
М И Н О Б Р Н А У К И  РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 
(Астраханский государственный университет)

ПРИКАЗ

ОЯ.ОУо&ЛГ
«Об утверждении Положения о служебных 

командировках и выездах работников 

Астраханского государственного университета»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. № 1595 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приказов:

- от 24.09.2010г. №080101/556 «Об утверждении Положения о служебных 
командировках работников Астраханского государственного университета»,
- от 29.11.2013г. № 080101/1091 «О внесении изменений в Положение о 
служебных командировках работников Астраханского государственного
университета»,
- от 30.12.2013г. №080101/1167 «О внесении изменений в Положение о 
служебных командировках работников Астраханского государственного
университета»,
- от 19.12.2013г. № 080101/1129а «О внесении изменений в Положение о 
служебных командировках работников Астраханского государственного
университета».

2. Утвердить Положение о служебных командировках и выездах 
работников Астраханского государственного университета (прилагается).

3. Отменить служебное задание и командировочное удостоверение, 
используемые ранее.

4. Осуществлять направление работника в служебную командировку в 
пределах Российской Федерации и на территорию иностранного государства 
приказом ректора или уполномоченными им должностными лицами.

5. Внести изменения в Инструкцию по делопроизводству в части 
бланков приказов на командировку (отв.: Кауфман Н.В., начальник общего 
отдела).



6. Определить фактический срок пребывания работника в месте 
командирования по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной командировки.

7. Определить дату пересечения государственной границы Российской 
Федерации при направлении работника в служебную 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 по проездным документам 
(билетам).

8. Разработать матрицу и шаблон отчета по командировке или выезду 
(отв. Федотова А.В., проректор по научной работе, срок 22 апреля).

9. Ознакомить работников структурных подразделений с данным 
приказом под роспись (отв. заведующие кафедрами).

10. Возложить ответственность за выполнение данного приказа на 
руководителей структурных подразделения.

11. Возложить контроль за исполнением данного приказа на 
Т.Н. Юрпалову, А.В. Федотову.

Ректор

Первый проректор, проректор по ОД 

Проректор по научной работе 

Проректор по учебной работе

А.П. Лунев 

'Т.П. Стефанова 

А.В. Федотова

лу Главный бухгалтер 

Начальник УМУ 

Начальник УД

Т.В. Степкина

А.Ф. Бурукина



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 
(Астраханский государственный университет)

Лунев

Положение
о служебных командировках и выездах работников 

Астраханского государственного университета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О служебных командировках и выездах 

работников Астраханского государственного университета» (далее 
Положение) определяет порядок направления работников Астраханского 
государственного университета (далее -  АГУ) в служебные командировки, как 
на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных 
государств. Разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (ст. 166), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 октября 2008 г. № 749 «Об особенностях направления работников в 
служебные командировки», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812 «О размере и порядке выплаты 
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте 
при служебных командировках на территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, федеральных государственных учреждений»

1.2. Положение распространяется только на работников, состоящих с АГУ 
в трудовых отношениях.

1.3. Служебная командировка (далее -  Командировка) -  это поездка 
работника по приказу ректора на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной работы. Поездка работника, 
направляемого в командировку по приказу ректора или уполномоченного им



лица в обособленное подразделение АГУ (филиал), находящееся вне места 
постоянной работы, также признается командировкой.

1.4. В зависимости от оснований выезда служебные командировки могут 
быть: плановые — осуществляемые в соответствии с утвержденным ректором 
комплексным планом командировок и финансовыми лимитами; внеплановые — 
осуществляемые для оперативного решения проблем, либо иных случаев, 
предусмотреть которые заблаговременно не представлялось возможным.

1.5. Отсутствие работника без приказа о командировании признается 
прогулом, что влечет за собой последствия, предусмотренные Трудовым Кодексом 
РФ.

1.6. 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 на место постоянной работы.

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 
отъезда в 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 на место постоянной 
работы.

1.7. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а 
также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в 
пути, сохраняется за все дни работы.

1.8. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс 
на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных 
расходов, связанных с проживанием _вне места постоянного жительства

г- (суточные).
1.9. Не допускается направление в командировку и выдача аванса работникам, 

не отчитавшимся об израсходованных средствах по предыдущей командировке 
или за другие подотчетные суммы.

