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По.rо;кен It е о с.l\.,{iеб tl ых No}Ia н_] II ровках

1, Настоящее Поло)ItенIjе опредеJr{ет особенности порядка направ-lенrlя
работников в служебные КОIуIаIIДИровки как на территории РоссийсrtойФедерации' TaIt И па территории иFIостранныХ государств всоотI]етствии со ст. ст. 166 - l 68 тк рФ, Пос,гановлениеN,{
АДl'tИНИСТРаЦИИ I1риморсltого края от 14 июняt 20\6 года ль 266_па иПостановлением от з0 июля 2008 года лЪ 73-пг l] редакциипостановлеttий Губернатора Приморского края.

2, Учет ЛИЦ, выезжающих 1пр"езп,urощих) в (из) командировItи, tsспециальньiх журЕIалах не ведется.
з, В коN,IаFIдиРовкИ напраi]JIrIIо,гсrt рабо,гtlиttи, 0ос.I-ояrr{ие в 

'ру/]овыхотношеНи,Iх С рабоr,одатеJIеМ (шостоянные работники и совмес1ители).4, Работники напраtsJIяютсrI ]з коN,lандироt]ки по расrtоряжениюработодателя EIa определенный срок дпо выполнения слуяtебногопоручения вне места постоrIшной работы.5. Служебные поезllки работников, постоянная работа которыхосуществляется в пути или имеет разъездной характер,
комаFIдиро]]каN{и не t IризIIаIотся.

б, N4аксимальный срок команлировки рабо,гника ус,гаIIаВJlиI]ае.гсrI 40 дней.7, Явка работниl(а на рабо,гУ в ленЬ выезда в команДировItу И В i]eHbприезда из командировки необязательна' заl указанные днив ыплачиваIотсrI суто LIные.
8, Если рабо,гник выезжае' в ltоN4андировку илу1 лриезжае,г из нее ввыходной или r-rерабочлrй праздriи.tный день, за этот день опJrатагIроизводит,ся в соотве,гствии с расгIорrIлком работы учрех{деIlия,9, Решение работодателя о напра]]лении работниitа в командировку, в томчисле однодневнуlо, офорпrляетсrl приказом о направлении работника вкомандировItу.
1O,(lаrстичесt<ий cpol( прс,бывани;t работгrика в месте командирования

определяется отчетоN,{ о tsыполненrrой работе, если работниtt tsыезжае'вко^,1андировi{У на слуlкебном, общественIIоN,I транспорте идополни]'еЛI)FIо проездi{ы\4и докумеЕIта\,{и, есJIи работник lJьiез}кает i]ltомаrrдировltу на обшIествеLIноN{ траrrспорте. отчет о выltо:lнеtlной
работе за период пребывания в служебной командироtsкепредставляется работниtlом в течение трех рабочих дней с датывозвраrцения из командировки.

11,В с,тrучае IIроезда работrrика к N,Iecl,y ttоN,{аriдироваrlия и (лrли) обратно кместУ работы на личн()N,{ траI{сПорте фактичесttий срок пребыван ия вместе *омандиРованиЯ указывается В oTLIeTe о выполненной работе,которыЙ предстL}l]JIrIеl,сЯ рабо,r,trиком по возвращении из слухсебнойкомандировItИ работодателIо o/ii-IoBpeMeFI}lo с опраI]дательныN,lи
документами, подтверждающими использование указанногоTpaнcllopTa для проезда к мес,гу ко_гиаIIдироваIIия и обратно (путевойлист, счета, Itвитанции, кассовые Llеки и др.).



12,СРедrlий заработок за период нахождения работниi(а в коN{андировке, а
ТаКх(е За дни HaxoIiileHLIrI l] ilу,tи, в том чиоле за время выI]ужденной
остановItи в lly,[tt, coxpaНrleTcrl за все лни работы по графиitу,
установленному в ItoN{ андируtоrцей организации.

1З.Щля работников, работаtошдttх llo совместитgJIIэстlз}, в слуLIае
направления в коN{андrlровItу друг}lм работодателем учреждение
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы.

14.Работнику при нtlправлеIlии его в командировку выдается денежный
аВаIIс Ila оIIJiа,гу расходо]] по llроезду и найп,tу 7Itилого llоN,Iешения,
ДоllоЛнительt.Iых расхолов, сl]rlзанных с про)Itиванием в}lе места
Постоянного )Itительс,Iва (суточгrыс,), а TaKrI(e иных расходов, Itоторые
будут произведеFIы работником с разрешения руководителя
учрежденLlя.

1 5.Размер сутоаIных составлrIе,I,:
- 200 рУб, за каiкдый деIlь нахо)ItдеIlия в командировке I-IL1 территории
Приморского края;
- 700 рУб. за каrкдьiй день нахождения в командировItе за пределами
Приморского края;
- 2500 рУб. за кахtдый день нахо}кдения в командировке за пределами
Российской Федерации.

