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ВВррзз  оосснноовваа  ннаа  ччллеенн  1177  ссттаавв  77  оодд  ЗЗааккоонноотт  ззаа  ввррааббооттуувваањњее  ввоо  јјааввннииоотт  ссееккттоорр  

((““ССллввеесснниикк  ннаа  РРММ““  ббрр..2277//1144  ии  119999//1144)),,  УУппррааввннииоотт  ооддббоорр  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  

ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ММааккееддоонниијјаа,,  ннаа  ссееддннииццааттаа  ооддрржжааннаа  ннаа  ______________________22001155    ггооддииннаа,,  

ддооннеессее   

  
  

  
ПП  РР  АА  ВВ  ИИ  ЛЛ  НН  ИИ  КК  

ззаа  ввннааттрреешшннаа  ооррггааннииззаацциијјаа  ввоо  ФФооннддоотт    

ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ММааккееддоонниијјаа  

  

II..  ООППШШТТИИ  ООДДРРЕЕДДББИИ  

  

ЧЧллеенн  11  

ССоо  ооввоојј  ППррааввииллнниикк  ссее  ууррееддуувваа  ооррггааннииззаацциијјааттаа  ии  ддееллооккррууггоотт  ннаа  ррааббооттаа,,   
ррааккооввооддеењњееттоо,,  ооббввррссккииттее,,  ооддггооввооррннооссттииттее,,  ккооннттррооллааттаа  ннаа  ррааббооттааттаа,,  ввииддоотт  ннаа  

ррааббооттииттее  ии  ддррууггии  ппрраашшаањњаа  ввоо  ввррссккаа  ссоо  ооррггааннииззаацциијјааттаа  ннаа  ррааббооттааттаа  ннаа  ССттррууччннааттаа  

ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ММааккееддоонниијјаа  ((ввоо  ннааттааммоошшннииоотт  

ттеекксстт::   ФФоонндд)),,   ссооггллаасснноо  ЗЗааккоонноотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ((ввоо  ннааттааммоошшеенн  ттеекксстт::  

ЗЗааккоонн))  ии  ССттааттууттоотт  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ММааккееддоонниијјаа  ((ввоо  

ннааттааммоошшннииоотт  ттеекксстт::  ССттааттуутт))..  

  

ЧЧллеенн  22  

УУппррааввннииттее,,  ффииннааннссииссккииттее,,  ссттррууччннииттее,,  ааддммииннииссттррааттииввннииттее  ии  ддррууггииттее  ррааббооттии  ззаа  

ссппррооввееддуувваањњееттоо  ннаа  ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ттееррииттоорриијјаа  ннаа  РРееппууббллииккаа  

ММааккееддоонниијјаа  ггии  вврршшии  ССттррууччннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ккоојјаа  ее  ооррггааннииззииррааннаа  ккааккоо  

ццееннттррааллннаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссоо  ппооддррааччннии  ссллуужжббии  ннаа  ФФооннддоотт..   

  

ССееддиишшттееттоо  ннаа  ццееннттррааллннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ее  ввоо  ССккооппјјее..  

  

  

ЧЧллеенн  33  

ССоо  ооррггааннииззаацциијјаа  ннаа  ррааббооттааттаа  ннаа  ССттррууччннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссее  ооббееззббееддуувваа::   

  
--  ееддииннссттввееннаа  ии  ссттррууччннаа  ппррииммееннаа  ннаа  ЗЗааккоонноотт,,  ССттааттууттоотт  ии  ддррууггииттее  ооппшшттии  ааккттии  ннаа  

ФФооннддоотт;;  

--  ззааккооннииттоо,,  ддввооссттееппеенноо  ии  ддооссттааппнноо  ооссттвваарруувваањњее  ннаа  ппррааввааттаа  оодд  ззддррааввссттввееннооттоо  

ооссииггуурруувваањњее;;  

--  ффууннккццииооннааллннаа  ппооввррззаанноосстт  ввоо  вврршшеењњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  оодд  ннааддллеежжнноосстт  ннаа  

ццееннттррааллннааттаа  ссллуужжббаа  ии  ппооддррааччннииттее  ссллуужжббии  ннаа  ФФооннддоотт;;  

--  ееддннааккввии  ууссллооввии  ззаа  ррааббооттаа,,  ррааммннооммееррнноо  ггррууппиирраањњее  ии  рраассппоорреедд  ннаа  ррааббооттииттее  

ссппоорреедд  ссррооддннооссттаа  ии  ппооттррееббииттее  ссоо  ммааккссииммааллннаа  ииссккооррииссттеенноосстт  ннаа  ррааббооттннооттоо  

ммеессттоо;;  

--  ввееррттииккааллеенн  ии  ххооррииззооннттааллеенн  ппррооттоокк  ннаа  ппооддааттооцции  ии  ииннффооррммааццииии  ссоо  ккоојј  
рраассппооллааггаа  ииннффооррммааццииооннииоотт  ссииссттеенн  ннаа  ФФооннддоотт;;   