2. Срок пребывания в командировке

2.1. Максимальный срок пребывания в командировке не должен превышать 40 
суток, не включая время нахождения в пути к месту командирования и обратно.

На более длительный период, но не более чем на 1 год командировки 
могут быть установлены ректором в случаях:

- командирования научно-педагогических работников для прохождения 
стажировки, в том числе за границей;



- направления научно-педагогических работников для проведения научно- 
исследовательских работ;

- направления научно-педагогических работников на профессиональную 
подготовку (профессиональную переподготовку, повышение квалификации).

2.2. В случае невозможности возвращения работника из командировки в 
установленные сроки, вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих от 
него обстоятельств, командировка может быть продлена в установленном порядке.

2.3. При выезде за рубеж работников на основании персонального 
приглашения на срок свыше 3 месяцев до 1 года командировка, как правило, не 
оформляется. В таком случае по письменному заявлению работника ему может 
быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и ректором. При этом 
ректорат АГУ может оказывать содействие в оформлении документов на выезд.

2.4. Зарубежная поездка работников длительностью более 1 года по 
персональному приглашению разрешается в исключительных случаях и требует 
положительного решения Ученого Совета АГУ.

3. Целесообразность и условия направления в командировку

3.1. Целесообразность направления работника в служебную командировку 
определяется исходя из предполагаемой результативности и ожидаемой 
эффективности этой командировки.

Критериями эффективности служебной командировки являются:
- степень реализации целей и задач служебной командировки;
- результат участия в российских и международных образовательных, 

научных, культурных, спортивных и иных мероприятиях и конкурсах, в том числе 
получение наград, премий, грантов, занятие призовых мест.

Степень реализации целей и задач служебной командировки определяется 
исходя из следующих показателей:

достижение и реализация договоренностей, имеющих важный 
экономический, научный, кредитно-инвестиционный эффект для АГУ, либо 
способствующих формированию благоприятного имиджа АГУ;

- ознакомление с новыми достижениями и современными направлениями в 
науке и технике, с последующим внедрением в учебный процесс и применением в 
научно-исследовательской работе, или при организации малых предприятий АГУ;

- создание благоприятных условий для развития отношений с российскими и 
иностранными организациями, представительствами и фондами в 
образовательной, научной и социально-культурной сферах сотрудничества;

- подготовка международных договоров или контрактов и их подписание;



- выступления с тематическими докладами, позициями и заявлениями по 
актуальным и проблемным вопросам в ходе международных мероприятий в целях 
презентации возможностей и достижений АГУ.

3.2. Условия направления в командировки регламентируются следующими 
правилами:

- содержание командировок обсуждается и утверждается на заседаниях 
кафедры (отдела);

- командировка не должна отрицательно влиять на научные исследования, ход 
учебного процесса и качество занятий студентов в АГУ.

3.3 Преподаватели, аспиранты и докторанты, являющиеся сотрудниками 
университета, могут пользоваться правом научных (служебных) командировок в 
случаях если:

- аспирант (работник университета), обучается за счет средств университета, в 
соответствии с договором (одна командировка за весь период обучения);

- аспирант (работник университета), обучающийся на бюджетной основе 
(одна командировка за весь период обучения);

- докторант (работник университета) университета (не более трех 
командировок за весь период обучения);

- преподаватель работает над докторской диссертацией, тема которой 
утверждена на ученом совете университета (не более двух командировок за весь 
период работы над диссертацией);

- преподаватель проходит повышение квалификации за счет средств 
Федерального бюджета;

- преподаватель выезжает на выполнение хоздоговорных и научно- 
исследовательских работ, выполняемых за счет средств бюджетного 
финансирования;

- преподаватель выезжает на повышение квалификации за счет внебюджетных 
средств с получением конечного результата (научные статьи в зарубежных и 
российских ведущих журналах, заявки на конкурсы грантов, ФЦП, АВЦП, 
полезные модели, базы данных, защиты диссертаций);

- преподаватель участвует в работе научных школ (командировки по 
приглашению для научной работы, чтению лекций и выступления с докладами) с 
оплатой за счет средств грантов, хоздоговоров и других целевых внешних 
источников.

3.4. На время кратковременного служебного командирования сотрудника или 
выезда за ним сохраняется педагогическая нагрузка, которая не может быть ни кем 
заменена. Педагогическая нагрузка сотрудника независимо от времени нахождения 
его в командировке (не более 40 дней) выполняется им в полном объеме в текущем 
семестре.



