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АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

со дня размещения на доске объявлений, решение считается врученным. 

- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА И МЕРЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
Работодатель может, за неисполнение трудовых обязанностей или нарушение 
трудовой дисциплины, вместо расторжения трудового договора, и в случае 
если посчитает, что существуют смягчающие обстоятельства или подобное 
неисполнение трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины 
не являются причиной для расторжения трудового договора, применить к 
сотруднику одну из мер дисциплинарного взыскания, прописанную в законе, а 
именно:  
1. Временно отстранить сотрудника от работы, без оплаты труда, на срок от 
одного до 15 рабочих дней;  
2. Наложит на сотрудника денежный штраф в размере до 20% от оклада за 
месяц, в котором был наложен денежный штраф, на срок до трех месяцев; 
3. Уведомит о возможном прекращении трудовых отношений, и предупредит 
о том, что трудовой договор будет расторгнут без повторного уведомления 
в случае, если сотрудник, в ближайшие шесть месяцев, совершит подобное 
нарушение трудовой дисциплины или не исполнит трудовые обязанности.

h) не соблюдает трудовую дисциплину, которая предусмотрена актом 
работодателя или если поведение сотрудника не позволяет ему 
продолжать работу.
i) отказ сотрудника, по просьбе работодателя, пройти проверку, 
указанную в пункте d. 

6. Если в силу технологических, экономических или организационных 
изменений не будет потребности в осуществлении определенной работы 
или снизится объем работы; 
В случае расторжения трудового договора по одному из вышеуказанных 
оснований Работодатель обязан выплатить сотруднику выходное 
пособие, которое не может быть меньше суммы одной трети заработной 
платы сотрудника за каждый полный год трудового стажа у работодателя, 
у которого приобретает право на получение пособия. 
7. Если сотрудник отказывается заключать дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

- ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель обязан до расторжения трудового договора за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, уведомить 
сотрудника, в письменной форме, о существовании оснований для 
расторжения трудового договора и предоставить ему срок не менее восьми 
дней со дня предоставления уведомления, оспорить уведомление.   
В уведомлении работодатель обязан указать основания для прекращения 
трудовых отношений, факты и доказательства того, что условия для 
прекращения трудовых отношений выполнены, а также предоставить срок 
для возможности оспорить уведомление.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае, если 
сотрудник не выполняет нормы труда или не обладает необходимыми 
знаниями и навыками для выполнения своих должностных обязанностей, 
и если предварительно в письменной форме уведомил сотрудника о 
недостатках в его работе, предоставил инструкции и срок для улучшения 
работы, но при этом сотрудник не улучшил свою работу в отведенный ему 
срок. 

- СРОКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, а также 
за невыполнение норм труда в течение шести месяцев со дня когда 
стали известны обстоятельства, которые послужили основанием для 
прекращения трудовых отношений или в течение одного года со дня 
наступления обстоятельств, которые послужили основанием для 
расторжения трудового договора. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи с 
уголовным преступлением, совершенным на рабочем месте, не позднее 
истечения срока давности данного уголовного преступления, в 
установленном законом порядке.

- СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Трудовой договор должен быть расторгнут в письменной форме по 
решению, которое обязательно содержит в себе обоснование расторжения 
трудового договора и средства правовой защиты. 
Решение должно быть вручено сотруднику лично, в помещении 
работодателя, или по адресу пребывания или проживания сотрудника.  
Если работодатель не имел возможности вручить решение о расторжении 
трудового договора сотруднику лично, тогда он обязан составить об этом 
письменное уведомление и разместить решение о расторжении трудового 
договора на доске объявлений работодателя, а по истечении восьми дней, 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения могут быть прекращены по письменному соглашению 
между Работодателем и сотрудником, при этом Работодатель обязан, 
до подписания соглашения, в письменной форме уведомить сотрудника 
о последствиях, которые могут возникнуть при реализации права на 
получение пособия по безработице. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СОТРУДНИКА 
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор.
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 15 дней до даты, 
которую сотрудник указал как дату прекращения трудовых отношений 
(уведомительный срок). 
Общим актом или трудовым договором может быть установлен другой 
уведомительный срок, но не превышающий 30 дней. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с сотрудником по 
уважительной причине, которая связана с трудоспособностью сотрудника и 
его поведением, а именно:

1. Сотрудник не достиг результатов или не владеет знаниями и навыками, 
которые необходимы для выполнения задач по занимаемой должности; 
2. Сотрудник был осужден за уголовное преступление на работе, или 
связанное с работой; 
3. Сотрудник не приступит к работе в течение 15 дней со дня истечения 
срока приостановления трудовых отношений или неоплачиваемого 
отпуска; 
4. Сотрудник нарушит свои должностные обязанности, а именно:

a) недобросовестно или небрежно относится к выполнению трудовых 
обязанностей; 
b) злоупотребляет служебным положением или превышает свои 
полномочия; 
c) неблагоразумно и недобросовестно использует средства труда; 
d) не использует или ненадлежащим образом использует выделенные 
средства или оборудование в личных целях;  
e) нарушает другие трудовые обязанности, установленные общим 
актом работодателя или трудовым договором. 

5. В случае если сотрудник не соблюдает трудовую дисциплину, а именно:
a) необоснованно отказывается выполнять работу и указания 
работодателя; 
b) не предоставляет подтверждение (больничный лист) о временной 
нетрудоспособности;
c) злоупотребляет правом на отсутствие на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью; 
d) приходит на работу в состоянии алкогольного или иного опьянения, 
или употребляет алкоголь или другие вещества в рабочее время, 
которые влияют или могут повлиять на эффективность работы; 
e) поведение сотрудника представляет собой угрозу совершения 
уголовного преступления на работе и связанного с работой, 
независимо от того, возбуждено или нет уголовное дело против 
сотрудника за уголовное преступление; 
f) предоставил неточные данные, которые были решающими при 
трудоустройстве;  
g) отказывается проходить проверку состояния здоровья, что 
является необходимым условием при выполнении работы, связанной с 
повышенным риском, для которой утверждено наличие определенного 
состояния здоровья; 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

РУКОВОДСТВО
ТРУДОВОЕ ПРАВО 
ПРАВОВЫЕ РАМКИ/СЕРБИЯ



ВИДЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО СРОКУ ДЕЙСТВИЯ
Трудовые отношения оформляются на:
- неопределенный срок 
- определенный срок 
Трудовые отношения, оформленные на определенный срок путем заключения 
срочного трудового договора, не могут превышать 24 месяца (максимальная 
продолжительность срочного трудового договора).
Срочный договор может быть заключен для установления трудовых 
отношений, для выполнения временных работ, выполнения конкретной 
работы или наступления определенных событий в период действия такого 
договора. 
Исключением ограничения максимального срока действия срочного 
трудового договора является следующее: 

1. если это необходимо для замещения временно отсутствующего 
сотрудника, до его возвращения; 
2. работа над временным проектом, но не позднее срока завершения 
проекта; 
3. трудоустройство иностранного гражданина на основании разрешения 
на работу, в соответствии с законом, не позднее чем до истечения срока 
действия самого разрешения; 
4. работа в новоучрежденной компании-работодателя, внесение в реестр 
компетентного органа которой, на момент подписания трудового договора, 
не старше одного года, на период, общее действие которого не более чем 
36 месяцев; 
5. трудоустройство безработного, которому до выполнения одного из 
условий для осуществления права на трудовую пенсию по старости 
требуется не более пяти лет, пока не будет выполнено одно из условий 
выхода на пенсию, в соответствии с правилами пенсионного страхования и 
страхования инвалидности. 

После истечения срока действия трудового договора на основании пунктов 
1-3, работодатель имеет право заключить с тем же сотрудником новый 
срочный трудовой договор, по тому же или другому правовому основанию, в 
соответствии со статьей 37 Трудового кодекса. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
В течение испытательного срока необходимо утвердить отвечают ли 
способности сотрудника рабочим задачам и требованиям работодателя.
Испытательный срок не может превышать 6 месяцев. 
До истечения оговоренного испытательного срока, работодатель или 
сотрудник могут расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом не 
менее чем за пять рабочих дней.  
Работодатель обязан обосновать расторжение трудового договора из-за 
невыполнения условий испытательного срока. 

ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
- Полное рабочее время (40 часов в неделю) 
- Неполное рабочее время (менее чем полное рабочее время) 
- Сокращенное рабочее время (работа, связанная с повышенным риском, 
минимально 30 часов в неделю) 
- Сверхурочная работа (не может превышать 48 часов в неделю) 
- Работа в ночное время (работа, которая осуществляется с 22 часов ночи до 
6 часов утра) 
- Работа по сменам (организация работы в соответствии с которой 
сотрудники на одной и той же работе меняются по утвержденному графику) 

ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
ПРАВО НА ПЕРЕРЫВ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (ОТДЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ) 
Сотрудник, который работает не менее 6 часов, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 30 минут,  
Сотрудник, который работает свыше 4, но меньше 6 часов, имеет право на 
перерыв в течение дня продолжительностью не менее 15 минут.
Сотрудник, который работает свыше 10 часов в день, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 45 минут. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
Сотрудник имеет право на отдых продолжительностью не менее 12 часов 
непрерывно в течение 24 часов. 
В случае перераспределения рабочего времени, сотрудник имеет право на 
отдых на каждые 24 часа не менее 11 часов. 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
Сотрудник имеет право на еженедельный отдых продолжительностью не менее 
24 часов непрерывно. 
Как правило, еженедельный отдых предоставляется в воскресенье, 
а Работодатель может установить другой день для использования 
еженедельного отдыха в случае, если этого требует специфика работы и 
организация труда.

ОТПУСК 
Сотрудник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 
20 рабочих дней в каждом календарном году. 
Продолжительность ежегодного отпуска определяется путем увеличения 
законного минимума 20 дней на основании личного трудового вклада 
сотрудника, условий труда, опыта работы, профессиональной квалификации 
сотрудника и других критериев, установленных общим актом или трудовым 
договором. 
Сотрудник не может отказаться от своего права на ежегодный отпуск, также 
как и сотруднику не может быть отказано в этом праве или заменено выплатой 
денежной компенсации, кроме случаев прекращения трудовых отношений. 
В случае прекращения трудовых отношений, вместо предоставления 
ежегодного отпуска, Работодатель обязан выплатить сотруднику денежную 
компенсацию за полностью или частично неиспользованный ежегодный отпуск 
в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, пропорционально 
количеству дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

ВИДЫ ОТСУТСТВИЙ НА РАБОТЕ
- ОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Сотрудник имеет право на отсутствие на работе с сохранением заработной 
платы (оплачиваемое отсутствие) общей продолжительностью до пяти 
рабочих дней в календарном году, в случае: 

1. заключения брака; 
2. рождения ребенка; 
3. тяжелой болезни одного из членов семьи;  
4. и в других случаях, установленных общим актом и трудовым договором.

Продолжительность оплачиваемого отсутствия устанавливается общим актом 
и трудовым договором. 
Сотрудник имеет право на дополнительно оплачиваемое отсутствие: 

1. 5 рабочих дней в случае смерти близкого родственника или члена семьи; 
2. два дня подряд при каждой добровольной сдачи крови, включая день 
сдачи крови. 

- НЕОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Работодатель имеет право одобрить отсутствие без сохранения заработной 

платы (неоплачиваемое отсутствие), на время которого сотруднику 
прекращаются права и обязанности, вытекающие из трудовых отношений.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, КОМПЕНСАЦИЯ, ДРУГИЕ 
ДОХОДЫ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Сотрудник имеет право на заработную плату.
Заработная плата сотрудника состоит из: 

- Заработка за выполненную работу и время, проведенное на работе.  
- Заработка за вклад сотрудника в деловой успех работодателя (премия, 
бонусы и др.) 
- Других доходов занятости, в соответствии с общим актом и трудовым 
договором.

Заработная плата за выполненную работу и время, проведенное на работе 
состоит из:

- Базового оклада (предусматривается трудовым договором с учетом 
требований, которые установлены сводом правил работодателя и 
являются необходимыми для выполнения работы на занимаемой 
должности и времени, проведенного на работе).  
- Надбавки за выполненную работу (определяется на основании 
качества и объема выполненной работы, а также отношения сотрудника к 
трудовым обязанностям). 
- Доплаты (за работу в нерабочие праздничные дни – не менее 110% 
от оклада; за работу в ночное время – не менее 26% от оклада, за 
сверхурочную работу – не менее 26% от оклада, за время проведенное 
на работе, за каждый полный год работы у работодателя – не менее 0,4% 
от оклада).

КОМПЕНСАЦИЯ
Сотрудник имеет право на компенсацию: 

1. в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, за время 
отсутствия на работе в нерабочий праздничный день, ежегодного 
отпуска, оплачиваемого отсутствия, военных учений или отклик на 
призыв органов государственной власти. 
2. за время отсутствия на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью до 30 дней: в размере не менее 65% среднего 
заработка за предыдущие 12 месяцев до месяца, в котором наступила 
временная нетрудоспособность, если нетрудоспособность вызвана 
болезнью или повреждением, полученным вне работы, а также в 
размере 100% среднего заработка за предыдущие 12 месяцев до 
месяца, в котором наступила временная нетрудоспособность, если 
нетрудоспособность вызвана повреждением на рабочем месте или 
профессиональной болезнью, если иное не установлено законом. 
3. в размере не менее 60% среднего заработка за предыдущие 12 
месяцев, при приостановлении работы или уменьшении объема работы, 
которое произошло не по вине сотрудника, но не более 45 рабочих дней 
в календарном году.  
4. в размере, установленном общим актом и трудовым договором, при 
приостановлении работы по приказу компетентного органа власти 
или компетентного органа Работодателя, по причине неспособности 
обеспечить необходимые условия безопасности и защиты жизни и 
здоровья сотрудникам на рабочем месте. В случае приостановления 
работы по решению компетентных органов по иным основаниям, 
установленным в законе. 

Общим актом и трудовым договором могут быть установлены и другие 
случаи получения сотрудником компенсации.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
Сотрудник имеет право на компенсацию расходов, в соответствии с общим 
актом и трудовым договором, а именно:

1. за поездки на работу и с работы, в размере стоимости билета в 
общественном транспорте, если работодатель не обеспечивает 
служебный транспорт; 
2. за время, проведенное в служебной командировке; 
3. за время, проведенное в служебной командировке за границей;
4. за проживание и питание, если работодатель не обеспечивает 
сотруднику проживание и питание в период командировки бесплатно; 
5. за питание во время работы, если данное право не предусмотрено 
работодателем каким-либо другим способом; 
6. регресс за неиспользованный ежегодный отпуск. 

Компенсация, указанная в пунктах 1-4 не является заработком. 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 
Сотрудник имеет право на другие доходы:

1. право на выходное пособие в связи с выходом на пенсию, в размере не 
менее 2 средних заработных плат;  
2. возмещение расходов на похоронные услуги в случае смерти члена 
семьи, а членам семьи в случае смерти сотрудника; 
3. возмещение ущерба в связи с производственной травмой или 
профессиональным  заболеванием.

Пособие, указанное в пункте 1 не является заработком. 
Под средней заработной платой, в соответствии с пунктом 1, понимается 
средняя заработная плата в Республике Сербии, согласно последним 
объявленным данным республиканской службы государственной 
статистики.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения прекращаются: 

1. в связи с истечением срока действия трудового договора; 
2. когда сотрудник достигнет 65-летнего возраста и не менее 15 лет 
трудового стажа, если работодатель и сотрудник не договорятся о 
другом; 
3. по соглашению между сотрудником и работодателем; 
4. расторжением трудового договора по инициативе работодателя или 
сотрудника; 
5. по просьбе родителя или опекуна сотрудника, не достигшего возраста 
18 лет; 
6. в связи со смертью сотрудника; 
7. в связи с потерей работоспособности сотрудника в прописанном 
законом порядке – днем предоставления решения об установлении 
потери работоспособности;
8. в случае, если сотруднику, согласно положениям закона, решением 
суда или другого органа, запрещено осуществлять определенную работу, 
а осуществление другой работы не может быть обеспечено – днем 
предоставления решения суда; 
9. в связи с отсутствием по причине тюремного заключения в течение 
более шести месяцев – в день тюремного заключения; 
10. в случае отсутствия сотрудника на работе из-за наложения на него 
мер безопасности, воспитательных или защитных мер на срок свыше 
шести месяцев – начиная с даты применения таких мер; 
11. в связи с прекращением деятельности работодателя, в соответствии с 
законом. 



ВИДЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО СРОКУ ДЕЙСТВИЯ
Трудовые отношения оформляются на:
- неопределенный срок 
- определенный срок 
Трудовые отношения, оформленные на определенный срок путем заключения 
срочного трудового договора, не могут превышать 24 месяца (максимальная 
продолжительность срочного трудового договора).
Срочный договор может быть заключен для установления трудовых 
отношений, для выполнения временных работ, выполнения конкретной 
работы или наступления определенных событий в период действия такого 
договора. 
Исключением ограничения максимального срока действия срочного 
трудового договора является следующее: 

1. если это необходимо для замещения временно отсутствующего 
сотрудника, до его возвращения; 
2. работа над временным проектом, но не позднее срока завершения 
проекта; 
3. трудоустройство иностранного гражданина на основании разрешения 
на работу, в соответствии с законом, не позднее чем до истечения срока 
действия самого разрешения; 
4. работа в новоучрежденной компании-работодателя, внесение в реестр 
компетентного органа которой, на момент подписания трудового договора, 
не старше одного года, на период, общее действие которого не более чем 
36 месяцев; 
5. трудоустройство безработного, которому до выполнения одного из 
условий для осуществления права на трудовую пенсию по старости 
требуется не более пяти лет, пока не будет выполнено одно из условий 
выхода на пенсию, в соответствии с правилами пенсионного страхования и 
страхования инвалидности. 

После истечения срока действия трудового договора на основании пунктов 
1-3, работодатель имеет право заключить с тем же сотрудником новый 
срочный трудовой договор, по тому же или другому правовому основанию, в 
соответствии со статьей 37 Трудового кодекса. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
В течение испытательного срока необходимо утвердить отвечают ли 
способности сотрудника рабочим задачам и требованиям работодателя.
Испытательный срок не может превышать 6 месяцев. 
До истечения оговоренного испытательного срока, работодатель или 
сотрудник могут расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом не 
менее чем за пять рабочих дней.  
Работодатель обязан обосновать расторжение трудового договора из-за 
невыполнения условий испытательного срока. 

ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
- Полное рабочее время (40 часов в неделю) 
- Неполное рабочее время (менее чем полное рабочее время) 
- Сокращенное рабочее время (работа, связанная с повышенным риском, 
минимально 30 часов в неделю) 
- Сверхурочная работа (не может превышать 48 часов в неделю) 
- Работа в ночное время (работа, которая осуществляется с 22 часов ночи до 
6 часов утра) 
- Работа по сменам (организация работы в соответствии с которой 
сотрудники на одной и той же работе меняются по утвержденному графику) 

ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
ПРАВО НА ПЕРЕРЫВ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (ОТДЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ) 
Сотрудник, который работает не менее 6 часов, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 30 минут,  
Сотрудник, который работает свыше 4, но меньше 6 часов, имеет право на 
перерыв в течение дня продолжительностью не менее 15 минут.
Сотрудник, который работает свыше 10 часов в день, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 45 минут. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
Сотрудник имеет право на отдых продолжительностью не менее 12 часов 
непрерывно в течение 24 часов. 
В случае перераспределения рабочего времени, сотрудник имеет право на 
отдых на каждые 24 часа не менее 11 часов. 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
Сотрудник имеет право на еженедельный отдых продолжительностью не менее 
24 часов непрерывно. 
Как правило, еженедельный отдых предоставляется в воскресенье, 
а Работодатель может установить другой день для использования 
еженедельного отдыха в случае, если этого требует специфика работы и 
организация труда.

ОТПУСК 
Сотрудник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 
20 рабочих дней в каждом календарном году. 
Продолжительность ежегодного отпуска определяется путем увеличения 
законного минимума 20 дней на основании личного трудового вклада 
сотрудника, условий труда, опыта работы, профессиональной квалификации 
сотрудника и других критериев, установленных общим актом или трудовым 
договором. 
Сотрудник не может отказаться от своего права на ежегодный отпуск, также 
как и сотруднику не может быть отказано в этом праве или заменено выплатой 
денежной компенсации, кроме случаев прекращения трудовых отношений. 
В случае прекращения трудовых отношений, вместо предоставления 
ежегодного отпуска, Работодатель обязан выплатить сотруднику денежную 
компенсацию за полностью или частично неиспользованный ежегодный отпуск 
в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, пропорционально 
количеству дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

ВИДЫ ОТСУТСТВИЙ НА РАБОТЕ
- ОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Сотрудник имеет право на отсутствие на работе с сохранением заработной 
платы (оплачиваемое отсутствие) общей продолжительностью до пяти 
рабочих дней в календарном году, в случае: 

1. заключения брака; 
2. рождения ребенка; 
3. тяжелой болезни одного из членов семьи;  
4. и в других случаях, установленных общим актом и трудовым договором.

Продолжительность оплачиваемого отсутствия устанавливается общим актом 
и трудовым договором. 
Сотрудник имеет право на дополнительно оплачиваемое отсутствие: 

1. 5 рабочих дней в случае смерти близкого родственника или члена семьи; 
2. два дня подряд при каждой добровольной сдачи крови, включая день 
сдачи крови. 

- НЕОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Работодатель имеет право одобрить отсутствие без сохранения заработной 

платы (неоплачиваемое отсутствие), на время которого сотруднику 
прекращаются права и обязанности, вытекающие из трудовых отношений.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, КОМПЕНСАЦИЯ, ДРУГИЕ 
ДОХОДЫ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Сотрудник имеет право на заработную плату.
Заработная плата сотрудника состоит из: 

- Заработка за выполненную работу и время, проведенное на работе.  
- Заработка за вклад сотрудника в деловой успех работодателя (премия, 
бонусы и др.) 
- Других доходов занятости, в соответствии с общим актом и трудовым 
договором.

Заработная плата за выполненную работу и время, проведенное на работе 
состоит из:

- Базового оклада (предусматривается трудовым договором с учетом 
требований, которые установлены сводом правил работодателя и 
являются необходимыми для выполнения работы на занимаемой 
должности и времени, проведенного на работе).  
- Надбавки за выполненную работу (определяется на основании 
качества и объема выполненной работы, а также отношения сотрудника к 
трудовым обязанностям). 
- Доплаты (за работу в нерабочие праздничные дни – не менее 110% 
от оклада; за работу в ночное время – не менее 26% от оклада, за 
сверхурочную работу – не менее 26% от оклада, за время проведенное 
на работе, за каждый полный год работы у работодателя – не менее 0,4% 
от оклада).

КОМПЕНСАЦИЯ
Сотрудник имеет право на компенсацию: 

1. в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, за время 
отсутствия на работе в нерабочий праздничный день, ежегодного 
отпуска, оплачиваемого отсутствия, военных учений или отклик на 
призыв органов государственной власти. 
2. за время отсутствия на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью до 30 дней: в размере не менее 65% среднего 
заработка за предыдущие 12 месяцев до месяца, в котором наступила 
временная нетрудоспособность, если нетрудоспособность вызвана 
болезнью или повреждением, полученным вне работы, а также в 
размере 100% среднего заработка за предыдущие 12 месяцев до 
месяца, в котором наступила временная нетрудоспособность, если 
нетрудоспособность вызвана повреждением на рабочем месте или 
профессиональной болезнью, если иное не установлено законом. 
3. в размере не менее 60% среднего заработка за предыдущие 12 
месяцев, при приостановлении работы или уменьшении объема работы, 
которое произошло не по вине сотрудника, но не более 45 рабочих дней 
в календарном году.  
4. в размере, установленном общим актом и трудовым договором, при 
приостановлении работы по приказу компетентного органа власти 
или компетентного органа Работодателя, по причине неспособности 
обеспечить необходимые условия безопасности и защиты жизни и 
здоровья сотрудникам на рабочем месте. В случае приостановления 
работы по решению компетентных органов по иным основаниям, 
установленным в законе. 

Общим актом и трудовым договором могут быть установлены и другие 
случаи получения сотрудником компенсации.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
Сотрудник имеет право на компенсацию расходов, в соответствии с общим 
актом и трудовым договором, а именно:

1. за поездки на работу и с работы, в размере стоимости билета в 
общественном транспорте, если работодатель не обеспечивает 
служебный транспорт; 
2. за время, проведенное в служебной командировке; 
3. за время, проведенное в служебной командировке за границей;
4. за проживание и питание, если работодатель не обеспечивает 
сотруднику проживание и питание в период командировки бесплатно; 
5. за питание во время работы, если данное право не предусмотрено 
работодателем каким-либо другим способом; 
6. регресс за неиспользованный ежегодный отпуск. 

