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USTAWA

z dnia  13  marca  2003 r.

�	������������	��������	�������������	�	���������� �	�!��"����	�����	� przyczyn
�����!��������	�����������

Art. 1.

1. Przepisy ustawy stosuje s��� �� �
	��� ������	������ ��	���	
��
� ��	�	� ��
���
���
	
������
�����������
��������#���
������$���������$����
���	 przyczyn niedoty�	����!
��
������$�%�������	����������	���
������
�������	�	���
���
���%�
� �
�����
�����
����	������
� �����%� ������� �� okresie �����	���
�	
������"#�����	�����������&���������
najmniej:

1) �#���
������$�%�������
���
��
�	
������
������������##���
������$�'

2) �#(���
������$�%�������
���
��
�	
������
�����
��������##%�����
��������������"##

pracowników;

3) 30 pracowników, gdy prac��
��
�	
������
�����
�������"##���&����������acowników

-   zwanego dalej „grupowym zwolnieniem”.

2. )��	&�������	�������������
������$�%�����$���!����
��������%��&���������acowników,
	� ��$����� �� �
�
�!� ���������� 	��������
� �
�������� ��	���	
���� ��osunków pracy z
�����
����� ��
���
���� �
� ����� ����	������
� �����%� ������� �����	�� ��� ��� �
jmniej 5
pracowników.

Art. 2.

1. ��
���
��
� ����� �&����	
��� ����������
�� 	
��
�� ��	�����
�	���
� ���������

	��������
�	�	
��
����������
��	
��
���	���	��������	�
�
����������������
�odawcy.

2. �������
��
%�����$�������
��������%������	�����	�	��$���������������������k�����
���&
	������	���
� ��	��
��� ���������� 	��������
� ��
	� ���
�� ��
������	��!� 	���	
���!� 	
���� 	����������%� �� ���� 	��
�	�	
� ����������� ��	���
��*����
��
� ��&� ��	��	������

	
��������%�
��
�����	���
��
��������	
���������
���	�	�	��lnionych pracowników.

3. ��
���
��
� ������&����	
���	
��
�������
��������	
��
��������
��	
���� 	���zkowe o
przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i
����
�!�	
�������!%������$���!������
����%�����
�!�	
�������!���
������$���&�����!
zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w������� ��$����� �
������ �
���� 	���������%
proponowanych kryteriach doboru pracowników do gru������� 	��������
%� ����������
�������
��
�	����������
������$�%������	���
�!���	���	�������
����
����
������	��!
	���	
���!� 	�	
����	����� ��������� 	����������%� 
� ������� �&������� ���� ���
��	���

���������%� ��
���
��
� ����� �&o���	
��� ���
������ ��	����
���� ����$&� ���
�
��
� ��!
���������
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4. Pr
���
��
� ��	��
	���� 	
��
������ ���
��	
����� 	���	������ ��*���
���%� �� ��órych
���
� �� ���� "%� �� ��������� ��������
������ ���� ���
��	
����� 	����	����� �� �
�
�!
�������
���������	����������	����!����
������������!��������

5. W trakcie konsultacji pracodawca je��� �&����	
��� ��	��
	
�� 	
��
���������
�izacjom
	���	�������
�����������������������������"���*���
���%�����������������������������

��	�&�����������
������
	�����������	������
%�����$�������
���
����"

6. ��
���
��
���	��
	�����
����������
������������
���������	��������
����nformacje,
�� ��$���!� ���
� �� ���� "%� 	� �����	������ ��*���
���� �����	����!� �����&�� ���
�
��

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

7. +���������
�������
���
���������	�
�
��� 	
��
��������
��	
����	���	����%�uprawnienia
���!� ���
��	
���� �� 	
������� �����
������ 	� ���� �,-� ��	��������� ��	�dstawicielom
��
������$������������������&�����	����������
�������acodawcy.

Art. 3.