На период служебной командировки (выезда) деканат соответствующего 
факультета производит изменения в расписание учебных занятий и согласует эти 
изменения с отделом организации и мониторинга учебной деятельности.

3.5. На время длительного командирования или выезда сотрудника его 
педагогическая нагрузка должна быть распределена между членами кафедры. В 
случае невозможности распределения нагрузки между членами кафедры 
разрешается привлекать работников со стороны на условиях почасовой оплаты или 
с заключением гражданско-правового договора (ГПД).

3.6. Работник может использовать свой очередной отпуск для поездки с 
научными или образовательными целями за рубеж или по территории России и 
осуществлять поездку за свой счет или за счет принимающей стороны. Такая 
поездка служебной командировкой не является и приказ о направлении работника 
в командировку не оформляется.

Служебной командировкой так же не считается выезд сотрудника без 
оформления на него руководителем структурного подразделения служебного 
поручения (выезд за границу на длительный срок для проведения научно- 
исследовательских работ по грантам или каким-либо целевым и прочим 
программам, участие в заседании диссертационного совета, выступление на 
конференции, выезд для сопровождения групп обучающихся или сотрудников, 
выезд на временную преподавательскую работу и т.п.).

В этом случае выезд сотрудника может быть осуществлен за свой счет или за 
счет принимающей стороны и расходы, связанные с поездкой (суточные, 
транспортные, расходы на проживание и пр.) университетом не возмещаются. Для 
оформления выезда (за исключением времени нахождения сотрудника в отпуске) 
необходимы следующие документы: личное заявление о разрешении на выезд 
(Приложение № 1); форма «Приказ о разрешении на выезд» (Приложение № 2); 
иные необходимые документы (могут устанавливаться в каждом случае 
индивидуально).

Если поездка сотрудника осуществляется за счет целевых средств, средств, 
полученных от хозяйственных договоров или за счет средств гранта, и при этом 
согласно условий договора необходимо оформить служебную командировку, то в 
приказе о направлении работника в командировку обязательно указывается 
соответствующий источник финансирования, служебная командировка 
оформляется согласно установленным правилам, а занятия переносятся согласно 
заявлению сотрудника. Замена занятий другим преподавателем не производится.

3.7. В случае командирования директора института, декана, завкафедрой, 
руководителя структурного подразделения, должностное лицо, принявшее 
решение о направлении работника в командировку, обязано назначить лицо, 
временно исполняющее его обязанности, с возложением на него на период 
командировки всех должностных обязанностей и прав командированного 
работника.



4. Принятие решения о командировании и 
документальное оформление командировок

4.1. Принятие решения о командировании осуществляется на основании 
утвержденного ректором комплексного плана командировок. Финансирование 
командировочных расходов производится в пределах утвержденных лимитов на 
текущий финансовый год для конкретного структурного подразделения.

4.2. Внеплановые командировки работников осуществляются по решению 
ректора, либо лица его замещающего, в установленном порядке, на основании 
мотивированной докладной записки руководителя структурного подразделения, 
инициировавшего выезд, при наличии финансовых средств на командировочные 
расходы.

4.3. Основаниями для командирования работников в пределах Российской 
Федерации и зарубеж являются служебные поручения (Приложение № 3) ректора 
или уполномоченных им должностных лиц.

4.4. Направление работника в командировку осуществляется приказом 
ректора на основании служебного поручения и согласований проректоров по 
направлениям и руководителей структурных подразделений.

4.5. Решение о командировании работника в зарубежную командировку от 1 
месяца до 3 месяцев принимает Ученый совет факультета (института), от 3 месяцев 
до 1 года принимает Ученый совет АГУ.

В исключительных случаях решение о направлении в зарубежную поездку 
работников длительностью более 1 года по персональному приглашению 
принимает Ученый совет АГУ.

Решение о командировании работника в зарубежную командировку 
длительностью более 3 месяцев принимается до начала соответствующего 
учебного года, на который выпадает командировка.

