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ПОЛОЖЕНИЕ  

о служебных командировках  
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центр» 
 

г. Архангельск 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о служебных командировках работников 

муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (далее - 

Положение) разработано на основании: статьи 168 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 

№ 749 от 13.10.2008 г. «Об особенностях направления работников в служебные 

командировки» (с изменениями и дополнениями), Постановления 

Правительства РФ от 29.07.2015 N 771 (с изменениями и дополнениями)         

«О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников 

в служебные командировки и признании утратившим силу подпункта "б" 

пункта 72 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2013 г. N 257»,  Постановления мэра           

г. Архангельска от 18.04.2008 № 170 «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации, работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования «Город Архангельск», финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счѐт средств городского бюджета» (в ред. постановления 

мэра г. Архангельска от 28.01.2014 № 46), Устава муниципального учреждения 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Архангельский 

городской культурный центр». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» (далее – 

Учреждение), регламентирующим порядок направления работников 

учреждения в служебные командировки, как на территории Российской 

Федерации, так и на территории иностранных государств, и порядок 

компенсации понесенных ими расходов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в 

трудовых отношениях с Учреждением на основании заключенных трудовых 

договоров, как по основному месту работы, так и работающих по 

совместительству (далее – работники). 

1.4. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

служебная командировка (далее - командировка) – поездка работника на 

основании решения директора на определенный срок для выполнения 

служебного задания вне места постоянной работы, в том числе на обучение 

(подготовку, переподготовку или повышение квалификации); 

командированный работник – работник, направляемый по распоряжению 

директора для выполнения служебного задания, в том числе для обучения 

(подготовки, переподготовки или повышения квалификации) вне места 

постоянной работы. 

1.5. Не признаются служебной командировкой: 

служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер; 

поездки работников по личным вопросам (без производственной 

необходимости, соответствующего договора или вызова приглашающей 

стороны).  

1.6. Категории работников, которых запрещается направлять в служебные 

командировки:  

беременные женщины; 

работники в период действия ученического договора в случае, если 

поездка не связана с ученичеством; 

работники в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников 

средств массовой информации, организаций кинематографии, теле - и 

видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, 

цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, 

должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации); 

инвалиды, если это противоречит индивидуальной программе 

реабилитации инвалида (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"); 

зарегистрированные кандидаты в период проведения выборов (п. 2 ст. 41 

Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"). 

1.7. Работники, которые могут быть направлены в командировку только 

при их письменном согласии и при условии, что в соответствии с медицинским 

заключением им не запрещены служебные поездки: 

матери, имеющие детей до трех лет; 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 

пяти лет; 

работники, имеющие детей-инвалидов; 

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей; 

отцы, воспитывающие детей без матери; 
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опекуны (попечители) несовершеннолетних. 

Для того чтобы направить в служебную командировку работницу, 

имеющую ребенка в возрасте до трех лет, помимо получения от нее 

письменного согласия, необходимо ознакомить ее в письменной форме с 

правом отказаться от направления в командировку.  

 

2. Сроки служебной командировки. 

 

2.1. Минимальная продолжительность командировки составляет 1 сутки. 

2.2. Фактический срок пребывания работника в командировке 

определяется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из командировки. 

В случае проезда работника на основании письменного решения 

работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 

служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника 

или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок 

пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая 

представляется работником по возвращении из командировки работодателю с 

приложением документов, подтверждающих использование указанного 

транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, 

маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, 

подтверждающие маршрут следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок 

пребывания работника в 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 25 апреля 1997 г. N 490 "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 работника в командировке, содержащий подтверждение 

принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о 

сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места 

командировки). 

2.3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия 

указанного транспортного средства в место постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

consultantplus://offline/ref=A3BC08F8908C8FA8B981998823C4C1286ADECA6B36E93DBF4912CD004A5304DB2A726333F61EE27DK4ZEJ
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командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие 

сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 

пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в 

место постоянной работы. 

2.4. Продление срока командировки допускается и оформляется, согласно 

пункту 4.2. раздела 4 настоящего Положения. 

2.5. Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из 

места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном 

случае решается директором Учреждения с учетом дальности расстояния, 

условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха. 

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

день приезда из командировки решается по договоренности с директором 

Учреждения. 

