
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _17.05.2019_                 № _261_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Положения о служебных командировках руководителям и работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 

В целях введения единого порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, руководителям и работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии со статьей 168 

Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки», руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования 

«Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о служебных командировках руководителям 

и работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                             Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __________________ № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о служебных командировках руководителям и работникам  

муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о служебных командировках руководителям и работникам муници-

пальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - По-

ложение) определяет порядок направления руководителей и работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Работник) в 

служебные командировки, оформления документов и возмещения расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

2. В Положении применяются понятия и термины, установленные Трудовым кодек-

сом Российской Федерации. Для целей применения Положения под местом постоянной 

работы признаётся фактическое место расположения (населённый пункт) организации, 

работа в которой обусловлена трудовым договором. 

3. Под служебной командировкой в настоящем Положении понимается: 

1) поездка руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по распоряжению Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Администрация) на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы; 

2) поездка работника муниципального учреждения муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по распоряжению (приказу) руководителя муниципального 

учреждения муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Учреждение) 

на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной ра-

боты. 

Служебные поездки Работника, постоянная работа которого осуществляется в пути 

или имеет разъездной характер, служебным командировками не признаются. 

4. На период служебной командировки Работнику гарантируется сохранение места 

работы (должности), среднего денежного содержания (среднего заработка) за время 

нахождения в командировке, в том числе и за время нахождения в пути, а также возмеще-

ние расходов, связанных со служебной командировкой. 

5. Работник, находящийся в служебной командировке, подчиняется режиму рабочего 

времени и времени отдыха организации, в которую он командирован. 

Если в принимающей организации установлена шестидневная рабочая неделя и суб-

бота является рабочим днем, то и для прибывшего в командировку Работника этот день 

также является рабочим. Компенсация, предусмотренная за работу в выходной день, в 

этом случае командированному Работнику не выплачивается. 

Не использованные во время командировки дни отдыха по возвращению из нее не 

предоставляются. 

6. В случаях направления Работника в служебную командировку для работы в вы-

ходные или нерабочие праздничные дни, в том числе при выезде в командировку или воз-

вращении из нее в выходной (праздничный) день, компенсация за работу в эти дни произ-

водится в соответствии с трудовым законодательством. По возвращении из командировки 

Работнику по их желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 



день отдыха оплате не подлежит. 

II. Порядок направления в служебную командировку и оформление документов  

 

7. Основанием для рассмотрения вопроса о направлении в служебную командировку 

являются официальные документы органов государственной власти, органов местного са-

моуправления и организаций: письма, приглашения, вызовы, направленные в Админи-

страцию и (или) в Учреждение как почтой, так и факсимильной связью (далее - официаль-

ные документы) и служебная записка Работника с указанием цели командировки. 

8. Решение о направлении в служебную командировку принимается представителем 

работодателя (далее - Работодатель) в отношении: 

1) руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Усть-

Илимский район» - Главой Администрации; 

2) работника муниципального учреждения муниципального образования «Усть-

Илимский район» - Руководителем Учреждения. 

9. При направлении в служебную командировку официальные документы и служеб-

ная записка направляются на рассмотрение Работодателю.  

Принятое решение оформляется в виде письменной резолюции на служебной запис-

ке. Резолюция является основанием для подготовки проекта распоряжения (приказа) о 

направлении в служебную командировку Работника. 

10. Проект распоряжения (приказа) о направлении в служебную командировку в со-

ответствии с резолюцией Работодателя готовит в отношении: 

1) руководителя муниципального учреждения муниципального образования «Усть-

Илимский район» - заведующий сектором по кадровой работе и охране труда организаци-

онного отдела Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) работника муниципального учреждения муниципального образования «Усть-

Илимский район» – сотрудник, в должностные обязанности, которого входит выполнение 

обязанностей по ведению кадровой работы в Учреждении. 

В распоряжении (приказе) о направлении в служебную командировку указывается 

место назначения, срок, цель командировки.  

Работник, направляемый в служебную командировку, должен быть в обязательном 

порядке ознакомлен с распоряжением (приказом) под роспись. 

11. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспорт-

ного средства из места постоянной работы командируемого в пункт назначения, а днем 

приезда - день прибытия транспортного средства к месту постоянной работы. При отправ-

лении транспортного средства до 24 часов местного времени включительно днем выезда 

считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.  

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

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

Аналогично определяется день приезда к месту постоянной работы. 

12. Выход на работу в день выезда в служебную командировку и прибытия из 

служебной командировки, если он выпадает на рабочий день, осуществляется по 

указанию Работодателя, оформленного в письменной форме. 

Если по указанию Работодателя Работник в день выезда в служебную командировку 

выходил на работу, как перед убытием, так и по возвращении из нее, этот день, помимо 

оплаты в размере среднего заработка, подлежит оплате пропорционально времени 

фактически отработанному Работником по месту работы. 