Решение о командировании профессорско-преподавательского состава 
согласуется с УМУ. Для этого декан и зав.кафедрой готовят на имя первого 
проректора служебную записку об изменении учебного расписания, в которой 
указывают какие занятия будут проведены вместо ранее запланированных за 
командируемым преподавателем, а при длительной командировке указывают 
какие изменения вносят в педагогическую нагрузку других преподавателей или 
кого привлекают в качестве совместителей со стороны на условиях почасовой 
оплаты или оформления ГПД.

4.6. На основании решения о направлении в командировку и получения 
служебного поручения готовится проект приказа (распоряжения) о направлении 
работника в командировку.

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку 
оформляется в соответствии с унифицированной формой № Т-9, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. Приложение №4.
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4.7. После получения служебного поручения лаборант/инженер 
структурного подразделения оформляет не позднее, чем за 10 рабочих дней до 
начала командировки, на командируемого проект приказа (распоряжения), 
готовит проект сметы командировочных расходов (предварительный расчет) и 
согласовывает его в планово-экономическом отделе.

4.8. Оформление командировки за рубеж осуществляет отдел международных 
связей не позднее, чем за 15 дней до начала командировки. Для этого 
командируемое лицо обязано представить следующие сведения и документы:

название страны, полное название и адрес принимающей организации; 
цель пребывания за границей; 

сроки пребывания за рубежом; 
источники финансирования командировки; 
условия выполнения учебной нагрузки работника.
копия приглашения или другой документ, являющийся основанием для 

командирования;
выписка из решения Ученого совета факультета (института), если срок 

пребывания за границей свыше 1 месяца до 3 месяцев;
выписка из решения Ученого совета АГУ, если срок поездки превышает 3

месяца.
В случае выезда в страну с визовым режимом командируемый предоставляет 

пакет документов, необходимых для открытия визы.
Отдел международных связей готовит проект сметы командировочных 

расходов (предварительный расчет) и согласовывает его в планово
экономическом отделе.

4.9. После подписания приказа (распоряжения) о направлении работника в 
командировку общий отдел не позднее, чем за 8 рабочих дня до начала 
командировки передает в бухгалтерию копию приказ о командировании для 
заказа денежных средств.

4.10. Продление пребывания сверх установленного командировкой срока 
осуществляется приказом ректора на основании заявления командированного с 
визами руководителей соответствующих структурных подразделений. Продление 
пребывания в командировке сверх предусмотренного служебной поездкой срока 
без надлежащего оформления, является прогулом и влечет за собой применение 
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

4.11. Фактический срок пребывания работника в месте командирования 
определяется по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из служебной командировки.

4.12. По возвращении из командировки работники обязаны в срок, не 
превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы
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наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить отчет о 
командировке и авансовый отчет об израсходованных суммах в бухгалтерию АГУ.

4.13. Отчет должен содержать информацию о результатах выезда (полезный 
опыт, выводы и конкретные рекомендации) и полностью раскрывать вопросы 
служебного задания.

В случае невыполнения отдельных пунктов задания указывается причина.
Если в период пребывания за границей проведены переговоры по тем или 

иным аспектам развития международного сотрудничества, необходимо подробно 
изложить их результаты с приложением подготовленных, согласованных и 
подписанных документов (если таковые имеются), а также обобщить предложения 
партнеров по дальнейшему сотрудничеству.

Отчет заканчивается предложениями по использованию результатов выезда в 
практической деятельности АГУ и его структурных подразделений.

4.14. Отчет о командировке в пределах России заслушивается на заседании 
соответствующего структурного подразделения с принятием конкретного 
решения.

4.15. Отчет о зарубежной командировке заслушивается на Ученом совете 
университета с принятием соответствующего решения.

5. Финансирование командировок и компенсация затрат

5.1. Финансирование командировок работников АГУ может осуществляться:
- из средств АГУ, предусмотренных по статье командировки;
- за счет средств целевого финансирования, предусмотренных в контракте, 

гранте, проекте в рамках программ научной и образовательной деятельности и 
(или) ином соглашении, заключенном АГУ и предназначенных на 
командировочные расходы;

- за счет средств, образованных в результате хоздоговорных работ и 
предназначенных для командирования работников работающих в данном 
структурном подразделении;

- за счет средств, приглашающей стороны;
- за счет средств целевой благотворительной помощи;
- допускается объединение источников финансирования.
5.2. Порядок возмещения командировочных расходов:
5.2.1. Работникам университета при нахождении в служебной командировке 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения и суточные.
5.2.2. Выплата суточных производится согласно действующему 

законодательству в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке на территории РФ.



