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Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b. i  člana  18. stav (1) tačka d. Ustava Kantona Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17),
člana 13. stav (1) tačka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br.
46/10 i 75/13),  te  člana  117.  i člana 119. stav (1) Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15
i  48/16),  Skupština  Kantona  Sarajevo,  na  sjednici  ____,  održanoj  dana  ______2022.  godine,
donijela je  

PRIJEDLOG

O D L U K U
 O DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU PLANA RESTRUKTUIRANJA

ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI I REORGANIZACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U
KANTONU SARAJEVO

I.
(Dopuna tačke I.) 

U  Odluci  o  usvajanju  plana  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/17), u
tački I, iza stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi: 

"Navedeni plan će se realizovati u dvije faze i to:
        - prva faza restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova će
obuhvatiti JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo, na
način predviđen tačkom 7.2.6. ovog Plana i JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, na
način predviđen tačkom 7.2.8. ovog Plana, 
-  druga faza će obuhvatiti  sve ostale  javne zdravstvene  ustanove čiji  je  proces  restruktuiranja i
reorganizacije predviđen ovim Planom."

    U  tački  7.2.6.  iza  alineje  5.  Plana  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih  ustanova  u Kantonu Sarajevo  ("Službene  novine Kantona  Sarajevo",  broj:  16/17),
dodaje se nova alineja 6, koja glasi:
      "JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će korisiti prostorije koje je  koristila JU Kantona Sarajevo
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo, obzirom da  su navedene prostorije u
društvenoj svojini".

II.
(Dopuna tačke II.)

U tački II, iza stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:
"Zadužuje se Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo da odmah nakon usvajanja Odluke o

dopunama  Odluke  o  usvajanju  plana  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih  ustanova u Kantonu Sarajevo od strane  Skupštine  Kantona Sarajevo,  pokrene  sve
aktivnosti  za  realizaciju  prve  faze  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, a nakon konačnog završetka prve faze,  pokrene sve
aktivnosti  za  realizaciju  druge  faze  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo."



III.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama
Kantona Sarajevo“.

Broj: _______________                                                                                  Predsjedavajući  
Sarajevo, ____________                    Skupštine Kantona Sarajevo
                                                                                                     
                                                                                                                           Elvedin Okerić



O b r a z l o ž e n j e

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 3. stav (1) tačka b. i članu 18. stav
(1) tačka d. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96,
16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), članu 13. stav (1) tačka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.  46/10  i  75/13),  te  članu  117.  i  članu  119.  stav  (1)
Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/12 –
Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16).

II –  RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE
   

Skupština Kantona Sarajevo je dana 10.04.2017. godine donijela Odluku  o usvajanju plana
restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo
("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 16/17).

Nakon  donošenja  navedene  Odluke,  započet  je  proces  reorganizacije  i  restruktuiranja
zdravstvenih ustanova na način da su javne zdravstvene ustanove koje su obuhvaćene prethodnim
Planom dostavile svoje operativne planove koji su sadržavali utvrđene aktivnosti, rokove izvršenja i
nosioce aktivnosti potrebne za realizaciju navedenog Plana.

Nakon  toga,  planirani  proces  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo je obustavljen.

Započeti proces restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova
u Kantonu Sarajevo predviđen Planom je reaktiviran.

Obzirom na izuzetno složenu i tešku situaciju u zdravstvenom sektoru  koja je uzrokovana
pojavom  virusa  COVID-19,  proces  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih  ustanova u Kantonu Sarajevo  predviđen Planom bi  mnogo lakše  bilo  realizirati  u
fazama i to na način da prva faza obuhvata  JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu
studenata Univerziteta Sarajevo, na način predviđen tačkom 7.2.6. Plana i  JU Zavod za sportsku
medicinu Kantona Sarajevo, na način predviđen tačkom 7.2.8. Plana, a druga faza sve ostale javne
zdravstvene ustanove čiji je proces restruktuiranja i reorganizacije predviđen Planom.