22  

--  ррааццииооннааллнноо,,   ееккооннооммииччнноо,,  ееффииккаасснноо  ии  ббллааггооввррееммеенноо  ииззвврршшуувваањњее  ннаа  

ррааббооттииттее;;  

--  ппллаанниирраањњее  ии  ппррооггррааммиирраањњее  ннаа  ррааббооттииттее  ссоо  ккооннттррооллаа  ннаа  ннииввннооттоо  

ииззвврршшуувваањњее;;   

--  ооббееззббееддуувваањњее  ннаа  ееддииннссттввееннаа  ппррааккттииккаа  ии  ррааккооввооддеењњее  ввоо  ннааччиинноотт  ннаа  вврршшеењњее  
ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ссппррооввееддуувваањњееттоо  ннаа  ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее  ввррзз  оосснноовваа  ннаа  

ееддииннссттввееннаа  ппррааккттииккаа  ии  ррааккооввооддеењњее;;  ии  

--  ппооддееллббаа  ннаа  ррааббооттииттее  ппоо  ттееррииттоорриијјааллеенн  ппррииннцциипп..   

  

  

  

IIII..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ДДЕЕЛЛООККРРУУГГ  ННАА  РРААББООТТАА  

  

ЧЧллеенн  44  

РРааббооттааттаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

  

11..  ЦЦееннттррааллннаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ттееррииттоорриијјааттаа  ннаа  РРееппууббллииккаа  ММааккееддоонниијјаа..   

22..  ППооддррааччннииттее  ссллуужжббии  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ооппшшттииннииттее::  ББееррооввоо  ссоо  ооддддееллееннииее  ввоо  

ооппшшттииннаа  ППееххччееввоо,,   ББииттооллаа,,  ММ..ББрроодд,,  ВВааллааннддооввоо,,   ВВииннииццаа,,   ГГееввггееллиијјаа,,   ГГооссттиивваарр,,  

ДДееббаарр,,  ДДееллччееввоо,,  ДД..ХХииссаарр,,  ККааввааддааррцции,,  ККииччееввоо,,  ККооччааннии,,  ККррааттооввоо,,  ККрр..ППааллааннккаа,,   

ККрруушшееввоо,,  ККууммааннооввоо,,  ННееггооттиинноо,,  ООххрриидд,,  ППррииллеепп,,   ППррооббиишшттиипп,,  РРааддооввиишш,,  РРеессеенн,,  

ССвв..ННииккооллее,,  ССккооппјјее,,  ССттррууггаа,,  ССттррууммииццаа,,  ТТееттооввоо,,  ВВееллеесс  ии  ШШттиипп..  

  

ВВррааббооттееннииттее  ввоо  ССттррууччннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссоо  ииззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттннииттее  ззааддааччии  

ууттввррддееннии  ссоо  ооввоојј  ППррааввииллнниикк,,  вврршшаатт  ррааббооттаа  оодд  јјааввеенн  ииннттеерреесс  ии  ииммаааатт  ссввоојјссттввоо  ннаа  

ааддммииннииссттррааттииввннии  ссллуужжббеенниицции..   

  

ЧЧллеенн  55  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ссппоорреедд  ввииддоотт,,  ззннааччеењњееттоо  ии  ооббееммоотт  оодд  ддееллооккррууггоотт  ннаа  

ццееннттррааллннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

--  ККааббииннеетт  ннаа  ддииррееккттоорроотт  

--  ООддддееллееннииее  ззаа  ввннааттрреешшннаа  ррееввииззиијјаа  

  

11..  ППррааввеенн  ссееккттоорр  

22..  ССееккттоорр  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ччооввееччккии  рреессууррссии  
33..  ССееккттоорр  ззаа  ссппррооввееддуувваањњее  ддооггооввооррии  ззаа  ссооцциијјааллнноо  ооссииггуурруувваањњее  

44..  ССееккттоорр  ззаа  ккооннттррооллаа  

55..  ССееккттоорр  ззаа  ффааррммаацциијјаа  

66..  ССееккттоорр  ззаа  ффииннааннссииссккии  ппрраашшаањњаа  

77..  ССееккттоорр  ззаа  ссммееттккооввооддссттввоо  ии  ттррееззоорр  

88..  ССееккттоорр  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии  

99..  ССееккттоорр  ззаа  ииннффооррммааттииккаа  

  

11..  ППррааввеенн  ссееккттоорр  

  
ЧЧллеенн  66  

ВВоо  ППррааввннииоотт  ссееккттоорр  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::  
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--  ппооддггооттввуувваањњее  ннаа  ннааццррттии  ии  ооппшшттии  ааккттии  ззаа  ооссттвваарруувваањњее  ннаа  ппррааввааттаа  оодд  

ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ввоо  ннааддллеежжнноосстт  ннаа  ФФооннддоотт;;  