5.2.3. В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки 
выплачиваются по решению ректора при представлении документов, 
подтверждающих факт вынужденной задержки.

5.2.4. 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.

5.2.5. 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, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии 
документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей.

5.2.6. Возмещение проезда на легковом такси к станции, пристани, аэропорту 
не производится.

5.2.7. Проезд на авиатранспорте разрешен ректору, проректорам и главному 
бухгалтеру. Остальным сотрудникам университета возмещение проезда на 
авиатранспорте допускается при соблюдении следующих условий:

- если разница между стоимостью авиабилетов и железнодорожных билетов 
не превышает 1000,00 рублей за один билет;

- если оплата авиатранспорта производится за счет грантов, средств, 
полученных по договорам ГПХ и т.п.;

- если необходимость в отправлении сотрудника в служебную командировку 
Г '  возникает менее чем за пять дней до отъезда.

5.2.8. Проезд работника к месту командировки и обратно на личном 
автотранспорте возмещается по распоряжению ректора университета только тем 
работникам, которые являются материально-ответственными лицами, автомобиль 
находится в их личной собственности или по генеральной доверенности. При этом 
они должны предоставить в Управление бухгалтерского учета и финансового 
контроля маршрутный лист, заверенный ректором и начальником отдела 
автотранспорта, ксерокопию водительского удостоверения и талоны на бензин. В 
маршрутном листе проставляется километраж, пройденный от места выбытия до 
места назначения согласно показаниям спидометра. При поездки в командировку 
на служебном транспорте водителям университета необходимо представить 
путевые листы, заверенные начальником отдела автотранспорта и талоны на 
бензин.

5.2.9. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории 
Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им
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предоставляется бесплатное жилое помещение) в размерах, определенных в 
приложении № 5 настоящего Положения.

5.2.10. Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки 
нахождения в пункте служебной командировки со дня прибытия 
командированного в пункт назначения и по день выезда из него при 
предоставлении документов, оформленных в соответствии с действующем 
законодательством.

5.2.11. Расходы на питание, стоимость которого включена в счета на оплату 
стоимости проживания в гостиницах оплачиваются командированным работникам 
за счет суточных.

5.2.12. Возмещение расходов на перевозку багажа, весом свыше 
установленных транспортными предприятиями предельных норм не производится.

5.3. Командировка за пределы Российской Федерации:
5.3.1. 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 данным Положением при командировках в пределах территории 
Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства -  в порядке и 
размерах, установленных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.3.2. При следовании работника с территории Российской Федерации дата 
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, 
за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на 
территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы 
Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 
рублях.

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 2-х или более 
иностранных государств суточные за день пересечения границы между 
государствами выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным 
для государства, в которое направляется работник.

5.3.3. 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, даты пересечения государственной границы Российской 
Федерации при следовании с территории Российской Федерации и на территорию 
Российской Федерации определяются по проездным документам (билетам).



5.3.4. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного 
государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же 
день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов 
нормы расходов на выплату суточных.

5.3.5. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в 
командировки на территории иностранных государств возмещаются при 
предоставлении фактически подтвержденных документов в порядке и размере в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на 
территории иностранных государств возмещаются ему в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением при направлении в командировку в 
пределах территории Российской Федерации.

5.3.7. Работнику при направлении его в командировку на территорию 
иностранного государства дополнительно возмещаются:

а) оформление визы;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
г) иные обязательные платежи и сборы.
5.4. Временная нетрудоспособность работника в период командировки:
5.4.1. 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.

5.4.2. За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Порядок представления отчета о командировке
5.5.1. В соответствие с п.6.3 Порядка ведения кассовых операций в 

Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров ЦБР от 11 
марта 2014 г. N 3210-У, работник обязан в срок , не превышающий трех рабочих 
дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, 
или со дня выхода на работу, представить в Управление бухгалтерского учета, 
отчетности и финансового планирования авансовый отчет об израсходованных в 
связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному 
ему перед отъездом в командировку авансу на командировочные расходы.

5.5.2. К авансовому отчету должны быть приложены документы о найме 
жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату



услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей), ксерокопия отметок в заграничном паспорте, 
заверенная отделом кадров университета и иные документы, подтверждающие 
расходы, связанные с командировкой.

