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1. Основные положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок направления работников 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 

педагогический колледж» (далее – Колледж) в служебные командировки на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, а также определяет порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. №749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки»; 

 Постановлением Правительства №729 от 02.10.2002 г. «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работниками, заключившими трудовой договор о работе в федеральных государственных 

органах, работникам государственных внебюджетных фондов российской федерации, 

федеральных государственных учреждений»; 

 Постановлением Правительства №812 от 20.12.2005 г. «О размере и порядке выплаты 

суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при 

служебных командировках на территории иностранных государств, работников 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2002 № 92 «Об 

установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для 

служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к 

прочим расходам, связанным с производством и реализацией»; 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.03.2018 № 65 

«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

государственных органах Кемеровской области, работникам государственных учреждений 

Кемеровской области»; 

 Приказом Минфина России от 02.08.2004 г. №64н "Об установлении предельных 

норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при 

служебных командировках на территории иностранных государств работников, 

заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, 

работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждений"; 

 Приказом Минфина России от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению»,  

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Уставом Колледжа, настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, состоящих с 

Колледжем в трудовых отношениях, а также на обучающихся, направляемых Колледжем для 

принятия участия в мероприятиях (чемпионат, конкурс, олимпиада, конференция, семинар, 

стажировка). 

1.4. Служебной командировкой является поездка работника по приказу директора 

Колледжа на определенный срок вне места постоянной работы для выполнения служебных 

поручений либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям и задачам 

consultantplus://offline/ref=0250C8D8D1886E733483A1A99A5607B576FE3716B9723602AF8FD657T7W9I
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Колледжа. 

1.5. Не являются служебными командировками: 

 служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативно-

правовыми актами; 

 служебные поездки работников, должностные обязанности которых  предполагают 

участие и (или) проведение мероприятий вне постоянного места работы, но в пределах 

города (повышение квалификации, семинары, совещания, работа в качестве эксперта на 

демонстрационном экзамене, участие в проведении демонстрационного экзамена, 

представление документов в органы государственной власти и т.д.); 

 частные поездки работников на территории Российской Федерации, так и на 

территории иностранных государств для участия в мероприятиях, проводимых сторонними 

организациями, не сотрудничающими с Колледжем, и оплачивающими услуги работников за 

свой счёт. В этом случае, по письменному заявлению работника ему может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению с директором Колледжа. 

1.6. Запрещается направление в служебные командировки: 

 беременных женщин (ч.1 ст.259 ТК РФ); 

 работников в возрасте до 18 лет (ст.268 ТК РФ); 

1.7. Направление в служебную командировку следующих категорий работников 

Колледжа 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 (ч.2 ст.259 ТК РФ). 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку; 

 матерей и отцов, воспитывающих 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 (ч.2, 3 ст.259, ст.264 ТК РФ); 

 работников-инвалидов – если направление в командировку не противоречит их 

индивидуальной программе реабилитации (ч.1 ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»). 

При этом такие работники должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в служебную командировку. 

1.8. Не допускается направление в служебную командировку и выдача аванса 

работникам, не отчитавшимся об израсходовании средств в предыдущей служебной 

командировке. 

 

2. Основные задачи служебных командировок 

2.1. Основными задачами служебных командировок Колледжа являются: 

 решение определенных задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Колледжа; 

 оказание организационно-методической и практической помощи в организации 

образовательного процесса; 

 проведение конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров и иных мероприятий, 

непосредственное участие в них (за пределами города); 

 изучение, обобщение и распространение опыта новых форм и методов работы. 

 

3. Сроки и режим служебных командировок 

3.1. Срок служебной командировки и режим выполнения работником служебного 
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поручения в период командировки определяет непосредственный руководитель, 

командируемого работника, по согласованию с директором Колледжа. При этом 

учитываются объем, сложность и иные особенности служебного поручения, возможность его 

выполнения в пределах установленной работнику продолжительности рабочего времени с 

учетом графика работы той организации, куда он командируется. 

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). 

3.3. Продолжительность командировки исчисляется по фактическому количеству 

дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из Колледжа, но не более дней, 

указанных в командировочном удостоверении, и по день возвращения (включительно) 

обратно после выполнения служебного задания (включая выходные и нерабочие 

праздничные дни). 

3.3.1. Срок пребывания работника в служебной командировке указывается в приказе 

о направлении работника в командировку. 

