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Федерального государственного бюджетного учреяцения науки
Инстит}"га систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского
отделения Российской академии наук
1.

Общие положения о комапдировках.

1.1. Настоящее Полояtение о[ределяет порядок оргаIrизации служебных
командировок на территории РФ и за ее пределами работников Федермьного

государственного бюджетного учреждения науки Института систем информатики им.

А. П. Ершова Сибирского

отделения Российской академии наук (далее

учреждение).

Положение распространяется на всех сотрудников, состоящих
трудовых отношениях.

с

-

учреждением в

1.2. Нормативные док1менты, регулирующие порядок оргаЕизации служебных

командировок:

.
.

Трудовой кодекс РФ;
Налоговый кодекс РФ;
749 "об особенностях
Постановление Правительства РФ от 1З.10.2008г.
Еаправления работников в служебные командировки";
Постановление Правительства РФ от 02.10.2002г. Ns 279 "о размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет
средств федера"rьного бюджета. " ;
Постановление Правительства РФ от 26.i2.2005г. ]ю 812 "о размерах и
порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в
иностранной валюте при служебных командировках Еа территории иностранньIх
государств работников оргаяизаций, финансируемых за счет средств
федера_пьного бюджета";
Приказ Минфина РФ от 02.08.2004г. NЪ 64н "об установлении предельных
норм возмещения расходов по найму жилого помещеЕия в иностранной валюте
при служебных командировкм на территории иностранЕых государств

.
.

м

.
.

работников оргаЕизаций, финансируемых

за счет средств

федерального

бюджета".

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по
распоряжению директора или иного уполномоченного доджностного лица на
определенный срок вне места постоянной работы для выполнения служебного
поручения, участия в мероприятиях, проведения совместЕых научЕоисследовательских работ, соответств},Iощих уставным целям и задачам учреждения.

1.4. Основньrми целями слухсебньж комаЕдировок явJuIются:

. )цастие в межд}народных и российских конференциях, совещаниях,
семинарах и иных мероприятиях, тематика KoTopblx находится в области

интересов учреждения в рамках государственного задания, грантовьш проектов;
организация и проведение выездных конференций, совещаний, семинаров,
школ и иньж мероприятий;
. проведение coBMecTHbD( на)л{но * исследовательских работ в рамках
соглашений, договоров с уIастием rIреждеЕия;
. решение KoEKpeTHbIx задач производственно-хозяйств9ЕЕой, финансовой и
иной деятельности rrреждения;
. прохождеЕие курсов повышения квалификации.

.

1.5. Не являются

слукебньтми командировками:

. служебные поездки сотрудников, должностные обязанности KoTopbD(
предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено
ЛОКаЛЬНЫМи или НОРМаТИВНыми правОВЫМИ аКТаI\4И;

. поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного сообщения
и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к
местожительству.

.

выезды по личIlым вопросаI\.f (без производственной необходимости,

соответств}.ющего договора или вызова приглашающей стороны).

1.6. Решение о целесообразности командировки сотрудника принимается
директором или иным уполномоченным лицом учреждения по согласованию с
руководителем подрвделения Еа основзlнии оформленного служебного задaшия,
служебной записки
и док}ментов подтверждающих необходимость командировки (приглашения,
договора и т. п.)

1.7.

В слуlае

командирования руководящего состава директор назначает лицо,
времеЕно исполняющее обязанности убывшего сотрудника, с возложением на него на
период командировки вс9х должностных обязанностей и прав командировalнного
сотрудника, включм права, предоставленные командированному сотруднику на
основании доверенности.

1.8. Не допускается направление в командировку и вьцача аванса сотрудникаI4, не
отчитавшимся об израсходовaшных средствах в предыдущей командировке по

которой наст}rпил срок отчета.
2.

Особенности отдельных видов командировок.

2.1. Командировки за рубеж.
2. 1.

