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Ι. Вводная часть 

 

 Методическая разработка предназначена для мастеров производственно-

го обучения, работающих в группах НПО по профессии «Секретарь-машинистка».  
 Данная методическая разработка урока производственного обучения 

предназначена для эффективного изучения темы 21.8.«Приказ о направлении работ-

ника (ов) в командировку ф. Т-9, Т-9а. Командировочное удостоверение Т-10» и 

ставит своей целью: 

 показать возможности использования программного обеспечения (Mi-

crosoft Word) в процессе производственного обучения. 

Данная методическая разработка знакомит обучающихся: 

-  с правилами оформления документов при направлении сотрудника в ко-

мандировку, правилами заполнения унифицированных форм Т-9 и Т-10; 

- нацелена на развитие у обучающихся навыков работы с MS Word, типо-

выми инструкциями и Интернет-ресурсами. 

 

На изучение темы отводится 6 часов. 

  

ΙΙ . Учебные цели урока 

Образовательные 

 расширить знания обучающихся по работе с программой MS Word, а именно в 

области заполнения унифицированных форм документов; 

 сочетать полученные ранее знания с вновь приобретенными. 

 

Развивающие 

 развивать у обучающихся умение выделять главное в проблеме, делать общие 

выводы; 

 анализировать свои ошибки; 

 формулировать ответы на поставленные задачи; 

 развивать у обучающихся профессиональный интерес к профессии; 

 развивать специальные навыки; 

 развивать у обучающихся способность к самоконтролю своей работы. 

 

Воспитательные  

 воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности; 

 воспитывать интерес и желание к расширению кругозора в области своей 

профессии 
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III. Материально-техническое обеспечение урока 

 

1.Объект работ: программное обеспечение MS Word;  

 

2.Требования к организации рабочего места мастера п/о и обучающегося: 
персональный компьютер (системный блок, монитор, мышка, клавиатура), для мас-

тера п/о мультимедийное оборудование. 

 

Методическое обеспечение урока 

 

1. Рабочая программа по производственному обучению по профессии ___ 

Секретарь-машинистка,  

2. КТП, ГОСТ Р 6.30-2003 

3. Раздаточный материал 

4. Загружены папки с унифицированными формами документов «Оформле-

ние командировок» 
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IV. Содержание 

4.1 Организационный момент: 

 
Приветствие. Проверить наличие обучающихся, отметить отсутствующих в 

журнале. Сообщение темы и целей урока. 

4.2 Актуализация опорных знаний: 

На прошлых занятиях вы изучали, что для оформления  кадровой документации 

используются унифицированные формы документов. С некоторыми вы уже позна-

комились. Давайте вспомним Давайте вспомним, что нам известно. 

Вопрос: Дайте понятие унифицированной формы документа 

Ответ: Унифицированная форма документа – это совокупность реквизитов, ус-

тановленных в соответствии с решаемыми в данной сфере деятельности задачами и 

расположенных в определенном порядке на носителе информации. 

Вопрос: На основании какого документа составляются унифицированные фор-

мы документов? 

Ответ: Унифицированные формы документов оформляются на основании 

ГОСТа Р 6.30 -2003 

Вопрос: Какие документы относятся к кадровой документации? 

Ответ: К кадровой документации относятся: трудовые договоры, заявления по 

личному составу, приказы по личному составу, трудовые книжки, личные карточки 

формы Т-2, личные дела, лицевые счета по заработной плате. 

Вопрос: Перечислите документы, которые оформляются с использованием ти-

повых форм. 

