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������� �!��"� ��!�#���� �!��� 

�� 	��	�� ����� 13. 4��	�� 	 	���� �� ��	�����	��� (“!������� 
������ 5������� !����”, ��. 110/08 � 118/09), 
� � ���� �� ����	� 8. ���� 2. ���������� 	 �	����� �������	��� ��	�����	��� (“!������� 
������ 5������� !����”, 
��. 37/09 � 22/12) � ����� 88. ���� 3. 4��	�� 	 ��������	� ����� (“!������� 
������ 5������� !����”, ��. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10 � 24/12), ������	� �	����� ����� 5������� !����  � 	 � 	 � �   

� $ � % � � �   
 	 ���$���	&��� �	�'�(�$���&� �� �	���(�$� ��	(�$����� &�)�%�� ���$���	&� 

���	���&�	&� �� 2012. 
	����  

1. # :	����� �� �	����� ������� �������	��� ��	�����	���:  
$ = 0Q · (�1 · Q1 + �8 · Q8 + �8) � :	�����: *$ = �% · [$4 + (*� - 7)]  
�� �	����� ������� �������	��� ������������" ��	�����	��� � ��	�����	��� ��������� �������, ���� �� ������� ���	 � 
���� ����	 � �	����, �������	�� 	���
 �����������	
 :���	�� “0Q” � 	���
 �����������	
 :���	�� “�%” ����� “1”. 

2. ���� �������� �� �	����� ������� �������	��� ��	�����	��� � �������	��� �	�:��������� �� �	������� 
�	�������� ������� �������	��� ��	�����	��� 	���'��� �� ���� ����� ��	�����	��� 	 �	���� � 	����� � �	�	� 
�� ��	�����	�� ������. 

*����� 1. *������ �������	�� �������� 	 �	���� 	���'��� �� ��: 
5���� ��	� �����

1 2
1. 0��'������	 �������� 
2. �	�	�������	 �������� 
3. P����	 �������� 
4. ������������ �	��	� 
5. �����	 

 
*����� 2. *������ �������	�� 
��'�������" 	������� 	 �	���� 	���'��� �� ��: 
5���� ��	� �����

1 2
1. !��� 
2. %�+� 
3. �	��	��� �	��	� 
4. ������������ �	��	� 
5. �����	

  
2.1. *������ �������	��� ��	�����	��� �� ������ 1. � 2. 	�� ����� 	 	������� � �	���� � ��� 	������� 

	�����+� �� �� ���-�������� �	����� �����.  
3. &������� �� �	������� �	�������� ������� �������	��� ��	�����	��� � �������	��� �	�:��������� �� ����� 

�������������� ��	�����	��� ���� �� � �����+�� ��������:  
- &������� ��������� �������� 

3.1.1. ������ ��������    

5���� ��	j ����� %	�:�-
������     

1 2 3   

1. R���� ����� ���� 

����� ��	���+������ 1,50     

2. R���� ����� �� 
����� 
����� 1,20     

3. R���� ����� ���	 
�	����� ����� 1,10     

4. ������ ����� ������ 1,05   
5. �������� ����� 0,95   
    

3.1.2. ����� ��������    

5���� ��	� ����� %	�:�-
������     

1 2 3   
1. %������ 1,00   
2. ����	�
�	��� 1,00   
3. *�	�
�	 0,90   

4. ������ ��������� 
	����� 0,90     

     
3.1.3. *		
��:��� ��������   

5���� ��	� ����� %	�:�-
������     

1 2 3   
1. 5���	 1,00   
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2. #������	 0,90  
3. !���	 0,90  
    

3.1.4. %	�������� ��������  
5���� 
��	� ����� �& C7    

1 2 3 4  
1. R���� �	�	�	� 1,00 1,05  
2. ��������	 
������ 1,00 1,05  
3. !����� 1,00 1,05  
4. %����������� 1,00 1,02  
5. *���:	� 1,00 1,02  
6. ���� 1,00 1,03  
7. ���	� ���+� 1,00 1,01  
    

3.1.5. $���� �	����� ��������  
5���� 
��	� ����� %	�:�-������ 0��'������	 

�������� 
�	�	��-

�����	 
�������� 

P����	 
�������� 

������-
�����	 

�������� 
1 2 3 4 5 6 7
1. #����	 �������� � 
���� 1,00 *   

2. 
�����	 �������	 ��� 
�����������	 �������� 
�	�� �� ���� � �����	 
�������� 

1,00       * 

3. P��� 1,00 * 

4. 
5�������	, ��������+� 
	�������� �		��, 
�����	�	�, ��'��� ���� 

1,00       * 

5. !���� ���� 1,00 * 

6. 
%���� 	�	������� 
(	������	, �� ��������, 
	������, ���.) 

