
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
РЕВМАТОЛОГИИ ИМЕНИ В.А.НАСОНОВОЙ»

(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)

ПРИКАЗ

« » 2019 г. № $%~/С

Москва

«О внесении дополнений в Положение о служебных командировках 
работников ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой утвержденное приказом 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой от 18.04.2018 г. №300-к»

С целью оптимизации работы по направлению работников ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой в служебные командировки п р и к а з ы в а ю :

1. Дополнить Положение о служебных командировках работников ФГБНУ НИИР им. 
В.А. Насоновой утвержденное приказом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой от 18.04.2018 г. 
№300-к «Об утверждении Положения о служебных командировках работников ФГБНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой» (далее - Положение) Приложением №3 согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Пункт 4.16. Положения изложить в следующей редакции:
«4.16. Отдел кадров готовит приказ о направлении сотрудника в командировку на 

основании: заявления о направлении в командировку и обоснования командировки на 
территории РФ/загранкомандировки согласно Приложениям 1-3 к настоящему Положению. 
Бланки заявлений и обоснований хранятся в канцелярии. Заявления руководителей 
подразделений в обязательном порядке согласуются с директором Института, работников 
Института -  с 1-ым заместителем директора.».

3. Пункт 7.29.2. Положения изложить в следующей редакции:
«7.29.2. Работник за 7 календарных дней до служебной командировки предоставляет 

обоснование командировки на территории РФ/загранкомандировки Приложение№3 к 
настоящему Положению. Обоснование командировки на территории 
РФ/загранкомандировки визируется директором Института.».

4. Руководителям структурных подразделений ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой при 
направлении работников в командировки к служебной записке на командировку 
прикладывать обоснование командировки на территории РФ/загранкомандировки.

5. Отделу кадров с 01.03.2019 года принимать от руководителей подразделений 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой надлежащим образом подготовленные служебные



записки о направлении их сотрудников в служебные командировки включая обоснование 
командировки на территории РФ/загранкомандировки.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 1-го заместителя 
директора Е.Г. Зоткина.

Директор А.М. Лила



Приложение
к приказу ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

от tty, ___________

Приложение №3 
к Положению о служебных командировках 

работников ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Директор
УТВЕРЖДАЮ: 

Р им.З-А. Насоновой 
А.М. Лила

Обоснование
командировки на территории РФ/загранкомандировки 

(должность, подразделение, ФИО полностью) 
в (страна/регион, полное название и местонахождение принимающей организации) 

для (цель поездки) н а_____(число календарных дней) с ________ по______________
(При оформлении на конференцию, школу, семинар и т.п. указываются:

- полное название мероприятия, его перевод на русский язык,
- организатор мероприятия и перевод наименования организатора на русский язык).

1. Цель поездки (развернутое пояснение).
2. Основание для поездки: приглашение на конференцию, программа конференции, договор, проект 
и т.п. (прилагается приглашение и программа в случае загранкомандировки -  с переводом на 
русский язык, заверенным штатным переводчиком НИИР).
3. Обоснование необходимости поездки.
Планируемая работа во время командировки с указанием, например:
- темы доклада, в том числе постерного доклада (для конференций, симпозиумов и т.п.),
- участия в мероприятиях конференций (круглых столах, секциях и т.п.),
- участия в переговорах с главными внештатными специалистами Минздрава, руководителями 
органов исполнительной власти и т.п.
Связь выполняемой во время поездки работы с научной темой в рамках государственного задания 
или темой гранта (договора, контракта, проекта), если через него проводиться оплата.
4. Финансовые условия поездки. Указывается, за счет каких источников оплачиваются:
- дорожные расходы,
- суточные,
- проживание,
- консульский сбор (если необходимо оформление визы),
- оргвзнос (для участия в конференциях, симпозиумах и т.п.).

Если оплата происходит за счет принимающей стороны прикладывается официальное письмо 
от принимающей стороны с гарантиями оплаты полностью или частично командировочных 
расходов.

При оплате командировочных расходов за счет средств Института указываются:
- номера и наименования фундаментальных или поисковых научных исследований,
- номера и наименование на русском языке договоров, грантов, контрактов или проектов.

5. Копия выписки из Протокола заседания Ученого совета с одобрением темы доклада.

Подписи:

Руководитель подразделения (ФИО, подпись)

Сотрудник (ФИО, подпись)
(Указать контактные данные -  телефон, e-mail)

Дата

Согласовано: 1 -й заместитель директора Е.Г. Зоткин (подпись, дата)


