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место постоянной работы.  

 

     3.3. Вопрос о явке Работника на работу в день выезда в командировку или в день 

приезда командировки решается по согласованию с Директором Школы. 

                4. Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой 

       4.1. Командированному Работнику   Школы     возмещаются следующие расходы:  

      4.2 Суточные: за каждый день нахождения в командировке на территории 

Российской Федерации –  100  рублей в день 

     - за каждый день нахождения в заграничной командировке – в размере….  

      4.3. Суточные являются компенсационной выплатой, покрывающей 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства.  

      4.5. 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.  

        4.6. 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.  

       4.7. 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.  

     4.8. Произведенные и документально подтвержденные расходы по найму жилого 

помещения (в том числе, предварительного бронирования мест в гостинице) в 

пределах норм, а так же расходы по найму жилого помещения за время вынужденной 

остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами.  

     4.9. 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).  

    4.10. Расходы, связанные с получением (уплатой) визовых документов, иные 

обязательные платежи и сборы при направлении Работника в командировку на 

территорию иностранного государства .  

    4.11. Школа  организует доставку командируемого Работника в аэропорт (вокзал, 

пристань) и из аэропорта (вокзала, пристани) служебным или привлеченным (такси) 

автотранспортом при  в.  

                              5.  Гарантии и компенсации Работникам в связи с   

                                                                     командировками.  

       5.1. При направлении работника в  служебную командировку ему гарантируются 

сохранение работы (должности) и среднего   заработка, а также расходов, связанных 

со служебной командировкой. 

                                                       6. Порядок  направления в командировку 

       6.1. Основанием для направления в командировку  служит приказ  

Директора Школы. 



 

 

6.2. Работнику выдается командировочное удостоверение с указанием даты   

выбытия и прибытия 

                                                 

7. Порядок представления отчета о служебной командировке 
 

7.1. По возвращении из служебной командировки работник обязан в течение трех 

рабочих дней представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи 

с командировкой суммах, документы (в оригинале), подтверждающие размер 

расходов, и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. 

7.2. К авансовому отчету работник должен приложить следующие документы: 

– документы, подтверждающие расходы по оплате проезда, включая проезд в 

аэропорт, на пристань или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, 

на провоз и регистрацию багажа; 

– документы, подтверждающие расходы по оплате проезда к месту 

командирования и (или) обратно к месту работы на личном транспорте (легковом 

автомобиле, мотоцикле) (при использовании данного вида транспорта) (путевой лист, 

счета, квитанции, кассовые чеки и др.); 

– документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения; 

– документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных 

комиссионных сборов; 

        – иные документы, подтверждающие произведенные расходы, осуществление 

которых согласовано с непосредственным руководителем командированного 

работника и одобрено 

 

 

 

 

 


