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ПОДГОТОВКА КОМАНДИРОВОК 

Служебная командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на опре-

деленный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК 

РФ). 

Как правило, подготовка командировок осуществляется по типовой схеме, однако на нее 

влияет то, в каком статусе будет представлен руководитель в командировке:  

 почетный гость,  

 VIP-персона,  

 член делегации,  

 участник конференции,  

 деловой партнер и т.д. 

Например 1: если руководитель пребывает в статусе почетного гостя, VIP-персоны или 

участника конференции, возможно, что усилия по бронированию мест в гостинице и билетов возь 

мет на себя принимающая сторона. 

Например 2:  Если руководитель является членом делегации, возможно, что координацию 

действий по бронированию мест в гостинице и билетов примет на себя организатор поездки.  

Внимание! В данной статье будет рассматриваться тот случай, когда все действия по орга-

низации поездки руководителя (другого должностного лица) берет на себя секретарь - референт. 

1 Алгоритм подготовки командировок 

Указания руководителя Примечание 

1. Уточнение даты, места назначения, продолжительность и цели 

командировки 

00.00.2021, Москва , ООО «Маяк», 
участие в переговорах по поставке 

продукции 

2.Список сопровождающих сотрудников (если есть) Нет 

3.Способ передвижения Поезд –К \ самолет-бизнес 

4.Удобное время  прибытия/ отъезда Утром\ вечером 

5.Форма оплаты По безналичному расчету 

6.Уровень гостиницы, форма оплаты 
Одноместный, банковская карта по 

прибытию 

7. Информационные материалы, документы  

 

2 Бронирование гостиницы  

Предоставление гостиничных услуг на территории России должно осуществляться в соот-

ветствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490.  

На класс (т.е. уровень сервиса) гостиницы, как в России, так и за рубежом, как правило, 

указывает количество присвоенных ей звезд: от 2 до 5. Классификация номеров гостиниц делит их 

по таким показателям, как площадь номера, вид из окна, обстановка и т.п. Их обозначают:  

 STD (standart) – стандартная категория номеров в гостинице;  

 BDR, BDRM (bedroom) – номер со спальней; s 

 uperior – номер большего размера, чем стандартный;  

 corner room – угловая комната;  

 balcony – номер с балконом;  

 и др. 
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На сегодняшний день количество ресурсов, на которых можно выбрать подходящую гости-

ницу, – огромно. Обычно гостиницы предлагают клиентам различные формы оплаты:  

 предварительную по безналичному расчету,  

 банковскими карточками (предварительно или по прибытии) или наличными денежными 

средствами (по прибытии). 

3 Приобретение билетов  

Организация командировки руководителя предполагает приобретение (бронирование, дос-

тавку) билетов. Если речь идет о стандартных направлениях, то на большинство рейсов секретарь 

может приобрести билеты самостоятельно в Интернете 

Как правило, приобретаются билеты в обе стороны (туда и обратно). Перед покупкой (бро-

нированием) билета любого класса на железнодорожный или авиатранспорт необходимо выяснить 

условия его обмена и возврата.  

Авиакомпании-перевозчики самостоятельно устанавливают весь спектр условий, связанных 

с приобретением билетов и полетом. В частности, они определяют тарифы на авиабилеты и скид-

ки, условия отказа от полета и возврата билета, правила регистрации в аэропорту, правила прово-

за, допустимый вес и размеры багажа, условия полета с детьми и др. Все эти нюансы секретарь 

должен выяснить до приобретения билетов самостоятельно.  

Стоимость определяется тарифами на авиабилеты, таксами и скидками, устанавливаемыми 

авиакомпаниями, и зависит, в частности, от условий продажи и категорий пассажиров. На тариф 

влияют: 

 класс обслуживания (существует 3 класса авиаперелетов:  

 первый, бизнес и экономический, они отличаются помимо цены комфортабельностью 

кресел, питанием и весом бесплатно провозимого багажа);  

 сезон; время, за которое приобретается билет;  

 возможность смены даты вылета и возврата билета; 

 приобретается ли билет «в одну сторону» или «туда и обратно», а также срок пребыва-

ния в пункте назначения. 

 Приобретая железнодорожный билет, следует учитывать, что каждому пассажирскому ва-

гону присвоено сокращенное наименование: 

 СВ (Л) – мягкий с двухместными купе,  

 СВМ (М) – мягкий с двух- и четырехместными купе,  

 М – мягкий с четырехместными купе, 

 К (К) – купейный с четырехместными купе,  

 КБ – купейный с купе-буфетом,  

 КР – купейный с радиостанцией, 

 ПЛ (П) – плацкартный со спальными местами,  

 О (О) – общий с местами для сидения,  

 ОБЛ (С) – межобластной с местами для сидения,  

 Р – вагон-ресторан.  

Вагоны повышенной комфортности в зависимости от категории и комплекса предоставляе-

мых услуг делятся на классы: экономический – «Э», бизнес – «Б». На сегодняшний день практиче-

ски все железнодорожные билеты как по России, так и за рубежом, можно приобрести в электрон-

ном формате. Распечатав такой билет на своем принтере, вы передаете его шефу для предъявления 

при посадке в поезд, т.е. никому никуда дополнительно ездить за билетом не придется. 

4 Трансфер и точки посещения  
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Секретарю, организующему командировку своему руководителю, необходимо связаться с 

принимающей стороной и запросить предварительную информацию обо всех официальных и не-

официальных мероприятиях программы пребывания руководителя.  