1. .�������������������	��������#�����������
�	
��
�������
%�� którym mowa w art. 2 ust. 3,
��
���
��
���	
��
��������
��	
����	���	�����	
����
�������	umienie.

2. .�����	�������%�����$�������
��������%��������
�����	
�
�����������
��
������
�
�!
�����	����!���
������$���&�����!� 	
��
�������������� 	��������
%� 
� �
���� �&����	��
��
���
���� �� 	
������� ���	&������ ��� ��	���	�������
� �����!� ���
�� ��
������	��!
	���	
���!�	�	amierzonym grupowym zwolnieniem.

3. +������ ���� ����� �������� �	���������� ������� ����	������
� 	�� ��	�������� 	
��
�owymi
���
��	
��
��� 	���	������%� ��
���
��
� �	�
���
� ������ ����	������
� 	� �rganizacjami
	���	������������	���
������������	��������
�� 24125a Kodeksu pracy.

4. +�����������������������	
�
���������	������
�	�������	���������"%�	
�
��������powania w
���
�
�!� �����	����!� ��
������$�� �&�����!� 	
��
���� ���������� 	��������
� ���
�

��
���
��
��������
�����%���	������
���%�����
�������������%������	�������	����
�����
���
�
�!��������
������	�	�	
��
��������
��	
����	���	����

5. +������ �� �
����� ��
���
���� ���� �	�
�
��� 	
��
����� ���
��	
���� 	���	����%� 	
�
��
��������
��
� �� ���
�
�!� �����	����!� ��
������$�� �&�����!� 	
��
���� ������ego
zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami
��
������$�������������������&�����	����������
�������
���
���

Art. 4.

1. Pracodawca – po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po
����������� �&����	��%� �� ��$���� ���
� �� 
��� "� ���� /� ��&� -� 0� 	
��
�
��
� �
� ������
��
������ ����
����� ��	��� ��
��� �� ��	������!� ���
����
�!� �����	����!� ���������
zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach
��!� 	��������
%� �������%� �� ������ ��$����� �
� &��� �����
��� 	���������%� 
� �
���� �
przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z za��
������
���
��	
��
���	���	���������&�	���	����
������
�����
������$��������onymi w trybie
��	����������
�������
���
���

2. ������ 	
��
�������
%� �� ��$���� ���
� �� ���� �%� ��
���
��
� ��	��
	���� 	
��
�owym
���
��	
����� 	���	������ �
��
����� ���
��	
���� 	���	����� ����� ��	�d��
���
��
������������
���������	��������
���������������������
��������owego zwolnienia.
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3. +���������
�������
���
���������	�
�
���	
��
��������
��	
����	���	����%���	����������
�����������������������������	����
����������
������$������������!������&�����	������
u danego pracodawcy.

4. .� �
	��� 	
����	���
� �	�
�
������� ��
���awcy wskutek prawomocnego orzeczenia
��������� 	
��
��������%� �� ��$���� ���
� �� ���� �%� ����� ���
�
��%� ���� 	� �
���
��������������������
����������
�������	�����acy.

Art. 5.

1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie
�������� ���� 
��� "1� �� /�� �������� ��
��%� 	� 	
���	�������� ���� �� 0� /%� 
� �
���� ��	����$�
����&���!� �����	����!� �	�	��$����� ��!����� ��
������$�� ��	��� �ypowiedzeniem lub
��	���	
����������������
��%�	�	
���	������������-

2. W razie niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu
��
��������� �������$�� ��
��%� 
� �
���� �
����$�� ��
��� �� ��
��%� �������� ���� 
��� "1
Kodeksu pracy.

