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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и определяет порядок организации и проведения 

служебных командировок работников Негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, Институт, 

Вуз), порядок определения расходов на проезд, размеров оплаты за проживание, 

размеров суточных.  

1.2. Предусмотренный настоящим Положением порядок организации и 

проведения служебных командировок, определения командировочных расходов 

обязателен для всех Работников Института.  

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Института, обязательным для применения и исполнения.  

1.4. Служебная командировка - поездка Работника Института по 

распоряжению уполномоченного должностного лица Института на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы;  

Работник - работник Института, включая внешних совместителей, 

заключивший трудовой договор с Институтом. 

 

2. Порядок направления работников в служебные командировки. 

 

2.1. В связи с производственной и служебной необходимостью Институт 

направляет Работников в служебные командировки.  

2.2. Работники Института направляются в командировки по решению 

Ректора Института.  

2.3. Обязанность по документальному оформлению, учету командировок 

Работников Института возлагается на начальника отдела кадров.  

2.4. Запрещается направление в командировку Работников, которым 



предоставлены гарантии при направлении в командировку действующим 

трудовым законодательством.  

2.5. Направление работника в командировку производится руководителем 

структурного подразделения Института, первым проректором либо ректором. 

 2.6. Для оформления и учета служебного задания для направления в 

служебную командировку, а также оформления отчета о его выполнении 

применяется унифицированная форма N Т-10а (Приложение 1). Служебное 

задание подписывается руководителем подразделения, в котором работает 

командируемый работник, первым проректором, ректором и не менее чем за 2 дня 

передается в отдел кадров для издания приказа о направлении в командировку 

(унифицированная форма N Т-9, Т-9а,  Приложение 2,3). 

 2.7. Приказ оформляется, регистрируется в журнале регистрации приказов 

по командировкам (Приложение 5) начальником отдела кадров и подписывается 

первым проректором либо ректором Института. 

 2.8. На основании приказа о направлении в командировку начальником 

отдела кадров выписывается командировочное удостоверение (унифицированная 

форма N Т-10, Приложение 4). 

 В каждом пункте назначения в командировочном удостоверении делаются 

отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подписью 

ответственного лица и печатью. 

 2.9. Информация о командировании работника вносится в журнал учета 

работников, выбывающих в командировки из командирующей организации 

(Приложение 6). 

 

3. Срок командировки. 

 

 3.1. Срок командировки работников определяется с учетом объема, 

сложности и других особенностей служебного поручения. 

 3.2. Фактический срок пребывания в месте командировки определяется по 



отметкам в командировочном удостоверении о дате прибытия в место 

командирования и дате выбытия из места командировки. 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. 

 3.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда - дата прибытия 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. Аналогично определяется день приезда 

работника вместо постоянной работы. 

 3.4. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, 

праздничный) день, то день отбытия считается первым днем командировки, оплата 

за который предоставляется в соответствии со ст. 153 ТК РФ. Аналогично 

решается вопрос в случае приезда работника из командировки в нерабочий 

(выходной, праздничный) день. 

 

4. Режим работы командированного сотрудника. 

 

 4.1. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из командировки решается по договоренности с ректором Института. 

5. Командировочные расходы. 

 

5.1. Средний заработок за время нахождения работника в командировке 

сохраняется за все рабочие дни недели по графику, установленному по месту 

постоянной работы. 

 5.2. Командированному работнику перед отъездом в командировку 

выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, 



расходов по найму жилого помещения и суточных. 

 5.3. Командированному работнику возмещаются расходы по найму жилого 

помещения и проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы 

в размере фактических затрат, а также возмещаются дополнительные расходы за 

каждый день командировки (суточные) в размере 500 (пятьсот) рублей.  

Суточные являются компенсационной выплатой, покрывающей все 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства 

(расходы работника на питание, бытовые услуги, проезд на внутригородском 

транспорте, включая маршрутное и индивидуальное такси, и расходы на другие 

работы и услуги, связанные с его нахождением в населённом пункте, не 

являющемся местом его постоянного проживания). Суточные возмещаются 

Работнику за каждый день нахождения в командировке, включая нерабочие и 

праздничные дни, а так же дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути.  

 5.4. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы возмещаются командированному работнику в размере 

стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом общего пользования, включая страховые платежи по 

государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату 

услуг по предварительной продаже проездных билетов, расходы на пользование в 

поездах постельными принадлежностями. 

 5.5. Для оплаты иных расходов, произведенных в командировке, 

работником пишется заявление к расходному ордеру или служебная записка с 

разъяснением целесообразности произведенных расходов. 

5.6. В случае прибытия Работника из одной командировки и отправления в 

этот же день в другую командировку, за этот день Работнику выплачиваются 

суточные в однократном размере.  