Так, если запланировано совещание, то необходимо согласовать дату и время его проведе-

ния, предварительный список участников, необходимость подготовки рекламных или информаци-

онных материалов.  

Если запланирован прием в ресторане, следует уточнить дату и время проведения, предва-

рительный список приглашенных гостей, особенности протокола: форма приглашения, одежда, 

размещение символики компаний, именные карточки и т.д.  

Можно запросить принимающую сторону о возможности оказания помощи в бронировании 

гостиницы, в передвижении по городу (машина с водителем), а также при встрече в аэропорту. 

Если трансфер все-таки нужно организовать самим, то в Интернет легко найти службу такси этого 

города, далее по согласованию с руководителем нужно определиться с классом автомобиля и ко-

личеством поездок: 

 можно заказать встречу на вокзале с «доставкой» в выбранный отель, а потом руководи-

тель в случае необходимости сам сможет заказывать у них такси;  

 либо сопровождение одной машиной / водителем или разными в течение всего времени 

пребывания человека в городе.  

Если нужен только трансфер из вокзала в отель, то его часто можно заказать в самом отеле.  

Бывают командировки, в которые едут и на собственном авто.  

 

5 Программа командировки 

Разработка программы командировки, как правило, начинается с основных событий, место 

и время которых уже четко определены. В зависимости от их последовательности и продолжи-

тельности составляется график всей поездки, в котором необходимо выделить обязательные меро-

приятия и сроки их проведения. В программе обычно отражается следующая информация: 

 пункт назначения и длительность поездки; 

 дата, время и место отправления, а также способ передвижения, номера рейсов, время в 

пути и время прибытия в пункт назначения; 

 наименование гостиницы, сведения о бронировании места, схема проезда к ней; 

 расписание деловых встреч; 

 перечень мест посещения и описание проезда к ним; 

 перечень отдельных лиц и компаний, с которыми необходимо установить контакт, и све-

дений о них; 

 дата, время и место прибытия, а также способ передвижения, номер рейса, время в пути 

и время прибытия обратно. 

6 Алгоритм действий накануне отъезда 

 Убедиться в наличии действующего заграничного паспорта и действующих виз, если 

планируется загранкомандировка.  

 Иметь проверенную информацию о прибытии / отъезде: место, точное время прибытия / 

отъезда, номера рейсов / поездов.  

 Убедиться, что билеты выкуплены и доставлены (либо распечатаны).  

 Иметь окончательный список отъезжающих в командировку. 

  Подтвердить бронирование гостиницы. 
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  Определить время и место отъезда и сообщить об этом водителю. 

  Предоставить окончательную информацию о возможных изменениях в программе пре-

бывания сотрудникам компании, сопровождающим руководителя в командировке.  

 Составить контрольный список необходимых для поездки личных и служебных доку-

ментов.  

 7 Документы, подтверждающие командировку 

До 2015 года для оформления командировки  необходимы были следующие документы: 

 служебное задание; 

 приказ о командировании; 

 командировочное удостоверение; 

 отчет о выполненной работе. 

Обратите внимание!! Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595 отменены 

с 08.01.2015 служебное задание, командировочное удостоверение и освободило работника от обя-

занности предоставления отчета о выполненной работе. Остался только приказ о командирова-

нии. 

 Несмотря на отмену данных документов, предприятия могут и дальше продолжать их ис-

пользовать. Но это нужно прописать в Положении о командировках, действующем на предпри-

ятии. Правда, в этом случае данные документы не будут документами, подтверждающими слу-

жебную поездку и произведенные в ней расходы. 

 Фактическое время пребывания в командировке теперь определяется по проездным доку-

ментам, цель командировки прописывается в приказе. Срок командировки (ранее он не превышал 

40 дней) теперь определяется  исходя из цели и содержания выполняемой работы в служебной по-

ездке. 

Но по-прежнему придется оформить: приказ о направлении работника в командировку по 

форме Т-9 (а если отправляется группа сотрудников, то по форме Т-9а). Раньше унифицированные 

формы документов по учету труда были обязательными для всех, а теперь их должна разрабаты-

вать и утверждать для себя каждая организация, хотя многие продолжают использовать прежние 

формы, утвердив их. Потому мы продолжим использовать их общепринятые наименования, вве-

денные изначально постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1.  

Затем необходимо зафиксировать факт выбытия сотрудника в Журнале учета командиро-

ванных сотрудников. Форма журнала была утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 

11.09.2009 №  739н, который в настоящее время упразднен. Однако многие предприятия исполь-

зуют учет выбывающих сотрудников в служебные поездки.  

Дни командировки, в которые сотрудник отсутствует на рабочем месте, нужно обозначить 

в табеле рабочего времени (ведется по форме Т-12 или Т-13) кодом «К». Если сотрудник в коман-

дировке трудился в свой выходной день, то в табеле нужно проставить сразу два кода: «К» и «РВ». 

В соответствии со статьей 153 ТК РФ работа в выходной день оплачивается «не менее чем в двой-

ном размере». 

Внимание!! Пример оформления приказа, письма – заявки на бронирование гостиницы, 

журнала регистрации командированных сотрудников смотри  в файле «Примеры документов». 

 Приказ можно оформлять на унифицированном бланке формы Т-9 (Т-9а), можно  и на 

бланке, разработанном самим предприятием. Заявка на бронировании гостиницы можно оформить 

на бланке письма, а можно на бланках разработанных самими гостиницами (см. Интернет) 