1. Основанием для загранкомандировки служит:
. договор о научно-техническом сотрудничестве уIреждения с зарубежным

гIреждением;
официальное приглашение зарубежного учреждения с укванием цели
приглашения (уtастие в конференциях, конгрессах, симпозиумах, проведении
совмеспшх на)п{ньж исследований, проведение переговоров и т.д.)

.

2.1.2. Не является служебной командировкой поездка за границу по персонtlльным
приглашениям (в т.ч. с оплатой за счет принимающей стороны) в зарубежные
организации, с которыми у )пФеждения нет действ)тощих соглашений о совместном
лроведении научно-исследовательских работ (научном сотрудничестве), договоров,
грантов.
,Щля указанных поездок в отдельных случмх по письменному заrIвлению сотрудника
может быть предоставлен отIIуск без сохраЕения заработной платы,
продолжительность которого опредеJUIется директором учреждения.

Ответственность

за

обоснованность загранкомандировки сотрудников несет

руководитель соответств)тощего структурного подразделения, руководящего состава
структурных подразделений - директор }пФеждения.
2.2. Командировки по выполнению проектов по гранта}4.

На время поездки для целей

выполнения гранта РФФИ сотрудником
учрепrдения оформляется отпуск (очередной или отпуск без сохранения заработной

2,2,1,

платы).

Если в таких поездках имеется зitинтересованность учреждения по выполнеЕию
государственного задания, тогда полуlатель гранта и учреждение заключают

соглашение (Приложение 2), предусматривающее направление получатеJuI гранта в
качестве работника учреждения в командировку для выполнения работ по
государственЕому заданию учреждения и, одновременно, по проекту,
подцержанному РФФИ,
2.2.2. На период командировки для целей выполнения проектов РНФ сотрулники,
работающие по грантам РНФ на условиях внутреннего совместительства, по
основному месту работы оформляют отпуск.
3,

Срок и режим комаfiдировки.

3.1 .

Срок командировки устанавливается приказом директора учреждения, исходя из:

.

ориентировочного времени, необходимого

для выполнения

служебного

поручеЕшI;
продолжительности проведения научного или иного мероприятия согласно
приглашению принимающей стороны;
. условий договора, которым предусмотрено обязательство учрея(дения по
командированию сотрудников.

.

З.2. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования определяется

по проездным док}ментам, представляемым работником по возвраIцении из
служебЕоЙ командировки. В случае проезда работника к месту командирования или
обратно к месту работы на личном транспорте фактический срок пребывания в месте
командирования указывается в служебной записке.
Служебную записку работник по возвращении из комtlндировки представляет
работодателю одновременно с оправдательными документами, подтверждающими
использование личного транспорта (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и
т. д.).

.Щнем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда,
саj\4олета, автобуса или другого транспортного средства из г. Новосибирска, а д{ем
прибытия из командировки - день прибьттия транспортного средства в г.

Новосибирск.
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выбытия в
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже - следующие сутки.
В слуrае если стaшция, пристань или юропорт находятся за чертой населенного
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или
аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной
работы.
.Щень выезда в служебную командировку (день приезда из служебной командировки)
определяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного
средства в соответствии с расписанием движения. В случае отправления (прибытия)
транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое время
отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или
заверенными отметкaми на проездньIх билетах.

З.3. Фактическое время пребывания
опредеJUIется

в

командировке

за

пределами России

:

а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный
контроль - по отметкам контрольно_пропускных пунктов в заграничном паспорте;
б) в случае командировки в стрilны, с которыми не установлен или упрощен
пограничньтй контроль, - по проездным док)ментаr.{, представляемым работником lrо
возвращении из служебной командировки;
в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктzlми ка> и кб> настоящего
пункта суточные расходы комaндированному сотруднику не возмещаются,
3.4. На сотрулника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего

и правила распорядка организации, куда он командирован. Вместо дней
отдыха, Ее ислользованных за время командировки, другие дни отдыха после
времени,

возвращения из командировки не лредоставJulются. Исключение составляют случаи,
когда мероприlIтия, на которые сотрудник командирован, проходили в выходные дни
либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством и
Правилами трудового распорядка.
В случмх, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные или
прапдничньlе и нерабочие дЕи, компенсация за работу в эти дни выплачивается в
соответствии с действующим законодательством.