Na ovaj način bi  cjelokupni proces bilo mnogo lakše realizirati, obzirom da je isti  veoma
složen,  uključuje  javne  zdravstvene  ustanove  Kantona  Sarajevo  koje  imaju  veoma  složenu
organizacijsku  strukturu,  te predstavlja  vrlo  važnu  reformu  u  zdravstvenom  sistemu  Kantona
Sarajevo čija realizacija izuskuje mnogo vremena i predanog rada.

Također,  ovom  Odlukom  bi  se  dopunila  i  tačka  7.2.6.  alinejom  6. Plana restruktuiranja
zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, koja predviđa da
će JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo korištiti prostorije zgrade koje je do sada koristila JU Zavod
za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo, obzirom da bi realizacijom prve faze ove
Odluke  navedena  zgrada  koju  trenutno  koristi  JU  Zavod  za  zdravstvenu  zaštitu  studenata
Univerziteta  Sarajevo  ostala  prazna,  pa  se ovom dopunom  ista  stavlja  na  raspolagnje  JU Dom
zdravlja Kantona Sarajevo,  jer je za veliki broj kadra iz javnih zdravstvenih sutanova za koje je
predviđeno pripajanje nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi predviđeno da postane kadar JU Dom
zdravlja Kantona Sarajevo.

Postepeni  proces  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije  zdravstvenih
ustanova u Kantonu Sarajevo  se provodi da ne bi došlo do narušavanja zdravstvenog sistema u
Kantonu Sarajevo,  koji  je tenutno opterećen  borbom protiv  virusa COVID-19 i  više nego ikad
neophodan građanima Kantona Sarajevo.



III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA 

U  tački I  Odluke o  usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih  ustanova  u Kantonu Sarajevo  ("Službene  novine Kantona  Sarajevo",  broj:  16/17),
predloženo je da se iza stava (1) dodaje novi stav (2) kojim bi se navedeni Plan  realizovao u dvije
faze i to:
        - prva faza  restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova bi
obuhvatila JU Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo, na
način predviđen tačkom 7.2.6. ovog Plana i JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, na
način predviđen tačkom 7.2.8. ovog Plana, 
          - druga faza bi obuhvatila sve ostale javne zdravstvene ustanove čiji je proces restruktuiranja i
reorganizacije predviđen ovim Planom.
     U tački  7.2.6.,   iza alineje  6.  Plana  restruktuiranja  zdravstvene djelatnosti  i  reorganizacije
zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, dodaje se nova alineja 7. koja glasi:
          "JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo će korisiti prostorije koje je koristila JU Kantona
Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo, obzirom da  su navedene
prostorije u društvenoj svojini".

U  tački  II  predloženo  je  da  se  iza  stava  (1) dodaje  novi  stav  (2),  kojim  se  zadužuje
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo da odmah nakon usvajanja Odluke o dopunama Odluke o
usvajanju  plana  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije  zdravstvenih  ustanova  u
Kantonu Sarajevo od strane Skupštine Kantona Sarajevo, pokrene sve aktivnosti za realizaciju prve
faze, a nakon konačnog završetka prave faze, pokrene sve aktivnosti za realizaciju druge faze.

Tačkom III utvrđen je rok stupanja na snagu odluke i da će ista biti objavljena u "Službenim
novinama Kantona Sarajevo".

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ove odluke  nisu potrebna finansijska sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo.

V – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o dopunama
Odluke  o  usvajanju  plana  restruktuiranja  zdravstvene  djelatnosti  i  reorganizacije  zdravstvenih
ustanova u Kantonu Sarajevo, kao u predloženom tekstu.