3.3.2. Фактический срок пребывания работника в месте служебной командировки  

(дата приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным 

документам (билетам), которые он должен представить по возвращении. 

3.4. Днем выезда работника в командировку считается день отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от постоянного места работы 

работника, а днем прибытия из командировки – день прибытия указанного транспортного 

средства на постоянное место работы работника. 

3.4.1. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 

выезда в служебную командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - 

последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, 

учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично 

определяется день приезда работников в постоянное место работы. 

3.4.2. День 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 отметками на проездных билетах. 

3.5. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 

времени и правила распорядка учреждения куда он командирован. Вместо дней отдыха, не 

использованных за время командировки, другие дни отдыха после возвращения из 

командировки не предоставляются. Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на 

которые работник командирован, проводятся в выходные дни либо иные дни отдыха, 

установленные в соответствии с законодательством РФ и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.6. В случаях, когда работник специально командирован для работы в выходные или 

праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни выплачивается в 

соответствии с действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников. 

3.7. Если работник отбывает в служебную командировку либо пребывает из служебной 

командировки в выходной день, ему после возвращения из служебной командировки время 

нахождения в пути засчитывается как работа в выходной день и оплачивается не менее чем в 

двойном размере или вместо оплаты выходного дня в повышенном размере по личному 

заявлению предоставляется день отдыха. В этом случае день нахождения в пути 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается в соответствии с 



7 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников. 

3.8. В случае невозможности возвращения работника из командировки в 

установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от него 

обстоятельств служебная командировка может быть продлена. 

3.9. Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 

служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке вносится 

соответствующее заключение. 

3.10. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 

выплачивается заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наём 

жилого помещения и другие расходы. 

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

приезда из нее решается по договоренности с непосредственным руководителем работника 

по согласованию с директором Колледжа. 

 

4. Порядок оформления служебных командировок 

4.1. Оформление служебных командировок на территории Российской 

Федерации и на территории государств-участников Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

4.1.1. Служебные командировки работников осуществляются по решению директора 

Колледжа на основании служебной записки ответственного работника, инициировавшего 

служебную командировку, при наличии финансовых средств на командировочные расходы 

(за счет средств от приносящей доход деятельности). 

Основанием для командирования работников считается служебное задание, которое 

определяет ответственный работник, организовывающий командирование работника. 

4.1.2. Ответственным работником, организовывающим командирование работника 

подготавливается проект приказа (распоряжение) о направлении работников в 

командировку. 

4.1.3. После получения служебного задания командируемый работник передает 

служебное задание специалисту отдела кадров для составления приказа о направлении 

работника в командировку. 

4.1.4. На основании получено служебного задания специалист отдела кадров готовит 

приказ о направлении работника командировку. 

4.1.5. Командировочные документы, служебное задание подписываются директором 

Колледжа. 

4.1.6. Специалист отдела кадров знакомит командируемого работника с приказом и 

выдает ему служебное задание. 

4.1.7. Командируемый работник составляет заявление на командировочные расходы 

(предварительный расчет), согласовывает его в бухгалтерии, утверждает у директора 

Колледжа. 

4.1.8. Бухгалтерия осуществляет перевод денег на банковскую карту 

командируемому работнику платежным поручением с лицевого счета по виду финансового 

обеспечения – собственные доходы учреждения. 

4.1.9. В исключительных случая, связанных с осуществлением внеплановых выездов, 

когда произвести оформление служебной командировки не представляется возможным, 

допускается выезд без издания приказа. 

4.1.10. Последующее издание приказа о командировании работника осуществляется в 

течение следующего рабочего дня. 

4.2. Оформление служебных командировок за пределы Российской Федерации. 

 Целями служебных командировок на территорию иностранных государств являются: 

 Научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 

 Участие в международных форумах (конференциях, семинарах, конкурсах и т.д.); 

 Иные цели по решению директора Колледжа. 
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4.2.1. Основанием служебных командировок на территорию иностранных государств 

служит: 

 Договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным учреждением; 

 Официальное приглашение на участие в международных форумах (конференциях, 

семинарах, конкурсах и т.д.). 

4.2.2. Ответственность за обоснованность служебных командировок на территорию 

иностранных государств несет работник, организовывающий командировку работника. 

