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Унифицированная форма N Т-10

--------¬
¦  Код  ¦
+-------+
Форма по ОКУД ¦0301024¦
ООО "Полюс"                             +-------+
------------------------------------------------ по ОКПО ¦       ¦
наименование организации                      L--------

----------T-----------¬
¦  Номер  ¦   Дата    ¦
¦документа¦составления¦
+---------+-----------+
КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ¦   354   ¦ 24.06.2009¦
L---------+------------

----------------¬
¦Табельный номер¦
+---------------+
Работник         Сапрыкин Иван Сергеевич         ¦               ¦
----------------------------------------L----------------
фамилия, имя, отчество

Производственный департамент
------------------------------------------------------------------
структурное подразделение

Заместитель генерального директора по производству
------------------------------------------------------------------
должность (специальность, профессия)

Санкт-Петербург
командируется в --------------------------------------------------
место назначения (страна, город, организация)

открытия филиала в Санкт-Петербурге
для --------------------------------------------------------------
цель командировки
пять
на -------- календарных дней (не считая времени нахождения в пути)
01       июля       09        05      июля      09
с "--" ------------- 20-- г. по "--" ----------- 20-- г.

Действительно по предъявлении   паспорта   или   заменяющего   его
документа ________________________________________________________
наименование, номер
Генеральный
директор        Ивановский     Р.В. Ивановский
Руководитель --------------- ---------------- --------------------
должность        личная      расшифровка подписи
подпись

----------------------------------------------------------------

Оборотная сторона формы N Т-10

Отметки о   выбытии   в   командировку,   прибытии   в  пункты
назначения, выбытии из них и прибытии в место постоянной работы:
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Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
должность      личная подпись      должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
должность     личная подпись       должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
должность     личная подпись       должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.

Выбыл из ______________________    Прибыл в ______________________
"__" _________ 20__ г.             "__" _________ 20__ г.
___________ ___________________    ___________ ___________________
должность     личная подпись       должность    личная подпись
_______________________________    _______________________________
расшифровка подписи                расшифровка подписи
М.П.                               М.П.
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