Компенсация, указанная в пунктах 1-4 не является заработком. 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 
Сотрудник имеет право на другие доходы:

1. право на выходное пособие в связи с выходом на пенсию, в размере не 
менее 2 средних заработных плат;  
2. возмещение расходов на похоронные услуги в случае смерти члена 
семьи, а членам семьи в случае смерти сотрудника; 
3. возмещение ущерба в связи с производственной травмой или 
профессиональным  заболеванием.

Пособие, указанное в пункте 1 не является заработком. 
Под средней заработной платой, в соответствии с пунктом 1, понимается 
средняя заработная плата в Республике Сербии, согласно последним 
объявленным данным республиканской службы государственной 
статистики.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения прекращаются: 

1. в связи с истечением срока действия трудового договора; 
2. когда сотрудник достигнет 65-летнего возраста и не менее 15 лет 
трудового стажа, если работодатель и сотрудник не договорятся о 
другом; 
3. по соглашению между сотрудником и работодателем; 
4. расторжением трудового договора по инициативе работодателя или 
сотрудника; 
5. по просьбе родителя или опекуна сотрудника, не достигшего возраста 
18 лет; 
6. в связи со смертью сотрудника; 
7. в связи с потерей работоспособности сотрудника в прописанном 
законом порядке – днем предоставления решения об установлении 
потери работоспособности;
8. в случае, если сотруднику, согласно положениям закона, решением 
суда или другого органа, запрещено осуществлять определенную работу, 
а осуществление другой работы не может быть обеспечено – днем 
предоставления решения суда; 
9. в связи с отсутствием по причине тюремного заключения в течение 
более шести месяцев – в день тюремного заключения; 
10. в случае отсутствия сотрудника на работе из-за наложения на него 
мер безопасности, воспитательных или защитных мер на срок свыше 
шести месяцев – начиная с даты применения таких мер; 
11. в связи с прекращением деятельности работодателя, в соответствии с 
законом. 



ВИДЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО СРОКУ ДЕЙСТВИЯ
Трудовые отношения оформляются на:
- неопределенный срок 
- определенный срок 
Трудовые отношения, оформленные на определенный срок путем заключения 
срочного трудового договора, не могут превышать 24 месяца (максимальная 
продолжительность срочного трудового договора).
Срочный договор может быть заключен для установления трудовых 
отношений, для выполнения временных работ, выполнения конкретной 
работы или наступления определенных событий в период действия такого 
договора. 
Исключением ограничения максимального срока действия срочного 
трудового договора является следующее: 

1. если это необходимо для замещения временно отсутствующего 
сотрудника, до его возвращения; 
2. работа над временным проектом, но не позднее срока завершения 
проекта; 
3. трудоустройство иностранного гражданина на основании разрешения 
на работу, в соответствии с законом, не позднее чем до истечения срока 
действия самого разрешения; 
4. работа в новоучрежденной компании-работодателя, внесение в реестр 
компетентного органа которой, на момент подписания трудового договора, 
не старше одного года, на период, общее действие которого не более чем 
36 месяцев; 
5. трудоустройство безработного, которому до выполнения одного из 
условий для осуществления права на трудовую пенсию по старости 
требуется не более пяти лет, пока не будет выполнено одно из условий 
выхода на пенсию, в соответствии с правилами пенсионного страхования и 
страхования инвалидности. 

После истечения срока действия трудового договора на основании пунктов 
1-3, работодатель имеет право заключить с тем же сотрудником новый 
срочный трудовой договор, по тому же или другому правовому основанию, в 
соответствии со статьей 37 Трудового кодекса. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
В течение испытательного срока необходимо утвердить отвечают ли 
способности сотрудника рабочим задачам и требованиям работодателя.
Испытательный срок не может превышать 6 месяцев. 
До истечения оговоренного испытательного срока, работодатель или 
сотрудник могут расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом не 
менее чем за пять рабочих дней.  
Работодатель обязан обосновать расторжение трудового договора из-за 
невыполнения условий испытательного срока. 

ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
- Полное рабочее время (40 часов в неделю) 
- Неполное рабочее время (менее чем полное рабочее время) 
- Сокращенное рабочее время (работа, связанная с повышенным риском, 
минимально 30 часов в неделю) 
- Сверхурочная работа (не может превышать 48 часов в неделю) 
- Работа в ночное время (работа, которая осуществляется с 22 часов ночи до 
6 часов утра) 
- Работа по сменам (организация работы в соответствии с которой 
сотрудники на одной и той же работе меняются по утвержденному графику) 

ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
ПРАВО НА ПЕРЕРЫВ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (ОТДЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ) 
Сотрудник, который работает не менее 6 часов, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 30 минут,  
Сотрудник, который работает свыше 4, но меньше 6 часов, имеет право на 
перерыв в течение дня продолжительностью не менее 15 минут.
Сотрудник, который работает свыше 10 часов в день, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 45 минут. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
Сотрудник имеет право на отдых продолжительностью не менее 12 часов 
непрерывно в течение 24 часов. 
В случае перераспределения рабочего времени, сотрудник имеет право на 
отдых на каждые 24 часа не менее 11 часов. 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
Сотрудник имеет право на еженедельный отдых продолжительностью не менее 
24 часов непрерывно. 
Как правило, еженедельный отдых предоставляется в воскресенье, 
а Работодатель может установить другой день для использования 
еженедельного отдыха в случае, если этого требует специфика работы и 
организация труда.

ОТПУСК 
Сотрудник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 
20 рабочих дней в каждом календарном году. 
Продолжительность ежегодного отпуска определяется путем увеличения 
законного минимума 20 дней на основании личного трудового вклада 
сотрудника, условий труда, опыта работы, профессиональной квалификации 
сотрудника и других критериев, установленных общим актом или трудовым 
договором. 
Сотрудник не может отказаться от своего права на ежегодный отпуск, также 
как и сотруднику не может быть отказано в этом праве или заменено выплатой 
денежной компенсации, кроме случаев прекращения трудовых отношений. 
В случае прекращения трудовых отношений, вместо предоставления 
ежегодного отпуска, Работодатель обязан выплатить сотруднику денежную 
компенсацию за полностью или частично неиспользованный ежегодный отпуск 
в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, пропорционально 
количеству дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

ВИДЫ ОТСУТСТВИЙ НА РАБОТЕ
- ОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Сотрудник имеет право на отсутствие на работе с сохранением заработной 
платы (оплачиваемое отсутствие) общей продолжительностью до пяти 
рабочих дней в календарном году, в случае: 

1. заключения брака; 
2. рождения ребенка; 
3. тяжелой болезни одного из членов семьи;  
4. и в других случаях, установленных общим актом и трудовым договором.

Продолжительность оплачиваемого отсутствия устанавливается общим актом 
и трудовым договором. 
Сотрудник имеет право на дополнительно оплачиваемое отсутствие: 

1. 5 рабочих дней в случае смерти близкого родственника или члена семьи; 
2. два дня подряд при каждой добровольной сдачи крови, включая день 
сдачи крови. 

- НЕОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Работодатель имеет право одобрить отсутствие без сохранения заработной 

платы (неоплачиваемое отсутствие), на время которого сотруднику 
прекращаются права и обязанности, вытекающие из трудовых отношений.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, КОМПЕНСАЦИЯ, ДРУГИЕ 
ДОХОДЫ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Сотрудник имеет право на заработную плату.
Заработная плата сотрудника состоит из: 

- Заработка за выполненную работу и время, проведенное на работе.  
- Заработка за вклад сотрудника в деловой успех работодателя (премия, 
бонусы и др.) 
- Других доходов занятости, в соответствии с общим актом и трудовым 
договором.

Заработная плата за выполненную работу и время, проведенное на работе 
состоит из:

- Базового оклада (предусматривается трудовым договором с учетом 
требований, которые установлены сводом правил работодателя и 
являются необходимыми для выполнения работы на занимаемой 
должности и времени, проведенного на работе).  
- Надбавки за выполненную работу (определяется на основании 
качества и объема выполненной работы, а также отношения сотрудника к 
трудовым обязанностям). 
- Доплаты (за работу в нерабочие праздничные дни – не менее 110% 
от оклада; за работу в ночное время – не менее 26% от оклада, за 
сверхурочную работу – не менее 26% от оклада, за время проведенное 
на работе, за каждый полный год работы у работодателя – не менее 0,4% 
от оклада).

