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Новые меры по предотвращению распространения 

коронавируса на рабочем месте 

 

Принято Положение, устанавливающее новые обязанности 

работодателей и работников по предотвращению 

распространения инфекционного заболевания и обеспечения 

безопасных условий труда. Все работодатели не позднее 10 

августа обязаны утвердить План мер по предотвращению 

возникновения и распространения эпидемии инфекционного 

заболевания (далее - «План профилактических мер»).  

 

Положение о профилактических мерах для создания безопасных 

и здоровых условий труда с целью предотвращения 

возникновения и распространения эпидемии инфекционного 

заболевания вступает в силу 11.07.2020 г. («Официальный вестник 

РС» № 94/20, далее - «Положение») и распространяется на все 

рабочие места в рабочей среде, где осуществляется  работа, за 

исключением работ на открытом воздухе и работ на дому. 

 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

Все работодатели обязаны не позднее 10 августа 2020 года 

принять План профилактических мер, который является 

неотъемлемой частью Акта об оценке рисков с точки зрения 

положения об охране труда на рабочем месте. 

План профилактических мер должен содержать следующее:  

 профилактические меры и мероприятия по 

предотвращению возникновения эпидемии 

инфекционного заболевания; 

 ответственность за выполнение и контроль за 

выполнением профилактических мер и мероприятий; 

 меры и действия в случае возникновения эпидемии 

инфекционного заболевания. 

 

Профилактические меры включают в себя ряд действий, которые 

работодатель обязан предпринять, как то: выдачу письменных 

инструкций и руководства по соблюдению мер, обеспечение 

дополнительных мер гигиены в производственных, служебных 

помещениях, а также решение вопросов организации труда 

посредством перераспределения рабочего времени и введения 

посменной работы с меньшим количеством занятых сотрудников.  

В соответствии с Положением контроль за применением 

предписанных мер будет осуществлять лицо, отвечающее за 

охрану труда. 

 

 

 

Александра Раич, адвокат 
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Постановление также определяет обязанности работников в 

отношении предотвращения распространения инфекционного 

заболевания. 

 

Все работники обязаны соблюдать предписанные меры 

профилактики на рабочем мест, а при подозрении на 

инфекционное заболевание у себя, других работников или членов 

своей семьи незамедлительно проинформировать об этом 

работодателя. 

 

В случае если работодатели не примут предусмотренный План 

профилактических мер в установленный срок, работодатели-

юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 800 000 

до 1 000 000 динаров в соответствии с положениями о штрафах 

Закона об охране труда («Официальный вестник РС», № 101/2005, 

91/2015 и 113/2017 - др. законы.). 

 


