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Начиная с 01. октября 2012. года применяются 
положения статьи 48. Особого коллективного 
договора для металлопромышленности Сербии 
(«Официальный вестник РС», №10 от 10. февраля 
2012. года) – далее «POK», которые обязывают всех 
работодателей в сфере металлопромышленности 
выплачивать увеличенную стоимость, на основании 
регресса, на ежегодные отпуска и ежемесячное 
питание во время работы. В связи с этим необходимо 
отредактировать Общие акты, которые регулируют 
трудовые отношения (Индивидуальный коллективный 
договор и Правила работы) и согласовать их с  
положениями POK. 
 

В случае если данные изменения не выполняются, или 
же положения Общего акта, которые регулируют 
трудовые отношения в компании, не согласованы с 
положениями POK и сотрудникам не выплачивается 
возмещение в соответствии с положениями POK, 
наступает ответственность за правонарушение, 
которое влечет за собой денежный штраф в размере 
от 600.000 динар до 1.000,000 динар (cca. 6.000 – 
10.000 EUR) для компании, соответственно штраф от 
30.000 динар до 50.000 динар (300 – 500 EUR) для 
директора.  
 
Кроме того, директор может понести и уголовную 
ответствененность за ущемление трудовых прав и 
прав социального страхования (статья 163 Уголовного 
кодекса; «Официальный вестник РС» № 85/2005, 
88/2005, 107/2005, 72/2009 и 111/2009). 
 
Находимся в Вашем распоряжении для выполнения 
(имплементации) Особого коллективного договора для 
металлопромышленности Сербии в Общие акты Вашей 
компании и другим вопросам, связанным с 
применением положений коллективного договора. 
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