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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обраЗО80НИЯ

(<НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» [1]
ПРИКАЗ .

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
от~..zдL-2011 г г. Томск N~ J.I-63

Прошу Вас разрешитьоформлениеслужебной командировкив

(наименованиестраны, населенного пункта, организации, kуда kОМЗНllI"РУС::ТСIIIсотрудник)

С __ по _
по должностям:

1.

о порядке командирования сотрудников ТПУ,

замешающих более одной должности, а также

работающих на условиях внешнего

совм~стительства

.,._-- -_ ...._..

ставки

(основное место рабuты. 8/8 i=ОQместнтеЛЬСТ80.внешнее совмес-гительсгво )

2.
(наименование должнос-ги пuдр<1)!1L'!l':::Нltlf)

в целях оитимизании расходования срелств Томского политехнического университета,

совершенствования порядка направления сотрудников в служебные командировки, в

соответствии с Положением об особенностях направления работников в служебные

командировки, угвержценным Пос гановленнем Правительсгва Российской Федерации от

131 02008 N~ 74\1,ПРИКАЗЫВАЮ

ставки

{основное место рабо гы, в/в совмесгительс гво, внешнее совмесгительс тъо]

Командирование 110 обеим должностям вызвано (далее ФОРМУJIируе гся
обоснование ).

f]~mMI:'ldIfH~

Служебная записка согласовывается с непосрелс гвенными рукutЮДJ.lr~.l"МИ согрулника по обгим

;1\\ ! .....иос т яи <.1 1.1).:,+.:t проректорами (прорекитрами ·lH1PC:io:ll)P(lI\BI). явпяюшнмися р) ....Оiюllиlt.:.lяМН "О оБUIМ

.}l)':ФН(Jll \1:'1.1

(расшифровка полписи)

I
Сотрудников ТПУ, замешаюших более одной ..юлжнос ги, направлять В служебные

командировки с сохранением среднего заработ ка, как правило, толььо но одной из должнослей

(по должности ПО основному месту работы или по должности, замещаемой на условиях

внутривузовского совместительства).

При направлении в служебную командировку с сохранением среднего заработка только

110 одной должности, сотрудник Пишет таявпение на имя ректора (прорек гора, проректора

директора) с просьбой о предоставлении по другой должности 01пуск а без сохранения

заработной платы (припожение I к нас гояшему приказу).

Направление сотрудника в командировку как по основной рабоге, гак и 110 работе.

выполняемой на условиях совместительства, с сохранением среднего заработка по обеим

должностям. допускается по резолюции ректора TГIY на служебной записке. обосновывающей

необходимость комвндирования по всем замещаемым должностям (припожение 2 к

насгояшему приказу).

2.
Порядок команцирования. укаланныя в 11. \ настоящего приказа. распросгранять на

со грудников. замешаюших следующие должности:

- P~KTOP ПIУ.

· проректср т! 1'/.
· проре-к гор-лиректор ипсгит х Т3.

· лпрскгор инс I игу га.

лекан фак уль гст а,

ганелующий кафедрой.

.амсс l Н гсль Проректора.

~a,\!:=CГHГC:lI, лирек гора инс ги г уэ а
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(расшифровка подписи)

« » 20-- ---

{расшифровкаполписи)

« » 20
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Подпись сотрудника

сагЛАСОВАНО:

Руководитель

структурного подразделения

Руководитель

структурного подразделения

Проректор (Прорекгор-лиректор)

4



- начальник управления;

- руководитель Центра ТПV, руководитель Центра В составе ннстигугов ТПV,

- заведующий научной лабораторией;

- начальннк отдела;

Приложение I
к приказу .J..r.f30T "_IL»_с:3 2011

3,
Сотрудников ТПУ, замещвющих должности на условнях внешнего совместительства,

направлять в служебные командировки с сохранением среднего заработка только для решения

задач по должности, замещаемой в Томском политехническом университете. В случае

нахождения таких сотрудников в служебной командировке в интересах другого работодагели.

внешний совместитель обязан оформить 8 ТПV отпуск без сохранения заработной платы "а

весь период нахождения в служебной командировке.

Ректору ТЛУ

(проректору по.,. ,
проректору-директору

института)

от

{фамилия. имя. отчество)

4.

Контроль исполнения приказа поручаю начальнику Управления кадровой политики

О.Ю Долматову. ЗАЯВЛЕНИЕ

им
//»>:~-- 1
c.---~-~

{наименование долж ности. повраз.аеле ния]

l наименование ао.гжности, полраше.ге ния':

ставки

8/8 совмсстнтеяьсгво. внешнее совмес тигельс гво )(основное место

(основное мести работы. в/в совмесгигельсгво. внешнее совмесгительсгво)

по _

ставки ._----_.

в связи С направлениемв командировкус по

!Ю ДО.'1жности

прошу предоставитьотпуск без сохранения заработнойплаты

по должности
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РЕКТОР VНИВЕРСИТЕТА

Начальник VКП

,,~~) 03. 2011

Начальник ЮV

"с.:!» 03. 201 1

Визы:

1,1 с' Проректор по ФЭД

«IC!>J О3 20 I I

Подпись СОТРУДНИКа

« » 20

Руководитель

структурного попразлеления

(рвс шифровкв полпис и)

« » 20
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