--  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ооппшшттииттее  ааккттии  ннаа  ФФооннддоотт  ввоо  ввррссккаа  ссоо  ооссттвваарруувваањњееттоо  ннаа  

ппррааввааттаа  ии  ооббввррссккииттее  оодд  ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее;;  

--  ссппррооввееддуувваа  ппооссттааппккаа  ввоо  ппррвв  ии  ввттоорр  ссттееппеенн    ззаа  ллееккуувваањњее  ввоо  ссттррааннссттввоо  ии  
ппооссттааппккаа  ппоо  ууппррааввннии  ссппооррооввии  ззаа  ппррааввааттаа  оодд  ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее;;  

--  ззаассттааппуувваањњее  ннаа  ФФооннддоотт  ввоо  ссууддссккииттее,,  ууппррааввннииттее  ии  ддррууггии  ппооссттааппккии  ппрреедд  

ннааддллеежжннииттее  ссууддооввии;;   

--  ввооддеењњее  ннаа  ппооссттааппккаа  ззаа  ннааддооммеесстт  ннаа  ссттооррееннаа  шшттееттаа  ннаа  ФФооннддоотт;;  

--  ппооддггооттввуувваањњее  ии  ссллееддеењњее  ннаа  ддооггооввооррии  ссоо  ззддррааввссттввееннииттее  ууссттааннооввии  ии  ддррууггии  

ооппшшттии  ааккттии..  

  

ЧЧллеенн  77  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ППррааввннииоотт  ссееккттоорр  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ддооггооввооррии  ссоо  ззддррааввссттввееннии  ууссттааннооввии  

--  ООддддеелл  ззаа  ппррииммааррннаа  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ссппеецциијјааллииссттииччккоо--ккооннссууллттааттииввннаа  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ббооллннииччккаа  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  

22..  ООддддееллееннииее  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ии  ннооррммааттииввнноо  ппррааввннии  ррааббооттии  

--  ООддддеелл  ззаа  ннооррммааттииввнноо  ппррааввннии  ррааббооттии  

--  ООддддеелл  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  

33..  ООддддееллееннииее  ззаа  ррееггрреесс  ии  ссууддссккии  ппооссттааппккии  

--  ООддддеелл  ззаа  ррееггрреесс  

--  ООддддеелл  ззаа  ппооввееддуувваањњее  ии  ссллееддеењњее  ннаа  ссууддссккии  ппооссттааппккии  

  

  

22..  ССееккттоорр  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ччооввееччккии  рреессууррссии  

  

ЧЧллеенн  88  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ччооввееччккии  рреессууррссии  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::  

--  ппооддггооттввуувваањњее  ннаа  ППррааввииллнниикк  ззаа  ввннааттрреешшннаа    ооррггааннииззаацциијјаа  ввоо  ФФЗЗООММ    

--  ппооддггооттввуувваањњее  ннаа  ППррааввииллнниикк  ззаа    ссииссттееммааттииззаацциијјаа  ннаа  ррааббооттннииттее  ммеессттаа  ввоо  

ФФЗЗООММ;;  

--  ппооддггооттввуувваањњее  ннаа  ооппшшттии  ааккттии  ззаа  ооссттвваарруувваањњее  ннаа  ппррааввааттаа  оодд  ррааббооттеенн  оодднноосс;;  
--  рреешшаавваањњее  ззаа  ппрраавваа  оодд  ррааббооттеенн  оодднноосс,,  ааддммииннииссттррааттииввннии,,  ааррххииввссккии  ии  ддррууггии  

ооппшшттии  ааккттии;;  

--  ооббееззббееддуувваањњее  ееффииккаассннаа  ппррииммееннаа  ннаа  ззааккооннииттее,,  ппррооппииссииттее,,  ппррааввииллааттаа  ии  

ппооссттааппккииттее  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ччооввееччккииттее  рреессууррссии;;  

--  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ппооссттааппккааттаа  ннаа  ввррааббооттуувваањњее,,  ууннааппррееддуувваањњее  ии  ммооббииллнноосстт  ннаа  

ааддммииннииссттррааттииввннии  ссллуужжббеенниицции;;  

--  ггоо  ооррггааннииззиирраа  ии  ккооооррддиинниирраа  ссттррууччннооттоо  ууссоовврршшуувваањњее  ии  ууппррааввуувваањњее  ппоо  

ууччииннооккоотт  ннаа  ааддммииннииссттррааттииввннииттее  ссллуужжббеенниицции;;   

--  ззаассттааппуувваањњее  ннаа  ФФооннддоотт  ввоо  ссууддссккииттее  ппооссттааппккии  оодд  ррааббооттннии  ооддннооссии  ппрреедд  

ннааддллеежжннииттее  ссууддооввии;;   
--  ддооннеессуувваањњее  ии  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ппооллииттииккаа  ннаа  ппррооццееддуурраа  ннаа  ккооммууннииккаацциијјаа  ии  