 

3. Размеры возмещения расходов,  

связанных со служебными командировками работников 

 

3.1. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, 

выплата пособия по временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, а также возмещение расходов, связанных с 

командировкой. За время нахождения работника в командировке средний 

заработок за ним сохраняется за все рабочие дни недели по графику, 

установленному по месту постоянной работы. 

3.2. Расходы по проезду включают в себя расходы по проезду к месту 

командирования и обратно к месту работы (в том числе расходы до станции, 

пристани, аэропорта и обратно), расходы по проезду из одного населенного 

пункта в другой, если работник командирован в несколько мест, 

расположенных в разных населенных пунктах, а также расходы на оплату услуг 

по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 

принадлежностей. 

3.3.Расходы на оплату проезда: 

3.3.1. Расходы по проезду к месту командировки на территории 

Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из 

одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают расходы 

по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, 

пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за 

чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы, оплату услуг по предоставлению в поездах 

постельных принадлежностей, оплату услуг по оформлению проездных 

документов: сборы, связанные с оформлением перевозки, сервисные сборы.  

3.3.2. Расходы по проезду возмещаются работникам по фактическим 

затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам: 
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воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

водным  транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживание пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

3.3.3. При отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда с 

предоставлением справки о стоимости: 

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского 

поезда; 

водным транспортом – в каюте X группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте III категории речного судна всех линий сообщения; 

воздушным транспортом – в салоне экономического класса; 

автомобильным транспортом – в автобусе общего типа. 

3.3.4. В случае использования личного автотранспорта для проезда в 

целях служебной командировки возмещение расходов осуществляется по 

наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем на основании кассовых 

чеков автозаправочных станций. 

Наименьшей стоимостью признается стоимость израсходованного 

легковым автомобилем работника топлива и израсходованных смазочных 

материалов в соответствии с методическими рекомендациями "Нормы расхода 

топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенными в 

действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 

14 марта 2008 года N АМ-23-р. 

Кратчайшим путем признается расстояние по кратчайшему пути от места 

работы работника до места командирования и обратно (а также из одного 

населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько мест, 

расположенных в разных населенных пунктах), определяемому по атласу 

автомобильно-дорожной сети Российской Федерации, а если эти места в атласе 

не указаны - по справке, выданной уполномоченными органами в сфере 

управления автомобильными дорогами. 

3.3.5.Расходы по проезду при направлении работника в командировку на 

территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и 

при направлении в командировку в пределах территории Российской 

Федерации. 

3.3.6. В случае если расходы по проезду и проживанию производятся за 

счет принимающей стороны, либо приглашающая сторона (организатор) 

возмещает расходы по проезду и проживанию принимающей стороне, 

командированному работнику компенсация проезда не производится. 

3.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные): 
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3.4.1. Работникам, направляемым в служебные командировки, 

выплачиваются суточные в размере 100 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке (если иное не определено в коллективном договоре). 

3.4.2. Суточные возмещаются работнику за каждый день пребывания в 

командировке, включая выходные и праздничные нерабочие дни, а также за 

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

3.4.3. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время 

задержки выплачиваются по решению директора Учреждения при 

представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.  

3.4.4. За время нахождения в пути работника, направляемого в 

командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные 

выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и 

размерах, определяемых настоящим Положением или коллективным 

договором, для командировок в пределах территории Российской Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и 

размерах, определяемых настоящим Положением или коллективным 

договором, для командировок на территории иностранных государств. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской 

Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

При направлении работника в командировку на территории двух или 

более иностранных государств суточные за день пересечения границы между 

государствами выплачиваются по нормам настоящего Положения (если иное не 

определено в коллективном договоре). При пересечении границ многих 

иностранных государств суточные выплачиваются исходя из дат в проездных 

документах. 

3.4.5. При направлении работника в 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). 

3.4.6. 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 

или приглашающей (организующей) стороны, направляющая сторона 

возмещение суточных не производит.  

Если направляющая сторона возмещает расходы по питанию, 

проживанию принимающей стороне, в этом случае работнику возмещение 

суточных не производится.  

2.4.7. При командировках в местность, откуда работник, исходя из 

условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 

работы, имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного 

жительства, суточные не выплачиваются. 

3.5. Расходы по найму жилого помещения: 
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3.5.1. Расходы по найму жилого помещения включают в себя расходы по 

бронированию жилого помещения. 

