
���������  	
��  ������   
�������
�� ������������  	�������� ������ 

�� 	����� 2009-2013. ������ 
 
 

 

I – ��� 
 
������, ������	
� ����� � ���������� �������� ����������� �����	��� 

������ (����), ���� �� ���� ��� �������
���� � �������� �� ������ �� ������ 
�����, 
��� ���� ������	
� ��� ����-� ��� ������ „�����������	�� �
���� ������� 
����-� �� ������ 2005-2009.���.“. ������� �� ������ 19. 10. 2005. ���. � �������.  ���� 
�������
� �������
�! ��������� ��
�� 2005. � 2006. ���. ��� �� ���������� ���	��� 
����	��! ������. "����� 2007. ����� ������#�� �� �������� �� ����� ����������� 
������� � ������. "�� �������� ��
��� ����� ����� �� �����$� ������	
� ��� ������� 
����-� �� ������ 2009-2013. �����. 

 
������	
� ��� ��������%�: 
- &�����
����� ������ � ������ ����-�; 
- '��	��� ����� ����������� ����
���� – ��� �������� �����������; 
- ������	
� ����� �����������; 
- ��������� ������ ������� ����������� � ��!�� �����
 � �����$� ������ 
����� 
��� �������� ������	
� �����; 

- ���������� 
��� $� �����$��� ����������� ������	
�! �����. 
 
 
II – �������������� ������������ 
 
�������� ����������� �����	��� ������ (����) �� �������, �������, 

�������
� �����������, �������� 2004. ����� � (�������, )������
� ������. 
*��������� �� ����
�� �� ����������� �����	��� � +��
���� � ���� ������
 �� ���,� � 
+��
����, 19. 05. 2004. ���. � 
��� �� ������������� ��� ����������� �����	��� ���� 
����������� 
��� �� ����� ������ ������ ����. ����� ���������
� ������ ����������� 
�����	��� ������ (����-�), �����
� �� ������������� � �����������  ���,��� 
�����	��� &�������, -���������� �����	��� ������ (-���-�) � ��
���� �����	��� 
(�������. ����������� ������ ����������� �����	��� ����-� ���������� �� 
����������� �����	��� �� ����-�,  ���,��� �����	��� &������� � -���-�. 

 
*�������
� ������, ���� ����� �����	��� ����� �� 1955. ���. � +��
����, 
�� � 

���� ����������� �����	��� 1970. ���. ��
�#� � +��
����. 
 
�������� ��	�-�, � ������
�� �
��	��� ���,��� 10. 12. 2004. ���. � (�������, 

� ������������ (�������
�� �����, ��: 
 

1. ����������� �����	��� +��
���� 
2. .���� �� ��	���� �����	��� � �����#��� 
�������� ,����� ���#�� „/����“ ��	 

(��������!) 
3. ��	���
� ����������� �����	��� &�������� 
4. ��	���
� ����������� �����	��� ���
��%� 
5. ����������� �����	��� "��������� 
6. ����������� �����	��� ������� 
7. ����������� �����	��� "��	���� 
8.  ���,��� �� ��	���� �����	��� &������� – ���� ��� 
9. ��
��� �����	��� ��
����� (��������!) 
10. ��	���
� ����������� �����	��� +���� (��������	!) 
11.  ���,��� �����	��� ���� (������ 
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�� �������������  �!�"#���� ��	�-�, ���,��� 27. 05. 2006. ���. � "���������, 

����������� �� �����$� ����������� �����	���: 
 

1. ����������� �����	��� +��
���� 
2. .���� �� ��	���� �����	��� � �����#��� 
�������� ,����� ���#�� „/����“ ��	 

(��������!) 
3. ��	���
� ����������� �����	��� &�������� 
4. ��	���
� ����������� �����	��� ���
��%� 
5. ����������� �����	��� "��������� 
6. ����������� �����	��� ������� 
7. ����������� �����	��� "��	���� 
8.  ���,��� �� ��	���� �����	��� &������� – ���� ��� 
9. ��
��� �����	��� ��
����� 
10. ��	���
� ����������� �����	��� +���� (��������	!) 
11.  ���,��� �����	��� ���� (������ 
12. ����������� �����	��� '�%���� 
13.  ���,��� �����	��� � 
�����
� ������ ����
 
14. ��
��� �����	��� (��� .�
�� 
15.  ���,��� ���#�� �����	��� ���
����� ������� ��	 (��������!) 
16. ��	���
� ����������� �����	��� (���
 (��������	!) 
17. ��
��� �����	��� ������ 
18. -���������� �����	��� ��	��� ������ 
19. ��
��� �� ��	���� �����	��� ������ 
20. ����������� �����	��� ����� 
21. ����� ����������� �����	��� ��,� ������ 

 
 

	���"$���� �%����� ��	�-�, �� ������ 15. 03. 2008.���. ��: 
 

1. ����������� �����	��� +��
���� 
2. ��	���
� ����������� �����	��� &�������� 
3. ��	���
� ����������� �����	��� ���
��%� 
4. ����������� �����	��� "��������� 
5. ����������� �����	��� ������� 
6. ����������� �����	��� "��	���� 
7.  ���,��� �� ��	���� �����	��� &������� – ���� ��� 
8. ��
��� �����	��� ��
����� 
9.  ���,��� �����	��� ���� (������ 
10. ����������� �����	��� '�%���� 
11.  ���,��� �����	��� � 
�����
� ������ ����
 
12. ��
��� �����	��� (��� .�
�� 
13. ��
��� �����	��� ������ – ��,� (��� (��������!) 
14. -���������� �����	��� ��	��� ������ (��������	!) 
15. ��
��� �� ��	���� �����	��� ������ 
16. ����������� �����	��� ����� 
17. ����� ����������� �����	��� ��,� ������ 
18. ���������� �����	��
� ����� ��
����� – (������ 
19. ����������� �����	��� „0�����“ (���� 
20. ����������� �����	��� �����
�� �
���� – &���� 
21.  ���,��� �� ��	���� �����	��� „"��	����“ "��	���� 
22. ����������� �����	��� )�	
� 
23. .���� �� ��	���� �����	��� &�%��� 
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24. .���� �� ��	���� �����	��� 1���� 
25. ����������� �����	��� “�������“ 0����� 
26.  ���,��� �����	��� "�
��� 
27. .���� �� ��	���� �����	��� „������“ ������ 
28. 2��
����� ����� �� ��	���� �����	��� 3����� 
29. .���� �� ��	���� �����	��� �0 "������� 
30. 3����
� ����������� �����	��� ��	 
31. -���������� �����	��� &������� 
32. )������� ����������� �����	��� ��,�� (���� – &�	�� 
33. )������� ���������� �����	��
� ����� ������ 
34. ����������� �����	��� “4���” (������ 

 
��
� ������������� ����-�, ������ ����-� �� ������ � �� 24. 01. 2009. 

