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Порядок направления сотрудников в служебные командировки 

Положение о служебных командировках 

     Настоящее Положение определяет особенности порядка направления 

работников в служебные командировки (далее - командировки) как на 

территории Российской Федерации, так и на территории иностранных 

государств: 

-  в соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса РФ;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2002г. № 

729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных 

органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской  

Федерации, федеральных государственных учреждений»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. № 

749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки». 

- Распоряжением Мэра города Ростова-на-Дону от 29.12.2006г. за № 291 «О 

нормах расходов средств бюджета города Ростова-на-Дону при проведении 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий»,  

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере    закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и   

муниципальных нужд» с изменениями и дополнениями от 28.12.2013г.; 

- Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации с изменениями и дополнениями» 

- Приказом Правительства Ростовской области Министерства по физической 

культуре и спорту Ростовской области от 02.03.2018г. № 75 «Об 

утверждении норм расходов на обеспечение участников физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

1. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых 

отношениях с работодателем (постоянные работники и совместители), а 

также обучающиеся зачисленные в МБУ ДО ДЮСШ № 7 на основании 

приказа директора. 

2. Работники направляются в командировки по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения 

вне места постоянной работы. Срок командировки определяется 

работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей 



служебного поручения. Максимальный срок командировки определяется 

руководителем учреждения и прописывается в приказе о командировании. 

Максимальный срок командировок не более 21 календарного дня. 

3. Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не 

признаются. 

4. Явка работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки происходит по предварительному согласованию с 

руководителем учреждения. 

5. Если работник выезжает в командировку или приезжает из нее в 

выходной или нерабочий праздничный день, а также если выходной или 

праздничный день приходится на период командировки, за этот день оплата 

производится по среднему заработку в соответствии с Российским 

законодательством и Трудовым Кодексом. 

6. Цель командировки работника определяется руководителем 

командирующего учреждения и указывается в Служебном задании 

унифицированной формы № Т-10а, которое утверждается работодателем и 

передается работнику для последующего заполнения раздела «Отчет о 

выполненной работе в командировке» по возвращении из командировки. 

7. Решение работодателя о направлении работника в командировку, в том 

числе однодневную, оформляется Приказом о направлении работника в 

командировку унифицированной формой № Т-9. 

8. В случае 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. 

9.   Для работников, работающих по совместительству: при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в 

командировку.  В  случае направления работника в командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях 

совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а 

возмещаемые расходы по командировке распределяются между 

командирующими работодателями по соглашению между ними.  

10. При командировке лица, работающего как основной работник и как 

внутренний совместитель, средний заработок сохраняется только по той 

работе, по которой он направляется в командировку. В этом случае работник 

подает заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

на период служебной командировки. 

11. Если в командировку направляется работник, выполняющий 

дополнительную работу, в порядке совмещения, предусмотренное статьей 

60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, то в соответствии со статьей 



167 Трудового кодекса РФ при направлении в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. При 

этом  средний заработок для командировки рассчитывается на основании 

подпункта "к" пункта 2 Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2007г. № 922 с учетом надбавок и доплат к тарифным ставкам, 

окладам (должностным окладам), в том числе, за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ. 

12. Работник по возвращении из командировки обязан представить 

работодателю в течение 3 рабочих дней: 

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К 

авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, 

фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей) и об иных расходах, а также командировочное 

удостоверение. 

13.Работник при возврате из командировки предоставляет администрации 

письменное заявление на компенсацию расходов и смету расходов, 

согласовывая с руководителем учреждения. Работнику после возврата из 

командировки перечисляется на зарплатную карту денежные средства 

компенсирующие расходы по проезду и найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства, суточные, а также иные расходы, произведенные работником с 

разрешения руководителя учреждения и заместителей директора 

ответственных за командирование сотрудников, на основании приказа по 

учреждению о компенсации затрат произведенных в командировке.  

14.Размер суточных составляет: 100 рублей за каждый день командировки. 

15.При направлении в однодневные командировки по территории РФ 

суточные:не выплачиваются. 

