Гарантии для работников в служебных командировках
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) содержит
понятие служебной командировки, каковой является поездка работника по
распоряжению работодателя на конкретный срок для выполнения
служебного поручения вне места его постоянной работы.
Командировкой также является служебная поездка работника в
обособленное подразделение компании, ее филиал или представительство,
расположенные вне места постоянной работы. В командировку могут быть
направлены только лица, с которыми заключен трудовой договор в рамках
исполнения своих трудовых обязанностей. Служебные поездки работников,
постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной
характер, служебными командировками не признаются.
При направлении работника в служебную командировку ему
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В соответствии со ст. 168 ТК РФ, в случае направления в служебную
командировку, работодатель обязан возмещать работнику расходы по
проезду; расходы по найму жилого помещения; дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома
работодателя.
Решение работодателя, являющееся основанием для направления
работника в командировку, оформляется в виде приказа, с которым работник
должен быть ознакомлен, с выдачей служебного задания, содержащего цели
командировки, командировочного удостоверения, где в месте командировки
должны быть поставлены отметки о прибытии и выбытии, а также денежного
аванса на оплату расходов по проезду и проживанию, на иные расходы.
Поскольку целью командировки является выполнение служебного
задания работодателя, то отказ от нее без уважительных причин является
неисполнением возложенных трудовых обязанностей, за что работник может
быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что не все работники могут
направляться в командировки. Так, на основании ст. 203 ТК РФ не могут
направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством,
работники в период действия ученического договора.
Согласно ст. 259 ТК РФ направление в служебные командировки
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться
от направления в служебную командировку.
Такие же гарантии предоставляются матерям и отцам, воспитывающим
без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим

детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
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