ппррооффеессииооннааллнноо  ооддннеессуувваањњее  ввоо  ррааммккииттее  ннаа  ФФЗЗООММ..  
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ЧЧллеенн  99  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ччооввееччккии  рреессууррссии  ссее  

ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ууппррааввуувваањњее  ссоо  ччооввееччккии  рреессууррссии  

  
  

33..  ССееккттоорр  ззаа  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ммееѓѓууннааррооддннии  ддооггооввооррии  ззаа  ссооцциијјааллнноо  

ооссииггуурруувваањњее  

  

ЧЧллеенн  1100  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ммееѓѓууннааррооддннии  ддооггооввооррии  ззаа  ссооцциијјааллнноо  ооссииггуурруувваањњее  

ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::  

  

--  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ммееѓѓууннааррооддннии  ддооггооввооррии  ззаа  ссооцциијјааллнноо  ооссииггуурруувваањњее  ввоо  ддееллоотт  

ннаа  ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее;;   

--  ввооддеењњее  ррааззггооввооррии  ссоо  ооррггааннииттее  ззаа  ввррссккаа  ннаа  ддррууггииттее  ззееммјјии  ввоо  ввррссккаа  ссоо  

ккооннккррееттннааттаа  ппррииммееннаа  ннаа  ккооннввееннццииииттее  ии  ддррууггииттее  ссппооггооддббии  оодд  ооббллаассттаа  ннаа  

ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее;;  

--  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ппооссттааппккаа  ввоо  ввттоорр  ссттееппеенн  ппоо  ббаарраањњааттаа  ннаа  ооссииггууррееннииццииттее  ссоо  

ппррииммееннаа  ннаа  ммееѓѓууннааррооддннии  ссппооггооддббии  ззаа  ссооцциијјааллнноо  ооссииггуурруувваањњее;;  

--  ииззггооттввуувваањњее  ннаа  ппрреессммееттккии  ззаа  ппаауушшааллннии  ии  ссттввааррннии  ттрроошшооцции  ннаа  

ооссииггууррееннииццииттее..  

  

ЧЧллеенн  1111  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ммееѓѓууннааррооддннии  ддооггооввооррии  

ззаа  ссооцциијјааллнноо  ооссииггуурруувваањњее  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ммееѓѓууннааррооддннии  ддооггооввооррии  ззаа  ссооцциијјааллнноо  ооссииггуурруувваањњее  

  

  

44..  ССееккттоорр  ззаа  ккооннттррооллаа  

  

ЧЧллеенн  1122  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ккооннттррооллаа  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::  

--  ккооннттррооллиирраањњее  ннаа  ппрреессммееттуувваањњееттоо  ии  ууппллааттуувваањњееттоо  ннаа  ппррииддооннеессоотт  ззаа  
ззааддооллжжииттееллнноо  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ззаа  ооббввррззнниицции  ннаа  ппррииддооннеесс  ввоо  

РРееппууббллииккааттаа;;  

--  ккооннттррооллиирраањњее  ннаа  ррааббооттааттаа  ннаа  ппооддррааччннииттее  ссллуужжббии  ннаа  ФФооннддоотт;;  

--  ффииннааннссииссккааттаа  ккооннттррооллаа  ввоо  ппооддррааччннииттее  ссллуужжббии  ззааррааддии  ооббееззббееддуувваањњее  

ппооррааммннооммееррннаа  ддииннааммииккаа  ннаа  ооссттвваарруувваањњееттоо  ппррииххооддии  оодд  ссииттее  ииззввооррии;;  

--  ккооннттррооллаа  ннаа  ккооррииссттеењњее  ннаа  ссррееддссттввааттаа  ккооии  ссее  ооббееззббееддееннии  оодд  ББууџџееттоотт  ннаа  

РРееппууббллииккааттаа  ии  ннаа  ннааччиинноотт  ннаа  ввооддеењњее  ееввииддееннцциијјаа  ии  ддооккууммееннттаацциијјаа  ззаа  ннииввннооттоо  

ккооррииссттеењњее;;  

--  ккооннттррооллаа  ннаа  ффииннааннссииссккооттоо  ии  ммааттеерриијјааллннооттоо  ррааббооттеењњее  ннаа  ззддррааввссттввееннии  

ууссттааннооввии;;  
--  ккооннттррооллаа  ннаа  ооссттвваарруувваањњееттоо  ннаа  ппррааввааттаа  оодд  ззааддооллжжииттееллннооттоо  ззддррааввссттввеенноо  

ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ооссииггууррееннииттее  ллииццаа;;  
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--  ккооннттррооллаа  ннаа  ооссттвваарруувваањњее  ннаа  ппррааввоо  ннаа  ппррооттееззии,,  ооррттооппееддссккии  ии  ддррууггии  ппооммааггааллаа  

ии  ссааннииттееттссккии  ссррееддссттвваа,,  ооччннии  ппооммааггааллаа,,  ссллуушшннии  ппооммааггааллаа,,  ппооммааггааллаа  ззаа  