КОМПЕНСАЦИЯ
Сотрудник имеет право на компенсацию: 

1. в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, за время 
отсутствия на работе в нерабочий праздничный день, ежегодного 
отпуска, оплачиваемого отсутствия, военных учений или отклик на 
призыв органов государственной власти. 
2. за время отсутствия на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью до 30 дней: в размере не менее 65% среднего 
заработка за предыдущие 12 месяцев до месяца, в котором наступила 
временная нетрудоспособность, если нетрудоспособность вызвана 
болезнью или повреждением, полученным вне работы, а также в 
размере 100% среднего заработка за предыдущие 12 месяцев до 
месяца, в котором наступила временная нетрудоспособность, если 
нетрудоспособность вызвана повреждением на рабочем месте или 
профессиональной болезнью, если иное не установлено законом. 
3. в размере не менее 60% среднего заработка за предыдущие 12 
месяцев, при приостановлении работы или уменьшении объема работы, 
которое произошло не по вине сотрудника, но не более 45 рабочих дней 
в календарном году.  
4. в размере, установленном общим актом и трудовым договором, при 
приостановлении работы по приказу компетентного органа власти 
или компетентного органа Работодателя, по причине неспособности 
обеспечить необходимые условия безопасности и защиты жизни и 
здоровья сотрудникам на рабочем месте. В случае приостановления 
работы по решению компетентных органов по иным основаниям, 
установленным в законе. 

Общим актом и трудовым договором могут быть установлены и другие 
случаи получения сотрудником компенсации.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
Сотрудник имеет право на компенсацию расходов, в соответствии с общим 
актом и трудовым договором, а именно:

1. за поездки на работу и с работы, в размере стоимости билета в 
общественном транспорте, если работодатель не обеспечивает 
служебный транспорт; 
2. за время, проведенное в служебной командировке; 
3. за время, проведенное в служебной командировке за границей;
4. за проживание и питание, если работодатель не обеспечивает 
сотруднику проживание и питание в период командировки бесплатно; 
5. за питание во время работы, если данное право не предусмотрено 
работодателем каким-либо другим способом; 
6. регресс за неиспользованный ежегодный отпуск. 

Компенсация, указанная в пунктах 1-4 не является заработком. 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 
Сотрудник имеет право на другие доходы:

1. право на выходное пособие в связи с выходом на пенсию, в размере не 
менее 2 средних заработных плат;  
2. возмещение расходов на похоронные услуги в случае смерти члена 
семьи, а членам семьи в случае смерти сотрудника; 
3. возмещение ущерба в связи с производственной травмой или 
профессиональным  заболеванием.

Пособие, указанное в пункте 1 не является заработком. 
Под средней заработной платой, в соответствии с пунктом 1, понимается 
средняя заработная плата в Республике Сербии, согласно последним 
объявленным данным республиканской службы государственной 
статистики.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения прекращаются: 

1. в связи с истечением срока действия трудового договора; 
2. когда сотрудник достигнет 65-летнего возраста и не менее 15 лет 
трудового стажа, если работодатель и сотрудник не договорятся о 
другом; 
3. по соглашению между сотрудником и работодателем; 
4. расторжением трудового договора по инициативе работодателя или 
сотрудника; 
5. по просьбе родителя или опекуна сотрудника, не достигшего возраста 
18 лет; 
6. в связи со смертью сотрудника; 
7. в связи с потерей работоспособности сотрудника в прописанном 
законом порядке – днем предоставления решения об установлении 
потери работоспособности;
8. в случае, если сотруднику, согласно положениям закона, решением 
суда или другого органа, запрещено осуществлять определенную работу, 
а осуществление другой работы не может быть обеспечено – днем 
предоставления решения суда; 
9. в связи с отсутствием по причине тюремного заключения в течение 
более шести месяцев – в день тюремного заключения; 
10. в случае отсутствия сотрудника на работе из-за наложения на него 
мер безопасности, воспитательных или защитных мер на срок свыше 
шести месяцев – начиная с даты применения таких мер; 
11. в связи с прекращением деятельности работодателя, в соответствии с 
законом. 



ВИДЫ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО СРОКУ ДЕЙСТВИЯ
Трудовые отношения оформляются на:
- неопределенный срок 
- определенный срок 
Трудовые отношения, оформленные на определенный срок путем заключения 
срочного трудового договора, не могут превышать 24 месяца (максимальная 
продолжительность срочного трудового договора).
Срочный договор может быть заключен для установления трудовых 
отношений, для выполнения временных работ, выполнения конкретной 
работы или наступления определенных событий в период действия такого 
договора. 
Исключением ограничения максимального срока действия срочного 
трудового договора является следующее: 

1. если это необходимо для замещения временно отсутствующего 
сотрудника, до его возвращения; 
2. работа над временным проектом, но не позднее срока завершения 
проекта; 
3. трудоустройство иностранного гражданина на основании разрешения 
на работу, в соответствии с законом, не позднее чем до истечения срока 
действия самого разрешения; 
4. работа в новоучрежденной компании-работодателя, внесение в реестр 
компетентного органа которой, на момент подписания трудового договора, 
не старше одного года, на период, общее действие которого не более чем 
36 месяцев; 
5. трудоустройство безработного, которому до выполнения одного из 
условий для осуществления права на трудовую пенсию по старости 
требуется не более пяти лет, пока не будет выполнено одно из условий 
выхода на пенсию, в соответствии с правилами пенсионного страхования и 
страхования инвалидности. 

После истечения срока действия трудового договора на основании пунктов 
1-3, работодатель имеет право заключить с тем же сотрудником новый 
срочный трудовой договор, по тому же или другому правовому основанию, в 
соответствии со статьей 37 Трудового кодекса. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
В течение испытательного срока необходимо утвердить отвечают ли 
способности сотрудника рабочим задачам и требованиям работодателя.
Испытательный срок не может превышать 6 месяцев. 
До истечения оговоренного испытательного срока, работодатель или 
сотрудник могут расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом не 
менее чем за пять рабочих дней.  
Работодатель обязан обосновать расторжение трудового договора из-за 
невыполнения условий испытательного срока. 

ВИДЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
- Полное рабочее время (40 часов в неделю) 
- Неполное рабочее время (менее чем полное рабочее время) 
- Сокращенное рабочее время (работа, связанная с повышенным риском, 
минимально 30 часов в неделю) 
- Сверхурочная работа (не может превышать 48 часов в неделю) 
- Работа в ночное время (работа, которая осуществляется с 22 часов ночи до 
6 часов утра) 
- Работа по сменам (организация работы в соответствии с которой 
сотрудники на одной и той же работе меняются по утвержденному графику) 

ВИДЫ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
ПРАВО НА ПЕРЕРЫВ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ (ОТДЫХ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ) 
Сотрудник, который работает не менее 6 часов, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 30 минут,  
Сотрудник, который работает свыше 4, но меньше 6 часов, имеет право на 
перерыв в течение дня продолжительностью не менее 15 минут.
Сотрудник, который работает свыше 10 часов в день, имеет право на перерыв в 
течение дня продолжительностью не менее 45 минут. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
Сотрудник имеет право на отдых продолжительностью не менее 12 часов 
непрерывно в течение 24 часов. 
В случае перераспределения рабочего времени, сотрудник имеет право на 
отдых на каждые 24 часа не менее 11 часов. 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
Сотрудник имеет право на еженедельный отдых продолжительностью не менее 
24 часов непрерывно. 
Как правило, еженедельный отдых предоставляется в воскресенье, 
а Работодатель может установить другой день для использования 
еженедельного отдыха в случае, если этого требует специфика работы и 
организация труда.

ОТПУСК 
Сотрудник имеет право на ежегодный отпуск продолжительностью не менее 
20 рабочих дней в каждом календарном году. 
Продолжительность ежегодного отпуска определяется путем увеличения 
законного минимума 20 дней на основании личного трудового вклада 
сотрудника, условий труда, опыта работы, профессиональной квалификации 
сотрудника и других критериев, установленных общим актом или трудовым 
договором. 
Сотрудник не может отказаться от своего права на ежегодный отпуск, также 
как и сотруднику не может быть отказано в этом праве или заменено выплатой 
денежной компенсации, кроме случаев прекращения трудовых отношений. 
В случае прекращения трудовых отношений, вместо предоставления 
ежегодного отпуска, Работодатель обязан выплатить сотруднику денежную 
компенсацию за полностью или частично неиспользованный ежегодный отпуск 
в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, пропорционально 
количеству дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

ВИДЫ ОТСУТСТВИЙ НА РАБОТЕ
- ОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Сотрудник имеет право на отсутствие на работе с сохранением заработной 
платы (оплачиваемое отсутствие) общей продолжительностью до пяти 
рабочих дней в календарном году, в случае: 

1. заключения брака; 
2. рождения ребенка; 
3. тяжелой болезни одного из членов семьи;  
4. и в других случаях, установленных общим актом и трудовым договором.

