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NEWSLETTER
Обязанности 
работодателей в 
соответствии с Законом 
о гендерном равенстве

Автор: Ивана Стефанович, адвокат

С принятием Закона о гендерном равенстве («Официаль-
ный вестник РС», № 52/2021) («Закон») Республика Сер-
бия продолжила приведение внутренних нормативных 
актов в этой области в соответствие с законодательством 
Европейского союза. 

Одной из основных целей нового Закона является обе-
спечение более эффективного осуществления равенства 
между женщинами и мужчинами и реализация принци-
пов их равных возможностей и равного обращения в 
отношении вопросов занятости, самозанятости и осу-

ществления различных видов деятельности. Закон также 
регулирует принятие специальных мер по предупреж-
дению и ликвидации дискриминации по половому при-
знаку, а также порядок правовой защиты лиц, подверга-
ющихся дискриминации.

I. Принятие плана и программы

Работодатели, имеющие более 50 сотрудников и лиц, ра-
ботающих по найму, обязаны определять и осуществлять 
специальные меры в рамках годовых рабочих планов 
или программ, которые, помимо элементов, предусмо-
тренных Законом, должны содержать часть, связанную 
с достижением и продвижением гендерного равенства.

Часть плана или программы, связанная с реализацией 
гендерного равенства, содержит, в частности: краткую 
оценку ситуации относительно положения женщин и 
мужчин у работодателя, включая возраст, перечень осо-
бых мер, причины для определения особых мер и целей, 
достигаемых ими, начало реализации, порядок выполне-
ния и контроля, а также прекращение реализации специ-
альных мер.

II. Отчетность об утверждении Плана и Программы

Работодатели, чьи планы или программы не находятся в 
открытом доступе, обязаны проинформировать Мини-
стерство по правам человека (“Министерство”) о приня-
тии плана или программы, а также представить выдерж-
ку из плана или программы, связанную с достижением и 
улучшением гендерного равенства, не позднее 15 дней 
со дня их принятия.

III. Отчетность о выполнении Плана и Программы

Данные о выполнении плана или программы в части, ка-
сающейся реализации гендерного равенства, являются 
неотъемлемой частью годового отчета о выполнении 
годового плана или программы, который в соответствии 



с Законом принимается компетентными органами рабо-
тодателя. 

Работодатели, чьи годовые отчеты о выполнении плана 
или программы находятся в закрытом доступе, обяза-
ны проинформировать Министерство об утверждении 
отчета о выполнении годового плана или программы и 
представить выдержку из годового отчета о выполнении 
плана или программы – в части, касающейся гендерного 
равенства, не позднее 30 дней со дня его принятия, в це-
лях информирования и мониторинга выполнения запла-
нированных в этой области мероприятий.

IV. Запрещение гендерного неравенства во время отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 
и отпуска по особому уходу за ребенком

Закон предусматривает, что работодатель обязан вер-
нуть работника на ту же или другую эквивалентную 
должность по возвращении из отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по осо-
бому уходу за ребенком, усыновлению, патронату, опе-
кунству.

Запрещено переводить этих сотрудников или отправлять 
их на работу к другому работодателю, если это менее вы-
годно для работника, за исключением случаев, когда это 
делается на основании заключения компетентного орга-
на здравоохранения или другого компетентного органа 
или в связи с организационными изменениями у работо-
дателя, проведёнными в соответствии с законом.

Законом не определено время действия такой защита 
работника, т.е. продолжительность периода, в течение 
которого работодатель не может перевести работника, 
отсутствовавшего на работе по указанным выше основа-
ниям, на другую должность.

V. Запрещение неравной оплаты труда за один и тот же 
или равноценный труд

Сотрудникам гарантируется равная оплата за одинако-
вую или равноценную работу. Закон определяет, что рав-
ноценный труд означает работу, для которой требуется 
одинаковая степень профессионального образования, 
т.е. образование, знания и способности, при которых 
одинаковый трудовой вклад был достигнут с равной от-
ветственностью.

VI. Ведение учета

В целях мониторинга и достижения гендерного равен-
ства и отчетности по нему работодатели обязаны реги-
стрировать данные с разбивкой по полу, в числовом или 
процентном выражении, без указания личных данных.

Закон подробно перечисляет данные, которые заносятся 
в специальную форму, утверждаемую  Министерством, в 
неё вносятся любые изменения в этих данных в течение 
восьми рабочих дней со дня конкретного изменения. Ра-
ботодатели также обязаны предоставлять зарегистриро-
ванные данные компетентной инспекции, которая в со-
ответствии с настоящим Законом проводит проверки в 
этой области, а также Министерству по его запросу в по-
рядке и в соответствии с защитой персональных данных.

VII. Отчетность о соблюдении гендерного равенства

Закон предписывает работодателям составлять ежегод-
ные отчеты о соблюдении гендерного равенства, кото-
рые, помимо упомянутой выше заполненной формы, 
содержат оценку ситуации в отношении соблюдения 
гендерного равенства у работодателя, включая причины, 
по которым не было достигнуто определенное равное 
представительство женщин и мужчин в компании рабо-
тодателя в случае отсутствия такового. 

Работодатели обязаны представить в Министерство от-
чет не позднее 15 января текущего года за предыдущий 
год.

За невыполнение предусмотренных Законом обяза-
тельств на работодателя может быть наложен штраф в 
размере от 50 000 до 2 000 000 динаров.

Новый Закон о гендерном равенстве был опубликован в 
Официальном вестнике РС №. 52/2021, а его реализация 
началась 1 июня 2021 года.

По всем вопросам относительно нового Закона о ген-
дерном равенстве можете связаться с нами по адресу  
ivana.stefanovic@tsg.rs
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