
Инструкция по выполнению задания 

 

1. Прочитайте внимательно задание 

2. Вспомните алгоритм подготовки командирования работника, что 

проходили на уроке,  либо  обратитесь к теории о командировании шефа, 

которая дана. 

3. Составьте план подготовки  командирования сотрудника согласно 

заданию (см. алгоритм). 

3. Распишите все мероприятия по дням, т.е. планирование по дням, 

включая последний день перед отъездом. 

4.  Способ передвижения поездом со станции Сарапул  или Ижевска, 

либо самолетом из аэропорта Ижевска. Номера поездов либо номера рейсов 

самолетов возьмите из расписания движения данных видов транспорта  

(воспользуйтесь Интернетом) 

Внимание! Способ передвижения, класс гостиницы будет зависеть от 

статуса командированного 

1. Оформите приказ о командировании и письмо-заявку о 

бронировании гостиницы 

2. Документы зарегистрировать в базе данных согласно номенклатуре 

дел  

3. Оформите презентацию о командировании сотрудника согласно 

своему заданию 

4. Недостающие реквизиты оформите самостоятельно. 

5. Оформленные документы п.п.1-6 сдать 08.10.2021 согласно 

расписанию.   

6. Презентацию подготовить к следующему уроку согласно 

расписанию по МДК 01.03. 

7. Задание выполнять согласно своему варианту кратно 8 

 

 

Варианты заданий 

 

Вариант 1 

 

1.Составьте и оформите приказ о командировании, письмо-заявку о 

бронирование гостиницы от имени организации  на Сивакова Ивана 

Петровича, коммерческого директора АО «СЭГЗ», для участия в 

Международной выставке-ярмарке  г. Москва сроком на 3 дня с 11 по 13 

октября  текущего года. Основанием для командирования послужило 

приглашение от 01.092021 № 345/ 01-11 для участия в ярмарке, которое  

было отправлено председателем организационного комитета Международной 

выставки-ярмарки. Приглашение пришло за неделю до отъезда в 

командировку. 

Командировка финансируется за счет своего предприятия.  

 

 

 



 

Вариант 2 

 

1. Составьте и оформите приказ о командировании и письмо-заявку о 

бронировании гостиницы на Комарова Николая Ивановича, инженера цеха № 

3 АО «СЭГЗ» в ООО «Маяк» г. Москва на 6 дней с 18 по 23 октября 

текущего года для проверки эксплуатации оборудования. Командировка 

была оформлена на основании договора  купли продажи оборудования для 

разлива молока от 01.09.2021 № 12/09.  

Командировка финансируется за счет своего предприятия.  

 

 

Вариант 3 

Составьте и оформите соответствующие документы (приказ о 

командировании и письмо-заявку о бронировании гостиницы) о 

командировании Костровой Анны Ивановны, начальника энергетического 

отдела АО «СЭГЗ», в город Москва в ООО «Маяк». 

Костровой А.И. командировку оформить на 3 дня с 18 по 20 октября 

текущего года для внесения корректива в договор. 

Основанием для издания приказа послужило письмо ООО «Маяк» от 

11.09.2021 № 232/01-11 о подписании протокола разногласий к договору от 

01.09.2021 № 65/09 об оказании помощи по эксплуатации поставленного 

оборудования. 

Командировка финансируется за счет ООО «Маяк».  

 

 

Вариант 4 

Составьте и оформите соответствующие документы (приказ о 

командировании и письмо-заявку о бронировании гостиницы) о 

командировании Иванова Ивана Петровича, заместителя начальника 

планово-финансового управления АО «СЭГЗ», в Москву в ЗАО «ЛОМО» для 

проведения переговоров о сотрудничестве. Командировку оформите на 3 дня 

с 12 по 15 октября текущего года. Финансирование командировки за счет 

ЗАО «ЛОМО». 

Основанием для издания приказа о командировании послужило 

приглашение ЗАО «ЛОМО» от 04.09.2021 № 45/01-15 

 

 

Вариант 5 

Составьте и оформите соответствующие документы (приказ о 

командировании и письмо-заявку о бронировании гостиницы) о 

командировании Сидоркина Евгения Матвеевича, инженера отдела главного 

конструктора АО «СЭГЗ»,  в  ОАО «Лиза» Москвы  для  установки 

автоматической линии по разливу молока. Командировку оформите на 5 дня 

с 18 по 22 октября текущего года. Финансирование командировки за счет 

ОАО «Лиза». 



Основанием для издания приказа о командировании послужил договор 

об установки автоматической линии по разливу молока в ОАО «Лиза» от 

01.09.2021 № 23/01-19.  

 

 

 

Вариант 6 

 

Составьте и оформите соответствующие документы (приказ о 

командировании и письмо-заявку о бронировании гостиницы) о 

командировании Сичкина Ивана Петровича, менеджера отдела рекламы АО 

«СЭГЗ», в Москву в ОАО «Вид» для проведения переговоров о 

сотрудничестве. Командировку оформите на 3 дня с 13 по 15октября  

текущего года.  

Основанием для издания приказа о командировании послужило 

приглашение ОАО «Вид» от 04.09.2021 № 45/01-15  «О сотрудничестве» 

Финансирование командировки за счет своего предприятия. 

 

Вариант 7 

 

Составьте и оформите соответствующие документы  (приказ о 

командировании и письмо-заявку о бронировании гостиницы) о 

командировании Колосова Леонида Львовича, инженера цеха № 35 АО 

«СЭГЗ», в  ООО «Маяк»  города Москва для отладки поточной линии по 

разливу минеральной воды. Командировку оформить на 5дней с 18 по 22 

октября 

Основанием для командирования  Колосова Л.Л. послужил договор об 

установке автоматической линии по разливу минеральной воды в  ООО 

«Маяк» от 01.09.2021 № 23/01-19.  

Колосова Л.Л. командировку финансировать за счет АО «СЭГЗ» 

 

 

Вариант 8 

 

Составьте и оформите соответствующие документы  (приказ о 

командировании и письмо-заявку о бронировании гостиницы) о 

командировании Куликовой Анны Ивановны, начальника отдела  по  

информационным технологиям АО «СЭГЗ», в ООО «Маяк» города Москвы 

для участия в конференции по внедрению СЭД по управлению документами 

на предприятии. 

Основанием для издания приказа о командировании послужило 

приглашение ООО «Маяк» от 04.09.2021 № 45/01-15  «Об участии в 

конференции по внедрению СЭД на предприятиях» 

Финансирование командировки за счет своего предприятия на три дня 

с 25 по 27 октября текущего года. 
 

 


