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ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях направления работников в служебные

о командировках

1. общие положепия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действуlощим законодательством

РоссийскОй ФодераЦии И определяет особенности порядка направления в служебные

командировки на тёрритории России,

.'2. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению р}ководителя

ОрганизаЦии на определенньй срок дJUI выполнения служебного поручения вне места

постоянной работы.
1.3. Настоящее Положение распростраIIяется на всех tIленов Профсоюза, включаJI

председателя.
t.+. к служебным командировкам не относятся:

- выезды по личным 
"orrpb"u' 

(без производственной необходимости, соответствующего

договора);

- поступление на учебу и обучение на заочньIх отделениях образовательных учреждений

высшего и дополнительного профессионrшьного образования,

2. Срок и ре}ким командировки

2.|, Срок командировки членов Профсоюза определяется решением председателя

профсоюзной органиЗации с rIeToM обiема, сложности и других особенностей служебного

поручениrI.
2.2. Фактический срок пребывания члеЕа Профсоюза в месте командирования

опредеJUIеТся IIО проездньШ документам, представJUIемым по возвращении из спужебной

командировки. В случае проезда к месту командированIбI или обратно к месту работы на

личном транспорте фактический срок пребывания в месте командирования указывается в

слУжебной,u,,'.п...СлУжебнУrо.uп".пУчленПрофсоюзапоВоЗВраЩениииЗ
коМанДироВкипреДстаВJиетпреДсеДателюодноВреМенноопраВДательными
документами, подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, счета,

квитаЕции, кассовые чеки и др,),

2.3. ,щнем выезда в командировку считается дата отправления автобуса или личного

транспорта от места постоянной работы командироваЕного, а днем приезда - дата

прибытия транспортного средства в место постоянной работы, При отправлении

транспортного "pbo"r"u 
до ?! часов включительно днем отъезда в командировку

считаются raпущr. сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки,

2,4. Явка работника- на работу в деЕь выезда в командировку или в день приезда из

командирОвки решается пО договореНности с председателем профсоюзной организации,

2.5. Наоо*urоrрованного члена Профсоюза, распространяются режим рабочего времени и

праВилараспоряДкапредприяТия'уrреждения'организации'ВкОтороеонкоМанДироВан.



2.6. в случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности

работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах работодателя,

временная нетрудоспособность командированного tuleнa Профсоюза, а также

невозможность по состоянию здорOвья вернуться к месту постоянного жительства

подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами соответствующих

государстВенныХ 1,iуr"ч""*ьньтх) либО иных медицинских организаций, имеющих

лицензию (сертификацию) на оказание медицинских уолуг,

3.,Щокументальное оформлепие служебной командировки

3.1. основанием для направления Iшена Профсоюза в служебную командировку является

рaaa""" о напрzlвлении В командировку, оформляемое в виде протокола заседания

профкома.

4. Командировочные расходы

4,2. РабоТнику, направлеНномУ В командировку, возмещаются следующие расходы:

- на проезд до места нщЕачония и обратно;

- суточные;
_фактическипроизВеДенныесра:lрешенияилиВеДомапреДседаТеляиДокУМентально

подтвержденные целевые расходы,
4.З. За каждьй день нахождения в командировке, включчш вьIходные j __:з::.:,]::
празДниtIныеДни,аТакжезаДнинахоЖДенияВпУТи'ВтоМчислезаВреМяВынУжденнои

остановки в пути, работflику выплачиваются суточные,

Если работник может ежедневно возвращаться домой, то суточные не выплачиваются,

.щля командировок по территории России суточные устанавливаются в размере: _"108

рублеЙ
4.4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы

возмещаются команДированIIому работнику в размере стоимости проезда автомобильным

,|u".noproм общего пользов ания, включz}я страховые платеЖИ ПО ГОСУДаР:]:_1ТII

обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительнои

за один рабочий день перед отъездом в

пределах сумм, причитающихся Еа оплату

6. ГарантИи прИ направлеНии членоВ Профсоюза в служебные комаЕдировки

6.1. На основании статьи 167 Трудового кодекса РФ при направлении работника в

служебную командировку, а также во время нахождения работника в пути к месту

командирования (из места командиро**""; ему гарантируются сохранение места работы

(должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанньж со служебной

командировкой.
6.3. В случае направления в командировку члена профсоюза, возмещаются расходы по

командировке:

- расходы на проезд;
_ДополнителЬныерасхоДы'сВязанныхспрОжиВаниемВнеместаIIостоянноГожительстВа
(суточные);
- целевые расходы.

7.ПорядокпреДсТаВленияотчеТЕости'сВяЗаннойснапраВлениемчленоВ
Профсоюзав слryжебные командировкп

продаже проездньIх билетов,

4'.5, Командированному члену Профсоюза

командировку вьцается денежный аванс в

проезда и суточньIх.



7.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки член

профсоюза обязан представить в бухгалтерию профкома авансовый отчет об

израсходованньIх им суммах,
вместе с авансовым отчетом передttются в бухгалтерию документы (в оригинале),

подтверждающие размер произведенньD( расходов, с указанием формы их оппаты

(наличньrми, чеком; *р.л"r"оt картой, безналичным перерасчетом),

l .Z. кавансовому отчету прилtгаются следующие документы:

- документы, подтверждающие уплату целевых расходов;

- документы, подтверждающие расходы на проезд до места IIазначения и обратно,

7.7. остаток денежных средств свыше суN{мы, использованной согласно авансовому

отчету, подлежиТ 
"о."рu*Ёrию 

работНиком в кассу, не позднее трех рабочих дней после

возвраrцеЕия из командировки,
7.8. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки член

ПробсоюЗа обязаН подготовИть и представить председатеJIю, приЕявшему решеЕие о

комапдировании, отчет о проделанIIой им работе либо об rIастии в мероприя^tии, на

которое он был командирован,

Членам ПрофсоюЗа,'командировzlнным для rIастия в каком-либо мероприятии, к отчету о

командировке прилагаются попrIеЕные им как уIастником мероприяти,I материалы,