3.5.

В

случае невозможности возвращения сотрудника

из

комаЕдировки в
установденные сроки вследствие непреодолимой силы или иньIх не з,lвисящих от

него обстоятельств командировка может быть продлена.
За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не выплачивается
зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и
другие расходы.

3.6. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности
сотрудник обязaш{ Еезамедлительно уведомить об этом работодателя.
З.7, Явка сотрудника на работу в день выезда в комaшдировку или в день приезда из
командировки решается по договоренности с директором учреждения.
4. Порядок оформления служебных комаЕдировок.

4.1. Основанием дlIя направления сотрудника

в

командировку является приказ,
подписанный директором у]реждения. Подготовку приказа осуществляет канцеJuIрия

учреждения, согласно предстtlвляемым командируемым работником след},lощих

документов:

.

служебное задание, в котором }казывается цель командировки работника
(форма Т-l0а <Служебное задание дJul направление в командировку и отчет о его
выполнении>). Заполцяется эта форма в два приема: перваJI часть - до отъезда
сотрудника в командировку, а BToprUl часть - по возвращению из командировки
(отчет о выполнении задания).
. служебнм записка и предварительнaц смета расходов по командировке
(Приложение 1), подписанные указанными в них долх(ностными лицами.
,Щокументы представляются
командировки.

в каЕцелярию не позднее 5 рабочих дней до начма

4.2. На основаIiии служебной записки канцелярия готовит приказ (ф. Т-9)

о

цаправлении сотруд{ика в командировку или приказ (распоряжение) о нirправлении
сотрудников в ком.шдировку (ф. Т-9а). Канцелярия зЕ.lкомит командируемого
сотудника с прик€вом.

4.3. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начапа командировки копия приказа о
командировке и предварительная смета расходов по командировке направляются в
бухгалтерию для заказа денег (перевода денег на банковскую карту
ком.lндированному сотрулнику).

в командировку фиксируется
выбывающих
в
служебные
командировки,
работников.
4.4. Факт выбытия сотрудника

в

Журна,rе учета

4.5. В исключительньIх случtL{х, связанньIх с осуществлением внеплановых выездов,
когда произвести оформление служебной командировки не представляется
возможным, допускается выезд без издания приказа о командировке. Послед}тощее
издание прикша о комzшдировilнии сотрудника осуществляется в течение
следFощего рабочего дня.

4.6. Еслlи сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в
командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об
отмене поездки возвратить в кассу полученные им денежные средства.
5.

Выдача денежных средств на командировочЕые расходы.

командировочньIх расходов производится в пределах
плана
утверждецного
финансово - хозяйственной деятельности учреждения на

5.1. Финансирование

текущий год за счет:

.
.
.

субсидий на выполнение государственного задания;
внебюджетныхсредств;
за счет средств принимalющей стороны;

5.2. Вьцача командируемым сотрудникам денежных средств на командировочные
расходы осуществляется на основании заrIвления сотрудника (Приложение J\Ъ
3), приказа о командировке и предварительной сметы расходов по командировке.
5,З. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится пуIем
перечисления на банковскую карту сотрудника.

5.4. При командировкaж по России r.t загрaшкомандировкам аванс выдается в рублях.
При заграпкомандировках аванс на оплату расходов в валюте (в том числе на
суточные) вьцаются по курсу ЩБ на дату перечисления.

5.5. После утверждения авансового отчета, выплачивается окончательный расчет за
командировку в рублях на основании заявления сотрудника (Приложение No 3),
путем перечисления на банковск}.ю карту.

Гарантии и компепсации при направлении сотрудников в сл}rrсебные
командировки.
6.

