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1, Настоящее Положение определяет особенгIости порядка направления работников
_ ta'\ f арственного бюджетного образовательного учреждени" aр.д,ra.о профессионального
.,.iразования Пензенской области кКузнецкий мноiопроф"пu""rй колледж) в служебные
:ir--l\I&ндировки (далее - командировки) как на территории Российской Федерации, iu* " ,ru
:ерритории иностранньж государств.

2, В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с
гос},Jарственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
t.'бразования Пензенской области <Кузнецкий многопрофильный пйrr.д*u (д*.Ъ * колледж).

3, В целях настоящего Положения местом постоянной работы следует считать место
расположения колледжа (места ведения образовательной деятельности), работа в котором
обr,с.цовлена трудовым договором.

работники направляются в командировки на основании приказа директора колледжа на
определеНный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.Поездка работника, направляемого в коN,Iандировку (дапее - работник) по pu.rrop"*.r"a
Jиректора колледжа или уполномоченного ид,I лица в обособленное подразделение колледжа(представительство, филиал), находящееся вне l,{ecTa постоянной рабоr.ы, также признается
ко\{андировкой.

служебные поездки работников, постоянная работа которых осуrцествляется в пути или
и}Iеет разъездной характер, командировками не признаются.

4, Срок командировки определяется директором колледжа с учетом объема, сложности и
Jр}тих особенностей служебного поручения,

ffнем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или
]р}TогО транспортногО средства от места постоянЕIой работы командированного, а днемприезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем
отъезда в командировку считаются текуtцие сутки, а с 00 часов и позднее - последуюtцие сутки.в случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта,
\читывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. Дналогично
определяеТся денЬ приезда работника в N,IecTo постоянной работы.явка работника на работу в день выезда в командировку и В день приезда из
ко\{андировки не обязательна.

5. Оплата труда работника
праздничные дни производится
Федерации.

6, I_iель командировки работника определяется директором колледжа и указывается в
с,-tl,жебном задании (форма М Т-l0а). Слухtебное задание составляется и подписывается
р\,ководителем структурного подразделения, в котором работает лицо, направляемое в
командировку, И утверждается директором. В служебном задании в обязательном порядке
\,казывается фамилия, имя отчество и должность (профессия, специальность) работника, xa.arо
назначения (страна, город), дата начаrlа и окончания командировки, срок и цель командировки
(солержание задания).

НадлежаЩим образом оформленное слуяtебное задание не позднее 15.00 рабочего днянакануне дня направления работника в командировку направляется секретарю колледжа для
оформления приказа о направлении работнr*u u *оruндировку (форма лъ t-q Йли Т-9а).7, На основании приказа о направлении работника в командировку работникуоформляется командировочное удостоверение (форма М т-10), подтвер}кдающее срок его
пребывания в командировке (лата приезда в пункт (пункты) назначенияи датавыезда из него(из них)). за исключением случаев направления работника в команлировку за пределы
территорИи РоссийСкой Федерации, кроме случаев командирования в государства-участники
со:ружества Независимых Государств, с которы\{и заключены межправительственные
сог-'Iашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами
не Jелаются отметки о пересечении государственной границы..

командировочное удостоверение офорr-о"еr.о в одном экземпляре и подписывается

в случае прив-ilечения его к работе в выходные или нерабочие
в соответствиIi с трудовым законодательством Российской



-iIpeKTopoM, вручаетсЯ работникУ и находится у него в течение всего срока командировки.
Фактический срок пребывания в месте коNIilI{дироваIlия определяется по отметкам о дате

-L1IIезда в место командирования и дате выезда из него. которые делаются в командировочном
:, ]остоверении И заверяются подписью полномоLIного должностного лица и печатью, KoTopaJ{
ilСПО-lЬЗУеТся в хозяЙственной деятельности организации, в которую командирован работник,
.lя засвидетельствования такой подписи.

в случае если работник командирован в организации, находящиеся ts разных
:l\HkTax, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда
:iЗЖ.]ой из организаций, в которые он командирован.

населенных
делаются в

8. Учет работников, выбывающих в сл,чжебные командировкиl ведется в журнале учета:зботников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации (лалее -
;i\ рнаТ выбытия), форма которого предусмотрена приложением Jф 2 к приказу Министерства
з]равоохранения и социального развития РФ от 1 1.09.2009 NЪ 739н <об утверждении Порядка и
t,oprr учета работников, выбывающиХ в слtужебные командировкИ иЗ командирующей
-rрганизации и прибывших в организацию, в которуо они командированы).

в журнагIе выбытия содержатся сведения о фамилии, имени и отчестве
\О\IаНДИРованного работника, дате и номере коI,{андировочного Удостоверения, наименовании
!rрганизации, в которую командируется работник, пункте назначения.

Учет работников, прибывших в колледж, ведется в жypHaJ,Ie учета работников,:рliбывших в организацию, в которую они командированы (дапее - ,nypr- прибытия), форма1оторого предусмотрена приложением J\Ъ З к приказу Министерства здравоохранения и
Jt)циLrlьного развития РФ от 11.09.2009 NЪ 7З9н <Об утверждении Порядка и форм учетаэаботников, выбывающих в служебные коN,lандировки из командируюrцей ор.urйauц." 

