
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «СЕВЕРНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

 

ПРИКАЗ 

«18» 04. 2016 г.                                                         № 126 
 

г. Архангельск 
 

О внесении изменений в приказ № 173 от 30 

апреля 2015 года «Об утверждении Положения 

о командировках»  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2016 

года № 171 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федер ации по 

вопросам использования воздушного транспорта для проезда отдельных категорий лиц, которым 

расходы на проезд возмещаются за счет средств федерального бюджета» приказываю:  

1. Внести изменения в п.п. б) пункта 5.5.1. Положения о командировках ГБОУ ВПО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, изложив его в следующей редакции:  

«б) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного 

транспорта для проезда работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных учреждений к месту командировки и (или) обратно к постоянному месту 

работы проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 

авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического 

союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 

перевозки к месту командирования работника либо если оформление (приобретение) проездных 

документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к 

месту командирования работника и (или) обратно»;  

2. Внести изменения в п.п. б) пункта 5.5.2. Положения о командировках ГБОУ ВПО СГМУ 

(г. Архангельск) Минздрава России, изложив его в следующей редакции:  

«б) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного 

транспорта для проезда работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных учреждений к месту командировки и (или) обратно к постоянному месту 

работы проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 

авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического 

союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 

перевозки к месту командирования работника либо если  оформление (приобретение) проездных 

документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к 

месту командирования работника и (или) обратно»;  



   

3. Внести изменения в п.п. в) пункта 5.5.3. Положения о командировках ГБОУ ВПО 

СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России, изложив его в следующей редакции: 

«в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании воздушного транспорта 

для проезда работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных 

учреждений к месту командировки и (или) обратно к постоянному месту работы проездные документы 

оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других 

государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные 

авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования работника либо если 

оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на дату вылета к месту командирования работника и (или) обратно»; 

4. Контроль за исполнение данного Приказа возложить на главного бухгалтера Корнееву Л.Н. 

 
Ректора Л.Н. Горбатова 

Исп.: Верещак E.B. Тел.: 28-58-08 


