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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 
МБУ ДО Духовщинская ДМШ в соответствии с п. 5 ст. 55, п. 5 ст. 47 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 
ст. 335 ТК РФ.
1.2. Действие данного Положения распространяется на работников МБУ ДО 
Духовщинская ДМШ (далее -  ДМШ).
1.3. Педагогические работники ДМШ имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
1.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается время работы в ДМШ.

2. Стаж, дающий право на длительный отпуск.

2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается:
- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); \
- время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых преподавательских ^должностях в период 
обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, аспирантуре и докторантуре;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), и он получал пособие по 
государственному социальному страхованию, за исключением времени,
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когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске 
и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет.

3. Порядок и условия предоставления длительных отпусков.

3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является 
письменное заявление работника, которое он подает администрации ДМШ не 
менее чем за 14 дней до начала отпуска. В заявлении работник указывает 
продолжительность, дату начала и дату окончания требуемого отпуска. 
Администрация ДМШ обязана рассмотреть поступившее заявление и 
принять решение о предоставлении отпуска в течение трех дней со дня 
получения заявления работника. По соглашению сторон время выхода в 
отпуск может быть изменено. Длительный отпуск директору ДМШ 
оформляется приказом отдела культуры муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области.
3.2. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом директора 

ДМШ.
3.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

директор ДМШ вправе принять на его место другого специалиста, заключив 
с ним срочный трудовой договор.
3.4. При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие 
обстоятельства:
- состояние здоровья работника;
- личные и семейные обстоятельства работника;
- возможности образовательного учреждения;
- необходимость осуществления образовательного процесса.
3.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска в образовательном учреждении составляется график 
предоставления длительных отпусков. Одновременно в длительном отпуске 
может находиться не более 1 педагогического работника образовательного 
учреждения. При наличии трудовых ресурсов образовательное учреждение 
может определить иной количественный состав.
3.6. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения 
отпуска по собственному желанию в каждом конкретном случае 
определяется соглашением работника с администрацией образовательного 
учреждения. При желании прервать длительный отпуск работник заявлением 
предупреждает администрацию образовательного учреждения не менее, чем 
за месяц. В случае замещения его должности други^ работником, нанятым 
по срочному трудовому договору, вопрос о прекращении длительного 
отпуска работника решается при согласии временного работника на 
досрочное расторжение срочного трудового договора.
3.7. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней



нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 
согласованию с администрацией образовательного учреждения переносится 
на другой срок.
3.8. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 
заболевшим членом семьи.

4. Оплата длительного отпуска.

4.1. Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы 
из бюджетного фонда оплаты труда образовательного учреждения.
4.2. Длительный отпуск оплачивается за счет внебюджетных средств 
образовательного учреждения при их наличии.
4.3. Решение об оплате отпуска за счет внебюджетных средств 
образовательного учреждения принимается Администрацией МБУ ДО 
Духовщинская ДМШ, а в отношении руководителя образовательного 
учреждения - дополнительно по согласованию с учредителем.
4.4. Администрации образовательного учреждения предоставляется право 
при наличии собственных или привлеченных средств оказывать 
педагогическому работнику материальную помощь при выходе в отпуск.

5. Гарантии педагогическому работнику 
при нахождении в длительном отпуске.

5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
5.2. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 
программам или количество учебных групп (классов).
5.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
администрации, за исключением полной ликвидации образовательного 
учреждения.

6. Заключительные положения.
\

6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления 
длительного отпуска педагогическим работникам, рассматриваются в 
соответствии с настоящим Положением в комиссии по трудовым спорам 
образовательного учреждения, а также в судебном порядке.
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КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ.

Нередко работники индивидуальных предпринимателей и организаций отправляются 
в служебные поездки за пределы места своей работы. Такой вид поездок называется 
командировками. Трудовой кодекс РФ (статья 168) содержит определение понятия 
«командировочные расходы» и перечень гарантий в случае направления работника 
в командировку.
Таким образом, предприятие гарантирует сотруднику не только сохранение рабочего 
места и средней заработной платы, но и возмещение затрат, понесенных 
в служебной поездке. В нашей статье мы рассмотрим, какие виды командировочных 
расходов существуют в 2017 году, как их рассчитать и документально подтвердить, 
и многие другие вопросы, связанные с этой темой. При этом наиболее детально 
будут рассмотрены суточные командировочные расходы в 2017 году.