Ответ: Личная карточка Т-2, Приказ о приеме на работу форма Т-1 (Т-1а), при-

каз о переводе работника форма Т-5 (Т-5а), приказ о прекращении трудового дого-

вора с работником форма Т-8 (Т-8а), График отпусков форма Т-7, приказ о предос-

тавлении отпуска форма Т-6 (Т6-а). 
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V. Инструктаж по охране труда 

Перед началом работы: 
-осмотреть и привести в порядок рабочее место; 

-отрегулировать освещенность на рабочем месте: убедиться в достаточности освещенности, отсут-

ствия отражения на экране, отсутствие встречного светового потока; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

-убедиться в наличие защитного заземления и подключении проводника (экранного) к корпусу 

системного блока; 

-убедиться в отсутствии дисков в дисководах персонального компьютера; 

-проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, угла наклона экрана, 

положения клавиатуры. При необходимости провести регулировку рабочего стола и кресла, а 

также расположения элементов персонального компьютера в соответствии с требованиями в це-

лях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

При включении персонального компьютера оператор обязан  соблюдать 

следующую последовательность подключения оборудования; 
-включить блок питания; 

-включить периферийные устройства (принтер, монитор и т.д.) 

-включить системный блок. 

Требования безопасности во время работы: 
Оператор во время работы обязан: 

-выполнять только ту работу, которая была ему поручена, и по которой он был проинструктиро-

ван; 

-в течение дня содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

-держать открытыми вентиляционные отверстия устройств; 

-при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные за-

дачи. Отключить питание можно только в том случае, если оператор во время перерыва вынуж-

ден находиться в непосредственной близости от экрана (менее двух метров); 

-выполнять санитарные нормы и соблюдать режим труда и отдыха; 

-соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации; 

-соблюдать установленные режимом рабочего времени, перерывы в работе и выполнять физкуль-

турные паузы; 

-соблюдать расстояние от глаз до монитора в пределах 60-80 см. 

Оператору запрещается во время работы: 
-касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры, прикасаться к задней части системного 

блока; 

-переключение кабелей периферийных устройств при включенном питании; 

-загромождение верхней панели устройств бумагами и посторонними предметами, допускать за-

хламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания органической пыли; 

-производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

-допускать попадания влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры и других устройств; 

Производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. 

Требования безопасности после окончания работ 

-произвести закрытие всех активных задач (окон) 

-убедиться, что в дисководе нет дисков; 

-выключить питание системного блока; 

-выключить питание всех периферийных устройств; 

-отключить блок питания. 
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VI. Вводный инструктаж (изложение нового материала): 

 

В наше время трудно представить деятельность любой фирмы без деловых 

поездок  как внутри страны, так и за ее пределы. Такие деловые поездки называются 

командировкой. Вот какое определение командировки дает ТК РФ: 

  Командировкой в соответствии с действующим трудовым законодательст-

вом является поездка работника по распоряжению работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 

ТК РФ). 

Порядок направления в командировку определяется в соответствии с гл. 24 ТК 

РФ, а также положениями других нормативно-правовых актов, локальных актов ор-

ганизации и трудовых договоров, заключенных с соответствующими работниками. 

К числу документов, сопровождающих издание приказа (распоряжения) о направле-

нии в командировку, относятся: 

 служебное задание; 

 командировочное удостоверение; 

 отчет о командировке; 

 авансовый отчет; 

 журналы регистрации работников, прибывающих и выбывающих в ко-

мандировку. 

 

Все документы оформляются в строго определенной последовательности (см. 

Приложение 1).  

План командировок составляется руководителями подразделений и утвер-

ждается руководителем организации. План командировок составляется обычно на 

год и представляет собой таблицу состоящую из следующих граф: №п/п; основание 

выезда; цель командировки; наименование структурного подразделения, фамилии 

командированных сотрудников; дата выезда и срок командировки (Рис. 1.). 

http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-07-26
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-07-28
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-07-26
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-09-29
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-07-28
http://blanki.ucoz.ru/news/2009-10-07-28
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Рис. 1. Образец составления плана служебных командировок 

 

Служебное задание (на командировку) оформляется на основании соответ-

ствующих сведений из плана командировок работнику. Как правило, для оформле-

ния служебного задания применяется унифицированная форма № Т-10а. Необходи-

мо обратить внимание на то, что служебное задание выполняет две функции. 