3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41
����������
��%� ����� �����	�	
������ �	
���� ������� ���
������� ��� �
������� "���������%� 

�
�������	
���� ������ ����
������������� ����&�������� ��
������
�����a��%� ������� �������
�������������
���
�������
���
���������	���	
��
�����������a���&�	���������	���


/�.�������	�������
����������
����$����
��� ����
���������
��
�!%�����$���!����
��


��� /������������
��%� ����� �����	�	
�������	
����������������� ���
��
�urlopu lub innej
����
�����������������&����������
������
�����
��

5. .����������&����
��	�	��$������!�������	�����������	��������&���	���	
�������������
��
��� ��
���
��
� ����� �������� ��������	���� �����!�	
����� �
������ ��
��� �� ��
��
pracownikowi:

1) o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy;

2) &���������	���������
�����
������	�����	�����&��r���
��
���������'

3) &���������	��������	
�	����	
��
���������
��	
����	���	�����'

4) &�������� �	�������� 	
��
������ ���
��	
���� 	���	�����%� ����
��������� ��

reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby do���������

	
���
���
�����	�������������
�
�!�	�	
��������
�
���acy;

5) &��������������	������������������
��'

6) �����
����� ��� ��&���
� �	������ ����&�� ���������� ��&� ���� *���� 	
�����	��!%

	
�
����	�������&������������
�&����	��	������
�����������

6. +������ ��������	����� �
����$�� ��
��� �� ��
��� � ��������� �&�������� ���
����	enia,
��
��������%� �� ��$���!� ���
� �� ���� -%� ��	��������%� ��� ����
� ������%� �� ��órym
���	���
��&�� 	�� �	�	��$����� ��!����� ��	�����������	������ ��&� ��	���	
����� ��������
��
��%����
�������$��
��	���&���	�����������	
�
�������
�����!�	�����������
��

7. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia
����������
���	
�
�����
��	
��������������&��
��	
�������
��
����e���������
�������
&�����	���	
�����	�	��
����	��������	
�����������������ypowiedzeniem.
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Art. 6.

1. Wypowiedzenie pracowni����� ��������� ��
��� �� �
�
�!� ���������� 	��������
� ����
�
������� ���� ��	������� ���� ��� �����
���� ��	�	� ��
���
���� 	
��
�������
%� �� ��$���
mowa w art. 4 ust. 1, a w przypadku gdy nie jest ono wymagane - nie wcze���������� ��
	
�
���������	������
���&�������������&����	��%�����$�������
���
���"�����/���&�-

2. ��	���	
���� 	� ��
���������� ��������� ��
��� �� �
�
�!� ���������� 	��������
� �o��
�
�������������	����������������������"#�����������
�	
��
�������
%�����$�������
��

���/������%�
�����	��
������������������������
�
���,�������	����������������������"#
����������
�	
�
���
�����	������
���&����������
��&����	��%�����órym mowa w art. 3 ust.
/���&�-�2��������	�������	��
��$����	���	
��
�	���
��wnikami stosunków pracy w razie
	
����	���
��	�
�
���������
���
��������������
������������	��	���
���������

Art. 7.

��	�� ��	���	��
���� 	� ��
������
��� �������$�� ��
��� �� �
�
�!� ���������� 	��������
� 	
������������	���
���
������� ��&� ������
������
���
������������������	������
���/�1 § 1, art.
�33�4�/���-���
����56�����������������
��%�
��
��������&�����	�������������������	���	��
���
z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.

Art. 8.

1. ��
���������%� �� 	���	��� 	� ��	���	
����� ��������� ��
��� �� �
�
�!� ���������
	��������
%���	�������������
�
���������
������������7

1) ������������	����� ���
����	���
%� ������� ��
������� &��� 	
���dniony u danego

��
���
������$�����������
�
'

2) ����������	����� ���
����	���
%� ������� ��
������� &��� 	
���dniony u danego

pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) ��	��������	����� ���
����	���
%� ������� ��
������� &��� 	
���dniony u danego

pracodawcy ponad 8 lat.

2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 Kodeksu
��
��������������������������

3. 8���
����������������
�
������������	
�
���&����	������!���	���&���	
����ekwiwalentu
������������	
������������	������

4. .�������� ����
��� ����������� ���� ����� ��	���
�	
�� ������ �-,��������� �����
lnego
���
����	���
�	
���
��%� ���
�
������
������
��������&���!���	����$�%��&����	�������
���������	���	
��
������������
��

Art. 9.

1. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca
���������	
����������
������
%�	���$������	���	
�������������
������amach grupowego
	��������
%� ������� 	��������� ��
������� 	������ 	
��
�� �������
� 	
���������
� �� ����
��
���
�����������������������
���	���	
��
�	����������������
��

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

�-����������������
���	���	
��
�	����������������
������
�
�!�������ego zwolnienia.
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Art. 10.

1. Przepisy�
���-�����",3���
���1����������������������������
	���������	��������z���	
��

��	�	� ��
���
���� 	
������
������� ��� �
������� �#� ��
������$�� �����nków pracy z
przyczyn ��������	����!� ��
������$�%� ������� ��	��	���� ��� ��
������ �����	��� ���$�
�	
�
���
�������������	����������������
�����&��������	���	anie na mocy porozumienia
stron, a zwolnienia w okresie �����	���
�	
������ "#� ���� �&������� ������	�� ���	&�
��
������$������������ona w art. 1.

2. .���	��
�������������������������
���
��
��������	���	
�������nki pracy, w drodze
��������	���
%� 	� ��
������
��%� ��$���!� ��������� ��
��� ������
� 	� ����� ����&���!
��	����$���	�	��$�������!��������	�����������	��������&���	���	aniem i wobec których
jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod
warunkiem ���	����	���
� ���	������ ��	�	� 	
��
����� ���
��	
���� 	���	������� ��������
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

3. ��
���
��
��������������	�����
��������
�������
�����
��������%�����$���!����
��
�����%� �������	���	��	�������������!���������������������������
��	����!�	
������
�����

�����!�	
�����!� ��
������
�!� ��
��� .� �
���� ��	��
���� �������� ���� 
��� "1� �������
pracy.

4. +������ ��������	����� �
����$�� ��
��� �� ��
����� ������	�����
�!� ����������!� �� ���� "
��������� �&�������� ���
����	���
%� ��
��������� ��	��������%� ��	�	� �����

�����	���
�	
����� 6� ��������%� ���
���� ���$��
��	�� �&���	���� ������� 	
�
�

wy���
�����!� 	� �������� ��
��� ��
��� ��� ���
���� ���$��
��	���� ���� ��	��������
��
��������%���$���!��	�	��$��
���!���
���	�����������	����������������
��������

z art. 41 Kodeksu pracy.

5. ��	����$�� ���� �,/� ���� �������� ���� ��� ��
������$�� &������!� ����
��%� ���
���
��� ��&
radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z������ ����&���!� ��	����$�
�	�	��$�������!��������	�����������	��������&���	���	aniem.

Art. 11.

��	����$�����
������������������������
������$��	
����������!��
������
������
�owania.

Art. 12.

��	�� ��	���	��
���� �������$�� ��
��� 	� ��	��	��� ��������	����!� ��
������$�%� �� 	akresie
nieuregulowanym w niniejszej ustawie, a��
���� ��	�� ��	�
����
���� ����$�� 	���zanych z
�
���	��������	����$���������	������
�����������������	����������������
��

Art. 13.

.����
���� 	� ���
� ��� ������
�
� �563� �� �� ����	��!���� �&����	��� �&������	��	��ospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i
985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687)
w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9���������	����	����%���$�	������������	��	����������������
�	��������
�	���	����������&�
���������%�	�	
���	��������
�����#�����/%�������������������
����������������	���

��
���������&�������
������
���
���%�����$�����&����	a����������������������
��
���
���� ����&�%� 
�&�� ��	���	
��
� 	� ����� � ��������� ��
��� 	� ��	��	��� ��������	����!