���. ��: 
1. ����������� �����	��� +��
���� 
2. ��	���
� ����������� �����	��� &�������� 
3. ��	���
� ����������� �����	��� ���
��%� 
4. ����������� �����	��� "��������� 
5. ����������� �����	��� ������� 
6. ����������� �����	��� "��	���� 
7.  ���,��� �� ��	���� �����	��� &������� – ���� ��� 
8.  ���,��� �����	��� ���� (������ 
9. ����������� �����	��� '�%���� 
10. ����������� �����	��� ����� 
11. ����������� �����	��� „0�����“ (���� 
12. ����������� �����	��� �����
�� �
���� – &���� 
13.  ���,��� �� ��	���� �����	��� „"��	����“ "��	���� 
14. ����������� �����	��� )�	
� 
15. .���� �� ��	���� �����	��� 1���� 
16. ����������� �����	��� “�������“ 0����� 
17.  ���,��� �����	��� "�
��� 
18. .���� �� ��	���� �����	��� „������“ ������ 
19. 3����
� ����������� �����	��� ��	 
20. ����������� �����	��� “4���” (������ 
21. ����������� �����	���  ,��� 
22. ����������� �����	��� (�������
�� ������ - ��,������ 

 
 
������� �������, � ���� ���� �� �������� ���������� � 
���
���� ������. 

0�
%��� �� 2007. ������ ���� ����������! ������ ����� 1650, � 
���
���� �� 
������� �� 22 �����������. 

 
����� �������� ���� �� �������� ������$� � �����$�� �������: 
- ���������� ���������� �� �����#��� ��
��
� ���������� �� ��	���� 
�����	��� � )�������� ������; 

- *������
����� �������� � ������ ������� �����	��� � ��!��� ����������� 
����,�� ������������ � 	���
�� �������, �� ��%�� �� �� ��������  

������� 
�������� �����	��
� ������
� � )�������� ������; 

- 2��
�����, ����������, ���������� � ��������� ������� �����	���; 
- ������� �� ���#���� � ��������� ���� 
����� ��$� � ������� ����
������; 
- ������� �� �������� ������������� � )�������� ������, ���� �
������� � 
�������� ����
�� ��� �����
�� �������� ��	���� ����� �����	���; 
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- ������� �� ���� ��������� ��,���� ������������ ���� ���	��� 
���
���! ��
��
�! ������� 
��� ���� ���
����� ������ ��
��. 

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

  ����!���� ������� (2004-2008) ���� �� �
���� ����� � ��������� 
�����	��
�! ����� � ������
�, 
�� � � ����������, ����������, ���
����� � ��������� 
������� �����	���. 

 
 ����, ���� �� ��� �
%��� � ������ ���������������, ���
� ����	
� � 

������������ ��	���� �����	��� � ��
���� ����, ����� � ��
���� ����������. 
 
  ����	����� ����� ������ ���� �� � ����!���� ������� �������� ���� ������� 

�� ����,�� ��,���� ������� (����������� �� ������� � ������, 
�� � ��,�	��, 
�������� � ������ ����
������), ������ �������� �������������, ���
����
�� � 
������ �������� � ��. 

 
���� �
���� ����#��� �� ������ ������ �����	��
�� ������������� � ������ � 

	���. ����� ����, ������ �� ��!���� �� ������ � ��#������ ����������� �����	��� 
(Consumers International) �� ����	��� � +����, � 2�����
�� ����������� �����	��� 
(BEUC) �� ����	��� � (������. 

 
 
III – ������������� 	������ 

 
����
���� �����%��� � ��
���#��� ����-�� ����#�� �� �������� � ��� �� 

�
��	���,  ����� �����, ������� �����, 2���
� 
������, ������ � 
�������. 
 
����, 
�� 
�	���� �����������, � ���� ������� ��� ����������� �����	��� � 

��������� � ��$�� ���%��� �������, � ��: (������� (2 ��), 0������, "�
���, 
������,  ����� ����, 1����,  "���������, �������, "��	���� (2 ��), ��	� (2 ��  � ��	� 
� '�%����), ���
��%� (2 �� – ���
��%� � (����), ������, +��
���� (2 �� – +��
���� � 
&��������), &����, "��%��� ()�	
�),  ,��� � ��,������.  

 
����� ������� ����������� ���,� ����-� � ������ �� 2008. ���.  � ���� 

��������� �� 11 ����������� �����	��� � 1 �����, � �� �: ��������, �������, �����
�� 
���������, ���������, (���, 0�������, ���
�, &�%���, "��%���, ����� ������ � +�����. 
  ���� ��������� �� � 3����
� ����������� �����	��� (�������. 

 
  �
���� ������� ����-� ��
������ �� ������� ����������� �����	��� � ����� 

���5����, �
������
� ����	
�, �������
� ���������, ���
�����, �����
�, �������
� � 
��. 