16.При направлении в одI]однеl]ные комаFIдировItи по территории
Российской сDедерации суточные FIe I]ыплачиi]аIотся.

l7,Расходы по броrrированию }t rtайму жилого llомеше}{иrl,
ПОДТВер}кденные документаJIьно, возN,lеrцаIотсrI в размере сРактичесlсих
расходов, Ifo FIe более З000,00 руб, в сутки при служебных
КОМаНДИрОВках по l1риrчtорскоN,{у Kpalo; гIри оJIухtебных коNtандировках
на территории PcD в иной субъект РФ - не более 7000,00 рублей в
СУ'гltИ. Расходы по наЙму }ltиJIого llоNlещения сверх установлеFIных
НОрМ ВОЗN{еIдаIотся работI-Iикам учреlI(дения по гIриказу директора за
счет средств от приносящей доход деrIтельности.

1В.ГIри отсутствии IIроездных документоts (блтлетов), оплата за проезд не
производится.

19.При отсутствии докуN,lентов, подтвер}кдаIощих расходы по
жилого помеtцеI{ия, оплата за про)ltиваIIие не производиl,сrl.

20.При прлrобре,геFIии авиабилета в бездокупrентарной

найму

форме
(ЭЛеКТРОНноГо билета) опраl]дательIIых{и доIIуNIеI-IтаN{и,
подтверя{да}Iош{иN,Iи расходы IIа его приобретение, rIвляются:

- МаРШРУТ/Квитанция элеItтронного пассажирского билета и багажнаяt
КВИТаНЦИЯ (выписка из автоматизированноЙ информационной системы
оформлеLtиrI воздушных перевозоrt);
- поса]Iо.tttый ,l,aJIotI, IIодтверждаlош{ий перелет llодо.гчетIlого .lIица по
указанному в эJlек,t,ронном авиабилете маршруту;
- ДОКУМенты, подтверждаIощие фаrtт оплаты работником, в топ4 LIисле

ТРеТЬИМ Лltцом по поручеIIиIо и за счет работника, электроFIного би;тета:
чеки ItItT; слипы; чеки электронных терминалов; подтверяtдение



Itредитной организации, в которой работнику открыт банковский счет,.
предусматриI]аrощий совершение операций с использованием банковской
карты; выписка из элек.гроttноti сис.гемы пла,гежа.
2i.B случае еслИ посадочный талоН утерян, расходы пtl проезду

подтверЖдаIотсЯ архивt,tой справкой. В архивной справке должны
содержаться сJIедуюх\ие данные: сD.и,о, пассах{ира, направление,
номер рейса, дата вылета, стоиN4ость билета. Справttа до.]l}кна быть
заверена печатыо агентства (евиаперсвозчиItа).

22.Щокупtентами, подтI]ерItдаiоIци]\,lи произведенные расходы на
приобретенис, }I(елезнодоро}Itного билета в бездокументарной форме
(электронного билетtt), rIвлrllотсrl :

- Itонтрольный купон эIIеIiтронFlого билета (выписка из
автоматизированной систепцы управления пассажирсItиN,lи перевозIiами
на жеJIезнодорожноN,I ,гранспорте) или сам эJIектронный биле.r.;
- документы, подтвер)кдающие факт оплаты работником, в том числе
третьиМ JIицоМ по l]оручению и за счет работника, элеItтронного
билета: чеки itltT; слиIlы; LIеки элеltтl]онных терминалов;
подтверждение ltредI4тI]ой организации, в которой работнику открыт
банковский счет) Ilредусматриватощий совершение операций с
использованиеN,I багIitоtзской кар,гы; выписка из электронной сис.гемы
платежа.

2З.Вместе с оправдательFIыми документами, подтверждающими расходы
FIа приобретение билета в бездоttуп,tеttтарлtой форме (электронного
билета), работlrику необходимо представить личное заявление
произвольгtой форп,rы, оодер}кащее уведомление о прr.rобретении
элеIiтронного билета, его лиLIнуIо подпись и лагу.

24.Щополнительные расходы, свr{занные с llро}IiиваI{иеNI l]FIe места
){tительства (сут,очные), возмещаIотсrI работнику за каrкдый день
нахождениЯ В комt]IIд{ировке) вклIочttя выходные и нерабочие
праздничныL, д[Iи, L] ,гitti)Iiе заl jl}Iи нахождениrl в tIути, в том числе за
вреN,lя tsынужденной остаilовItи в riy.гl,l.

25.В слуLIае выllужденt,lой задер}кки в гr,Vти суточные за Bpeмrr задержки
выплачиВаIотсrI по решеFIиlо дирек,гора учре)Itдениr{ IIpl1 IIреJ]с.гавлении
документоIз, подтверждаiощих факт вынуждегtгtой задержки.