6,1, За командировt}нным сотрудником сохрЕшяется место работы (должность) и
средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.
Средний заработок за время пребывания сотрудЕика в командировке сохраняется на
все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.
Если в командировку направлен совместитель, то средний заработок }му сохраняется
у того работодателя, который направил его в комаЕдировку, Если же такого
работника направили в командировку одновремеЕно и по основной работе, и по
работе, выполняемой на условиях совместительства, и оба учреждения
заинтересованы в том, чтобы оЕ поехал в эту командировку - средний заработок
сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке
распределяются между комаЕдирующими работодателями по соглашению между
ними.
6.2, Командировtlнному сотруднику учрехцение обязано возместить;

.
.
.

РасхОДЫ На ПРОеЗД;

расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного
местожительства (суточные);
. расходы на организациоЕные взносы за участие в конференциях, совещаниях,
семинарах

.

и

иных

мероприяT

иях;

другие расходы, произведенные с разрешения или ведома администрации.

6.3, Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику:

. до места командировки и обратно;
. из одного населенного п}нкта в

другой (если сотрудник командирован в

несколько организаций, расположенных в р!вных населенньrх пунктах).

В состав этих расходов входят:

.

стоимость проездного билета на транспорт общего пользования (самоле,г,

поезд и т. д.);

.
о
.

стоимость услуг по оформлевию проездньш билетов;
расходы на оплату постельных принадлежЕостей в поездах;
стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления в
командировку (от места возвращения из командировки), если оно расположено
вне населенного пункта, где сотрудник работает.

Расходы на приобретение rlроездного документа на все виды транспорта при
следовании к месту командировация и обратно к месту постоянной работы
возмещаются в соответствии с представленными документами.

б.4, Расхоцы ка п!оезд \\о Росскц коltпецсц!\ютея в аоатве\с.твцlr с

st;*tтs:о*\\,ъ"ssочъоs*ъххtъъ,\,*1ьъ-ът,=хlsssss"s,\_\\ý.\\--,\\\.

пQ 1I\\

цкI0\1 чвlr

ВозrIещенrlе расходов на проезд, превышающих размер, установ,lенный _]анны}I
п\нкто\I. лроllзводится по фактическим расходам за счет средств от ок&занliя
п_,lатных },слуг с разрешения руководителя учреждения и по согласованию с г-]авны\1
бухгалтером.

6.5. При направлении сотрудника
возмещаются расходы:

.
.
.
.
.

на
на
по
по
по

в

загранкомандировку

ему

дополнительно

оформление загранпаспорта (визы, др, выездных документов);
оформление обязательной медицинской страховки;
уплате обязательных консульских и аэродромных сборов:
уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля;
уплате иных обязательньIх плате}кей и сборов.

6.6. При командировках по России размер суточных составляет 100 руб. за каrкдый
день нахождения в командировке.
При направлении сотрудника в командировку за границу из России суточные
выплачиваются в размере и порядке, установленном Постановлением Правительства
РФ от 26.12,2005г. М 812.
В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на общих
основаниях 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 постоянному месту работы, но не свыше
двух месяцев.
Выплата суточных производится также, если заболевший находился на лечении в
стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о продлении срока
командировки в установленном порядке,
6.7. Суточные за дни пересечения граfiиц выплачиваются по нормам той странь], в
которую едет сотрудник:

.

при выезде из РФ в иностранное государство суточные платятся по нормам,
установленным для этого государства;
. при пересечении границ между двумя иностранными государствами суточные
платятся по норме того государства, в которое работник въезжает;

.

при

возвращении

в

РФ

суточные

за

день

въезда

платят

по

нормам!

предусмотренным для командировке по России;

.