 
��	� - �&"�'%��!� "��$�#��!� (&��$�%� (���&) $&*����%��+ "��$�#��!�+ 

(&���$�) � ���� ������� ��������� �� �����$� ���������� �� ������������ ����, 
��� 

�������� �� ������� ����������� �����	���: 
 

1. *����
� ������ 
2. 2��
����� ����� 
3. .���� �� ��������� “��������” (������� �����	��
� ������������) 
4. -������,� ���� (������
� �������,�) – ����������� 
���
����! ����� 
5. ����� ����������	�� (����
� ��������� �����	���) 
6. ������ ����� (���������� �� ���� ����	����) 
7. �����	��
� ���� ��� ������� 
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8. *������
�-�����	��
� ����� 
9. *��-����� (��������� � ����� - �����
�) 
10. ����� ��������� (������	���� ���������� 
������) 
11. .���� “2
� �������” 
12. �����	��
� 
����� 
13. �������� �������� �� ��	���� �����	��� 

 
������������ ��	���� �����	��� ������ �� ���
� $&*����%��+ "��$�#��!�+ 

(&���$�. )������� �����	��
� ����� �� (����,�� �
��,� �����	��
� �����): 
 

1. �������� (
������	, 
�����, ������	) 
2. 0����� (����	���, �	�����) 
3. ���� ��� (���� 
	�, 
. ��������	) 
4. (������  
5. 1���� ( 	�	�, !	����) 
6. "��������� (��	�����	�, "	�����	) 
7. ��������� (
��������, ��#	���	�) 
8. 0������ (�	���	�, $��) 
9.  ,��� (%#���, &	�	�) 
10. "��	���� (�����	�, ��	����) 
11. ��	 (��, ��������, �����) 
12. +��
���� ('�����	�, !�	��) 

 
�� ���� ��������! �����	��
�! ������ ������� ���������� �����	��
� 

����� (����������	��). *����
� ������ ����-� ������$� �����
� ���� ��������� 
�����	��
�� �������. &�����
� ��	����� ������� ��	� �� ���
� -������,�� ��$� 
(��������� ��	����� �������).  

 
�!$�,�� "��$�#��!� (&��$� ��: ��������, ������, "�
���, 0�����, ������, 

���� ���, �. ���������, (������, 1����, &�%���, "���������, �������, ���������, 
��,������, 0������, (��, ����
,  ,���, "��	����, "��%���, ��	, ���
��%�, �����, 
+��
���� � &����. 

 
�� ���� ��
��� ���������� �������� �� ��
��� "��$�#��!� '�$��. 6� �� 

����������� �����	��� � ��
���� ����������, ��	�����, � ���������, � ������ �� 
�������� �: &��������, (����, )�	
��, '�%����, ����� (������� � &������. 

 
�� ���� ���� ������� �����	��
� ������ ��$� 
��� $� ����%��� ������
� 

��	���� �����	���. 0� ������ ����������	�� 
������$� ����� �������� �����	��
� 
�����.  ����� �
������
�! ���������� 
������$� � ���� �����	��
� �������, ����� 
����-�. 

 
���� ��� � ����
� ("��&$&��#���), 
�� ���������� ����������� ������� ��� 

�������� ������ ���� � ��� ��
���� ���������� � 
����� ��� �������� � 
����������� ����������� �����	���. 

 
���� �� �������� ����� 
���������, � �� � +��
���� (
��������� ��������
�), 

����� ���� (
��������� �����������
�), "��������� (
��������� �����������
�) � 
��	� (
��������� ����
����). 

 
2
������
� ����	
� �� ��������� ���
� ���� �����! ������! ������ � 
�������, 

���
� ������ � �������� ���	���, �������, ������ � ����� ����-�, ��������� 
(���
����� ����,��) ����������! �� ����� ����-�, �������� � ������� �������� 
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����������� ������, ������ � ����
��! 
���
��� �� ��������, 
�� � ���
� web site: 
www.nops.org.rs. 

 
2
������
� �-'�$� � !�.��� & �� ��	���� �����	��� ������ � �����$�� ���������:  
- ����� ������, 
- /������
� ������, 
- ���� ������, 
- 6�������
� ������, 
- 0��������� ��	���� (����� ���������), 
- 0����� ,����� ������ (�
�������), 
- 2������
� ���
����� � ��	���� �������, 
- 6��������, 
- �������� (���������), 
- -������ �� ����$�����, 
- -����, ����� � IT ������, 
- �������������� � 
�������, 
- *�!���, 
- ���������� (���
�����), 
- *��������� � ������	���, 
- 0�	���� ��������! ����, 
- 0�	���� ����� ���$�� ����, 
- 0�	���� ����� �� !���
����. 
- ���
���� � �����
�� 
- ��#������ ������� 
 ��#�� �� 20 �����
� �� ����� ������ �������.   ���� �� ���������  50 

�����
� �� ���! ������� �����������, 
���
��� � ��	���� �����	���. 
 
 
 
IV – ���
��� ����/�0� 
 
������ �
��,���, �������� � ���
����� ����-� � ����
�� ������� ����	�� 

�� 
��� PEST � SWOT ������, ��������! �� ����� ����
�� ������������! 
����������� 
��� �� ���� �����$� ���������: 

 
 
PEST -�-+*0- 
 
1. �������
�-����� ��
����:  

- "�
���������� �����, ������
� � ����� ����-� � �������� ��	���� 
�����	���; 

- ������������� ������ ��	���� �����	��� �� ���� �������
�! �����
��� � 
)�������� ������; 

- ��������� �������
� ����	
� (� ,�����,  � � �
����
�); 
- ������ ��������� ������������� 0�
�� � ��	���� �����	���; 
- ������ ������������; 
- '��������������; 
- ������� ����� ���
���� ������ ������� (�������������); 
- �������� ����
�� �������
�-��5���
� ����	
� ���������
�� 

�
��������� �� ��	���� �����	���; 
- ������ �������������� (����� ��	���� �����	���); 
- ������� �� ��%�� �������� � 
����������� ����#� ����
����
�! �����; 
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- ����� ������ ��������! �� ������������� ��
�� � ��	���� �����	��� � 
��,���� �������������. 

 
2. 2
����
� ��
����: 

- ���������� �������� ������; 
- ��������� �������
�! ������; 
- ���
� 
����� ��$ (
������ ������! ��������� � ������); 
- �������� ������ (�
�������� ������ ���� – ���. ���� �
������); 
- ������ � ����� �
�������� ���� �� �����, ������ ��,�! �������
�! 

���
� – �������
�����; 
- ��������� ������
�! ��������� � �������; 
- /������
� ������ � ��
���
� ��
��� (��������); 
- )����� ������� ������� � 
�
�������; 
- &���
� 
����� ����� � ���������� ����
� �����
� ����#� 
������ � 

�������� 
���� 
����������! ������ � ��
��� � ����������; 
- 3������������. 
 