ооввооззммоожжуувваањњее  ннаа  ггллаассеенн  ггооввоорр,,  ззааббооттееххннииччккии  ии  ззааббнноо  ппррооттееттииссччккии  ссррееддссттвваа;;   

--  ккооннттррооллаа  ннаа  ннааддооммеесстт  ннаа  шшттееттаа  ннааппррааввееннаа  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  

ооссииггуурруувваањњее  ннаа  ММааккееддоонниијјаа;;   
  

ЧЧллеенн  1133  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ккооннттррооллаа  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::   

  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ккооннттррооллаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ккооннттррооллаа  ннаа  ууссттааннооввии  оодд  ппррииммааррннаа  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ккооннттррооллаа  ннаа  ууссттааннооввии  оодд  ссппеецциијјааллииссттииччккоо  ккооннссууллттааттииввннаа  

ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ккооннттррооллаа  ннаа  ууссттааннооввии  оодд  ббооллннииччккаа  ззддррааввссттввееннаа  ззаашшттииттаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ккооннттррооллаа  ии  ппрреессммееттуувваањњее  ннаа  ппррииххооддии  ннаа  ФФооннддоотт,,  ккооннттррооллаа  ннаа  

ееккооннооммииччнноо  ттрроошшеењњее  ннаа  ссррееддссттвваа  оодд  ФФооннддоотт  ннаа  ЗЗУУ  ии  ппррооввееррккаа  ннаа  ппрреессммееттккаа  

ззаа  ппооббаарруувваањњаа  ииллии  ннааддооммеессттооцции  ннаа  ооссииггууррееннииццииттее  

22..  ООддддееллееннииее  ззаа  ввннааттрреешшннаа  ккооннттррооллаа  

33..  ООддддееллееннииее  ззаа  ддеежжууррннаа  ии  ммооббииллннаа  ккооннттррооллаа    

  

  

55..  ССееккттоорр  ззаа  ффааррммаацциијјаа  

  

ЧЧллеенн  1144  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ффааррммаацциијјаа  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::  

--  ппллаанниирраањњее  ии  ссллееддеењњее  ннаа  ссннааббддуувваањњееттоо  ссоо  ллееккооввииттее,,  ммееддииццииннссккииоотт  

ппооттрроошшеенн  ммааттеерриијјаалл  ии  ммееддииццииннссккииттее  ппооммааггааллаа;;  

--  ккооннттррооллаа  ннаа  аассооррттииммаанноотт,,  ссннааббддееннооссттаа  ии  ппооттрроошшууввааччккааттаа  ннаа  ззддррааввссттввееннииттее  

ууссттааннооввии  ссоо  ллееккооввии  ккооии  ппааѓѓаааатт  ннаа  ттоовваарр  ннаа  ФФЗЗООММ;;  

--  ССллееддеењњее  ннаа  ккввааллииттееттоотт,,  ккооллииччииннааттаа  ии  ррооккооввииттее  ннаа  ууппооттррееббаа  ннаа  ллееккооввииттее,,  

ммееддииццииннссккииоотт  ппооттрроошшеенн  ммааттеерриијјаалл,,  ммееддииццииннссккии  ппооммааггааллаа  ии  ддрр..;;   

--  ааннааллииззаа  ннаа  ппооттрроошшууввааччккааттаа  ии  ууссооггллаассуувваањњее  ннаа  ппооттррееббииттее  ззаа  ссннааббддуувваањњее  ссоо  

ппллааннииррааннииттее  ссррееддссттвваа  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее..  

  

ЧЧллеенн  1155  
ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ффааррммаацциијјаа  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ффааррммаацциијјаа  

  

  

66..  ССееккттоорр  ззаа  ффииннааннссииссккии  ппрраашшаањњаа  

  

ЧЧллеенн  1166  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ффииннааннссииссккии  ппрраашшаањњаа  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::   

--  ссллееддеењњее  ннаа  ммааттеерриијјааллнноо--ффииннааннссииссккааттаа  ссооссттоојјббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ррееааллииззаацциијјаа  ннаа  

ссррееддссттввааттаа;;  
--  ппррааттеењњее  ннаа  ррееааллииззаацциијјааттаа  ннаа  ббууџџееттоотт  ппррееккуу  ттррееззооррссккии  ннааччиинн  ннаа  ппллааќќаањњее;;  

--  ииссппллааттаа  ннаа  ппрруужжееннииттее  ззддррааввссттввееннии  ууссллууггии  ззаа  ооссииггууррееннииццииттее;;  
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--  ввооддеењњее  ннаа  ккннииггооввооддссттввееннаа  ееввииддееннцциијјаа  ннаа  ппррииллииввоотт  ннаа  ссррееддссттвваа  ии  ннаа  

ооббввррссккииттее  ннаа  ФФооннддоотт;;  

--  ррееааллииззиирраањњее  ннаа  ссииттее  ссммееттккооввооддссттввееннии  ррааббооттии  ввоо  ФФооннддоотт;;  

--  ссооггллаасснноо  ззааккооннссккииттее  ппррооппииссии  јјаа  ооррггааннииззиирраа  ии  ккооооррддиинниирраа  ррааббооттааттаа  ннаа  

ФФииннааннссииссккииттее  ккооннттррооллооррии  ллооццииррааннии  ввоо  ппооддррааччннииттее  ссллуужжббии  ннаа  ФФооннддоотт..   
  