Расходы по найму жилого помещения не возмещаются в случае 

предоставления командированному работнику бесплатного жилого помещения 

принимающей или приглашающей (организующей) стороной, либо заявленной 

работником самостоятельной организации своего проживания.  

Расходы по найму жилого помещения возмещаются работникам по 

фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но 

не более 550 рублей в сутки. 

При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в 

сутки. 

В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику 

возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 

соответствующими документами, по норме, установленной абзацем третьим 

настоящего пункта. 

Расходы по найму жилого помещения возмещаются работнику за каждый 

день проживания в командировке, включая выходные и праздничные нерабочие 

дни.  

3.5.2. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников 

в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации 

возмещаются работникам в тех же размерах, что и при направлении в 

служебные командировки в пределах территории Российской Федерации 

(пункт 3.5.1. настоящего Положения), с учетом особенностей, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

Расходы по найму жилого помещения, расположенного на территории 

иностранного государства, возмещаются по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами. 

3.6. Денежные средства на командировочные расходы, на оплату 

расходов по проезду, найму жилого помещения, дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), а 

также иных расходов, необходимых для выполнения служебного задания, 

выдаются под отчет при наличии приказа о направлении работника в 

командировку и личного заявления подотчетного лица. 

3.7. Выдача денежных средств на расходы, связанные со служебными 

командировками, производится в пределах сумм, причитающихся 

командированным лицам на эти цели, в соответствии с законодательством РФ, 

при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее 

выданному ему авансу. 

3.8. Денежные средства (аванс на командировку) переводятся на лицевой 

счет сотрудника учреждения. Передача выданных под отчет денег одним лицом 

другому запрещается. 

3.9. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом 

от работы в другую местность, оплата командировочных расходов 

производится в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

3.10. Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 

выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы 
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за право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на 

оформление обязательной медицинской страховки и иные обязательные 

платежи и сборы возмещаются работникам по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами. 

3.11. Командированному работнику в случае 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.  

3.12. Если работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, 

праздничный) день, то день отбытия считается первым днем командировки, 

оплата за который предоставляется в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса РФ, то есть как за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день. Аналогично решается вопрос в случае приезда работника из 

командировки в нерабочий (выходной, праздничный) день. 

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

РФ. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. При этом по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

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

выплачиваются заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы 

по найму жилого помещения и другие расходы. 

 

4. Документальное оформление служебных командировок 

 

4.1. Основанием для направления работника в командировку является 

письменное решение работодателя. В качестве такого решения служит приказ 

руководителя Учреждения о направлении работника в командировку для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы 

На основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения (Приложение № 1) с приложением документов, 

подтверждающих необходимость направления работника в командировку 

(положения о проведении конкурсов, фестивалей, приглашений принимающей 

стороны, вызовов, договоров, счетов, смет и др.), работодателем издается 

приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку по 

унифицированной форме № Т-9, утвержденной постановлением Госкомстата 
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России от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». Данный 

приказ издается по каждому факту направления в командировку каждого 

командируемого работника, где указывается цель поездки, срок командировки.  

4.2. Продление командировки производится на основании служебной 

записки от командированного сотрудника с указанием причины продления 

командировки и количества дней, на которые необходимо продлить 

командировку. Служебная записка должна быть завизирована 

непосредственным руководителем структурного подразделения. 

Продление командировки оформляется приказом руководителя 

Учреждения. 

4.3. По возвращении из командировки работник обязан предоставить 

работодателю документы в сроки и порядке, определенные в разделе 5 

настоящего Положения. 

 

5. Порядок предоставления отчѐтов о командировке 

5.1. Работник по возвращении из командировки обязан в течение трех 

рабочих дней представить в отдел организационной, правовой и кадровой 

работы заполненный авансовый отчет об израсходованных денежных средствах 

по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 

командировочные расходы с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы.  

5.2. Авансовый отчѐт (Приложение № 3) составляется в одном экземпляре 

подотчетным лицом, утверждается директором Учреждения, передаѐтся в 

муниципальное казенное учреждение МО «Город Архангельск» «Центр 

бухгалтерского и экономического обслуживания», принимается к учету. 

5.3. К авансовому отчету прилагаются: 

документы о найме жилого помещения; 

документы о фактических расходах на проезд (включая оплату услуг по 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей, оплату услуг по 

оформлению проездных документов: сборы, связанные с оформлением 

перевозки, сервисные сборы). 