4.2.3. Направление работника в служебную командировку на территорию 

иностранных государств должно быть оформлено приказом директора Колледжа, на 

основании служебной записки ответственного работника, инициировавшего выезд, при 

наличии финансовых средств на командировочные расходы (в том числе за счёт средств от 

приносящей доход деятельности). 

4.2.4. Фактическое время пребывания в служебных командировках на территории 

иностранных государств определяется: 

В случае командировки в страны, с которыми установлен полный пограничный 

контроль – по отметке контрольно-пропускных пунктов в заграничном паспорте. 

4.2.5. Если работник 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 полученные им денежные средства в валюте той страны, в которой был 

выдан аванс. 

 
5. Выдача денежных средств на командировочные расходы 

5.1. Возмещение расходов при направлении работников в служебную 

командировку на территории Российской Федерации производится в размере 

фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не 

превышающих следующие нормы: 

5.1.1. расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное жилое 

помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных документально, но не более 

стоимости однокомнатного стандартного (одноместного) номера в гостинице. 

5.1.2. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные) - возмещаемых 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, - в размере 200 рублей в 

пределах Кемеровской области; в размере 300 рублей при направлении в служебную 

командировку по Российской Федерации; в размере 700 рублей при направлении в 

служебную командировку в города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и 

Севастополь. 

5.1.3. 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: 

1) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; 

2) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне 

категории «С» с местами для сидения;  

3) морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 

выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 

пассажиров;  

4) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси), городского, пригородного и местного сообщения, а также аэроэкспрессом 

(экономического класса). 
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Возмещение расходов по проезду транспортом общего пользования до (от) станции, 

пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, осуществляется при 

наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.  

При отсутствии проездных документов (билетов), подтверждающих произведенные расходы, 

возмещение расходов на проезд не производится. 

Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3 

настоящего Положения, а также иные связанные со служебными командировками расходы 

(при условии, что они произведены работником с разрешения или с ведома работодателя) 

возмещаются Колледжем за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

5.2. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работникам 

предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в 

ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места 

проживания до места командирования и обратно. 

5.3. При отсутствии подтверждающих документов расходы по бронированию и найму 

жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной в подпункте 5.1.2 

настоящего Положения нормы возмещения суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке.  

5.4. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, подтвержденные документально. 

5.5. В случае использования работником с согласия или ведома работодателя личного 

транспорта (легковые автомобили) для проезда к месту служебной командировки и обратно к 

месту работы работнику выплачивается компенсация за использование личного транспорта 

(далее - компенсация), а также возмещаются расходы, связанные с эксплуатацией 

автомобиля. 

Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора в 

письменной форме. 

Максимальный размер возмещения расходов в месяц не должен превышать 

предельный размер компенсации, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.02.2002 № 92 «Об установлении норм расходов организаций на 

выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией». 

5.6. Решение о выплате компенсации и иных расходов, связанных с эксплуатацией 

автомобиля, принимается работодателем в течение пяти рабочих дней со дня получения от 

работника заявления, к которому прилагается копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства (с предъявлением оригинала), путевой лист, счета, квитанции, 

кассовые чеки и другие проездные документы. 

5.7. В случае командирования работника в местность, откуда он, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

выплачиваются. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с работодателем остается 

в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются при 

представлении документов. 

5.8. При направлении работников в служебную командировку за пределы территории 

Российской Федерации дополнительно возмещаются: 

1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных 

документов; 

2) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

consultantplus://offline/ref=0250C8D8D1886E733483A1A99A5607B576FE3716B9723602AF8FD657T7W9I
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3) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

4) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

5) иные обязательные платежи и сборы. 

5.9. При направлении работника в служебную командировку за пределы территории 

Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 

«О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в 

иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств 

работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных 

органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений» (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации № 812). 

5.9. За время нахождения работника, направляемого в служебную командировку за 

пределы территории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются: 

1) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, 

установленных пунктом 5.1.2. настоящего Положения; 

2) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 812.  

5.10. При следовании работника с территории Российской Федерации день 

пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 

суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию 

Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации 

включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 

территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации 

определяются по отметкам пограничных органов в заграничном паспорте работника. 

При направлении работника в служебную командировку на территории двух или 

более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами 

выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое 

направляется работник. 

5.11. При направлении работника в служебную командировку на территории 

государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены 

межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда 

пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата 

пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным 

документам (билетам). 