ЧЧллеенн  1177  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ффииннааннссииссккии  ппрраашшаањњаа  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ббууџџееттссккаа  ккооооррддииннаацциијјаа,,  ппррееггоовваарраањњее  ии  ддооггоовваарраањњее  

22..  ООддддееллееннииее  ззаа  ппллаанн  ии  ааннааллииззаа  

33..  ООддддееллееннииее  ззаа  ббууџџееттссккаа  ии  ффииннааннссииссккаа  ккооннттррооллаа  

  

77..  ССееккттоорр  ззаа  ссммееттккооввооддссттввоо  ии  ттррееззоорр  

  

ЧЧллеенн  1188  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ссммееккттооввооддссттввоо  ии  ттррееззоорр  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::  

--  ввооддеењњее  ннаа  ккннииггооввооддссттввееннаа  ееввииддееннцциијјаа  ннаа  ппррееггллееддоотт  ннаа  ссррееддссттвваа  ии  ннаа  ооббввррссккииттее  ннаа  

ФФооннддоотт  

--  ррееззллииззиирраањњее  ннаа  ссииттее  ссммееттккооввооддссттввееннии  ррааббооттии  ннаа  ФФооннддоотт  

  

ЧЧллеенн  1199  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ннаа  ССееккттоорроотт  ззаа  ссммееттккооввооддссттввоо  ии  ттррееззоорр  ссее  ооррггааннииззиирраа  

ввоо::  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ссммееттккооввооддссттввееннии  ррааббооттии  

22..  ООддддееллееннииее  ззаа  ттррееззооррссккоо  ррааббооттеењњее  

  

  

88..  ССееккттоорр  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии  

  

ЧЧллеенн  2200  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::   

--  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ЗЗааккоонноотт  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии  ии  ооссттааннааттииттее  ззааккооннссккии  ии  

ппооддззааккооннссккии  ааккттии;;  

--  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ппооссттааппккааттаа  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии;;   

--  ппллаанниирраањњее  ннаа  ддииннааммииккаа  ззаа  ааккттииввннооссттии  ппооввррззааннии  ссоо  јјааввннииттее  ннааббааввккии;;  
--  ссллееддеењњее  ннаа  ррееааллииззаацциијјааттаа  ннаа  ссккллууччееннииттее  ддооггооввооррии..   

  

ЧЧллеенн  2211  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  јјааввннии  ннааббааввккии  

  

99..  ССееккттоорр  ззаа  ииннффооррммааттииккаа  

  

ЧЧллеенн  2222  

ВВоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ииннффооррммааттииккаа  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ссллееддннииттее  ррааббооттии::   
--  ооббееззббееддуувваањњее  ууссппеешшнноо  ррааббооттеењњее  ннаа  ИИннффооррммааццииооннииоотт  ссииссттеемм  ннаа  ФФооннддоотт;;  

--  ииззррааббооттуувваа  ппррооееккттии  ззаа  ннооввии  ффууннккццииии  ввоо  ИИннффооррммааццииооннииоотт  ссииссттеемм  ии  ииззммееннаа  

ннаа  ссттааррииттее,,  ввоо  ссооггллаасснноосстт  ссоо  ззааккооннссккииттее  ппррооппииссии  ии  ппооддззааккооннссккии  ааккттии;;  
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--  ииззррааббооттуувваа  ппррооееккттии  ззаа  ооссооввррееммееннуувваањњее  ннаа  ссииссттееммоотт  ии  ззггооллееммуувваањњее  ннаа  

ннееггооввииттее  ппееррффооррммааннссии;;   

--  ссее  ггрриижжии  ззаа  ббееззббееддннооссттаа  ннаа  ссииссттееммоотт  ии  ппооддааттооццииттее;;  

--  ссооррааббооттуувваа  ссоо  ккооррииссннииццииттее,,  ззаа  рреешшаавваањњее  ннаа  ссееккоојјддннееввннииттее  ппррооббллееммии..   