Командировочные расходы в 2017 году можно разделить на следующие виды:
1. Суточные — затраты работника на личные нужды (поиск жилья, питание).
2. Аренда жилья (бронирование).
3. Проездные (пользование общественным транспортом, оформление проездных 
документов и прочее).
4. Другие расходы (мобильная связь, интернет, обмен валюты и другое). 
Вышеперечисленные командировочные расходы прописывается в коллективном 
договоре или в локальном акте организации или фирмы.
Не рекомендуется включать в командировочные следующие затраты: 
обслуживание в барах, ресторанах и кафе;

услуги оздоровительных учреждений (бассейны, фитнес-кпубы) при гостинице, где 
остановился откомандированный работник;

использование услуг каких-либо сторонних организаций во время командировки.

Указанные в коллективном договоре или в нормативном акте организации виды командировочных 
расходов, за исключением суточных, должны иметь документальное подтверждение со стороны

работника.

Как уже было отмечено, суточные расходы в командировках нет необходимости 
подтверждать какими-либо документами. Работодатель выплачивает работнику 
суточные командировочные расходы в таких случаях: 
если это командировка, то работодатель устанавливает сумму выплаты 
самостоятельно (сумма расходов вносится в локальный нормативный акт или 
в коллективный договор) в пункт Положение о командировках;

если работа связана с выездами (например, экспедиция, работа в полевых 
условиях) — сумма расходов прописывается не только в нормативном акте или 
в коллективном договоре, но и в трудовом договоре.

То есть, суточные являются возмещением-компенсацией расходов, понесенных 
откомандированным работником на дополнительные нужды.
В 2017 году суточные командировочные расходы включают в себя: 
оплату проезда к месту командировки работника;

покупку билетов в обратную сторону;

аренда жилья работником (на месте командировки);

оформление различных документов;



Сумма суточных командировочных расходов в 2017 году может быть разной. Это 
зависит от норм организации, ее локальных актов, значимости командировки, статуса 
сотрудника и других факторов.
Для заграничных командировок норма суточных командировочных расходов в 2017 
году не может превышать 2,5 тысяч рублей в сутки. Для поездок в пределах России - 
700 рублей. Данная норма действует для работников государственных предприятий.
У частных организаций есть возможность самостоятельно устанавливать размер 
суточных командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов 
необходимо отразить в коллективных договорах и локальных актах по трудовому 
праву.

Для определения собственных суточных командировочных расходов, нужно учитывать, что если 
сумма будет больше суммы, установленной законодательством, то нужно будет оплатить налог

в размере 13% от суммы превышения.
14 июня 2016 года Госдумой был принят Федеральный закон «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс РФ», который вступает в действие с 1 января 2017 года.
Согласно п. 2 ст. 422 НК РФ с 01.01.2017 с сумм, превышающих 700 рублей для 
поездок по России и 2 500 рублей для выполнения служебных заданий за рубежом, 
должны быть удержаны и уплачены страховые взносы.
Законодательство РФ не ограничивает минимальный размер выплат работнику, 
отправленному в командировку.
Для того чтобы оплата командировочных расходов в 2017 году была выполнена 
работодателем в полном объеме, необходимо правильно оформить соответствующие 
документы.

выплата карманных денег работнику (оплата услуг связи, интернета и другое).

Напомним, что в 2015 году правительством были отменены следующие 
командировочные документы: 
командировочное удостоверение;

служебные задания;

отчеты после возвращения работника из командировки.
■

В 2017 году при направлении работника в служебную командировку необходимо 
оформить в обязательном порядке следующие документы: 
письменное решение директора в форме приказа;

при поездке работника в командировку на личном, служебном или арендованном 
транспорте -  служебная записка, в которой работник должен указать предполагаемые 
расходы и предварительно рассчитанную необходимую для командировки сумму. 
Порядок составления служебной записки должен быть прописан в локальном акте 
организации или ИП.