1,53846   *     

7. 
!���� 	�	������� 
(:����, ��	������	, 
������, �����) 

1,00   *     

8. 
!���� 	�	������� 
(	������	, �� ��������, 
	������, �����, ���.) 

1,00   *     

9. 
%���� 	�	������� 
(:����, ��	������	, 
������, �����) 

1,53846   *     

10. �� �	����� �� 0,65   
11. �����	 1,00   
12. ���� 	�����" �	����� 0,00   

��	����:  
4� ����� �	����� �������� 	������� ��������	� � �	�	���� “0��'������	 / �	�	�������	 / P����	 / 

�����������	 ��������”, ��	 	����� ������� �������	�� ����� �� 	����� ������� �������	�� 	�
	������+� ����� 
��	�����	���, 	���'��� �� �	�� � 	����� � �	�	� �� ��	�����	�� ������. 

4� ����� �	����� �������� 	� ������ ��	������ 10, 11. � 12, �	�� ���� 	������� ��������	�, ����� �� 	����� 
������� �������	�� �������� 	� ����
	���	� “�����	” �� �	�� � 	����� � �	�	� �� ��	�����	�� ������. 

 
- &������� ��������� 
��'�������" 	������� 

3.2.1. %	���������� �
���� 
5���� ��	� ����� %	�:������� 

1 2 3 
1. 6��	�, ����� � ��
�� 1,00 
2. 6��	���� ����� 1,05 
3. T���+�, ���	 ��� ��� (�	������ 	������) 0,50 
4. �����	 0,70 
   

3.2.2. ��	������  
5���� ��	� ����� %	�:������� 

1 2 3 
1. �	���� ��	������ 1,05 
2. C��������� ��	������ 1,00 
3. ���� ��	������ 0,90 
   

3.2.3. $���� ��	��  
5���� ��	� ����� %	�:������� 

1 2 3 
1. 5���� 1,00 
2. �� ����� �	�� 1,00 
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3. �� ������ �	�� 1,00 
4. �����	 1,00 
5. ���� ��	�� 0,90 

 
3.2.4. %�	��� ���������  

5���� ��	� ����� %	�:�������
1 2 3 
1. 7���������, ����� 1,20 
2. P����� (��
	��) 0,95 
3. ����� (	� ����� 
����) 1,00 
4. ����� (���	����) 1,00 
5. 6��	�, ����� �/��� ��
�� 1,00 
6. !��	��� 1,00 
7. �����	 1,00 
8. ���� ��	�� 0,90 
   

3.2.5. ��	����� �������	��� – ��
����� 
5���� ��	� ����� %	�:�������

1 2 3 
1. 40% – 	������� ��	� � �������� 
���� ���	�� 0,40 
2. 60% – �������� ����� �	�� �� ����	���� 0,60 
3. 80% – ��������� �	��, 	������� �	��, ������������, �������� 

	�	�� � ���	�� 	� ������ �� �����	� ������ 	������ 0,80 
4. 90% – �������� :����� (�������� �����	 �����������) 0,90 
5. 100% – �������� ��� ������ � ��������� ���	�� 1,00 

 
- &������� ��������� ��������	��� 
��'������	
 	������ 

3.3.1. %	�������� 	������  
5���� ��	� ����� �& C7  

1 2 3 4  
1. 8�:� 1,00 1,03  
2. 0������ 0,94 1,00  
3. ������
 1,00 1,03  
   

3.3.2. #��� � 	������ ��� �������� �����  

5���� ��	� ����� !��� %�+� 
�	-

��	��� 
�	-
��	� 

�����	  
 

1 2 3 4 5 6 
1. ��	� ����� 0,70 0,70 0,70 1,00 
2. �������� 0,95 1,00 1,00 1,00 
3. $��	�	 ������� 1,10 1,00 1,00 1,00 
4. ���� ���� 1,10 0,90 0,80 1,00 
5. ������ ����	�� 1,00 0,90 0,70 1,00 
6. �	���	��� 0,90 0,80 0,50 1,00 
7. $��	�	 	���	��� 0,95 0,85 0,60 1,00 
   

3.3.3. ��	�	��  
5���� ��	� ����� %	�:�������  

1 2 3  
1. C��	 1,02  
2. �$� 1,00  
3. /���� 1,03  
4. ���� 1,00  
   

3.3.4. #�������� �����  
5���� ��	� ����� %	�:�������  

1 2 3  
1. ���	 ���	 1,05  
2. C��	 - ������� 1,00  
3. �$� 1,00  
4. /���� 1,05  
5. ���� 1,00  
   

3.3.5. �	�	��  
5���� ��	� ����� %	�:�������  

1 2 3  
1. ������ 1,03  
2. %���� 1,05  
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Репу блич ки педа го шки заво д Репу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 81. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10,
86/10 и 24/12), чла на 28. Зако на о држав ним слу жбе ни ци ма (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), чла -
на 28. став 1. Уред бе о наче ли ма за уну тра шњу орга ни за ци ју и
систе ма ти за ци ју рад них мје ста у репу блич ким орга ни ма упра ве

Репу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.