командировку на территорию иностранного
государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день) суточные в
иностранной валюте выплачиваются в prlзMepe 50О% нормы расходов для
работнику, выехавшему

в

соответствующего государства,

6.8. В случае если сотрудник, направленный в слуяtебную командировку на
территорию иностранного государства, в период служебной командировке
обеспечивается иностранfiой валютой на личные расходы за счет принимающеЙ
стороны, учреждение выплату суточных не производит. Если принимающаJI сторона
не выплачивает указанному сотруднику иностраннуо валюту на личные расходы, но
предоставляет ему за свой счет питание, учреждение выплачивает ему суточные в
р,вмере 30 процентов по нормам той страны, в котор},ю едет сотрудник.

6.9. В целях исчисления Н,ЩФЛ
суммы сlточных:

.

не более 700 рублей

территории РФ;

. не

и

стрalховых взносов не облагаотся след}.ющие

за каждый день нахождения

в

комаЕдировке на

более 2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной

командировке (на территории иностранного государства).

6.10. При командировках по России расходы Еа наем жилья во время комаЕдировки
(при нми.ми подтверждающих докlментов):

.

в рамках выполнения государственного задания (за счет средств субсидий) не
могут превышать 550 руб. в сутки.
. по приносящей доход деятельности по фактически произведенЕым расходalм,
в том числе и расходы на бронирование мест в гостинице.
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы - |2 руб. в сутки.

При направлении сотрудника в командировку за гршицу размер возмещеЕия
расходов на наем жилья зalвисит от страны поездки. При его определении
руководствуются приказом Минфина от 02.08.2004г.

6.11. Расходы, связанные

ЛЪ 64н.

с

но не

командировкой,
подтвержденные
соответствующими док}ъ{ента]\4и, сотруднику не возмещrlются. Расходы в связи с
возвращением или обмене командированным сотрудником билета на поезд, самолет
или другое травспортное средство могут быть возмещены с разрешения директора
только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, отозваIlие из
командировки, болезяь, изменение сроков командировки) при наличии документ4
подтверждttющего такие расходы.
6.12. При загранкомalндировках курс обмена определяется по справке

командировотIньD( лицом иностранной валюты.

о

покупке

При оплате расходов в загранкомандировки (в частности, оплате проживaния в
гостинице) с банковской картьL номинированной в рублях, при этом платеж
проводится

в иностранной

ваJ,Iюте, затраты

Еа командировочные

расходы

в этом

случае следует опредеJuIть исходя из истраченной суммы валюты согласно
первичЕым документам по курсу обмена, действовавшему на момент проведения
платежа. Курс обмена может быть подтвержден справкой о движении денежньlх

средств Еа счете, заверенной банком.

6.13. В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих док}ъ{ентов об обмене
рублей на национtlilьн}aю ваJIюту страны пребывания, расходы, осуществлеЕных в
командировке и подтвержденных документarльно, принимаются исходя из
официального обменного вaлютного к)?са, установленного ЩБ на дату перечисления
подотчетньIх сумм.
б.14. Сотрулнику, направленному в одЕодневн}то командировку, согласно статьям
167, 168 Трулового кодекса РФ, оплачиваются:

.

средний заработок за день комаIiдировки;
расходы На ПРОеЗД;

.
. иЕые

расходы, произведенные сотрудником

с

разрешения руководителя

rIреждения.
Суточные при однодневной командировке не выплачиваются.

7.

Порядок представления отчета о слуlкебной командировке

7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки
сотрудник заполняет авансовый отчет (ф. 0504505) об израсходованных им суммах. В
служебном задании (ф. Т-l0а) сотрудник заполняет графу 12 кКраткий отчет о
выполнении задания>. Этот отчет согласовывается с руководителем структурного
подр,вделения.

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бlхгалтерию. Одновременно с
авансовым отчетом сотрудник передает в бухга,rтерию документы, которые
подтвер)rцают его расходы и производственньй характер командировки:

.
.

служебное задание с кратким отчетом о выполнении;
документы, лодтверждающие расходы на проезд до места командирования и
обратно, в том числе за уплату сборов, за услуги аэропортов, иньtх обязательных
комиссионных сборов.;
. посадочные тмоны (при проезде самолетом);
о сч€т? Зо пРожиВание;
. чеки ККТ;
. товарные чеки;
. квитанции электронньIхтерминtlлов(слипы);

.
.
.
.

