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П О Л О Ж Е Н И Е 

об особенностях направления в  служебные командировки работников 

муниципального бюджетного   

учреждения дополнительного  образования   

«Детская художественная школа» станицы Ленинградской 

 муниципального образования Ленинградский район  
 

          1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работников 

в служебные командировки  по Краснодарскому краю и на территории Российской 

Федерации. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях 

с работодателем. 

На основании ст. 196, 197 гл. 31 ТК РФ и в соответствии с коллективным договором, 

Уставом школы каждый работник имеет право на проф. подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. Работнику МБУДО ДХШ ст. Ленинградской  предоставляются 

гарантии и компенсации согласно ст. 164, 165 гл. 23 ТК РФ и ст. 166-168 гл. 24 ТК РФ. 

         2. В связи с повышением цен на проезд, питание, из внебюджетных средств школы 

оплачиваются дополнительные (суточные) расходы из средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности ДХШ: 

курсы повышения квалификации в пределах Краснодарского края: 

- преподаватели,  – 250 рублей 

- администрация – 500 рублей 

курсы повышения квалификации за пределы Краснодарского края: 

- преподаватели,  – 700 рублей 

- администрация – 1000 рублей 

питание детей-участников конкурсов в пределах Краснодарского края 300-500 рублей. 

    3.Расходы по бронированию и найму жилого  помещения при предоставлении 

соответствующих документов возмещаются работнику в полном объеме до 800 рублей в 

сутки из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ДХШ. 

      4. Работнику, работающему по совместительству при командировании сохраняется 

средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. При 

направлении работника в командировку одновременно по основной работе и 

совместительству  средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а расходы по 

командировке распределяются между работодателями по соглашению.  

      5. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить работодателю в 

течение 3-х рабочих дней документы и авансовый отчет об израсходованных в связи с 

командировкой финансовых суммах. 
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