Во-первых, этот документ конкретизирует суть служебного задания (поруче-

ния), выполнение которого в период командировки возлагается на работника, и, во-

вторых, отражает основные результаты выполнения задания (поручения) в кратком 

письменном отчете о командировке. 

Краткий отчет по командировке (о выполнении служебного задания) состав-

ляется работником непосредственно после прибытия. Отчет по командировке 

оформляется от руки в графе 11 бланка служебного задания (унифицированной 
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формы № Т-10а) (Рис. 4). Также, работником (подотчетным лицом) по возвращении 

составляется авансовый отчет. 

Кроме того, на основании служебного задания руководителем предприятия 

(иным уполномоченным лицом) издается приказ (распоряжение) о направлении ра-

ботника в  командировку. Однако в некоторых случаях, предусмотренных законода-

тельством (ст. 259 ТКРФ, ст. 264 ТК РФ), до издания приказа от работника должно 

быть в письменной форме получено согласие с направлением в командировку.  

Все сотрудники, выбывающие из организации в командировки регистрируют-

ся в журнале учета работников, выбывающих в служебные командировки (рис. 2). 

Рис. 2 Образец заполнения журнала учета работников, выбывающих в служебные командировки 

 

Работники, прибывающие из организации в командировки регистрируются в 

журнале учета работников, прибывших в служебные командировки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Образец заполнения журнала учета работников, прибывших в организацию
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Рис.4 Пример оформления служебного задания 
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Направление работников в командировку осуществляется в соответствии с 

приказом (распоряжением) работодателя. 

  В приказе указывается: 

    • место назначения, 

    • цель командировки, 

    • срок в календарных днях, 

    • источник финансирования. 

Работник знакомится с приказом под роспись. 

 Приказ (распоряжение) издается на основании служебного задания для на-

правления в командировку и отчета о его выполнении. 

   Приказ на командировку оформляется отделом кадров (или иным аналогич-

ным подразделением), подписывается руководителем организации и доводится до 

сведения работника под роспись. 

Бланк приказа имеет две формы, утвержденные постановлением Госкомстата 

России от 06.04.01 № 26: унифицированная форма № Т-9 - применяется для доку-

ментирования факта направления в командировку одного работника, и форма № Т-

9а - для направления двух и более работников (рис. 5). В данных формах необходи-

мо указать фамилию (и) и инициалы, структурное подразделение, профессию 

(должность) командируемого (ых), а также цель, время и место(а) командировки. 

При необходимости указываются источники оплаты сумм командировочных расхо-

дов. 

Также, проект приказа о командировке может оформляться на общем бланке 

организации. 
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Рис. 5. Пример оформления приказа о направлении работника в командировку 
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   Командировочное удостоверение (ф. Т-10) является документом, удостове-

ряющим время пребывания в служебной командировке. В каждом пункте назначе-

ния делаются отметки о времени прибытия и выбытия, которые заверяются подпи-

сью ответственного должностного лица и печатью (Рис.6). 

  Вместе с командировочным удостоверением работнику под отчет выдается 

предварительно рассчитанная согласно действующему Положению сумма денежных 

средств. Возможна ситуация, когда работник едет в командировку за счет собствен-

ных средств, которые после окончания командировки возмещаются работнику со-

гласно установленных норм. 

   После возвращения из командировки в организацию работником составляет-

ся краткий отчет о выполненной работе за период командировки, который согла-

совывается с руководителем структурного подразделения и в трехдневный срок 

предоставляется в бухгалтерию, вместе с командировочным удостоверением и аван-

совым отчетом, с приложением документов, подтверждающих произведенные рас-

ходы. 

   Фактическое время пребывания в месте командировки определяется по отметкам 

в командировочном удостоверении о дне прибытия и дне выбытия. Если работник 

командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунк-

тах, отметки о дне прибытия и дне выбытия делаются соответствующей организаци-

ей в каждом городе (поселке). 

Дни, проведенные работником в пути, оплачиваются как рабочие, за исключе-

нием случаев нахождения в пути в выходные и нерабочие праздничные дни. 

   Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, ав-

тобуса или другого транспортного средства из населенного пункта, в котором рас-

положено место постоянной работы командированного, а днем приезда - день при-

бытия указанного транспортного средства в данный населенный пункт. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие су-

тки. Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учи-

тывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.  
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Рис. 6. Приме оформления командировочного удостоверения 
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После возвращения из командировки, работник обязан в трехдневный срок 

сдать в бухгалтерию командировочное удостоверение, служебное задание, а также 

заполнить авансовый отчет на основании чеков, квитанций за проживание, проезд-

ных билетов для подтверждения произведенных в командировке расходов. 

Авансовый отчет - это первичный документ, предназначенный для подтвер-

ждения израсходованных сумм, выданных авансом, подотчетными лицами. 

Выдача авансовых сумм может осуществляться только на основании приказа 

руководителя о подотчетных лицах, с указанием перечня подотчетных лиц, сроков и 

целей, на которые выдаются денежные средства, а также их размера. Командиро-

ванным работникам выдача денег под отчет может быть произведена на основании 

приказа о направлении в командировку или командировочного удостоверения, ут-

вержденного руководителем. 

Бланк авансового отчета представляет из себя двухстороннюю форму (уни-

фицированная форма № АО-1) и подлежит  заполнению в одном экземпляре как 

подотчетным лицом, так и работником бухгалтерии (рис. 7). 
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Рис. 7 Образец заполнения авансового отчета
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Рис. 7-а Образец заполнения оборотной стороны авансового отчета 

 

6.1. Содержание выполняемой работы 

 

Рассмотрение примеров заполнения типовых форм документов по направле-

нию сотрудников в командировки и порядок их оформления представлено в разда-

точном материале, бланки документов расположены в папке на Рабочем столе 

«Оформление командировок».  

Порядок выполнения задания: на основании поступившей телеграммы от 

ОАО «Альфа» необходимо оформить следующие документы: 

- Служебную записку; 

- Служебное задание; 

- Приказ о направлении сотрудника в командировку; 

- Командировочное удостоверение; 

- Сделать записи в журнале учета сотрудников, выбывающих в служебные 

командировки. 
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VII.  Самостоятельная работа обучающихся (5 часов) 

 

Текущий инструктаж 

 

Самостоятельная работа обучающихся по заданиям (задания в Приложе-

нии 2) 

 

Первый обход: проверка своевременности начала работы, организации ра-

бочих мест, соблюдения правил безопасности. 

 

Второй обход: проверка правильности соблюдения последовательности 

выполнения  задания 

 

Третий обход: инструктирование по выполнению задания, проверка пра-

вильности выбора способа решения задачи и оформления документов. 

 

Четвертый обход: проверка правильности ведения промежуточного само-

контроля. 

 

Пятый обход: провести оценку выполненных работ. Выдать дополнитель-

ные задания наиболее успевающим ученикам. 

 

 

Критерии оценки  выполненных  работ  

 

Сводная ведомость по оценке выполнения 

заданий по использованию унифицированных форм,  

умению сочетать изученный ранее материал с новым 

 
Организация ра-

бочего места 

 

Соблюдение пра-

вил охраны труда 

Умение использо-

вать типовой пример 

для решения постав-

ленной задачи 

Умение сочетать 

ранее изученный 

материал с те-

кущим 

Соблюдение 

установленной 

нормы времени 

Количество бал-

лов 

Количество бал-

лов 

Количество баллов Количество бал-

лов 

Количество 

баллов 

max присвое-

но 

max присвоено ma

x 

присвоено max присвое-

но 

max при-

своено 

5 
 

5  5  5  5 
 

 

 

Отметка 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

 

25 

Не менее  

20 

Не менее  

15 

 Менее  

15 

Ко

личество 

месяцев 
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VII. Заключительный инструктаж 

7.1. Анализ выполнения самостоятельной работы, выставление оценок; 

7.2. Разбор типичных ошибок; 

7.3. Разбор причин допущенных обучающимися ошибок; 

7.4. Выдача домашнего задания; 

7.5. Сообщение темы следующего занятия: «Использование электронной 

таблицы в качестве базы данных. Сортировка и фильтрация данных». 