5.7. При командировках в местность, откуда Работник исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет 



возможность ежедневного возвращаться к месту постоянного жительства (в том 

числе при однодневных командировках) суточные не выплачиваются.  

5.8. Произведенные и документально подтвержденные расходы по найму 

жилого помещения (в том числе, предварительного бронирования мест в 

гостинице) в пределах установленных Институтом норм, а так же расходы по 

найму жилого помещения за время вынужденной остановки в пути, 

подтвержденной соответствующими документами.  

5.9. Произведенные и документально подтвержденные расходы на проезд к 

месту командировки и обратно к месту постоянной работы (в том числе, страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 

услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей, расходы на билеты поезда - экспресс до/от 

аэропортов).  

 

6. Завершение командировки. 

 

 6.1. После возвращения из командировки работником в течение трех 

рабочих дней со дня возвращения из командировки составляется авансовый отчет 

об израсходованных в связи с командировкой суммах с приложением 

командировочного удостоверения, документов, подтверждающих произведенные 

расходы, и представляется в бухгалтерию.  



Приложения. 

Приложение 1. 

Унифицированная форма № Т-10а 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301025 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» по ОКПО 
02079129 

наименование организации   

 

  Номер документа Дата составления 

 СЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ   

для направления в командировку и отчет о его выполнении 

 

 Табельный номер 

  

фамилия, имя, отчество  

 

Структурное подразделение 
Должность (специальность, 

профессия) 

Командировка 

Основание 

место назначения дата срок, (календарные дни) 

организация-

плательщик страна, город организация начала окончания всего 

не считая 

времени 

нахожде- 

ния в пути 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

 

Содержание задания (цель) Краткий отчет о выполнении задания 

11 12 

  

  

  

  

 

Руководитель 

структурного подразделения      Работник  

 должность  личная подпись  расшифровка 

подписи 

 личная подпись 

 

 Заключение о выполнении задания  

  

Руководитель 

организации Ректор    Ф.Н. Аванесова 

Руководитель структурного 

подразделения      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 

      “  ”  20  г. 



Приложение 2. 

Унифицированная форма № Т-9 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 06.04.01 № 26 

  Код 

Негосударственное частное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Армавирский лингвистический социальный институт» Форма по ОКУД 

0301022 

 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о направлении работника в командировку 

Направить в командировку: 

 

 Табельный номер 

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

(наименование профессии (должности)) 

 

 

(наименование структурного подразделения) 

 

 

(место назначения (страна, город, организация)) 

 

 

 

 

 

сроком на  

 

календарных дней 

 

с “  ”  20  года по “  ”  20  года 

 

с целью  

 

Командировка за счет средств  

Основание:  

(служебное задание, другое основание (номер, дата)) 

 

 

Руководитель организации Ректор    Ф.Н. Аванесова 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) ознакомлен  “  ”  20  года 

 (подпись работника)  

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-forma-t-9


Приложение 3. 

Унифицированная форма № Т-9а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301023 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

(распоряжение) 

о направлении работников в командировку 

Направить в командировку: 

Фамилия, имя, отчество    

Табельный номер    

Структурное подразделение    

Должность 

(специальность, профессия) 
   

Коман-

дировка 

место 

назначения 

страна, город    

организация    

дата 
начала    

окончания    

срок (календарные дни)    

цель    

Командировка за счет средств 

(указать источник финансирования) 
   

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен. 

Личная подпись работника. 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание:  

 (служебное задание, другое основание (номер, дата)) 

 

 

 

Руководитель организации Ректор    Ф.Н. Аванесова 

 (должность)  (личная 

подпись) 

 (расшифровка подписи) 



Приложение 4. 

Унифицированная форма № Т-10 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г. № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301024 

Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский лингвистический социальный институт» по ОКПО 

02079129 

наименование организации   

 

 Номер документа Дата составления 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ   

 

 Табельный номер 

Работник   

фамилия, имя, отчество 

 

структурное подразделение 

 

должность (специальность, профессия) 

командируется в  

место назначения (страна, город, организация) 

 

 

для  

цель командировки 

 

 

на  календарных дней (не считая времени нахождения в пути) 

   

 

с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 

Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его 

документа  

 наименование, серия, номер 

 

Руководитель Ректор    Ф.Н. Аванесова 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 



Приложение 5. 

 

Журнал регистрации приказов по командировкам 

 

№ 

прика

за 

Дата Фамилия, имя, 

отчество 

командируемого 

работника 

№ 

командировочного 

удостоверения 

Количество 

календарных 

дней 

Дата командировки Место 

командировки 

       

 

 

 

Приложение 6. 

 

Журнал учета работников, выбывающих в командировки из командирующей организации 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

командируемого 

работника 

Дата и номер 

командировочного 

удостоверения 

Место командирования 

Наименование 

организации 

Пункт назначения 
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