5.5.3. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно 
авансового отчета, подлежит возвращению работником в кассу Университета 
не позднее трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы 
наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу.

5.5.4. В случае не предоставления работником при возвращении из 
командировки авансового отчета и остатка денежных средств в указанный срок 
соответствующая сумма возмещается из заработной платы, в порядке, 
установленном трудовым и гражданско-процессуальным законодательством 
РФ.

При изменении действующего законодательства Российской Федерации, 
связанное с командировочными расходами, вносятся соответствующие 
поправки в данное положение на основании приказа ректора.

Согласовано:

6. Заключительные положения
П

Первый проректор, проректор по ОД

Проректор по научной работе А.В. Федотова

Проректор по учебной работе А.М. Трещев

Г Проректор по международным 
связям Н.М. Хурчак

Главный бухгалтер Т.Н. Юрпалова

Начальник учебно-методического 
управления Т.В. Степкина

Начальник управления делами А.Ф. Бурукина
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Приложение № 1

Ректору АГУ 
проф. А.П. Луневу

Заявление

О разрешении на выезд 

дата

Наименование 
структурного подразделения

Прошу разрешить мне выезд с  п о  в ____________________________________ ,
(место назначения (страна, город, организация))

для участия в ________________________________ и перенести мне занятия на другое
(наименование мероприятия)

время_____________   .
(указать дату)

Расходы, связанные с выездом, осуществляются за счет средств принимающей 

стороны (собственных средств и т.п.).

Приглашение (вызов) прилагается.

Должность Ф.И.О.
(подпись)

Согласовано:

Начальник отдела организации 
и мониторинга учебной деятельности

Декан факультета

Зав.кафедрой



Приложение № 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный университет» 
(Астраханский государственный университет)

ПРИКАЗ
№

О разрешении на выезд

Разрешить выезд___________________ с ____ п о ____ в ___________________ для
Ф.И.О., должность (дата) (город, область)

участия в ________________________. Приглашение (вызов) прилагается.
(наименование мероприятия)

Декану________________ и заведующему кафедрой____________________ согласовать
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

перенос занятий с отделом организации и мониторинга учебной деятельности учебно

методического управления.

Ректор

Первый проректор -  проректор по ОД 

Декан факультета



АС )лХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСк Приложение №3

СЛУЖЕБНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
для направления в командировку и отчет о его выполнении

(фамилия, имя, отчество)

Структурное
подразделение

Должность
(специальность,

профессия)

Командировка

Основание

место назначения дата
срок

(календарные дни) организация -  
плательщик 

(указать источник 
финансирования)страна, город организация начала окончания всего

не считая 
времени 

нахождения 
в пути

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Содержание поручения (цель) 
11

Краткий отчет о выполнении поручения 
12

Работник
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Заключение о выполнении поручения

Проректор по направлению Проректор по направлению
(личная подпись) (расшифровка подписи) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения Руководитель структурного подразделения (личная подпись) (расшифровка подписи)
(декан, завкафедрой и пр.) ____________________________________________  (декан, завкафедрой и пр.)

(личная подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4

Унифицированная форма № Т-9 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 №  1

Ф орма по О КУ Д 
по ОКПО

Код

Министерство образования и науки Российской Федерации 
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

(распоряжение) 
о направлении работника в командировку

Направить в командировку
(фамилия, имя, отчество)

(структурное подразделение, должность)

Сроком на 

с целью

(место назначения (страна, город, организация)

 201 г. по « »календарных дней с «__»_

Табельный номер

201 г.

(указать источник финансирования)

Основание (документ, номер, дата):_ 

Ректор ___________

(служебное поручение, другое основание (указать))

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен « » 20 г.



Приложение № 5

Размеры возмещения расходов по найму жилых помещений

1. Возмещение расходов при бронировании мест в гостинице 

осуществляется при предоставлении фактически подтвержденных документов в 

полном размере.

2. Расходы по найму жилого помещения при предоставлении фактически 

подтвержденных документов оплачиваются:

- для лиц, входящих в состав ректората в размере до 5200 руб. за сутки 

(стандарт, бизнес-класс);

- для прочих работников в размере до 3600 руб. за сутки (эконом класс, 

стандарт);

Превышение расходов по найму жилого помещения выше установленных 

размеров университетом не возмещается.