приглашениепринимаощейстороны;
справке о покупке командировочньtх лицом иностраЕной вirлюты;
документы об уплате организационного взноса за участие в мероприятие;
ксерокопии загрaшпаспорта с отметкЕlми о пересечеЕии границы (при

загранкомандировках)

. ит.Д.

;

7.2. При приобретении сотрудником авиабилета в бездокlментарной форме
(электронный авиабилет), железнодорожного билета, оформленного в
(электронный железнодорожньтй билет)
бездокумептарной форме
подтверждающими расход документами являются:

. при проезде воздушным транспортом -

распечатка электронного
rтассажирского билета, сформированная автоматизированной информациоЕной
системоЙ оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного
авиабилета на бумажном носителе, в котороЙ указана стоимость перелета, а
также посадочные талоны, подтверждающие IIерелет лица по указаЕЕому
в электронном авиабилете маршруту;
. при проезде железнодорожным транспортом - распечатка электронного
билета на железнодорожном транспорте - контрольный купон электронного
билета (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими
перевозками на жедезЕодорожном транспорте);
. чек контрольно-кассовой техники или другой док}мент, подтверждающий
произведенную оплату перевозки, оформленный на рверяtденном бланке
строгой отчетности (при оплате наличЕыми денежными средствами);
. слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с
использованием банковской карты, держателем которой явJuIется подотчетное
лицо (при оплате банковской картой);
. подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета
кредитным учрех(дением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет,
предусматривalющий совершение операций с использованием банковской карты
(при оплате банковской картой через веб-сайты авиакомпаний).

7.З. При потере подлинников проездньIх докр{ентов могут быть представлены:

. дубликат проездного документа;
. или копия экземпляра билета,

оставшегося

организации;

в распоряжении

транспортной

. или справки из тр {спортной

организации с указание реквизитов,
позвоJIяюlцих идентифицировать физическоо лицо, маршр},т его проезда,
стоимость билета и дату поездки.

7.4. ,Щокументами, подтверждающими наем жилого помещения
наймодателя, явJUIются :

у

физического лица -

.

договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и
отчества подотчетного лица, проямвающего в жилом помещении в качестве
нанимателя, размера платы за жилое помещение и фаI\4илии, имеЕи, отчества и
паспортньж данньD( физического лица - наймодателя;
. расписка о поJIучении денежных средств физическим лицом - наймодателем
от наниматеJuI с указанием паспортньIх данных физического лица - наймодателя,
заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7,5. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованн}то согласно
авансовому отчету, подлежит возвращению сотрудником в кассу не позднее трех
рабочих дней после возвращения из командировки.

В случае

невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок
соответств},ющaш сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и
гражданско_процессуальным

8.

законодательством.

Порядок отзыва сотрудника из командировки или ее отмена.

8.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на имя
директора учреждения с объяснением причин о невозможности направления

сотрудника в командировку или отзыва сотрудника из командировки до истечения ее
срока.

После решения директора готовится приказ об отмене командировки или отзыве из
командировки.
Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику лроизводится на
основании авансового отчета и приложенных к нему документов,

8.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению директора в

случаях:

. выполнения служебного задания в полном объеме;
. болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и
обстоятельств и иньtх обстоятельств, требующих его прис}"тствия по
постоянного проживания;
. наlrlичия слуrкебной необходимости;

.

Еарушения сотрудником трудовой дисциплины

в период

иных
месту

нахождения в

командировке.

8.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления док}.пdентов по вине
сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с Трудовым кодексом.

9.

Заключительные положеЕия.

. 1 . Настоящее положение
угверждается приказом руководитеJuI учреждения и
вст}шает в силу с момента его утверждения. По распоряжению руководитеJIя

9

r{реждениJI в него могут бьтть внесены изменеЕия.

