
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.31-5  от 31 марта 2016 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными  

командировками работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений,  

финансируемых из бюджета МО городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 25 июня 2015 № 5.21-8 

     

В соответствии со статьями  153, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета МО городской округ 

«Охинский», утвержденное решением Собрания от 25.06.2015 № 5.21-8 

следующие изменения: 

1.1.  раздел 2 дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 

«2.3. В случае совпадения дня отъезда в командировку (дня приезда из 

командировки) с выходным или нерабочим праздничным днем 

одновременно с распоряжением (приказом) о командировании издается 

организационно-распорядительный документ о привлечении 

командируемого работника к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день в порядке, предусмотренном статьей 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации.»; 

1.2. абзац второй пункта 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции:  

«Дни отъезда, приезда, а также дни нахождения в пути в период 

командировки, приходящиеся на выходные или нерабочие праздничные дни, 

подлежат оплате   в двойном размере: 

сдельщикам - по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае дни отъезда, приезда, а также дни нахождения в пути 

в период командировки, приходящиеся на выходные или нерабочие 

праздничные дни, оплачиваются в одинарном размере, а день отдыха оплате 
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не подлежит.»; 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

  

  

 

 

Председатель Собрания              И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

          

                                                                    
 

http://www.adm-okha.ru/