  
ЧЧллеенн  2233  

ИИззвврршшуувваањњееттоо  ннаа  ррааббооттииттее  ввоо  ССееккттоорроотт  ззаа  ииннффооррммааттииккаа  ссее  ооррггааннииззиирраа  ввоо::  

11..  ООддддееллееннииее  ззаа  ххааррддввеерр,,  ссииссттееммссккии  ссооффттввеерр  ии  ккооммууннииккааццииии  

--  ООддддеелл  ззаа  ссииссттееммссккии  ссооффттввеерр    

--  ООддддеелл  ззаа  ххааррддввеерр  ии  ккооммууннииккааццииии  

  

22..  ООддддееллееннииее  ззаа  ппррооееккттиирраањњее  ии  ппррооггррааммиирраањњее,,  ааннааллииттииккаа,,  ДДССГГ  ии  ттррееззоорр    

--  ООддддеелл  ззаа  ааппллииккааттииввеенн  ссооффттввеерр  

--  ООддддеелл  ззаа  ааннааллииттииккаа  ии  ДДССГГ  

--  ООддддеелл  ззаа  ттррееззооррссккоо  ррааббооттеењњее  

  

33..  ООддддееллееннииее  ззаа  ееллееккттррооннссккаа  ззддррааввссттввееннаа  ккааррттииччккаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ииммппллееммееннттаацциијјаа  ннаа  ееллееккттррооннссккаа  ззддррааввссттввееннаа  ккааррттииччккаа  

--  ООддддеелл  ззаа  ккооррииссннииччккаа  ппооттрршшккаа  

44..  ООддддееллееннииее  ззаа  ккооооррддииннаацциијјаа  ссоо  ппооддррааччннииттее  ссллуужжббии  ии  ааддммииннииссттррааттииввнноо  

ттееххннииччккаа  ппооддрршшккаа  

  

ЧЧллеенн  2244  

ВВоо  ццееннттррааллннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссее  ииззвврршшуувваааатт  ии  ддррууггии  ррааббооттии  ооппррееддееллееннии  ссоо  

ЗЗааккоонноотт,,  ССттааттууттоотт  ии  ддррууггииттее  ооппшшттии  ааккттии  ддооннеессееннии  оодд  УУппррааввннииоотт  ооддббоорр  ии  ддииррееккттоорроотт  

ннаа  ФФооннддоотт..   

  

  

IIIIII..  РРААККООВВООДДЕЕЊЊЕЕ  ИИ  ООДДГГООВВООРРННООССТТ  

ЗЗАА  ИИЗЗВВРРШШУУВВААЊЊЕЕ  ННАА  РРААББООТТИИТТЕЕ  

  

ЧЧллеенн  2255  

ССоо  ррааббооттааттаа  ннаа  ФФооннддоотт  ррааккооввооддии  ДДииррееккттоорр  ннаа  ФФооннддоотт  ккоојј  ггоо  ппррееттссттааввуувваа  ии  ззаассттааппуувваа  

ФФооннддоотт..   

  
ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ссее  ссооссттооии  оодд  ддввее  ллииццаа,,  ккооии  ссее  ппооддееддннааккввоо  ооддггооввооррннии  ззаа  

ррааббооттеењњееттоо  ннаа  ФФооннддоотт  ии  ззаа  ооббввррссккииттее  ккооии  ссее  ппррееввззееммаааатт  ввоо  ппррааввннииоотт  ппррооммеетт..   

  

ЧЧллеенн  2266  

  

ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ссввоојјааттаа  ррааббооттаа  ее  ооддггооввоорреенн  ппрреедд  ВВллааддааттаа  ннаа  РРееппууббллииккаа  

ММааккееддоонниијјаа..   

ЧЧллеенн  2277  

  

ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ффооррммиирраа  ССттррууччеенн  ккооллееггииуумм  ккааккоо  ссттррууччнноо  ссооввееттооддааввнноо  ттееллоо  
ннаа  ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ввоо  ссооссттаавв::  

--  ДДииррееккттооррии  ннаа  ссееккттооррии  

--  ССооввееттнниицции    
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--  ППоо  ппооттррееббаа  ррааккооввооддииттееллии  ннаа  ооддддееллеенниијјаа    ии  ддррууггии  ссттррууччннии  ррааббооттнниицции  оодд  

ФФооннддоотт  

  

ЧЧллеенн  2288  

ССоо  ссееккттооррииттее  ввоо  ЦЦееннттррааллннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ррааккооввооддаатт  ддииррееккттооррии  ннаа  ссееккттооррииттее..   
  

ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ССееккттоорр  вврршшии  ррааббооттии  шшттоо  ссее  ууттввррддееннии  ссоо  ооввоојј  ППррааввииллнниикк  ии  

ннееппооссрреедднноо  ррааккооввооддии  ссоо  ррааббооттииттее  оодд  ддееллооккррууггоотт  ннаа  ссввоојјоотт  ссееккттоорр..  

  

ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ггии  ппооссттааввуувваа  ии  ррааззрреешшуувваа  ддииррееккттооррииттее  ннаа  ссееккттооррии..   

  

ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ССееккттоорр  ззаа  ссввоојјааттаа  ррааббооттаа  ссее  ооддггооввооррннии  ппрреедд  ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт..   

  

ССоо  ррааббооттааттаа  ннаа  ооддддееллееннииееттоо  ввоо  ССееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ррааккооввооддии  РРааккооввооддииттеелл  ннаа  

ооддддееллееннииееттоо..   