18/09 и 105/11), чла на 9. Уред бе о кате го ри ја ма и зва њи ма држав -

них слу жбе ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.

18/09, 131/10 и 8/11) и чла на 10. Уред бе о рад ним мје сти ма намје -

ште ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 18/09,

131/10 и 8/11), врши лац дужно сти дирек то ра Репу блич ког педа го -

шког заво да Репу бли ке Срп ске, уз сагла сност Вла де Репу бли ке

Срп ске,  доно  си

 

3. ��	���� 1,02   
4. 8������ 1,02   
5. �����	 1,00   
    

3.3.6. 5	�����   
5���� ��	� ����� %	�:�������   

1 2 3   
1. W������� 1,02   
2. C����� 1,02   
3. �$� 1,02   
4. ���� 1,00   
    

3.3.7. $���� �	����� ��������	��� 	������   

5���� ��	� ����� %	�:�-
������ !��� %�+� 

�	��	�-
�� 

�	��	� 

����-
�������� 
�	��	�

1 2 3 4 5 6 7
1. !���	���� (	��	���� ��+�) 1,00 *   
2. !���	���� (�	���� ��+�) 0,94444 *   
3. !���	���� (����, �������� � �
����) 1,00 *   
4. !���	���� (�������� �
����) 1,00 *   
5. !���	���� (	����	) 1,00 *   
6. 0����� 0,50   
7. �	�	+�� �
���� (	��� 
�����) 0,50   
8. %������������ �	��	�, �������� 

����������� �������" 	�
��� 1,00     *   

9. �	��	���/�������� (�	�������, ��:�+�, 
����	����, ���.) 1,00     *   

10. �	��	���/�������� (����	����) 1,00 * 
11. �	��	���/�������� (	����	 ��� ����	���	) 1,00 * 
12. %	����	���	, �������	 � �������	 0,875 * 
13. �	�	�������� ������	�� 1,00   *
14. 5�������	 1,00   *
15. ��
����� (�����	 �� 
��'�������	) 1,00   *
16. �������������	, ������������, ������ 

	��� 1,00       * 
17. %	�������� (�	��, ������������, ������, ���.) 0,25   
18. 6�������� ��� 1,40625 * 
19. ���	���� ��� ������� (�����
, ��	, ���.) 0,50   
20. $����	 �� ����������� (���������, ���.) 0,3125 * 
21. X	��� 1,00 * 
22. P�	��, �����	����, ���. 1,00 * 
23. $����	 �� ����������� ������� 1,00 * 
24. X���� ������, ����� ��������	��, ���. 1,00 * 
25. $����	 �� 	��	�/���������� 1,00 * 
26. /��	��� 	������ ���� 1,00 * 
27. �����	 0,40   
28. ���� 	�����" �	����� 0,00   

��	����:  
4� ����� �	����� ��������	��� 	������ 	������� ��������	� � �	�	���� “!��� / %�+� / �	��	��� �	��	� / 

������������ �	��	�”, ��	 	����� ������� �������	�� ����� �� 	����� ������� �������	�� 	�
	������+� ����� 
��	�����	���, 	���'��� �� �	�� � 	����� � �	�	� �� ��	�����	�� ������. 

4� ����� �	����� ��������	��� 	������ 	� ������ ��	������ 6–7, 17, 19. � 27–28, �	�� ���� 	������� ��������	�, 
����� �� 	����� ������� �������	�� 
��'�������" 	������� 	� ����
	���	� “�����	” �� �	�� � 	����� � �	�	� �� 
��	�����	�� ������. 

- !���	�� 	������ 
3.4. $������	�� 	������ ������� �� �� 	��	�� ����	��� �� 	 ����� �	����� �� ����� 
	���� ����	��� 	������, � 

������� �	 60%. 
4. ��	 ������� 	�������� �� � “!������	� 
������� 5������� !����”.  

6�	�: 06/1.01/0401/014-57/12 
31. ���� 2012. 
	����                       C�����	�, 
6��� 8���                         ���� ��*�"�+, �.�. 