3. ��������-
������ ��
����: 
- ���������� (����!��$�� ����� ���������� � ����
�� �������); 
- ������� �� ������ ������� ���
������ 
��������! 
������ �� ��	���� 

�����	���; 
- ���� ,��%���; 
- ����� ���������� / ����
���� ����������; 
- ������#��� ����
�� ����� � �������� �����
����; 
- �������� � 
������� ,��%���; 
- &�,��� ��	�����!��$�� ����������� ���! �����
���; 
- 0���#����� � ����������� ,����� ������; 
- ���������� �
���	
� �����; 
- ������������ � ������ � ����� � �����������; 
- ������	��� � ���
 ,����� �������; 
- ������� �� �������� 
������ ,��%���; 
- ������� ��������� ��������� � ���������
�� ������� (����� �� 


�������� ,��%���); 
-  ����#��� ����! � 
������! ������ 
- ������� �������� !����! ������ ��������. 

 
4. 6�!���	
� ��
���� 

- (�� ������ ��!�
� � ��!�������; 
- ������%� ��������� ���������� - 
����
�����! ��!�������; 
- ������%� ��������
����; 
- ������ ����� ��!�������; 
- ������%� ��
���	$���� ����%��! ������ �������; 
- *������������ ��������; 
-  ������ � �����,����� � ������; 
- ����������� ����%�� ����� �
���������! �������! ������������ �� 

���
����� ������� �� ���������� ���������, 
- ������%� 
������� ��������; 
- �
���, �������� ������ ������; 
- ������%� ����������� ��������� � ������ ���
� �������; 
- ������ ��� ��!������� � ���������� ���������� - ������#��� 


��������� � ������� �������� ��������; 
-  ��#��� �������� 
�������� (ISO, HCCP � ��.) 
- 0�����%���� ����! ����
� � ��	���� �����	���; 
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- �������� ���� ���!���%����/��������� 
��������; 
- ������%� ������� � 
������ 
��� ����� �� �� �
���� ���� ��������. 

 
 

SWOT -�-+*0- 
 
1. ��
� ����� (����): (S- strenghts, ������- ����, �����) 

- ������� �� ��,���� ������� � ������������; 
-  ��	$� � ����� ������� � 
��������� �� ����� ��
����; 
- 0�����%�����$� ����������� � 
������� � ������������� �����! �
���� 

� �����	��
� ������
�; 
- 0�!��� �� ������ � ������� � BEUC � CI; 
- '������� � ��
���� ���� (� ��
���� ����������); 
- �����������
� ���
����� ����-�, 
�� � ������� � ��#������ 

����������; 
- '������������� ����
����; 
- "������ ���
����� � �������� 
������; 
-  ��	$� � ������� �������������� � �
������ � ������� �������; 
- 2��
��� ������� �� �������� � ������� ���������� �������; 
- �������� 
����
����� �� �����	�����; 
- )����� ����������, ���
����� � ���������� �����	���; 
- &��%��� ��������� � �������� ���� ������ ���#��; 
- "�������� 
������ � ������� �������� � 
��������� ����-�. 

 
2. ����� ����� (��������): (W- weaknesses, ������- ��������, ��������) 

- ������%� �������
� ��������� (�������� ��5��); 
- ���������
 �������
� ����	
� �� �����
�! ��,���! ����
����; 
- �������� ����
�! ��������� ���������; 
- &���
� �������� �� �� �������/������; 
- ���������
 
������! ����$���� ��������� ��������� � ������; 
- ���������
 ���
���� ���
���� ����������; 
- ������%� ��	���� �����	��� � ������� ��������; 
- ���������
 �������� ������� �� ����� ��
�����; 
- �������%�����$� 
����
����� �� ��
���� ������������ � ������ 

(��������. 
 

3. ����$���� (O- opportunities, ������- 	���, ����$����) 
- �����$����� ����� ��������� � ��	���� ���#�� - �����	���; 
-  ��	$� � ����� �����
� ������� ���	��� ��
��; 
- ������������ ����-� 
�� �������
� � 
���
����� ��������� 

�����	���; 
- 2��
��� ����������� � ��	����� �����	��
�! ��������; 
- ���������
� 
������ �������� ��  ���
�����; 
- ������ ���
����� ���#�� � ������� �����	���; 
- �����	��
� ����� 
�� ��� ��������/��
��������� ���������� �� 

����	
���
�� �� ����
�� ����������; 
- ������ ��,�� 
� ���
����� � ����$� �����	����� � ����
�� ��������; 
- (������ � ����,����� ��������� �
�������; 
- 2��
����
� ���������� � ���,� ��
���! �����	��
�! �����������, 


������� ���� ������
�; 
- )����� �,������� ����,��� web site ����-� 
- ������� ���������� �����	��� � �
������ �/��� ��������� �������� 

� ��,�	�� 
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- ������� �� �
�������� �� ����! ������� � ����� ��	���� �����	���; 
- *������� 
�������! ������ �� ����	
� ������������� �����	��� � ���� 

�����
���� �� ����� ��,���! ����������;          
- ������� (���#��� �� ���������� ������);  
- �����$����� ������! ������ ����-�. 
  

4. ����$� �������� (T- thre�ts, ������- ������, ����$� ��������) 
- ����������� ������! ������ ���������; 
- ���������
 �������
� ����	
� ��,���; 
- /������
� �������� � �� �����! �������/������; 
- ����������� ����������������! 
������ - ����$��� ������� �������$�� 

��������; 
- ������� �� ������� �
������
�� 
���� � �����$��� ���������� ���! 

�
������� (���� ���������� ������������);  
- 3�����
 �������� ����������� ����,���/�������; 
- ������$��� �������� � BEUC � CI ���� ���������� ������ �� ������ 

���$��� ������� � �
����� ������������� � �
���������. 
 

-����� ���%�	��� � �����	��� �
��,��� 
�� � ������ ��!���! 
������������ � ������� � ������� ���!��$��� ����� ������ �� ��������� 
%���! 
�������� ������	
�� ����: 

- ������
����� ������, 
- 
������� ������, 
- ����#����� ������	
� ����� �  
- ��������� ���������� ��������� �����. 
 
 
V – 1����� � ����� ������������ 
 
�		 �����	 
 
�������� ����������� �����	��� ������ (����) �������� ���� � ��������� 

������� �����	��� � )�������� ������ � ��������� ������� � ��������� � 
��#������� ����; )��� � �������� ���� ������ ����������� ���������� � 
���
����� ���#�� - �����	���;  �������� � ������������� ��
��
� ���������� � ���,��� 
�����	��
� ������
�. 

 
������ ������
� ��	���� �����	��� � ����-�: 

1. ������ �������, ���������� � ����������; 

2. ������ ������	���; 

3. ������ ���������. 

 
1. ���&%�  �������, �'$�)���2� � ��3�$.���2� ��������%� ����� ���#�� � 

����������� ���������� � ���� �������, 
�� � � 
�������� ���� � ������ � 
��,�	��, � ���������� ������ �� ��	���� �����! ������! ��������, 
�� � � ��� 
� ���� - � ������� ������� �������� � ����� � �������� ��	���� �����	���. 

 
2. ���&%� )� &-��#��� ����������� �������� �������
�� �������� � ������� 

��,���! ����� � ����� ��
��� ���������� �� ������������� �����	���, 
�� � 
�� ���� ������� ������������ ������ �� �������� ��	���� �����	���, ���� �� 
�����,� ��������� ����� � ������ �������
�� �������� �����	��� � ����������. 
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������ ������	��� �� ���
��� �� ������ ����-� � �������
�� �������� � 
��������� ������� �� ������� ��	���� �����	���.  

 
 

3. ���&%� "$&�&����& ��� �� ���!� �� �� ���� ������� ���������� ������ ����
, 
������� �� ,���� � �����%�, 
�� � 	���� � ����� �����	���. "������ ���� � 
������ ����� ���� ����������, ������� � ������� ��
� �� �� 	�� ���� 
����,����� ����� ������ ��������: ����� � ����� ,���� � �����%� %���, 
������� ������� � ����
��� ,����� ������. 
 
 
�		 !����	 
 
���� $� ������ � �����#��� ��	���� �����	��� �� ��%�� �� �� ������� 

����� ����� �����	���, 
�� 	�� ��: 
1) ������%����� �����! ������� - ��������� ���,���! ��������� � ������, 

!���, ���$�, ���$� � �������� ��������, ���������� ��	����, ���������� � 
!������; 

2) �������� - ��	���� �� ���������, ���������! ������� � ������ 	����! �� 
,���� � �����%�; 

3) ����������� - ����������� ��������� �� ������ �� ������� ����� � 
��	���� �� ���	��� ������ ����
� ��� ���
� � ����������� 
��� ���� 
�����	��� �� ������ � �������; 

4) ����� - ����$��� ������ ����#� ��	� ��������� � ������, �� ���!���%���� 
����� � �� ��������� ����� 
�������; 

5) ���� �����	��� - ������%���� ������� �����	��� � ������� ���	��� � 
������#��� ������
� ��	���� �����	���, 
�� � � ������
� ���#��� ���! 
��������� � ������; 

6) ���	��$��� - �������� ������� �
��� �� ��,� ���
������� ��������� 
�������� � ������, �
�������� ��������� ��� �������%�����$� ������; 

7) ���������� �����	��� - ������� �����! ���� � ���������� �������! �� 
������� � ������ ����� ��������� � ������, ���� � ������ ������� � 
������������� �����	��� � ������ 
�
� �� �� ���� ���� �����������;  

8) ������ ,����� ������ - ,���� � ��� � �
��,��� 
��� � ��������%� ������� 
�� �����%� �����	���.  

 

 

 

VI – ��4 ��
��0� � ��4�� ���	� 
 

- (�� �����	�	: 
 
���� ������ � �������� ����, 	�� ���� �� �� �� ��% �������� ���� 
���������� )������
� ������. 

 
 
- (���	 ����	: 
 
"�� ����� ����������� �����	��� 
��� ������ � �������� ���� ���� 
���!���� ��� ���#��/���#�
�, ��. ��%� ����� ���� � ��$� ��� �������� � 
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�������� )������
� ������ 
��� �� ������%�� � �������� ���
� 
��
���!/��������! ����������� �����	��� � ���� 
�� ���. 
�	���� 
�����������. 

 
VII – ��������� ��
��� 
 
*������
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� ����� ����-� �� ������ ���!��$� ���� 
������	
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1. -
���� ������������� ����-� � ������� ���
��,����� �����! �
���� � 

����� ��	���� �����	��� � ��!��� ��%� !����������� �� ����
������ 
2�����
� ����; 

2.  ��	$� � 
������� 
���������� �����	��
� ������
� � �������� � 
��
���� ����; 

3. -
���� ���	$� � ������� ������������� ��
��
�! � �����
��
�! �
��� � 
����#�� �����	��
� ������
� � �������� � ��
���� ����; 

4. �������� ������/�������������� ��	���� �����	���. 
 
 
 

VIII – ���������� �� 	������0� ��
��� 
 
 
������	
� ����� $� ���� ��������� ���
� �������� �����������, ���! ����� 

� ����, �
������
�! 
�������, 
�� � ���
� �����
��! ������ 
��� $� �� ��������� �� 

�
���� �����
�, �����
�� ��� ��������. 

 
���
� ������%�� ������� $� �����$��� ��%� ���� � ������ ����������� � 

����
�� �������. 
 
������� �������
����� �������� � ����� �������� �
������
�! 
�������, 

���
� ����	��! �
����! ������ ��$� ���!��$�� �����$� ������	
� ����������: 
- ��%� ������ �
���! 
��������� ����-�; 
- ���	$� � ��������, 
������� � ������������� ��
��
� ���������� �� 

��	���� �����	���; 
- ���	$� � ��������, 
������� � ������������� ������� �����	��
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������
�; 
- �
���� �������� � ��	���� �����	��� � ��
���� ���� (� ��
���� 

����������) � ������� ���������������. 
 

���������� $� �� ����������� � ������� �� ������������ ������� � ������, 
������ ��������� ������������� � ������� �� ��	���� �����	��� �6 , 
�� � �� 
��
���� ������������ � ������ (��������. 

 
���� $� �
���� ������������� � ������������� �������� ��������� �������� 

�� ��	���� �����	��� )������
� ������ �� ������ 2007-2012. �����. 
 
���� $�, ��
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���� ����������� � ���� ������
�! � ��#������! 

����������� �����	���, 
�� � � ������� ��������� ���������� �����	��
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����������� � (��
��. 

 
 
���������� �� ��������� � �������
����� ����� ���������$� �� � �����$�� 
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� ����� �� ��������
� 
�* ����������� �� ��������
���� 
)000� )�������
� ����� �� ���������� ��������� 
�� ����������� �������� 
��� ����������� ������� � ������ 
3'� 3��������	
� ���	��� ������ 
�&� �������� ����������� 
�)2 ����������� ��������� � �������
� 
2�� 2��
����������� ������ 
�8��� ����������� ,����� ������ � ��������� �������� 
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IX – ��
�� �� ��� ��	�-� � ������������ 	�������� 
 
 
 - ���+�&�* �)��6�) 
 
0� ��
������ ��� ����-� � ����������� �����	��� ������ ����-� ���!��� �� 
���������� ���
���� ������� ������� �� ��
�������� 
���������,  ���,����� 
������
�, ������ �����	��� �����
�� ��������� ��� ���,��� ������ � �����! ��������
�! 
�
�������. ������� �������, �� �������, �� ������� �� �������� ��
��� ���������� � 
����� ���������� ��
����	� � ���� ����������� �����	���. 0� ������� ����-� ������� 
�� ��� ���������� � (������� ���� ���
���� ��
�������� ����-� � 
�� � ������� �� 
���,����� ������
�  ������ ������, ������! ������ � 
������� ���� ����������� 
��������
�! �
�������. 
 
 
 - �6) ��- �+ 8(- 
 
�� ����� ��������� ����-�, � ������������� �����	���, �������� ����-�, 
������%�� �� �� ������� ���� ���� ����������� ��� ��������! � ������� ���,��. )�� � 
�
������ ����������� �����	��� ����%� �� � �����%��� �������� ��������, ��� �� 
������� ��� ��� �� �� �� �
�,� �����
�. -������ �� ��
��, ����#�� �� ���� ����������� 
�����	��� �: +��
����, ����� ����, "��	����, ���
��%� � &�������� ����� ��������.   
������� ������������� ����� ��!������ �� ��
��� ���������� �� �������� ���$��� ��� 
����� ��������� � ���
�� ����������� �����	���. 0� ������� ����-� � (������� �� 
������� ������ ��� �������� �� ���
��� ���. 
����������� ����%��� ������� �� ������� � ��������� �����	��
�� �������. 
���� ��� ���� �� �� �������� �� ��� ���� ���
� ����� ���������� ������ �� ��5��� 
)������
� ������ ���
� ����������� ������� � ������. 
 
 

- "-�.2+-)*��"- * „I)“ ��)2�- 0- �)3-�*0-.*�2 
 
�!��� ������������ 
��� ��� ������ �� ����� �	�! ������, ����� � ������� 
�������� � ��!��
� �����%����� �� ����,�����$�. &���
� ��$�� ��
���! ����������� 
��� ����� �������� �� ���, ��
 �� ������ ������ 
������$� „��#�“ ������ ��� ����� 
����.  
'� ��������� �������� �� ����� ���!��� �� ���������� 
���������
� ���	��� 
(�������, �������, ������������� ����� � ��.) � ����� 
���������
� ������ 
(
��������, 	������, �
���, ���� ������ � ��.). ��� ������ ��$� �������������, 
����� �������#�� 
���������
�� ��������� ��	�� ����. 
0� ������� ����-� � (������� ���������� ��� ���������� �� ��� ���	%��
� � ������� �� 
���,����� ������ ����	�! ����� � ���� ����-�. 
 
 

-  �)28-&-72 �)3-�*0-.*�- ")�0 *�62)�26  
   * �)28  ��(*+�2 62+2/��*�2 

 
��	�� ���� ���! ����������� ����� ��	���� ���������! � �������
�! ������� 
�����	���.  ���	��� ���! �
������� ������ ����
�� �� 
���������� ���! ��
���! � 
��������! �����������. �������� ������� ���,� ������ �� ���
����� ������ 
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������
�, ����������, ������� 
��� �� �� ���
������ ������ �� ���
��� ��� 
����������� � ���� � ���
��� ��	���� �����	��� � ����� ���%�. 
 ���,����� 
��� ������ ���,� ������#��� �� ������ (on-line) ����� � �������, ��� 
������� ���	��� �������
�! ������� (ADSL ��
��).  
 ���,����� 
��� ���,� ������ ��������� �����$��� ���� �������� ��
���! 
����������� ��#����� 
����
����� ������ �������� (������ ����� �������� ����� 
�� � ���$���). ����� ��% ���� ���� ���������� ����� �������� ������� ���	
��� 
��#����� 
����
����� ���� $��� �����$� ������ ��������� ������ �����������, ��� 
� ��
�������� ����� ����-�. ���� ��% �� ������� �����
�� 2008. �����, 
��� �� 
���	���� ������  ������ ������ ������ 
��� ���,� ������ ��������. 
 

- *0'-&-72 � (+*"-.*�- �-�272�*4 ��6)�1-�*�- 
 
���� � ����� ������� ����� ��������� �����! �����	��
�! �����. )���� �� 
���
����� ������� ������ ������ ��$��
�� ���� ������	��� � ������ ���� � ���� 
��,�� ��������� ��	���� �����	��� �� ����� ��! ����!.   �� ���!� �� ���!��� 
���������� � ��	������� ������ �������%�� �����
����� �����: 

- ��,���� 0�
�� � ��	���� �����	��� �� �
����� � ��	���, �� �����	���, ����� 
��������� 0�
�� � ������ 
�
� �� ����� 	���� � ���������; 

- ��	� ����� „&����� �� 
������“ � 
����� $� ��, �� ������ - ������� ��������� � 
������, �������� 	�� �� ���!��� �����	�� �� �� ��� 
������; 

- ������ �����
����� ���$�� ���� � ������ ������ 
�� ������� �������. 
 

 ���	��� ��� ��������
� �
������� �� ������ 
��� ������� � ��%�� ������������ 
�������! �����
�����, 
�� � ����,. ����!��� �� ���������� �� ���
� ��� � )�������� 
������ �����
����� 
�
� �� �	� ������ ���� ����	�. 6��� ��� ��	�� �� ����
� �� �
� 
2.000.000 �������
� ��	��! �����
����� (����
� 1 � 2). 
 

- �)��2"-6 “CONSUMER COMMUNICATION CENTER” 
 

- CCC ����&. ����$��+ ����.��� 
�����
������ � ������%��� ������� 3�&�)�*4 - 6��-6- ����-� �� ����$������ 
��������
�� ������%�����, ������ ������, ��������, �����%��� ������, 
�������, 
�������, ��!����, �������� � ������ ���������.  

 
- CCC Sistem Call centra 
�����
������ � ������%��� *�/� 62+2/��-� ����-� 
��� ������ ��������� Call 
����� �� ����$�	$� �� �����	��� �����,� � ������ �
� ����������, �� �� 
��������, 
������ ����� ����$, ������� �����������, ��!���� �������� ��� ������, �� ���� 

���
�����, �� �� ��������� �������
� �
��� � �����,�����, �� �� ���� � �������� 

����
����� � ������ ���������. 

 
- CCC ����&. )� "��&)���2& �� ������ ��������� � ��������� ICT-a ����-� (
�� 	�� �� 
(��� ������
�, Web �������, ������ ����
�����...), � � ��%� ������ 
����
����� �� ���� 
��
���� ������������� �����	��� � 	�� ��$�� ������ ������������! ���#��. 
 

- �)��2"-6 SMS – *����
���� 
����
����� �� �����	����� 
 

�� ����� �������� ����� ������! ������! ������
�, ������ ����� ������ ���	
��� 
���������! �������� ICT �����
��� ����-�:   

1. WEB "�$��% 
��� �� 
�������� ��� ��
��� � �������� ����������� �����	���, 

�� � ��� ������������ �����	���, ������, ���������� � ����������� ����$� �� 




��	���� ��	� �	����	 ���
-	 �	 ������ 2009-2013. ���. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
www.nops.org.rs 
 

19 

�������� �� 3-4 ������ �������� �� 4-6 ������ �� ��5�� �� 20-30.000 € (� 
��������� �� ���������! ��
���������)   

2. ��."%&��� WEB �&$��� (
��� � ���� ��� � WEB ������) �� ���� 
��
�����������, ������������ �� ������� �����������, ������ ������
�, 
Call $�����, ������� ����������, ICT ��������� ���
� �� ��
���! �����������... 

��� �! ��� �������� � �������� ������, ��
� � 
�������� �����%��, ��,� �� 
����������� �� 4-6 ������ �������� �� 6-8 ������ �� $�� �� 40-50.000 € (� 
��������� �� ���������! ��
���������) �� ��
 � ��	�...   

3. SMS bulk newsletter: 1�� �� ���� ���$�� �������� ��5��� �� ������ ����� 
���������� �����	����� ����� SMS NEWSLETTER-a � ���� �����
� ����$� �� 
���� ���� �
���� ������. ������,��� �� �� ������� ���� � ���� ����� 
���������� ������� ���%� 	�� ��$�� ����$�� ���� 
�����
�.�� �����
� �� 
����� �� �� ������� �� 300-400.000 ����� � ����, � �� 
����� ���
� SMS ������� 
���	��� ����, �� �� 
������ � ���� 
�������, �������, �������, ������� ����-�, 
�� ��
 � 
������� ���� ���! 
�����
� ������ ��������� (�
� �� ������ ��,��� 
��� ��������� 6����� ��� 6���
��). 6�
� �� �� ��	�� �� �
���� 3.000.000 

�����
� (��
� �� ��� ���!���). -
�, �� ������
, ������ ������� �� 300.000 
������ ���� 
����� �� ����� ���%� 	�%� ����
�, ������ �� �� 1.200.000 ����
� 
������, ����� 14.400.000 ����
� ����	��. 3���� ���$��, �� ������ �� $� ���� 
������ ���� �����, ����� �� $� �� ����	�� ����� ��
������ ����#� 15 � 20 
������ ����
�. ������, ����$� �� ����� � ���� ���� ����
�, ��. ��� ����
� 
������, ��� ����� � ���� ���� �������. 6�
� �� ������ �� ���� ����	��� 
������� �� 7,5 �� 10 ������ ����
�.  9�� ���
��� ����� ���!����: 
- 
������ ����! ����
� �� ������! ��������� 
- 
���	$��� ������� �� SMS  Bulk ������$�� 
- 
��	$��� ��������� ��������� �� SMS NEWSLETTER ��� ��������� 
�� � 
- ��� ���������� �� ���������� ����� ������
� 
��� ���� ��	��� ����$����  �� 
������, �������, �����,�����, ����	����... (RADMS)  
- 
���	$��� ����! 
���
���  
-  ������, ���, �������, �����	$�����, ����	����, ��	���� ������
�... ����� �� 
��� ������ ����� 
- hardware & software, ������, ����
�����, �������, ��
���������... 
- human resources 
- ������ ������� ����	
� � ����������� ����� 
3���� ���$�� ��
������� ��5��� �� ���� �����
�� � ����	��� ���� (�� ����� 
����� �� ��� ���� ������) ����� �
� 125.000 €. 
4. RADMS – Realtime Active Database Management System �� ������ �� �
���� 
�����%��� �������� (������ ������
�) � ������ ������ 
��� �� ���!��� �� 
���
� ����%��� �����,�����, ��������
�, ������ � ��� ������
� � ����, �������, 
��	���� � ���� ����� ��
���������. 0� ���� ����� ����, ��������%��� � 
�����%��� ��������� ����� ������
� ����-� ������� �� �������� ���� ����� 
��
��������� RADMS-a, ������� �� ������� ADMS �������. 3���� ������ 

�,� �� �� ���� ������%��� ���� ������ 
�	���� �
� 5000 € � �� �� ������, 
%������, ���	
��� ��
��� � ���,����� ������� RADMS 
�	���� �� 2000 € 
������.  

 

 - ����"�� ��� ������: 

   "	�������-����"  

 

'� �� �� �������� �������� ������ �����	��� � ������ �������, ������� �! �� ������ 

���
����� � ��%� ����������, ������� �� �������$�! ������ 
��� �� ����� ��� �������� 

������ ��� �����! ��
���� 
��� ����	$� ����� ������� �� �� ���� ���������� 
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�����	���. (�%� ��������� � ���
���� �����	��� ����� ��$� 	��� �� �� ������ �� 

����� ����� � ����� �����	��� ������ � ����������$� ���. 

'� �� �� ���� ��% ��������, �������� ����������� �����	��� ������ �� ����,� �� 

��
������ ������� ������� (�������� � 	������� � ���
����
�� �����) �� ��%�� �� 

���
� ���� &3�!���� � �&)������ ��3�$.�#& �����	��� �: 

• ������� �����	���, 

• �������$�� ������ ����������, 

• ����� � ��,�	�� - 
�������� � �����������, 

• ��
������� �����!, 

• ������� �
��������� ����-�… 

� ������� � �
������� ��� ��������, ��. ����������
� ������� ��������� 
�� �����	���, 

������� �� ��
�������� ���� �����
� �� �� ���
� ���� �����	����� ����� � ����� ����
� 


����� �� ��% -� "��$�#��& &-�!� � �� ��%� ������ � ������%��� � ����� ����������, 

�������, ���,��� ������, 
�������� � ���������� ��������� … 
 
 
- ��(����%�a 3��-�(� a )� )�#���� "��$�#���  
(������ ����
�! 
��,���, ��!������, ���������� ����������...) 

 
- �����"�2& "$��� "�(� &���� � 3�$.�$�2& ��.�)�#�����+ )-$�����&��+ !%�'��� � 
�$*���)�(� �.� "��$�#��� 
(!�����������, ������������, �����! ������
� �� �����, ��
�!��� � ��.) 

 
- ��)$�-� ����&.� �����-�!�* $&#���2� �"�$��� "��$�#��� � $�- �$'��$�,� 
"��$�#��� � �$*���)�(� �.� "��$�#��� (������� � �������� ������) 
 
- ��)$�-� ����&.� 	$����* ���&����%�#�� (����
� ��������� �����	���) 

 
- 	$� &!�� � ��"�����2� '&)'&-����� � !��%��&�� +$��& – 3�$.�$�2& � $�- �&��$� )� 
�&���$�2& “��*�$����”  
(�������� ������� ������������, �����%����� ��������, !������ ����������� � ��) 

 
- 	�-�)�2& ����� &!�%�#!& ��&��� "��$�#��� "$&!� �&��$� “�!� "��$�%�” 
(��
������ �� �������� ������������� ����������� �����	��� � ������) 

 
- ��."�2� )� "��&5�2& �%������ � �$*���)�(� �.� "��$�#��� 
(���
����	
� �������: ����
� 
��,���, ���
���, ����������, ���������, 
���, ������, 
�������, ����
�, ���
��� � ��.) 

 
- �)$�-� ���&��$� „	��$�#��“ 
(����� �����
�� � ������ �������) 

 
- ��*$�-& )�+��%����� 
(�������, ���
��� � ����� ������ 
��� $� �� ����%����� ��������� � �����,�� 
������������� � ����������) 

 
- ���."�2& .�$!�(� „	$&"�$��� &.� ��	�“ � „	$��&$&�� ��	�“, ��"�����2& 
!��%��&�� "$��)��-� � ��%�*� � -�-&6���2& "$��� !�$�#5&2� ���+ )��!��� 

 
- �!�������� �� $&�%�)�(� � "$�*$�.� ���&����%�#�� � ��$�-2� �� “SAT Media 
Group”. 
 




��	���� ��	� �	����	 ���
-	 �	 ������ 2009-2013. ���. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
www.nops.org.rs 
 

21 

 
 

X – ��7�� �� ���
������� ���������� 	
��� 
 

�� ����� �����! ������� ������
� � ��#������ �����	��
� ����������� 
�������� �� ���������� � ���������� �� ����� �����
���. ����$� ������ ��������� 
����-� ������ �� �:  

- �������� �� ��5��� )������
� ������ � ��5��� ��
���! ���������� � 3���� 
(�������; 

- ��� � �����
����, ��������� �� ����� ����� ��
���� � �����! �������; 
- ������� � ����� �������%� ������� �������; 
- ���,��� ������ ����-� ���� ������������� �������. 

 
'�����	�� ��������� ����-� �������� �� �
��� ��
%����� �� ����������� 

�����
��� � ����
����� ����$� ����������� ������� � ������. ��#����, ���
�� 
��������� � ������#��� � �����, � � ,�%�� �������
� ���,����� �����������. 

 
3������ �������
� ������� ����-�, ������� ������%��� ��%����� � 

�������
����� �
������� � ����
�� ������� � �������� ����� ��������, �� 
�����
����� 
�� �����$�: 

1. 40.000,00 € �� ��
������ �����! ����������! � �������������! ���	
��� 
�� ��� ����-� � ����	��� ����; 

2. 80.000,00 € �� ����������� �������! �
������� � ����	��� ��������; 
3. 120.000,00 € �� ����������� ��������� ����	��� ��������. �������� 

�������� �� ��
������ � ���	
��� ����������� �������� ������	
�� ����. 
 

(�� ����� ������#��� � �������� �������� � ��,� �� ���������� 
��
�������� ����������� � ����� ��	���� �����	���, � �� 
��� �� ������#�� 
��������� �� ����� &���� )� ������� ��������� 2�����
�  ���. 0��� ����� �� ���� 
�� �� �������� ������, ������ �������� �������� ����� �� ��������� �������,����, 
������ ������ ���������, � �� �� ��5�� )������
� ������. ��� ��, ������ � ��� 
�������� ��
� ����������� ��������� )������
� ������ �� 2�����
��  ����, 	�� �� 
���� �������� 
�� ������ ��������� �����
� � ������� ������,����� 2 .  

 
0�
��
� ����� �� �
%������� ���
�� ����
� � ��5�� )������
� ������ ������� 

������� � 0�
�� � ��	���� �����	���, ��� ���� 0�
�� � ��	���� �����	���, 
�� � � 
��������� �������� ��	���� �����	��� ������. 

 
������� � ������ ����#��! ������ ��� ������ �� ������� ������, ��$ $� ���� 

����������� ���!��� �� ������ �����
���. 6� �� ��������, ����� ����� �� �������� 

����������� 
��� ��,� �� �����$� ���
��%��� ���! �������! ��������� �� �������� 
�������� �����������. 

 
����������������� ��5���
� ���������� ��	�$� �� ���
� ����	��� ���� ��5���, � 


��� $� �� ������	����� �� ����	��� �
����� �������� ���� ����-�. 
 

 
 
(���: 19/09                                                                                                   �)2'�2'�*", 
24. 01. 2009. ���.                                                                                       ����$ ���
���$ 
� &����
�� ���� 

 