5.12. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 

выплачиваются по решению работодателя или уполномоченного им лица при представлении 

документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

5.13. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию 

иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот 

же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов нормы 

расходов на выплату суточных, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации № 812. 

5.14. В случае если работник, направленный в служебную командировку на 

территорию иностранного государства, в период служебной командировки обеспечивается 

иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая 

сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если принимающая 

сторона не выплачивает указанному работнику иностранную валюту на личные расходы, но 

предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в 

иностранной валюте в размере 30 процентов суточных, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации № 812. 

consultantplus://offline/ref=0250C8D8D1886E733483A1A99A5607B570F93213B3716B08A7D6DA557ETFWAI
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5.15. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в служебную 

командировку на территории иностранных государств возмещаются по фактическим 

затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим 

предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных 

служебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемые 

Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 

иностранных дел Российской Федерации. 

5.16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы при направлении работника в служебную командировку на территории 

иностранных государств возмещаются в порядке и размерах, установленных настоящим 

Положением для служебных командировок на территории Российской Федерации.  

5.17. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, 

удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого 

помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном 

лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет 

возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 

служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства. 

5.18. Работнику при направлении его в служебную командировку выдается денежный 

аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных 

расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). При 

направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации работодатель при 

наличии у него счета в иностранной валюте выдает работнику денежный аванс в 

иностранной валюте. 

5.19. Возмещение расходов работника в иностранной валюте, связанных с 

командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплату аванса в 

иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностранной валюте, 

выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

5.20. Финансовое обеспечение расходов, связанных со служебными командировками, 

осуществляется за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета Кемеровской 

области государственным бюджетным и автономным учреждениям Кемеровской области на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания. 

5.18. Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные настоящим 

Положением, а также иные расходы, связанные со служебными командировками (при 

условии, что они произведены работником с разрешения работодателя или уполномоченного 

им лица), возмещаются государственными бюджетными и автономными учреждениями 

Кемеровской области - за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности. 

 

6. Порядок отчета работника о служебных командировках 

6.1. Документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, 

представляются работодателю работником не позднее трех рабочих дней после возвращения 

его из командировки. К ним относятся: 

 проездные билеты; 

 счета за проживание; 

 чеки ККТ; 

 товарные чеки; 

 квитанции электронных терминалов (слипы); 

 копия загранпаспорта с отметкой о пересечении границы (при 

загранкомандировках); 

 документы, подтверждающие командировочные расходы и т.д. 
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6.2. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, использованной 

согласно авансовому отчету, подлежит возврату работником на расчетный счёт Колледжа не 

позднее трех рабочих дней после возвращения из служебной командировки. 

6.3. В случае невозвращения работником остатка средств соответствующая сумма 

возмещается в порядке, установленном трудовым и гражданско-процессуальным 

законодательством. 

 

7. Отзыв работника из служебной командировки или отмена командировки 

7.1. Ответственный работник, организовывающий служебную командировку работника 

готовит служебную записку на имя директора Колледжа с объяснением причин о 

невозможности направления работника в служебную командировку или отзыва работника из 

служебной командировки до истечения ее срока. 

7.2. По решению директора колледжа издается приказ об отмене служебной 

командировки или отзыве из служебной командировки работника. 

7.3. Возмещение расходов отозванному из командировки работнику производится на 

основании авансового отчета и приложенных к нему документов. 

7.4. Служебная командировка может быть прекращена досрочно по решению 

директора Колледжа в случаях: 

 Выполнения служебного задания в полном объеме; 

 Болезни командированного работника, наличия чрезвычайных семейных и иных 

обстоятельств, требующих его присутствия по месту постоянного проживания; 

 Наличия служебной необходимости; 

 Нарушения работником трудовой дисциплины в период нахождения в командировке. 

7.5. Отъезд в служебную командировку без надлежащего оформления документов по 

вине работника считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

Колледжа. 

8.2. В случае, если какие-либо пункты настоящего Положения будут противоречить 

положениям действующего законодательства РФ, то такие пункты не подлежат применению. 

8.3. Настоящее положение доводится до сведения всех должностных лиц, имеющих 

отношение к рассматриваемой сфере деятельности. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Колледжа и действует до принятия нового или внесения соответствующих изменений. 
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