


- заместитель директора; 
- старший тренер-преподаватель; 
- тренер-преподаватель; 
3. Срок и режим служебной поездки: 
3.1. Срок   служебной   поездки   устанавливается   приказом   директора исходя    
из    продолжительности    проведения    мероприятия    согласно положения-вызова 
принимающей стороны; 
3.2. Срок служебной поездки работника учреждения не может превышать 30 дней.  
Днем  выезда работника  в  служебную  поездку  считается  день отправления   
поезда,   самолета,   автобуса   или   другого   транспортного средства из г. 
Костромы, а днем прибытия из служебной поездки - день прибытия  транспортного   
средства  в   г.   Кострому.   При   отправлении транспортного средства до 24-х 
часов включительно днем выбытия в служебную поездку считаются текущие 
сутки, а с 0-го часа и позже -следующие сутки. 
3.3. День выезда в служебную поездку (день приезда из служебной поездки) 
определяется по региональному времени отправления (прибытия) транспортного 
средства в соответствии с расписанием их движения. В случае отправления 
(прибытия) транспортного средства во время, отличное от расписания, фактическое 
время отправления (прибытия) подтверждается соответствующими справками или 
заверенными отметками на проездных билетах. 
3.5. На работника, находящегося в служебной поездке, распространяется режим 
рабочего времени и правила распорядка учреждения, организации, на которое он 
командирован. Вместо дней отдыха, не использованных за время служебной 
поездки, другие дни отдыха после возвращения из нее не предоставляются. 
Исключение составляют случаи, когда мероприятия, на которые работник 
направлен, проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и Правилами трудового 
распорядка. 
3.6.  В случаях, когда работник специально направлен для работы в выходные или 
праздничные и нерабочие дни, то компенсация за работу в эти дни выплачивается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если 
работник отбывает в служебную поездку, либо прибывает из служебной поездки в 
выходной день,  ему после возвращения из служебной поездки предоставляется 
другой день отдыха. 
3.7. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не 
выплачивается заработная  плата,  не возмещаются  суточные расходы, расходы на 
наем жилого помещения и другие расходы. 
4. Порядок отбытия в служебную поездку: 
4.1.  Сроки   плановых  служебных   поездок  работников   определяются планом-
календарем спортивно-массовых мероприятий учреждения по статьям расходов 
(05.10.03, 04.10.02) утвержденных директором и согласованных с учредителем на 
календарный год. 
4.2.  Работник, убывающий в плановую служебную поездку, в срок за три недели 
до начала соревнований предоставляет заместителю директора следующие 
документы: 

1.  положение-вызов на соревнования. 
2.  список участников соревнований с указанием фамилии, имени участника, 

даты рождения 
3.  смету расходов участия в соревнованиях  



Смета расходов на участие в соревнованиях составляется с учетом норм расходов 
на проживание и питание, утвержденных Постановлением Администрации города 
Костромы о внесении изменений в постановление Главы города Костромы № 78 от 
24.01.2008 г., «Об утверждении норм расходов на обеспечение участников 
спортивных мероприятий» № 544, от 04.03.2017 г., а именно: проживание - 550 
руб. в сутки на одного человека, питание - 350 руб. в день на одного человека. 

4. заявление от тренера-преподавателя на имя директора с просьбой 
выделения денежных средств для участия в соревнованиях. 
4.3. На основании представленных работником документов, директор издает 
приказ об участии в соревнованиях, оформляет заявку в Управление финансов 
города Костромы на выделение денежных средств и направляет пакет документов в 
централизованную бухгалтерию. На основании заявки наличные денежные 
средства поступают в кассу централизованной   бухгалтерии.    Работник   получает   
в   бухгалтерии наличные денежные средства под отчет и убывает в служебную 
поездку. 
4.4. В случае если на момент убытия в служебную поездку получение наличных 
денежных средств, по каким либо причинам оказалось невозможным, но заявка 
была оформлена и лимиты предусмотрены, директором учреждения принимается 
решение об участии в соревнованиях за счет средств сторонних организаций с 
возможностью их возмещения. 
5. Порядок представления отчета о служебной поездке: 
5.1. В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской 
Федерации, в течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной поездки 
работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных 
им суммах (форма заполнения авансового отчета представлена в приложение №3). 
Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинале), 
подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием формы их оплаты 
(наличностью, чеком, кредитной карточкой, безналичным перерасчетом). К отчету 
прилагается ведомость на питание. 

К авансовому отчету прилагаются следующие документы:  
• документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;  
• документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных 

комиссионных сборов; 
• документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзал в местах 
отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа; 
Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансового 
отчета, подлежит возвращению работником в кассу централизованной бухгалтерии 
не позднее трех рабочих дней после возвращения из служебной поездки. 
В случае невозвращения работником остатка средств в определенный срок 
соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и 
гражданско-процессуальным законодательством РФ. 
Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной поездки, работник 
обязан подготовить и представить заместителю директора по УВР отчет об участии 
в соревнованиях (протоколы соревнований, фото и видео материалы выступления 
учащихся). 
 

С положением ознакомлен (а): 