26.НаправJIение рабо,гltика в коN,lандировку за пределы территории
Российской сDеДераlции производится по распоряхtению директора.

27.опла,га И (или) возмещение раtсходоIj работгtиitа связанFIых с
командировкой за пределы территории Российской Федерации,
вкJIIочая выгIлату аванса, осущест]]Jirlетсrl в руб;rях.

28.За время нахо>ttдеFIиrI в llути работниttа, направляемого 1] командировIrу
за пределы территории Россиriской Федерации, суточные
выплачиваIотсri:

а) llри llроезде по территорlли PocctttYtcKoй Фелерации -- в ItOрrIдке
И размераХ, определяемыХ локаJIьныМ нормативным ак,гом длrI
командировок в предеJIах территории Российсrtой (Dедерации.



б) при проезде llo ,герри'ории и}IостраI]ного государства впорядке и раз\,Iерах, огIределяемых локальным FIорма1лll]ным актом
для командировоIt на территории иностранных государств,

29, В сJIучае выFIухtденной задерItки в пути за пределами Российской
Qlедерации сутоLirIые за вреN,Iя зtlдер)I(ки выплаLII.IваIотся IjO решени}одиректора учре)i{деI{иrI прl] l]релс,гаl]jtеi{ии локументов,полтверхtдаiощих (larcT вынужденной задержки.

З0, Работнику, выехавI]Iе\,1)/ ]] КО]чIаI,IЛИро]зку на терри.горию иностранного
государстI]а и возвр ати I]Ш еI\,1УСя н а территориIо Ро с сййс кой сD9!.оации
в тот же день, суточl]ые выплачиl]аIотсrt в разN,Iере 50-т,и процентов,
нормы расходов на выпJIату сутоLIных, определяемой локальнымнормативным aKToN,I, для командировок на террl]тории иностранных
государстlз.

31.Расхолы шо rTal.iп,ty iI(иJIOI.o 1Iоrlещегiия при FIаIгIравлении работников икомандиРовItИ FIa терр1.тории иностранных государств,
подтверЖденные соотI]етсТвуIощиN,IИ документами, возмещаIотся впорядке и размерах, огiределrIеN,Iых лоIiаJtьным нормативным актом.расходы гrо проезду при направлении работFIика n ,,оrruч,дировку натерритории I]IIос,гранIJых государств возмеrцаIотся ему в аналогичномпорядке при i{аправле}lиI] l] I(оNIаIiдировItу в пределах ,герритории
Российской сDедерации.

32.Работнику при направлении его в ltоN,lандировi(у на территорию
ино странного го судар ства допол FIительЕIо возмещаются :

а) расходы на оформление загр.lничFIого паспорта, визы и
других I]ыез/lIiых документов ;

б) обязательIJые коI-Iсульскис и аэродроI!,Iгtые сборы;в) сборы за право Вl)езла или транзи,r,а автомобильного транспорта;г) расходы на оформление обязателънойt медициllской сl,раховItи;
д) иные обязательные платежи и сборы.

3З. Возмещение иных расходов, свrIзанных с *омандировками в случаях,порядке L1 l]ЁIзмерах, определrIемыХ локальныМ норматиВным актом,осущестI]J],Iетсrl при IIрелс,I,ilt]леIIии доI(уN,IеII,I.ов, гIод.tверждаIощих эти
расходы.

З4,Работнику в слуLtае его врепtенной не.грудосttособности,
удостоверенt]ой в установлен}Iом порядке, возмещаIотсrI расходы понайму жилого помещения (крол.ле arrlr"oau, когда командированный
работник находитсrl на стационарном лечении) и выпJiачиваютсясуточные в течение всего вреI\,Iени, пока он FIe имеет возможности пососто,IFIиIо здоровьrI llрис,l,угIить к l]ыполнениIо возложенного на негослуrкебtlоГО поруLIениrI или BepIlyт,bcrl li N,lec.l.y lIос1.оrtнного )Itительства.З5,За периоД BpeMe'}loii не,грулоспособности работнику выI]JIачивае].сrIпособие по временной нетрудоспособности В соотI]етствии сзаконодателъством Российской (Dедерации.

З6,Работrrиrt обязан отtI],I,гатьсЯ о командировI{е путем предстаtsления



а]]ансового oTLIeTa в ,грех/]FIевный срок со дЕIя возвраш{ения.
К авансовому отчету приr{агаIотся о,гLlет о выполнеIIной работе,
докумеFIты о найлtе )i(илого помеlllеLlия, фактических расходах по
проезду (вклtочая страховой взttос tla обязатель}{ое личное страхование
пассажиРов EIa траI]спорте, оплату услуг по оформлениIо проездных
документов и предоставjIениIо i] поездах постельных принадлеясностей)
и об иных расходах, связанных с командировкой.