  

ЧЧллеенн  2299  

ЗЗаа  ииззвврршшуувваањњее  ннаа  ооддррееддееннии  ррааббооттии  ппррееддввииддееннии  ссоо  ЗЗааккоонноотт,,  ССттааттууттоотт  ии  ддррууггииттее  

ооппшшттии  ааккттии,,  аа  ооссооббеенноо  ррааббооттииттее  ззаа  ррааззввоојј  ии  ссппррооввееддуувваањњее  ннаа  ссииссттееммоотт  ннаа  

ззддррааввссттввееннооттоо  ооссииггуурруувваањњее,,  ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт  ииммаа  ссооввееттнниицции..   

  

ССооввееттннииккоотт  ггоо  рраассппооррееддуувваа  ии  ззаа  ссввоојјааттаа  ррааббооттаа  ооддггоовваарраа  ппрреедд  ДДииррееккттоорроотт  ннаа  

ФФооннддоотт..   

  

ЧЧллеенн  3300  

ССоо  ррааббооттааттаа  ннаа  ППооддррааччннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ррааккооввииддии  РРааккооввииддииттеелл  ннаа  ссллуужжббаа..   

  

РРааккооввооддииттееллоотт  ннаа  ппооддррааччннааттаа  ссллуужжббаа  ггоо  рраассппооррееддуувваа  ии  ззаа  ссввоојјааттаа  ррааббооттаа  ттоојј  

ооддггоовваарраа  ппрреедд  ДДииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт..   

  

ССоо  ррааббооттааттаа  ннаа  ооддддееллееннииееттоо  ввоо  ППооддррааччннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ррааккооввооддии  

РРааккооввооддииттеелл  ннаа  ооддддееллееннииееттоо..  

  

ЧЧллеенн  3311  

РРааббооттннииццииттее  ззаа  вврршшеењњее  ннаа  ррааббооттииттее  ууттввррддееннии  ии  ссииссттееммааттииззииррааннии  ссоо  ооввоојј  
ППррааввииллнниикк,,  ссооггллаасснноо  ЗЗааккоонноотт  ззаа  јјааввннии  ссллуужжббеенниицции  ии  ппррооппииссииттее  ззаа  ррааббооттннии  ооддннооссии  

ггии  рраассппооррееддуувваа  ддииррееккттоорроотт  ннаа  ФФооннддоотт..   

  

ЧЧллеенн  3322  

РРааббооттннииццииттее  ззаа  ссввоојјааттаа  ррааббооттаа  ссее  ооддггооввооррннии  ппрреедд  ннееппооссррееддннииоотт  ррааккооввооддииттеелл..  

  

ООддггооввооррннооссттаа  ззаа  ннееииззвврршшуувваањњее  ннаа  ррааббооттииттее  шшттоо  иимм  ссее  ддооввееррееннии  ссооггллаасснноо  ооввоојј  

ППррааввииллнниикк  ннаа  ввррааббооттееннииттее  ввоо  ССттррууччннааттаа  ссллуужжббаа  ннаа  ФФооннддоотт  ссее  ууттввррддуувваа  ссооггллаасснноо  

ппррооппииссииттее  ннаа  ЗЗааккоонноотт  ззаа  ааддммииннииссттррааттииввннии  ссллуужжббеенниицции..   
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IIVV..  ЗЗААВВРРШШННИИ  ООДДРРЕЕДДББИИ  

  

ЧЧллеенн  3333  

ГГррааффииччккииоотт  ппррииккаазз  ннаа  ооррггааннииззаацциијјааттаа  ннаа  ФФооннддоотт  ззаа  ззддррааввссттввеенноо  ооссииггуурруувваањњее  ннаа  

ММааккееддоонниијјаа  ((ооррггааннооггрраамм))  ее  ссооссттааввеенн  ддеелл  ннаа  ППррааввииллннииккоотт..   
  

ЧЧллеенн  3344  
Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот  за организација 
и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија со број 02-18500/19 од 09.10.2012; бр.02-9140/2 од 02.06.2014; бр.02-11005/1 
од 02.07.2014; бр.02-12032/1 од 18.07.2014; бр.02-17891/2 од 28.10.2014; бр.02-20500/5 од 
09.12.2014; бр.04-19/1 од 02.01.2015; бр.02-2078/2 од 02.02.2015; бр.02-4100/4 од 
22.02.2015 и бр.02-3153/1 од 13.02.2015 година. 
 

ЧЧллеенн  3355  

ООввоојј  ППррааввииллнниикк  ввллееггуувваа  ввоо  ссииллаа  ссоо  ддеенноотт  ннаа  ддооннеессуувваањњееттоо,,  aa  ќќее  ссее  ппррииммееннуувваа  ссоо  

ддеенноотт  ннаа  ддооббиивваањњее  ссооггллаасснноосстт  оодд  ММииннииссттееррссттввооттоо  ззаа  ииннффооррммааттииччккоо  ооппшшттеессттввоо  ии  
ааддммииннииссттрраацциијјаа..   
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