16.Расходы по найму жилого помещения, подтвержденные документально, 

возмещаются в размере:  

Места проведения спортивных мероприятий Стоимость 

проживания на 1 

обучающегося 

(тренера) в сутки, 

 в рублях 

г.Москва, При проведении областных, всероссийских, 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Не более 1200 

рублей в сутки 



г.Санкт-Петербург 

Административные 

центры субъектов 

Российской 

Федерации, а также 

г.Сочи и г.Тольятти 

При проведении областных, всероссийских, 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Не более 1000 

рублей в сутки 

Другие города и 

населенные пункты 

Российской Федерации 

При проведении областных, всероссийских, 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Не более 700 

рублей в сутки  

 

17.Расходы по найму жилого помещения, не подтвержденные 

документально, не возмещаются. 

Расходы по проезду в командировки, подтвержденные документально, 

возмещаются: за счет субсидии, в размере стоимости билетов, либо 

документов их заменяющих. Расходы по проезду в командировки, не 

подтвержденные документально, не возмещаются.  

18.Расходы на питание обучающихся возмещаются в сумме 350 (Триста 

пятьдесят)рублей в случаях, если выезд осуществлен за пределы г.Ростова-

на-Дону и 160 (Сто шестьдест)рублей на проведение ТС в г. Ростове-на-

Дону (тренировочного сбора), при условии 2-х(двух) тренировочных занятий 

в день. 

19. Все работники, по возврату из служебных командировок (на 

соревнования) получившие денежные средства из средств бюджета города 

Ростова-на-Дону отчитываются в бухгалтерию учреждения в течение 3-х 

рабочих дней  на основании авансового отчета.   

20. Направление работника в командировку за пределы территории 

Российской Федерации производится по распоряжению работодателя без 

оформления командировочного удостоверения 

21. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения 

(кроме случаев, когда командированный работник находится на 

стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к 

выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к 

месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие 

по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 



22.Распределение командировочных расходов на соревнования вне места 

постоянной работы осуществляется согласно календарного плана спортивно-

массовых мероприятий принятого на педагогическом совете в начале 

учебного года и утвержденного директором МБУ ДО ДЮСШ № 7, на 

основании Вызовов и приглашений организаций проводящих соревнования. 

23.Корректировка календарного плана и  командировочных расходов с  

перераспределением бюджетного финансирования, на основании внесенных 

предложений тренеров-преподавателей,  производится  не более 1-го раза в 

квартал, с обязательным обсуждением данной корректировки на тренерских 

и  педагогических советах учреждения и утверждается приказом директора.   

                           Механизм получения денежных средств 

 на командировочные расходы 

1.После получения вызова на проводимые соревнования тренеру-

преподавателю необходимо составить и согласовать  письменное заявление 

на участие в соревнованиях. 

2.Подготовить пакет документов описанный в листе - согласования: 

- Протокол родительского собрания; 

- Инструктаж по технике безопасности; 

- Письма-согласия родителей (законных представителей) 

- Заявка на участие; 

- Уведомление в Роспотребнадзор; 

- Уведомление в ГИБДД.  

Согласовать заявление на командирование и пакет документов с 

заместителями директора и передать секретарю школы лист согласования 

для оформления приказа о командировании 

 

3. По приезду из командировки написать заявление на возмещение расходов 

понесенных в командировке с обязательным приложением сметы расходов. 

- Смета расходов согласно кодов бюджетной классификации: 
  ст.226 КВР 112 суточные     100 руб  х количество дней х  количество тренеров = сумма 

  ст.226 КВР 112 проезд стоимость билета х количество х путь следования           = сумма 

  ст.226 КВР 112 проживание руб х кол-во обуч. х кол-во дней                               = сумма 

  ст.226 КВР 113 питание   350(160) руб х кол-во обуч. х кол-во дней                    = сумма 

 

4.Передать копию согласованного заявления и сметы расходов в 

бухгалтерскую службу для формирования заявки на финансирование 

командировочных расходов на соревнования. 



5.После зачисления сумм командировочных расходов на зарплатную карту  

тренеру-преподавателю необходимо поставить подпись в авансовом отчете в 

бухгалтерии учреждения, для подтверждения факта получения им 

командировочных расходов. Подпись в авансовом отчете необходимо 

поставить не позднее следующего дня после дня зачисления 

командировочных расходов.      

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                                 Гребенюк Ю.В. 

 