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

 	�

�	����
	,��������
��-&������������������� �����������������������
������������	!
�
�./��0�����-����&1��������
+�
��! �
��
! �
+#���-&����������������������������(�������������

"	"!	�"
 	0����������������

234565

25789:9;:5<49;9=>7?=56?5=@=9;:9
A3=987?8>;>3:>49?;27?@@=>2=B9;@A9C@:>

A3=987?8>;@D57?9;289569;?2;5
79=9:>82

E

��������,������������������%����������������������
����0���%�(���%����������F������������������������������
���������������������	

EE

$���������G�����������%���������������������������
����������������H��������H�������(���H����0���H��-������
���������%������%�(���,�������������������%����������
����������������0���%�(���%����������F����������������
��������	

EEE

$������%�(���,�������������������%����������������������
����0���%�(���%����������F����������������������������
-�������I������������������%)���������������������	

EJ

K����������-������0�����H����&���������1���
������������������H������H�����������������	

)���"
."+.
!�"��
 

"	�-�����"
 	0�����

��������

,�������������(�
��-&�������������������
,��I	9LMNMOPQ��	�	

<49;

=>7?=56?5=@=9;:9A3=987?8>;>
3:>49?;27?@@=>2=B9;@A9C@:>A3=987?8>;@D

57?9;289569;?2;579=9:>82

RS5TUV

W�I��H��H�0����H%�)�*%�-������"
+.�"
�	0�����
-�����X�������������I��H�����H ������H����&�����
-������-�����-����1����������������H��I��H�H���������
%��������	
$��0�%�%��������������&�I��������������(����

%����������H�������%���������0����������������-������
�����I��(���������%����������F����������&������1��������
�� ������������ -���� 0��X��� �� %���������� %�&����	
��-���%�H������������0����H���-���%�H������������F
H�������-����X��������X���F����������%W�I��H���0����
H��� -���%�����������0������ -�������(� %� �������
%���������� %�&���� � -�0���� �����-����� � ��������
%����������F����0����������-������%�-�������
%����������H��������H�	
EH���1�����������������������F-��0��H��F(������

�H��������-����1����-������������HI������H��H���H��
W�I��H��H�0����H-�����X������%�����������%���F%�
�����I����������&������������H����������-���-������%�
�����%��%�������������0������	
Y���HH����H�1������������������I��������������(����

�������%����������0�������-������0�&�����-��(�����I��H�
��������I������0������-����������(�������%����0������
����F�%����I�����������%�%����������%-���1�����(�%���
���F�����F��	Y��������1������������&���H-�����������1�

���-������%�%����������H%�&����HI�����������������H�
�����%��0%����������0���0������������H���������������H�
�%���������-����������-��(�%�H��1���-���1����H�(�%�
���0��������������������%�%�����������H-��%�(���%�
�H���������-������%�%�������������0������	
���������������(��������H�����H�������H�����-���%���

��0��������%���������%����������-��������������H
-���������H1������0�����I�����������%�����������������H
������H���%�������H������0������-��������������&���%�
%����������H%�&����H	
,���%�1��� �������F �����������H���%������

��0���%�(��� �-����X���� %���������� %�&�������0�����
�������H�$�����%�����������%�&����')�*�������
-�����������������������-�����������F��������-���������
%����������%�&���������������������������������-��X����
%����������%�&����������H%����������%�&�����������H��
��0������������H�����������H��H���������0���%������
���������0��X���H����0������0����H�������������
���������%��������������0��������������-�������H
I���������H��������H�%�%����������%�&����	
���&1�%����������-����&����Z/,.��'�����(���)�*�

-������������0������%�����-������
"[�����-��H����H
H�����H-���H����H���H���������������%������F%�H����	
\����%H����%��-������������������������������

��[����-��F����������%�����%��0%����������0���0������
���������F�'�����(���)�*���������&1����0�����F��(��
����������������"[ ����-��0��������0�����F��(��
'�����(���)�*�H�����%���������������&1�%����������
-����&�������������������-�0�������������%������%���
-���������������'�����(���)�*�&�������������%���������
%������������H%����������H%�&����H	
G�X���H�H���������1�����%���������������H��������

������������(���������0���%�����-������0�&���������
���������%�������%�%����������%�&�����%������������������
���%���0������-���������	E��%���0�����%����������
��������-����������������������0�-�������������������%
0������0������H�����������������-�����	
/����������-��������-�������������0���%�(���

%�������������-����0����%������������1���%������	
,�����H�-������1���0���%�(���%����������%�&�����0������

����������1�H]
. �����X�������HI������������
. ������X�������0���%�(���������������%����������F
����������$����H�%�����������%�&�����

. �����������I�������-��-�(���������%%����������
�����H�

. �������������-�������������F-����(������

. ��%�����������-�(��������%�-��������%����������H
��������H��

. ��0�����%�����������-�(�������������0���������
��������������

. ����(�������-����&�����������H���(����F����������

. ��0������������������0�������-�����0��

. H���(�����-��H������1���%����������F��������
����������������0�����H��������H���������H�����

. ���������������������%�-������F�%����������H
��������H����H�0�1�������F���0-�����-������

. ����������-������F������H�������������H���������
-�������H�������&��������-������%�����(�������
���&����������0���H���������H����H	

�-���������%����������H�����H�H���������������H���
��%�������������������X������%����-���(�H������0��%����
�������0�����%����#������H���%�-����%�H����%���������F�
-�������F����&�����FH�����������������0������-��H����
���-�����0������-����-�(�������	
\����%� ������ � �������%�������� �� ��%��� ��

��%�����������-�(�������%����������H����0�H���0������
���������1����������F-��(�����������H&�����������
����� %�-��������&�� ��%��� �� -������ ���-��X����
%����������%�&�����%����������0���0�������-���%����������

�̂ �_)`�` �KJE�`
a�������� 	�-�����"
 	 �\�YK�\�\W\b̀JK )���
�c�������



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

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

.����������/������������	��0
�1	���2
��
����0��3
�����0�	������1	��	
	
0����	�������2��
���������/���
/�����
/������	����������	�1��
��	��
�����4��	������	��
5�0���
��.�0���1����������	��/����2���������

��/����������������������������
���1����2��0
�������
�����	���������������/����2���1�������1�2���6
��������2
0�����
�������������
������26���6�������������2����	���0

�����������

��78%&�����'�"��(%�) !)#�#("#��!�� !�+,��!��+
-�%�"#)�

9�����
�	
�����������	������������	��������
�����������	�����1����1������������/�����

��7�7:%�;�%���(%�) !)#����*!�!�

<��1���������������/�����6
����=�	�����������������
1�������2�	�������������������/�����	���2�	�������������3
��������������>����������
��	������2����	���0�3�����1��3
��/0
��/���
2����
1�������0
��1�?2��/���
������
0�����
�����	�>���2��������
��/���
�������@�����������@�����
��
?����6��	��	�2@���0���
�1������
����6�������	

��	������2
�����@���
�������
��/���
�����0�0�����1�����������2
�
6���������
��/���
2��6�������	�0
��������/0
��	�������0

���1���������������0���0
�	���������
A	�����������1���������������/����
������
����	��

	������������
���	���?�1
������1�=
B�C5 A�1 �����	� ������� ����	�� �� ����
��������������	�������������
�	
������?����������
����	��

D�C5.���������
1�������0
��1�?�����������	��
E�C5 .�������������
��/���
>����1���������
�����������	��

F�C5.�����	���������������������	��
G�C5.�������������
��/���
���������0�H5<3�
�����������	��

I�C5 �� .��� �� ��������
 ��/���
 ��
������
5����������
����	�


J�C5.�����1������
���������������	��
K�C5.�����������0
1������
�����������	��
L�.�������������
��/���
�����0�
���6��?�	

BM����1�����/0�@�0
������0����0�1�
BB�C5NO����0�����	��N
��1 ���������1 
������1�2 ���1 .���� ��

��������
��/���
�����0�
���6��?�	
2������	�������
����	���.���
����������
��/���
�����0�
���6��?�	

������	�C<NP��	������Q�������	�R�SN2���	�?�1��	���1
@��������������������.������������������
���	�
�����������	���
���1�����/0�@�0
������0����0�1�������	�
�0���
��

.�0���1����0�1�6������	
2����	�����	����������	�

�0��4�����.�0���1 ����������	��/�����.�0���1 �
���1�����/0�	�	����������<�.�0��
����������	��/����
���1�����/0�@�0
������0����0�1������
�	��
	�����
����������	
����0����0��
�������	���������
��������@��������	
����������

.������������������
���	������������	��2��
��C5
NO����0�����	��N0�	������
	����������0�1����	����	
�������������������������.������������������
���	�
�����������	��������

��4�����0������������	�
��	�0�����������
<����
������
	���1 ��0���
2.�������������

����
���	������������	���1���0�	
���
��������	�
����������������
������3����0����0�����������1
�����0�1�����6�0
�������	���	�0��������������������
�������	�0���

��7��-#T+�(�%���(%�) !)#����*!�!�

��0
�����������������/�����6
���������	�������0�3
0���
������
�6�����0
��������
��/���
��������

��7���7-�#'�"��� !�UT�VT�� +�!�!�)��("#��!�� !

�����	�������0�30���
������� ��������� �	����������
��0
������1���
�����������/������������	��������3
������	���������0�	�20�����
>��	�����������
��
������
3
�������/0
���1����	�6�����0�	���������	�	���������2���
.�0��
����������	��/�������6���	�����
���6�������
5������
����	���	�������������	�������0�30���
�������

�����������/����	������������0����6�����0������	����3
���0�30���
������������������/����
	���1��������1
��0���
�0��6�����0������	�������0�30���
����������������
��/����
	���1��0���
�
A	����������6�����0������	�������0�30���
�����������3

�������/��������
���=
3 C5A�1�����	������������	��
3 
����������������
��/���
����4�������
��������
�0
����W>���2��
�����2�������2���������X2

3 C5.�����	���������������������	��
3 ���������0���0������ �����	�������0�� ��������	�2
����������
��������������0����0�2�����2�	�����/���
��6�������	��

C5A�1�����	������������	����
>������	�������0�3
0���
������
��������
��/���
0����������6����������3
�����	������������	�������0�30���
��������	����������
.��������������
��/���
����4�������
��������

�0
������
>�	
������	�������0�30���
������
��������

��/���
������4������
��������0
����0��/���
>���2�������2
��
����������������
.�����	���������������������	������0
������1

���
�����������/�����6
�����	������������6�����	����
��������������	����1�������2����������	���0���1�0�
�������2�����1������	�2����	������/������	�0���0�����2
���������1�0��6������	�2�����������1�	��1�0��6����/0�
��	�������0��
A	��������6�����0������	�������0�30���
��������������3

����/����
	���1��0���
����
���=
3 C5Y�?�6������N<��1����O6�
���9�0�/N�
3 ������0�������5����������
����	�
�
C5Y�?�6������N<��1����O6�
���9�0�/N����	����
>�

6�����0
 �����	�������0�30���
������
 ��������
 ��/���

��0
�����������2�������0�������5����������
����	�

��
>�6�����0
�����	�������0�30���
������
��������
��/���

�����1�������0����������������0
������1������	����1
���
�

��7����Z����UT��(%�) !)#����*!�!�

R�����0������������/��������0
������1 ���

�����������	�
�0��
6�����0��0������������
>�	
	�6������
����0
������1���
W��?�6������������	����6������X�
��	���1������0�������5����������
����	�
�����>���	�

��
������0
������1���
�
A	��������6�����0������������/����
������
����	�


�����������	�0������	��������������
������=
3 ������0�������5����������
����	�
�
3 C5Y�?�6������N<��1����O6�
���9�0�/N����	��
3 C5<����	����	�0�6�����������������	��
3 C5.�����6�������������������������	��
������0�������5����������
����	�
��
>�6�����0


��������
��/���
����0
������1���
�
C5Y�?�6������N<��1����O6�
���9�0�/N����	����0�4�

��
>�6�����0
��������
��/���
��0
�����������2��0�	�

��1������/�	�1@
�0��������	
����������	��������4���
���������������	�����������������������0�1 �0�
��
6�������[���	��	�0��������������	���������
C5Y�?�
6������N<��1����O6�
���9�0�/N	��0���1�0��1�������0�
�����������

�\5PR]9] 9Y^_9]
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