, что он вправе отказаться от
командировки, и запросить его письменное согласие на направление в командировку.
2.3. Издается приказ о направлении работника в служебную командировку с указанием
цели командировки работника.
2.4. На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное
удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда в пункт
(пункты) назначения и дата выезда из него (из них)).
2.5. Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается
работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего срока командировки.
Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате
приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном
удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью, которая
используется в хозяйственной деятельности организации, в которую командирован работник,
для засвидетельствования такой подписи.
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В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных
пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в
каждой из организаций, в которые он командирован.
2.6. На основании приказа о направлении в командировку бухгалтер составляет
предварительную смету расходов, связанных с командировкой и передает директору колледжа
на утверждение.
2.7. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату
расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянного жительства.
2.8. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней представляет
в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах.
Авансовый отчет сдается в бухгалтерию с приложением следующих документов:
- документа о найме жилого помещения;
- документов на проезд (в том числе посадочных талонов), страхование и других
документов, подтверждающих произведенные работником с разрешения работодателя расходы
в связи со служебной командировкой.
2.7. Бухгалтер после получения от работника необходимых документов:
- проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;
- проверенный авансовый отчет передает на утверждение директору колледжа.
После утверждения авансового отчета бухгалтер производит окончательный расчет с
работником по денежному авансу на командировочные расходы, полученному перед отъездом в
командировку.
Остаток неиспользованного аванса работник сдает в кассу колледжа. Перерасход по
авансовому отчету выдается работнику через кассу либо путем перечисления денежных средств
на его банковскую карту.
3. Срок служебной командировки
3.1. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и
других особенностей служебного поручения.
3.2. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время вынужденной
задержки в пути) и время пребывания в месте командирования (включая выходные и нерабочие
праздничные дни, период нетрудоспособности командированного работника).
Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или
другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем
приезда - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы
командированного. При отправлении указанного транспортного средства до 24 часов
включительно днем отъезда в командировку (днем приезда из командировки) считаются
текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - последующие сутки. Если место прибытия
указанного транспортного средства расположено за пределами населенного пункта, в котором
находится место постоянной работы командированного, день отъезда в командировку (день
приезда из командировки) определяется с учетом времени, необходимого для проезда до
данного места.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из
командировки решается по договоренности с работодателем.
3.3. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в приказе о
направлении работника в командировку.
3.4. Фактический срок пребывания работника в месте командировки определяется по
проездным документам, которые он должен представить по возвращении.
Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он следовал на личном
транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле), то фактический срок пребывания в
командировке необходимо указать в служебной записке. Такая записка представляется
работником работодателю по прибытии из командировки одновременно с оправдательными
документами, подтверждающими использование личного транспорта (путевым листом,
счетами, квитанциями, кассовыми чеками и др.)
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4. Размеры и порядок возмещения работнику расходов, связанных
со служебной командировкой
4.1. При направлении в командировку работнику возмещаются следующие расходы:
- расходы на проезд;
- расходы на наем жилого помещения (кроме случаев направления работника в
однодневную служебную командировку, предоставления бесплатного жилого помещения);
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные) (кроме случаев, когда работник направлен в однодневную служебную командировку
или имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
4.2. Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»:
а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в
служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере
фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550
рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в
сутки;
б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в
служебной командировке;
в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование
в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, 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);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - 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.
4.3. Работнику возмещаются расходы по проезду к месту командировки на территории
Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного
населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций,
расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду 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..
4.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства
(суточные), возмещаются работнику 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.

4.5. 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.
Вопрос о целесообразности
ежедневного
возвращения работника из места
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается
руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику
условий для отдыха.
4.6. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в
установленном порядке, 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
постоянного жительства.
4.7. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в
течение 3 рабочих дней: авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах
и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку
денежному авансу на командировочные расходы, командировочное удостоверение. К
авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах
по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в
поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой

