Результаты независимой экспертизы можно направлять для рассмотрения до 18
декабря 2013 г. включительно:
1. в электронном виде, заполнив форму на сайте Россвязи
2. в бумажном виде в Россвязь по адресу:
109289, Москва, Николоямский пер., 3а стр. 2

О внесении изменений в Положение об организации работы
по командированию государственных гражданских служащих Федерального
агентства связи за пределы территории Российской Федерации, утвержденное
приказом Федерального агентства связи от 28.09.2009 № 243

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, № 41 стр. 8220-8235, ст. 4673; 2003, № 27 (часть I), ст. 2700; № 46 (часть II),
ст. 4449; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2007, № 49, ст. 6055; № 49, ст. 6079;
2009, № 29, ст. 3617; 2010, № 47,ст. 6033; 2011, № 30 (часть I), ст.4590;№ 30
(часть I), ст.4596; № 46,ст. 6407), Федеральным законом от 15 августа 1996 г.
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34,
ст. 4029), Инструкциейпо обеспечению режима секретности в Российской
Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 января 2004 г. № 3-1(с изменениями, внесенными Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 426, от 26 мая 2008 г.
№ 396-17, от 6 июля 2008 г. № 508-19, от 17 марта 2010 г. № 165), приказываю:
1. Внести в Положение об организации работы по командированию
государственных гражданских служащих Федерального агентства связи за пределы
территории Российской Федерации,утвержденное приказом Федерального агентства
связи от 28.09.2009 № 243 «Об упорядочении в Федеральном агентстве связи работы
по организации выездов из Российской Федерации» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 ноября 2009 г.,
регистрационный № 15244), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. План командировок на очередной квартал формируется отделом
государственной службы и кадров Управления административного обеспечения
и имущественных отношений Россвязи (далее - ОГСК) на основании предложений
структурных подразделений Россвязи. Предложения направляются в ОГСК
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не позднее 10 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу. Проект
плана командировок согласовывается с Финансово-правовым управлением Россвязи
(далее - ФПУ) и представляется на утверждение руководителю Россвязи не позднее
20 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.».
1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Служебная записка о командировании согласовывается с начальником
ОГСК, главным бухгалтером Россвязи и заместителем руководителя Россвязи
(в соответствии с распределением обязанностей).».
1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. После издания приказа о командировании, не менее чем за 1 рабочий
деньдо даты выезда в служебную командировку за границу командируемым
работником Россвязи в отдел бухгалтерского учета и отчетности ФПУ (далее ОБУО) подается заявление на выдачу денежного аванса.».
1.4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Выдача денежного аванса командируемому работнику Россвязи
производится ОБУО согласно заявлению на выдачу денежного аванса, содержащему
собственноручную надпись руководителя Россвязи о сумме наличных денег
и о сроке,на который выдаются наличные деньги, подпись руководителяРоссвязи
и дату.».
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
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