13. Фактический срок пребывания в служебной командировке определяется по 

проездным документам, представляемым Работником по возвращении к месту работы. 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания в 

служебной командировке Работник подтверждает документами по найму жилого 

помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок 

пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, 



подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту 

командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения 

либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных 

услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в 

месте командирования Работником представляются служебная записка и (или) иной 

документ о фактическом сроке пребывания в служебной командировке, содержащий 

подтверждение принимающей стороны (организации либо должностного лица) о сроке 

прибытия и убытия Работника из места командирования. 

14. Продление срока служебной командировки допускается в случае возникновения 

обстоятельств, препятствующих выполнению служебного поручения в установленные 

сроки и (или) своевременному возвращению Работника к месту постоянной работы, но не 

более, чем на пять дней. Продление срока служебной командировки оформляется 

распоряжением (приказом) в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. 

15. В случае наступления в период служебной командировки временной 

нетрудоспособности Работник обязан незамедлительно уведомить о таких 

обстоятельствах. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок служебной 

командировки. 

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. 

 

III. Порядок возмещения расходов, связанных со служебной командировкой 

 

16. При направлении Работника в служебную командировку ему обеспечиваются: 

1) расходы на приобретение проездных билетов; 

2) расходы по найму жилого помещения; 

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

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

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями, провоз багажа, весом не более 

30 килограммов) воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 

возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не 

выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесен-

ном к вагонам экономического класса, с четырехместным купе категории «К» или в ва-

гоне категории «С» с местами для сидения; 

2) воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

При использовании воздушного транспорта для проезда к месту командирования и 



(или) обратно - к постоянному месту работы - проездные документы (билеты) оформля-

ются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний дру-

гих государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, 

когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту коман-

дирования Работника либо, когда оформление (приобретение) проездных документов (би-

летов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок коман-

дировки Работника. 

Перечень российских авиакомпаний, размещается на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на формирование дан-

ного перечня. 

3) морским и речным транспортом – в четырехместной каюте с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 

4) автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 

5) возмещение расходов на проезд наземным транспортом общего пользования 

(кроме такси) к станции, пристани, аэропорту, если они находятся за чертой населенного 

пункта. 

Расходы, связанные с использованием внутригородского (общественного) транспор-

та, покрываются за счет суточных. 

Возмещение расходов на услуги трансфера не производится, за исключением случа-

ев, если данные расходы входят в стоимость проживания в гостиничном номере. 

18. Расходы на бронирование и наем жилого помещения (кроме тех случаев, когда 

направленному в служебную командировку предоставляется бесплатное помещение) под-

твержденные соответствующими документами (без возмещения оплаты дополнительных 

услуг), возмещаются по стоимости однокомнатного (одноместного) номера категории 

«ЭКОНОМ», не более 2000 рублей/сутки.  

При отсутствии свободного одноместного номера возможно бронирование двухком-

натного (двухместного) номера. Возмещение расходов на бронирование и наем жилого 

помещения производится по стоимости номера категории «ЭКОНОМ» гостиничного ком-

плекса по месту пребывания в командировке, но не более 2000 рублей/сутки. 

19. Выплата дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные) за каждый день нахождения в командировке, включая вы-

ходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынуж-

денной остановки в пути в размере 200 рублей. 

Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 

не подлежат возмещению в случае командирования Работника в такую местность, откуда 

он по условиям транспортного сообщения ежедневно возвращается к постоянному месту 

жительства. 

Решение о целесообразности ежедневного возвращения Работника из места коман-

дирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае принимается 

Работодателем и отражается в распоряжении (приказе) о направлении в служебную ко-

мандировку, с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, а также необходи-

мости создания Работнику условий для отдыха. 

20. Возмещение иных расходов, связанных с командировкой, произведенных с раз-

решения Работодателя, осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на 

служебные командировки, при представлении документов, подтверждающих эти расходы. 

21. При утрате проездных документов, отсутствии подтверждающих документов на 

расходы по найму жилого помещения данные расходы возмещаются Работнику в разме-

рах, установленных настоящим Положением, на основании: 

1) личного заявления Работника;  

2) справки транспортной организации о стоимости проезда в период командировки;  



3) официального ответа на запрос, подтверждающего фактическое проживание и 

оплату произведенных расходов на бронирование и наем жилого помещения. 

При невозможности предоставления документов, подтверждающих произведенные 

расходы, оплата служебной командировки не производится. 

 

IV. Порядок представления отчетности, связанной с направлением в служебную 

командировку 

 

22. В обязательном порядке не позднее трех рабочих дней по возвращении из 

служебной командировки Работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об 

израсходованных им суммах. 

Вместе с авансовым отчетом Работник передаёт в бухгалтерию документы (в 

оригинале), в том числе: 

1) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения; 

2) документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных 

комиссионных сборов; 

3) документы, подтверждающие расходы на проезд до места назначения и обратно; 

4) документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах 

отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа. 

23. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому 

отчету, подлежит возвращению Работником в кассу не позднее трех рабочих дней после 

возвращения из служебной командировки. 

24. В случае невозвращения Работником остатка средств в срок, определенный в 

пункте 23 настоящего Положения, соответствующая сумма возмещается путем удержания 

из заработной платы Работника с учетом предельной суммы удержания, установленной 

статьей 138 Трудового кодекса РФ. 

 

 