"-.рttбывших в организацию, в которую они коN,Iандирова}Iы).
В хtурнаЛе прибытия содержатся сведения о фамилии, имени и отчестве работника,

:эlIбывшего в колледж, наименовании организации, выдавшей командировочное
," -]остоверение, дате прибытия и дате выбытия.

!иректор колледжа приказом назначает работника, ответственного за ведение журнала
зыбытиЯ и журнаJТа прибытия, а также за осуществление отметок в командировочных
,, _]остоверениях.

х{урнаш выбытия и журнал прибытия хранятся в течение 5 лет со дня их оформления в
,. .- Iановленном порядке.

9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни
:J,\О/fuJеНия в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все
__эti работы по графику, установленному в командирующей организации.

РаботникУ, РаботаЮЩемУ пО совместиТельству, при коN{андировании сохраняется
::е_]нllЙ заработоК при направлении его в ко\{андировку директором колледжа. В случае
i-'.ПРаВJеНия такогО работника в командировку одновременно по основной работе и рабо.ге,
зыпо--tняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих
:эботодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между
ltl\IаНJИРующими работодателями по соглашению межлу ними.

10. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату
:]с\о-]ов по проезду и найму жилого помещения и дополнительньж расходов, связанных с
,_:о/t\I,{ВанИем вне места постояннОго жительства (суто.Iные).

1 1. РаботникаМ возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения,
:опо-lнительные расходы, связанные с проживаниеN{ вне постоянного N,Iеста жительства
,-rточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя

.r эганLiзации в следующих размерах :

- суточные - 100 рублей за сутки;
- найМ жильЯ без подтверждаюшиХ документов - 12 рублей за 1 день;
- НаЙМ ЖИЛЬЯ С ПОДТВерждаюtцими докуlllентами - не более 550 рублей за 1 день.
Расходы на проезД к месту служебноti командировки и обратно к NIecTy постоянной

::lLiоты (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
-:знспорте, оплатУ услуГ по оформлениЮ проездIIых докуN{ентов, расходы за пользование в



. _ зз_]ах постельными принадлежностями) возмещаются в размере фактических расхоДоВ,
_. -твержденных проездными док}ментами, но не выше стоиN{ости проезда:

/hелезнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом - в каюте V групIIы морского судна регулярных транспортных

.;1:;il"i и lиниЙ с комплексным обслуживаниеN,I пассажиров, в каюте II категории речного судна

= 
_;х .-lttний сообrцения, в каюте I категории судна пароп,tной переправы;

воздушным транспортом - в сL]lоне эконоN{ического кJIасса;

автомобильным транспортом - в автотраFIспортном средстве обшего пользования (кроме
::.Jii )i

при отсутствии проездных доку\,Iентов, подтверждаюших произведенные расхОды, - В

: .:],1ере }Iинимальной стоимости проезда:
/t е_]езнодорожным траIIспортом - в плацкартноN,I вагоне пассажирского поезда;

во.]ныN{ транспортом - в каюте Х группы I\Iорского судна регулярных трансПОРТныХ

.i::;1i"I tl lиниЙ, с комплексным обслуживанием пассаяtиров, в каюте III категории речногО СуДНа

. - ;х .-lltний сообrцения;
автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
fiополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (СутОЧНЫе),

: _ ]\{ешаются работнику за каждый день нахояtдения в командировке, включая выходные И

-::збочliе праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе За время
::.н\ /h_]енной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных пунктом 16 настоящегО

- _._ . _о,r.енllя.
Прtt коrtандировках в местность, откуда работниtс исходя из условиЙ транспорТноГО

; _ о,5rценlтя и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность еЖеДНеВНО

; _ ]зрашаться к месту tIостоянЕого жительства, сутоLIные не выплачиваюТСЯ.
Вопрос о целесообразности ежедневного возврашения работника иЗ Места

: _ ],:знJIIрования к месту постоянного жительстtsа в каждlоN{ конкретном Случае РеШаеТСЯ
,.::екторо\1 с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, харакТера

a:_;Lr_]няе}Iого задания, а также необходимости создания работнику условиi.^ для отдыха.
Ес.rи работник по окончании рабочего дня по согласованию с директором ОСТаеТСЯ В

,,_-.J:e ко\Iандирования, то расходы по найп,tу жилого помещения при предосТаВЛеНИИ

-. ]тветств}юrцих документов возмеtцаются работнику в установленных разМерах.
В с_lучае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по егО ПРОСЬбе

_,::,_iотной п-rIаты расходы по ее пересылке несет работодатель.
расходы, превышающие размеры, установленные настоящим пунктоN{. а также иные

::iззнные со служебными командировками расходы, при условии, что они проиЗведеНЫ

]:]trlHIiKo\I с разрешения или ведома директора) возмсщаются за счет внебюДжетных среДсТВ,

i]. Расходы по проезду к месту коN{андировки натерритории Российской ФедераЦии И

_ .:"тно к }IecTv постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в ДругОЙ, еСЛИ

:_:1.1 i]IIK ко\Iандирован в несколько организаций, расположенных в разных насеЛенных
_-,:кlа\. вк_lючают расходы по проезду транспортом обrцего пользования соответственно К

_::,]I1Il. пристани, аэропорту и от станции, пристани. аэропорта, если они находятся за чертой

:- l,. _знного пyнкта, при наличии документов (билетов). подтверждаюrцих эти расхоДы, а ТаКЖе

_]:\trBol"I взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплатУ УслУГ
" .tфорrI.rению проездньп документов и предоставлению в поездах поСтеЛЬНЫХ

:.1::_].-lежностей.