 

 

Домашнее задание:  Используя Интернет, оформите необходимые доку-

менты при направлении Светлова Олега Павловича (главный инженер) в плановую 

командировку в г. Новосибирск с 01.10.20__ г. по 25.10. 20__г. для пролонгации 

договоров с партнерами. Недостающие реквизиты придумайте сами. 
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Список литературы и интернет-ресурсы:  

 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003.Унифицированные системы 

документации "Унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации. Требования к оформлению документов" (принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст) 

2. Пустозерова В.М., Стенюков М.В. «Кадровое делопроизводство.», Изд-во.: 

Приор, 2005, 128с. 

3. Якупов Р.С. Кадровое делопроизводство, 220 стр., ФЕНИКС, 2008 

4. Оформление командировок: http://blanki.ucoz.ru 

5.  Справочная система Microsoft Excel http://office.microsoft.com 

 
 

http://blanki.ucoz.ru/
http://office.microsoft.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Авансовый отчет 
(Форма № АО-1) 

Это первичный документ, предназначенный для подтверждения израс-

ходованных сумм, выданных авансом, подотчетными лицами. 

 Оформляется в течение 3-х дней, после возвращения работника из по-

ездки. 

3.Приказ о направлении ра-
ботника в командировку 

(Форма № Т-9) 

Оформляется в соответствии с планом  командировок и служебного 

задания, за исключением командировок срочного (внепланового) характера. 

1.План командировок 

2.Служебное задание  
(Форма Т-10а) 

Составляется руководителями подразделений на год и утверждается ру-

ководителем организации 

Оформляется на основании сведений из плана командировок. При 

внеплановой командировке оформляется на основании резолюции руководите-

ля на служебной записке или др. документе.  

Служебное задание  является основанием для приказа о направлении 
работника в командировку. 

 
 

4. Командировочное удо-
стоверение (Форма № Т-10) 

Оформляется на основании приказа о направлении работника в коман-

дировку. Подтверждает факт пребывания работника в месте командировки. От-

носится к унифицированным формам по оплате труда.  

5. Журнал командировок 
В нем регистрируются сотрудники, выбывшие из организации в слу-

жебную командировку, срок командировки и время прибытия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАДАНИЕ: 

Найдите ошибки в оформлении докладной записки, оформите ее правильно. 

На основании докладной записки оформите приказ о направлении работника в ко-

мандировку, служебное задание, командировочное удостоверение, журнал учета ра-

ботников в служебные командировки. 

     Генеральному директору 

      ЗАО «ОМЕГА» 

 

 

Служебная записка 

 

О направлении во внеплановую командировку инженера Иванова И.И. 

 

В соответствии с телеграммой ОАО «Альфа» (вх. от 00.00.0000 № 00/тел) на-

чало испытаний комплекса «Наутилус» перенесено с 10 февраля на 11 января с.г. В 

связи с изложенным прошу Ваших указаний о направлении во внеплановую коман-

дировку с выездом в ОАО «Альфа» (Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону) ин-

женера эксплутационного отдела Иванова Игоря Ипполитовича. 

Цель командировки – эксплутациоанное сопровождение испытаний комплек-

са «Наутилус». Начало командировки (дата выезда) – 10 января с.г.. Предполагаемая 

продолжительность командировки  - 5 дней (с учетом времени на возвращение в ор-

ганизацию). Телеграмму ОАО «Альфа» прилагаю. 

 

Заместитель генерального  

Директора по производству 

09.01.20__ г.    подпись  А.А. Александров 

 

Начальнику отдела кадров, главному бухгалтеру 

Оформить установленным порядком. Об исполнении доложить. 

 

Генеральный директор 

09.01.20__     подпись И.О. Фамилия 

 

 


