
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявлений на служебные командировки в ИВТЭ УрО РАН

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на 
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы 
(статья 166 Трудового кодекса Российской Федерации).

Срок, а также иные особенности направления работника в служебную 
командировку, определяется работодателем с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения.

Для направления работника ИВТЭ УрО РАН в командировку руководителю 
структурного подразделения необходимо заполнить заявление на имя директора по 
следующей инструкции:

В пункте 1 указываются ФИО и должность командируемого лица.
В пункте 2 - полное наименование и местонахождение организации, куда 

направляется работник.
В пункте 3 -  цель командировки описывается общими словами, указывающими на 

значение мероприятий, которые планируются к посещению/проведению во время 
пребывания в командировке.

В пункте 4 -  указываются подробно все мероприятия, которые планируются к 
посещению/проведению во время пребывания в командировке.

В пункте 7 указывается источник финансирования командировки, в случае, когда 
командировочные расходы работника оплачиваются из средств конкретного 
проекта/соглашения/договора, необходимо указать название проекта/соглашения/договора 
и его точные реквизиты.

В пункте 8 руководитель проекта указывается и ставит визу в случае, когда 
командировка выполняется в интересах конкретного проекта/соглашения/договора и 
командировочные расходы работника оплачиваются из средств данного 
проекта/соглашения/договора.

Заявление может заполняться как от руки, так и с использованием оргтехники.



Образец заявления на командировку по территории Российской Федерации

Директору ИВТЭ УрО РАН 
И.О.Фамилия

1. Прошу командировать____________________________________________________

2. Место командировки, учреждение, предприятие

3. Цель командировки

4. Задание на командировку

5. Сроком н а_______________дней с ______________________ п о________

6. Проезд разрешить: самолетом, поездом, автобусом (нужное подчеркнуть)

7. Источник финансирования_________________________________________

8. Подписи структурных подразделений:

Фамилия / подпись Дата
Заведующий лабораторией

ОФП

Руководитель проекта

Приказ №__________ от



Образец заявления на командировку за пределами Российской Федерации и в 
закрытые административно-территориальные образования Российской Федерации

Директору ИВТЭ УрО РАН 
И.О.Фамилия

1. Прошу командировать__________________________________________ ________ ___

2. Место командировки, учреждение, предприятие

3. Цель командировки

4. Задание на командировку

5. Сроком н а_______________дней с ______________________ п о________

6. Проезд разрешить: самолетом, поездом, автобусом (нужное подчеркнуть)

7. Источник финансирования_______________________________________

8. Подписи структурных подразделений:

Фамилия / подпись Дата
Заведующий лабораторией

Начальник Первого отдела

ОФП

Руководитель проекта

Приказ №______  от