13. В случае вынужденной остановки в пути работниttу возмеrцаются расходы по наЙмУ

.',:-_.rГо по}Iещения, подтвержденные соответствующиN,{и документами, в порядке и размерах,
_ ] _.] C.llI с\Iых коллективным договором или локалыIым н ормативным актом.

1-1. Оплата и (или) возмецение расходов работника в иностранноЙ валюте, сВяЗанных С

_,"l;i]IIровкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплаТУ аваНСа В

]:_:.:знIlой валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте,

:_ ._.iiч]Го работнику в связи с командировкой, осушествляются в соответствии с Федеральным
_::.,_-:rr\1 ,,о ва-цютном регулировании и валютноN{ контроле).

15. Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работника в



i:J\lан:]ировку за пределы территории Российской Федерации осуIцествляется в размерах,
"..-lановленных постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 N9 812 (с послелующими
.1J\Iенениями), с учетом особенностеЙ, предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения.

16. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы
_.fрLIтории Российской Федерации, суточные выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации в порядке и размерах,
_ ]ре_]е",Iяемых для командировок в пределах территории РФ;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах,
_, _ре.]еJяемых для командировок на территорLIи иностранных государств.

17. При следовании работника с территории Российсtсой Федерации дчта пересечения
_ -r;\-.]арственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в
;ln.ICTP&HHOй валюте, а при следовании на территорию Российской Федерачии дата пересечения
-.с\,-]арственной границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

f,аты пересечения государственной границы РФ при следовании с территории
Р.-,ссllЙскоЙ Федерации и на территорию Российской Фелерации определяются по отметкам
..trГРaНИЧНых орГаноВ В ПасПорТе.

При направлении работника в командировку на территории 2-х или более иностранньж
_ J!-\-JaPCTB сУТоЧные За ДенЬ Пересечения ГраниЦы МежДУ ГосУДарсТВаМИ ВыПЛаЧиВаЮТся В

;:чостранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое направляется
::ботник.

18. При направлении работника в командировку на территории государств - участников
C.rfP};1(ecTBa Независимых Государств, с которыN{и заключены межправительственные
.Jг.lашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами
_iз .]е--Iаются отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения
_.rс\,fарственной границы РФ при следовании с территории Российской Федерации и на
_ езрrlторию Российской Федерации опреi{еJlяются по отметкам в командировочном
,, -trстоверении, оформленном как при командировании в пределах территории РоссиЙскоЙ
Фе:ерации,

В случае вынужденной задержки в пути суточнь_tе за вреNIя задержки выплачиваются по
]"-пению директора при представлении докуN{ентов, подтверх(дающих факт вынужденной
l j_]еР;ftКИ,

19. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и
: _ звратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной
:_:__:lэте выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных для
:'_ ),I3НJИРОВОК На ТеРРИТОРИИ ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВ.

20. Расходы по найму жилого помеIцения при направлении работников в командировки
:r ТеРРИТОРИИ ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВ, ПОДТВеРЖДеННЫе СООТВеТСТВУЮЩИМИ ДОКУМеНТаМИ,
: _ ]\1ещаются в порядке и размерах, определяемьтх приказом Минфина РФ от 02.08.2004 ЛЪ 64н.

21, Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории
.:пJстранных государств возмещаются ему в порядке, предусN,Iотренном пунктом 12 настоящего

- _,..од.ения при направлении в командировку ts пределах территории Российской Федерации.
22, Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного

. _ a\ -]арства дополнительно возмеlцаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта. визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродроN,Iньте сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автопцобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
:) иные обязательные платежи и сборы.
2З, Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в

_._.]HoBJeHHoM порядке, возмеш]аются расходы по найп,tу жилого помещения (кроме случаев,
: __:е командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются
_',_tlЧНЫе В ТеЧеНИе ВСеГО ВРеМеНИ, ПОКа ОН Не И},IееТ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

. :;1aт\,пить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту
_ _ Jтоянного жительства.



За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по
зременноЙ нетрудоспособности в соответствии с] законодательством РоссиЙскоЙ Федерачии.

24. Работник по возвращении из командировки обязан представить в течение 3 рабочих
:ней:

- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на
ýо\Iандировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение,
оформленное надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фактических
:зсходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров
-.] транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в
]trездпх постельньж принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;

отчет о выполненной работе в командировке, согласованный с руководителем
Jтр},ктурного подразделения, в письменной форме.