Продолжительность оплачиваемого отсутствия устанавливается общим актом 
и трудовым договором. 
Сотрудник имеет право на дополнительно оплачиваемое отсутствие: 

1. 5 рабочих дней в случае смерти близкого родственника или члена семьи; 
2. два дня подряд при каждой добровольной сдачи крови, включая день 
сдачи крови. 

- НЕОПЛАЧИВАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ 
Работодатель имеет право одобрить отсутствие без сохранения заработной 

платы (неоплачиваемое отсутствие), на время которого сотруднику 
прекращаются права и обязанности, вытекающие из трудовых отношений.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, КОМПЕНСАЦИЯ, ДРУГИЕ 
ДОХОДЫ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Сотрудник имеет право на заработную плату.
Заработная плата сотрудника состоит из: 

- Заработка за выполненную работу и время, проведенное на работе.  
- Заработка за вклад сотрудника в деловой успех работодателя (премия, 
бонусы и др.) 
- Других доходов занятости, в соответствии с общим актом и трудовым 
договором.

Заработная плата за выполненную работу и время, проведенное на работе 
состоит из:

- Базового оклада (предусматривается трудовым договором с учетом 
требований, которые установлены сводом правил работодателя и 
являются необходимыми для выполнения работы на занимаемой 
должности и времени, проведенного на работе).  
- Надбавки за выполненную работу (определяется на основании 
качества и объема выполненной работы, а также отношения сотрудника к 
трудовым обязанностям). 
- Доплаты (за работу в нерабочие праздничные дни – не менее 110% 
от оклада; за работу в ночное время – не менее 26% от оклада, за 
сверхурочную работу – не менее 26% от оклада, за время проведенное 
на работе, за каждый полный год работы у работодателя – не менее 0,4% 
от оклада).

КОМПЕНСАЦИЯ
Сотрудник имеет право на компенсацию: 

1. в размере среднего заработка за предыдущие 12 месяцев, за время 
отсутствия на работе в нерабочий праздничный день, ежегодного 
отпуска, оплачиваемого отсутствия, военных учений или отклик на 
призыв органов государственной власти. 
2. за время отсутствия на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью до 30 дней: в размере не менее 65% среднего 
заработка за предыдущие 12 месяцев до месяца, в котором наступила 
временная нетрудоспособность, если нетрудоспособность вызвана 
болезнью или повреждением, полученным вне работы, а также в 
размере 100% среднего заработка за предыдущие 12 месяцев до 
месяца, в котором наступила временная нетрудоспособность, если 
нетрудоспособность вызвана повреждением на рабочем месте или 
профессиональной болезнью, если иное не установлено законом. 
3. в размере не менее 60% среднего заработка за предыдущие 12 
месяцев, при приостановлении работы или уменьшении объема работы, 
которое произошло не по вине сотрудника, но не более 45 рабочих дней 
в календарном году.  
4. в размере, установленном общим актом и трудовым договором, при 
приостановлении работы по приказу компетентного органа власти 
или компетентного органа Работодателя, по причине неспособности 
обеспечить необходимые условия безопасности и защиты жизни и 
здоровья сотрудникам на рабочем месте. В случае приостановления 
работы по решению компетентных органов по иным основаниям, 
установленным в законе. 

Общим актом и трудовым договором могут быть установлены и другие 
случаи получения сотрудником компенсации.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ 
Сотрудник имеет право на компенсацию расходов, в соответствии с общим 
актом и трудовым договором, а именно:

1. за поездки на работу и с работы, в размере стоимости билета в 
общественном транспорте, если работодатель не обеспечивает 
служебный транспорт; 
2. за время, проведенное в служебной командировке; 
3. за время, проведенное в служебной командировке за границей;
4. за проживание и питание, если работодатель не обеспечивает 
сотруднику проживание и питание в период командировки бесплатно; 
5. за питание во время работы, если данное право не предусмотрено 
работодателем каким-либо другим способом; 
6. регресс за неиспользованный ежегодный отпуск. 

Компенсация, указанная в пунктах 1-4 не является заработком. 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ 
Сотрудник имеет право на другие доходы:

1. право на выходное пособие в связи с выходом на пенсию, в размере не 
менее 2 средних заработных плат;  
2. возмещение расходов на похоронные услуги в случае смерти члена 
семьи, а членам семьи в случае смерти сотрудника; 
3. возмещение ущерба в связи с производственной травмой или 
профессиональным  заболеванием.

Пособие, указанное в пункте 1 не является заработком. 
Под средней заработной платой, в соответствии с пунктом 1, понимается 
средняя заработная плата в Республике Сербии, согласно последним 
объявленным данным республиканской службы государственной 
статистики.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения прекращаются: 

1. в связи с истечением срока действия трудового договора; 
2. когда сотрудник достигнет 65-летнего возраста и не менее 15 лет 
трудового стажа, если работодатель и сотрудник не договорятся о 
другом; 
3. по соглашению между сотрудником и работодателем; 
4. расторжением трудового договора по инициативе работодателя или 
сотрудника; 
5. по просьбе родителя или опекуна сотрудника, не достигшего возраста 
18 лет; 
6. в связи со смертью сотрудника; 
7. в связи с потерей работоспособности сотрудника в прописанном 
законом порядке – днем предоставления решения об установлении 
потери работоспособности;
8. в случае, если сотруднику, согласно положениям закона, решением 
суда или другого органа, запрещено осуществлять определенную работу, 
а осуществление другой работы не может быть обеспечено – днем 
предоставления решения суда; 
9. в связи с отсутствием по причине тюремного заключения в течение 
более шести месяцев – в день тюремного заключения; 
10. в случае отсутствия сотрудника на работе из-за наложения на него 
мер безопасности, воспитательных или защитных мер на срок свыше 
шести месяцев – начиная с даты применения таких мер; 
11. в связи с прекращением деятельности работодателя, в соответствии с 
законом. 
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АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

со дня размещения на доске объявлений, решение считается врученным. 

- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА И МЕРЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
Работодатель может, за неисполнение трудовых обязанностей или нарушение 
трудовой дисциплины, вместо расторжения трудового договора, и в случае 
если посчитает, что существуют смягчающие обстоятельства или подобное 
неисполнение трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины 
не являются причиной для расторжения трудового договора, применить к 
сотруднику одну из мер дисциплинарного взыскания, прописанную в законе, а 
именно:  
1. Временно отстранить сотрудника от работы, без оплаты труда, на срок от 
одного до 15 рабочих дней;  
2. Наложит на сотрудника денежный штраф в размере до 20% от оклада за 
месяц, в котором был наложен денежный штраф, на срок до трех месяцев; 
3. Уведомит о возможном прекращении трудовых отношений, и предупредит 
о том, что трудовой договор будет расторгнут без повторного уведомления 
в случае, если сотрудник, в ближайшие шесть месяцев, совершит подобное 
нарушение трудовой дисциплины или не исполнит трудовые обязанности.

h) не соблюдает трудовую дисциплину, которая предусмотрена актом 
работодателя или если поведение сотрудника не позволяет ему 
продолжать работу.
i) отказ сотрудника, по просьбе работодателя, пройти проверку, 
указанную в пункте d. 

6. Если в силу технологических, экономических или организационных 
изменений не будет потребности в осуществлении определенной работы 
или снизится объем работы; 
В случае расторжения трудового договора по одному из вышеуказанных 
оснований Работодатель обязан выплатить сотруднику выходное 
пособие, которое не может быть меньше суммы одной трети заработной 
платы сотрудника за каждый полный год трудового стажа у работодателя, 
у которого приобретает право на получение пособия. 
7. Если сотрудник отказывается заключать дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

- ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель обязан до расторжения трудового договора за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, уведомить 
сотрудника, в письменной форме, о существовании оснований для 
расторжения трудового договора и предоставить ему срок не менее восьми 
дней со дня предоставления уведомления, оспорить уведомление.   
В уведомлении работодатель обязан указать основания для прекращения 
трудовых отношений, факты и доказательства того, что условия для 
прекращения трудовых отношений выполнены, а также предоставить срок 
для возможности оспорить уведомление.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае, если 
сотрудник не выполняет нормы труда или не обладает необходимыми 
знаниями и навыками для выполнения своих должностных обязанностей, 
и если предварительно в письменной форме уведомил сотрудника о 
недостатках в его работе, предоставил инструкции и срок для улучшения 
работы, но при этом сотрудник не улучшил свою работу в отведенный ему 
срок. 

- СРОКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, а также 
за невыполнение норм труда в течение шести месяцев со дня когда 
стали известны обстоятельства, которые послужили основанием для 
прекращения трудовых отношений или в течение одного года со дня 
наступления обстоятельств, которые послужили основанием для 
расторжения трудового договора. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи с 
уголовным преступлением, совершенным на рабочем месте, не позднее 
истечения срока давности данного уголовного преступления, в 
установленном законом порядке.

- СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Трудовой договор должен быть расторгнут в письменной форме по 
решению, которое обязательно содержит в себе обоснование расторжения 
трудового договора и средства правовой защиты. 
Решение должно быть вручено сотруднику лично, в помещении 
работодателя, или по адресу пребывания или проживания сотрудника.  
Если работодатель не имел возможности вручить решение о расторжении 
трудового договора сотруднику лично, тогда он обязан составить об этом 
письменное уведомление и разместить решение о расторжении трудового 
договора на доске объявлений работодателя, а по истечении восьми дней, 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения могут быть прекращены по письменному соглашению 
между Работодателем и сотрудником, при этом Работодатель обязан, 
до подписания соглашения, в письменной форме уведомить сотрудника 
о последствиях, которые могут возникнуть при реализации права на 
получение пособия по безработице. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СОТРУДНИКА 
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор.
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 15 дней до даты, 
которую сотрудник указал как дату прекращения трудовых отношений 
(уведомительный срок). 
Общим актом или трудовым договором может быть установлен другой 
уведомительный срок, но не превышающий 30 дней. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с сотрудником по 
уважительной причине, которая связана с трудоспособностью сотрудника и 
его поведением, а именно:

1. Сотрудник не достиг результатов или не владеет знаниями и навыками, 
которые необходимы для выполнения задач по занимаемой должности; 
2. Сотрудник был осужден за уголовное преступление на работе, или 
связанное с работой; 
3. Сотрудник не приступит к работе в течение 15 дней со дня истечения 
срока приостановления трудовых отношений или неоплачиваемого 
отпуска; 
4. Сотрудник нарушит свои должностные обязанности, а именно:

a) недобросовестно или небрежно относится к выполнению трудовых 
обязанностей; 
b) злоупотребляет служебным положением или превышает свои 
полномочия; 
c) неблагоразумно и недобросовестно использует средства труда; 
d) не использует или ненадлежащим образом использует выделенные 
средства или оборудование в личных целях;  
e) нарушает другие трудовые обязанности, установленные общим 
актом работодателя или трудовым договором. 

5. В случае если сотрудник не соблюдает трудовую дисциплину, а именно:
a) необоснованно отказывается выполнять работу и указания 
работодателя; 
b) не предоставляет подтверждение (больничный лист) о временной 
нетрудоспособности;
c) злоупотребляет правом на отсутствие на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью; 
d) приходит на работу в состоянии алкогольного или иного опьянения, 
или употребляет алкоголь или другие вещества в рабочее время, 
которые влияют или могут повлиять на эффективность работы; 
e) предоставил неточные данные, которые были решающими при 
трудоустройстве;  
f) отказывается проходить проверку состояния здоровья, что 
является необходимым условием при выполнении работы, связанной с 
повышенным риском, для которой утверждено наличие определенного 
состояния здоровья; 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

РУКОВОДСТВО
ТРУДОВОЕ ПРАВО 
ПРАВОВЫЕ РАМКИ/СЕРБИЯ



Саша Синджелич / Адвокат
Специализация в области трудового и 
предпринимательского права, с особым акцентом на 
уголовные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности
sasa.sindjelic@tsg.rs

Ивана Стефанович / Адвокат
Специализация в области трудового и корпоративного права
ivana.stefanovic@tsg.rs

Милош Јованович / Адвокат
Специализация в области трудового и корпоративного права
milos.jovanovic@tsg.rs

Царице Милице 3/II, 11000 Белград, Сербия
T/F +381 (0)11 3285227, 3285208, 3285153
office@tsg.rs
www.tsg.rs 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данный текст не является и не может считаться полным анализом 
трудового права в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Республики Сербии и не может заменить юридическую консультацию 
в каждом конкретном случае.

ОБНОВЛЕНО: ОКТЯБРЬ 2015.

АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

со дня размещения на доске объявлений, решение считается врученным. 

- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА И МЕРЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
Работодатель может, за неисполнение трудовых обязанностей или нарушение 
трудовой дисциплины, вместо расторжения трудового договора, и в случае 
если посчитает, что существуют смягчающие обстоятельства или подобное 
неисполнение трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины 
не являются причиной для расторжения трудового договора, применить к 
сотруднику одну из мер дисциплинарного взыскания, прописанную в законе, а 
именно:  
1. Временно отстранить сотрудника от работы, без оплаты труда, на срок от 
одного до 15 рабочих дней;  
2. Наложит на сотрудника денежный штраф в размере до 20% от оклада за 
месяц, в котором был наложен денежный штраф, на срок до трех месяцев; 
3. Уведомит о возможном прекращении трудовых отношений, и предупредит 
о том, что трудовой договор будет расторгнут без повторного уведомления 
в случае, если сотрудник, в ближайшие шесть месяцев, совершит подобное 
нарушение трудовой дисциплины или не исполнит трудовые обязанности.

g) не соблюдает трудовую дисциплину, которая предусмотрена актом 
работодателя или если поведение сотрудника не позволяет ему 
продолжать работу.
h) отказ сотрудника, по просьбе работодателя, пройти проверку, 
указанную в пункте d. 

6. Если в силу технологических, экономических или организационных 
изменений не будет потребности в осуществлении определенной работы 
или снизится объем работы; 
В случае расторжения трудового договора по одному из вышеуказанных 
оснований Работодатель обязан выплатить сотруднику выходное 
пособие, которое не может быть меньше суммы одной трети заработной 
платы сотрудника за каждый полный год трудового стажа у работодателя, 
у которого приобретает право на получение пособия. 
7. Если сотрудник отказывается заключать дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

- ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель обязан до расторжения трудового договора за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, уведомить 
сотрудника, в письменной форме, о существовании оснований для 
расторжения трудового договора и предоставить ему срок не менее восьми 
дней со дня предоставления уведомления, оспорить уведомление.   
В уведомлении работодатель обязан указать основания для прекращения 
трудовых отношений, факты и доказательства того, что условия для 
прекращения трудовых отношений выполнены, а также предоставить срок 
для возможности оспорить уведомление.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае, если 
сотрудник не выполняет нормы труда или не обладает необходимыми 
знаниями и навыками для выполнения своих должностных обязанностей, 
и если предварительно в письменной форме уведомил сотрудника о 
недостатках в его работе, предоставил инструкции и срок для улучшения 
работы, но при этом сотрудник не улучшил свою работу в отведенный ему 
срок. 

- СРОКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, а также 
за невыполнение норм труда в течение шести месяцев со дня когда 
стали известны обстоятельства, которые послужили основанием для 
прекращения трудовых отношений или в течение одного года со дня 
наступления обстоятельств, которые послужили основанием для 
расторжения трудового договора. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи с 
уголовным преступлением, совершенным на рабочем месте, не позднее 
истечения срока давности данного уголовного преступления, в 
установленном законом порядке.

- СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Трудовой договор должен быть расторгнут в письменной форме по 
решению, которое обязательно содержит в себе обоснование расторжения 
трудового договора и средства правовой защиты. 
Решение должно быть вручено сотруднику лично, в помещении 
работодателя, или по адресу пребывания или проживания сотрудника.  
Если работодатель не имел возможности вручить решение о расторжении 
трудового договора сотруднику лично, тогда он обязан составить об этом 
письменное уведомление и разместить решение о расторжении трудового 
договора на доске объявлений работодателя, а по истечении восьми дней, 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения могут быть прекращены по письменному соглашению 
между Работодателем и сотрудником, при этом Работодатель обязан, 
до подписания соглашения, в письменной форме уведомить сотрудника 
о последствиях, которые могут возникнуть при реализации права на 
получение пособия по безработице. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СОТРУДНИКА 
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор.
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 15 дней до даты, 
которую сотрудник указал как дату прекращения трудовых отношений 
(уведомительный срок). 
Общим актом или трудовым договором может быть установлен другой 
уведомительный срок, но не превышающий 30 дней. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с сотрудником по 
уважительной причине, которая связана с трудоспособностью сотрудника и 
его поведением, а именно:

1. Сотрудник не достиг результатов или не владеет знаниями и навыками, 
которые необходимы для выполнения задач по занимаемой должности; 
2. Сотрудник был осужден за уголовное преступление на работе, или 
связанное с работой; 
3. Сотрудник не приступит к работе в течение 15 дней со дня истечения 
срока приостановления трудовых отношений или неоплачиваемого 
отпуска; 
4. Сотрудник нарушит свои должностные обязанности, а именно:

a) недобросовестно или небрежно относится к выполнению трудовых 
обязанностей; 
b) злоупотребляет служебным положением или превышает свои 
полномочия; 
c) неблагоразумно и недобросовестно использует средства труда; 
d) не использует или ненадлежащим образом использует выделенные 
средства или оборудование в личных целях;  
e) нарушает другие трудовые обязанности, установленные общим 
актом работодателя или трудовым договором. 