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду 

воздушным транспортом по электронному билету командированный работник 

должен представить к отчету: 

маршрутную квитанцию электронного билета (выписку из 

автоматизированной информационной системы оформления воздушных 

перевозок, являющуюся документом строгой отчетности и оформленную в 

соответствии с требованиями Приказа Минтранса РФ от 18.05.2010 г. № 117 

«О внесении изменений в Приказ Минтранса РФ от 08.11.2006 г. № 134»);  

посадочные талоны; 

кассовый чек (при его наличии). 

В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к 

месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в 

собственности работника, фактический срок пребывания в месте 

командирования указывается в служебной записке, которая представляется 
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работником по возвращении из командировки работодателю с приложением 

документов, подтверждающих использование указанного транспорта для 

проезда к месту командирования и обратно (маршрутный лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут 

следования транспорта). 

В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы на оплату 

проезда и найму жилья, работником для подтверждения фактического срока 

пребывания по месту командирования предоставляется заполненное 

командировочное удостоверение установленного образца. 

5.4. Остаток неиспользованного аванса в течение трѐх рабочих дней 

сдается подотчетным лицом в кассу учреждения по приходному кассовому 

ордеру. 

5.5. Лицам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам, денежные 

средства не выдаются. 

5.6. При нарушении срока представления авансовых отчетов, указанного 

в п. 5.1 и п.5.4. настоящего Положения, непогашенные суммы удерживаются из 

заработной платы работника в соответствии со статьей 137 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

6. Порядок учѐта работников, 

выбывающих в служебные командировки из МУК «АГКЦ», 

и работников, прибывших в командировку в МУК «АГКЦ» 

 

6.1. Учет командированных работников осуществляется в целях 

управленческого и кадрового учѐта служебных командировок путем 

регистрации в специальных журналах и заполнении табеля учета 

использования рабочего времени на работников учреждения: 

6.2. Учет работников Учреждения, выбывающих в служебные 

командировки, ведется в Журнале учета работников, выбывающих в служебные 

командировки из МУК «АГКЦ» по форме, указанной в Приложении № 2 

настоящего Положения. 

6.3. Учет работников других организаций, прибывших в Учреждение в 

служебную командировку, ведется в Журнале учета работников, прибывших в 

МУК «АГКЦ» по форме, указанной в Приложении № 2 настоящего Положения. 

6.4. Журнал выбытия и журнал прибытия заполняется специалистом по 

кадрам и хранится в отделе организационной, правой и кадровой  работы.  

6.5. Срок хранения журнала прибытия и журнала выбытия – 5 (пять) лет, 

начиная с 1 января года, следующего за годом окончания этого документа 

делопроизводством. 

6.6. Время пребывания работника в командировке отображается в табеле 

учета рабочего времени кодом «К», количество отработанных часов не 

ставится. 

 

__________________ 
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Приложение №1 

к Положению о служебных командировках 

работников муниципального учреждения 

культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Архангельский 

городской культурный центр», утвержденное 

приказом директора МУК «АГКЦ»  

от 03.04.2018 № 01-07/70 

 

 

Название структурного подразделения Директору МУК «АГКЦ» 

И.О. Фамилия 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

___________№ 02-08/_______ 

 

О направлении работника в 

командировку 

 

 

Прошу направить в командировку: 

 
1. ФИО работника, должность 

Место назначения 

(страна, город, 

организация) 

Дата начала и 

окончания, всего дней 

и дней, не считая 

времени нахождения 

в пути 

Организация- 

плательщик 

Цель поездки в 

командировку 

Подпись 

работника 

     

 

Основание:  

 

 

Руководитель структурного подразделения        И.О. Фамилия 
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Приложение №2 

к Положению о служебных командировках 

работников муниципального учреждения 

культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Архангельский 

городской культурный центр», утвержденное 

приказом директора МУК «АГКЦ»                 

от 03.04.2018 № 01-07/70 

 

 

 

Форма Журнала  

учета работников, выбывающих в служебные командировки из 

командирующей организации 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

командированного 

работника 

Дата и номер приказа 

о направлении в 

командировку 

Место командировки 

Наименование 

организации 

Пункт 

назначения 

     

     

     

 

 

 

Форма Журнала  

учета работников, прибывающих в организацию, в которую они 

командированы 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. 

командированного 

работника 

Наименование организации, 

направившей работника в 

командировку 

Дата 

прибытия 

Дата 

выбытия 
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