5. В случае если сотрудник не соблюдает трудовую дисциплину, а именно:
a) необоснованно отказывается выполнять работу и указания 
работодателя; 
b) не предоставляет подтверждение (больничный лист) о временной 
нетрудоспособности;
c) злоупотребляет правом на отсутствие на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью; 
d) приходит на работу в состоянии алкогольного или иного опьянения, 
или употребляет алкоголь или другие вещества в рабочее время, 
которые влияют или могут повлиять на эффективность работы; 
e) поведение сотрудника представляет собой угрозу совершения 
уголовного преступления на работе и связанного с работой, 
независимо от того, возбуждено или нет уголовное дело против 
сотрудника за уголовное преступление; 
f) предоставил неточные данные, которые были решающими при 
трудоустройстве;  
g) отказывается проходить проверку состояния здоровья, что 
является необходимым условием при выполнении работы, связанной с 
повышенным риском, для которой утверждено наличие определенного 
состояния здоровья; 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данный текст не является и не может считаться полным анализом 
трудового права в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Республики Сербии и не может заменить юридическую консультацию 
в каждом конкретном случае.

ОБНОВЛЕНО: ДЕКАБРЬ 2017.

АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

со дня размещения на доске объявлений, решение считается врученным. 

- ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКА И МЕРЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
Работодатель может, за неисполнение трудовых обязанностей или нарушение 
трудовой дисциплины, вместо расторжения трудового договора, и в случае 
если посчитает, что существуют смягчающие обстоятельства или подобное 
неисполнение трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины 
не являются причиной для расторжения трудового договора, применить к 
сотруднику одну из мер дисциплинарного взыскания, прописанную в законе, а 
именно:  
1. Временно отстранить сотрудника от работы, без оплаты труда, на срок от 
одного до 15 рабочих дней;  
2. Наложит на сотрудника денежный штраф в размере до 20% от оклада за 
месяц, в котором был наложен денежный штраф, на срок до трех месяцев; 
3. Уведомит о возможном прекращении трудовых отношений, и предупредит 
о том, что трудовой договор будет расторгнут без повторного уведомления 
в случае, если сотрудник, в ближайшие шесть месяцев, совершит подобное 
нарушение трудовой дисциплины или не исполнит трудовые обязанности.

h) не соблюдает трудовую дисциплину, которая предусмотрена актом 
работодателя или если поведение сотрудника не позволяет ему 
продолжать работу.
i) отказ сотрудника, по просьбе работодателя, пройти проверку, 
указанную в пункте d. 

6. Если в силу технологических, экономических или организационных 
изменений не будет потребности в осуществлении определенной работы 
или снизится объем работы; 
В случае расторжения трудового договора по одному из вышеуказанных 
оснований Работодатель обязан выплатить сотруднику выходное 
пособие, которое не может быть меньше суммы одной трети заработной 
платы сотрудника за каждый полный год трудового стажа у работодателя, 
у которого приобретает право на получение пособия. 
7. Если сотрудник отказывается заключать дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ДО 
ИСТЕЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА: 

- ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель обязан до расторжения трудового договора за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, уведомить 
сотрудника, в письменной форме, о существовании оснований для 
расторжения трудового договора и предоставить ему срок не менее восьми 
дней со дня предоставления уведомления, оспорить уведомление.   
В уведомлении работодатель обязан указать основания для прекращения 
трудовых отношений, факты и доказательства того, что условия для 
прекращения трудовых отношений выполнены, а также предоставить срок 
для возможности оспорить уведомление.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае, если 
сотрудник не выполняет нормы труда или не обладает необходимыми 
знаниями и навыками для выполнения своих должностных обязанностей, 
и если предварительно в письменной форме уведомил сотрудника о 
недостатках в его работе, предоставил инструкции и срок для улучшения 
работы, но при этом сотрудник не улучшил свою работу в отведенный ему 
срок. 

- СРОКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор за неисполнение 
трудовых обязанностей и нарушение трудовой дисциплины, а также 
за невыполнение норм труда в течение шести месяцев со дня когда 
стали известны обстоятельства, которые послужили основанием для 
прекращения трудовых отношений или в течение одного года со дня 
наступления обстоятельств, которые послужили основанием для 
расторжения трудового договора. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в связи с 
уголовным преступлением, совершенным на рабочем месте, не позднее 
истечения срока давности данного уголовного преступления, в 
установленном законом порядке.

- СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
Трудовой договор должен быть расторгнут в письменной форме по 
решению, которое обязательно содержит в себе обоснование расторжения 
трудового договора и средства правовой защиты. 
Решение должно быть вручено сотруднику лично, в помещении 
работодателя, или по адресу пребывания или проживания сотрудника.  
Если работодатель не имел возможности вручить решение о расторжении 
трудового договора сотруднику лично, тогда он обязан составить об этом 
письменное уведомление и разместить решение о расторжении трудового 
договора на доске объявлений работодателя, а по истечении восьми дней, 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Трудовые отношения могут быть прекращены по письменному соглашению 
между Работодателем и сотрудником, при этом Работодатель обязан, 
до подписания соглашения, в письменной форме уведомить сотрудника 
о последствиях, которые могут возникнуть при реализации права на 
получение пособия по безработице. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
СОТРУДНИКА 
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор.
Сотрудник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 15 дней до даты, 
которую сотрудник указал как дату прекращения трудовых отношений 
(уведомительный срок). 
Общим актом или трудовым договором может быть установлен другой 
уведомительный срок, но не превышающий 30 дней. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с сотрудником по 
уважительной причине, которая связана с трудоспособностью сотрудника и 
его поведением, а именно:

1. Сотрудник не достиг результатов или не владеет знаниями и навыками, 
которые необходимы для выполнения задач по занимаемой должности; 
2. Сотрудник был осужден за уголовное преступление на работе, или 
связанное с работой; 
3. Сотрудник не приступит к работе в течение 15 дней со дня истечения 
срока приостановления трудовых отношений или неоплачиваемого 
отпуска; 
4. Сотрудник нарушит свои должностные обязанности, а именно:

a) недобросовестно или небрежно относится к выполнению трудовых 
обязанностей; 
b) злоупотребляет служебным положением или превышает свои 
полномочия; 
c) неблагоразумно и недобросовестно использует средства труда; 
d) не использует или ненадлежащим образом использует выделенные 
средства или оборудование в личных целях;  
e) нарушает другие трудовые обязанности, установленные общим 
актом работодателя или трудовым договором. 

5. В случае если сотрудник не соблюдает трудовую дисциплину, а именно:
a) необоснованно отказывается выполнять работу и указания 
работодателя; 
b) не предоставляет подтверждение (больничный лист) о временной 
нетрудоспособности;
c) злоупотребляет правом на отсутствие на работе в связи с временной 
нетрудоспособностью; 
d) приходит на работу в состоянии алкогольного или иного опьянения, 
или употребляет алкоголь или другие вещества в рабочее время, 
которые влияют или могут повлиять на эффективность работы; 
e) поведение сотрудника представляет собой угрозу совершения 
уголовного преступления на работе и связанного с работой, 
независимо от того, возбуждено или нет уголовное дело против 
сотрудника за уголовное преступление; 
f) предоставил неточные данные, которые были решающими при 
трудоустройстве;  
g) отказывается проходить проверку состояния здоровья, что 
является необходимым условием при выполнении работы, связанной с 
повышенным риском, для которой утверждено наличие определенного 
состояния здоровья; 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА

РУКОВОДСТВО
ТРУДОВОЕ ПРАВО 
ПРАВОВЫЕ РАМКИ/СЕРБИЯ