- 7 -

��
������$�%� 
� � �
���� ��$�	�� 	� �����!� ��	y�	��� ���	������ ��
��� 0� ���	���
��
z�������	�����
���	
������������������
���
��:

Art. 14.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z
1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz.
1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz.
2052) w art. 20 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

92
��	��������� 	
������������ �
� �����
���� ������ �� ��
��%� 	 którym rozwi�zano

�����������
���	���	��	�������������!��������%���	������������
��	���
������������

��	����
�!��� �	�	��$����!� 	
�
�
�!� ��	���	��
��
� 	� ��
����ikami stosunków pracy

z przyczyn ��������	����!���acowników.”.

Art. 15.

.����
����	����
��1�������
��515������	�	��$����!�	
�
�
�!���	���	��
��
�	���acownikami
�������$����
���	���	��	��������	����!�	
��
�����
���;Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr
�"-%���	���/6���2���##%���	���/6<���
���1�������
���������/

Art. 16.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185,
Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr
176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) w art. 44a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn ��������	����!���
��wników.”.

Art. 17.

.����
����	����
�����
��	������
��55#����� ��
���=�
���	���� ;Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1399) w art. 48 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie  urlopu
wychowawczego z przyczyn ��������	����!���
��wników.”.

Art. 18.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �$���	�<1) w art. 21 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

                                                
1)����
�������������������������
���	���
��������	������Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,

poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz.
1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz.
1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058.
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„b) ����
�� ����������!� ����
�
���!� �
� �����
���� ��	����$�� � szczególnych zasadach
��	���	��
��
� 	� ��
������
��� �������$�� ��
��� 	� ��	��	��� niedoty�	����!
pracowników,”.

Art. 19.

.����
���� 	� ���
� �/� ������
� �55/� �� �� 	
����������� �� ��	�����	�
�
���� &�	��&����� ;Dz.U. z
2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i
1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 675, Nr
113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1699) w art. 2 w ust. 1 pkt 20a otrzymuje
brzmienie:

9�#
<���	��	��
�!������	����!�	
��
�����
���0��	�
�	
���7

a) ��	���	
���� �����������
���	���	��	�����������	����!���
������$�%�	�������	
przepisami o��	�	��$����!� 	
�
�
�!� ��	���	��
��
� 	� ��
��wnikami stosunków
pracy z przyczyn ��������	����!���
������$����&�	�������	���	����
����������
��
��%��� ��	��
���� ��	���	
��
� ��������� ��
��� 	� ���!� ��	��	��� �� ��
���
���
	
������
������������������#���acowników,

b) ��	���	
���� ��������� ����&������ 	� ������� �����	���
� ��
������� ��
�odawcy,
jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn
ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) ���
�������� ��������� ��
��� ;��������� ����&�����<� 	�������� �������
pra���
���� ��&�������	������ ���
�����	�����������
�������� �����������
����
��	��
���� ��	�����
� 	
��
��� ��
��� ��&� ����� �	����� �
� ������� ��
���
w��� �
���	
��������
��
���	�	��������
���
���������!��
����$����
�������
��%:

Art. 20.

.����
����	����
��6��������
��556����� ���&���.��	�������;Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761)
w art. 42 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn ��������	����!���
������$�:

Art. 21.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055) w art. 2 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) ���&�%� ��$��� ��	���
���
��� ��� �
������� �	������� �
�� � komercjalizowanym

��	�����&��������� �
��������� ��&� ����	�����&��������%� ��$��� 	���
��

sprywa��	��
�����	�	�����������������$���%�
���	���	
����������������
����
�������

�������� ��	�����
� �
� ���������� ��&� ������ 
�&�� 	� ��	��	��� ��������	����!

pracowników,”.
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Art. 22.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i�������	������
	�	atrudnianiu
��$&� �����������
����!� ;Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �$��� 	�<2) w art. 38 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

9�� 	��������%�����$�������
��������%������&����&������$���������&���������osprawne
&������ �� �������� ��������	���
� ������ �� ��
��� 	� ��	��	��� niedoty�	����!
pracowników.”.

Art. 23.

.� ���
���� 	� ���
� �6� ������
�
� �551� �� �� ��������
���� �$������
� ����
� �
��������� ��
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i
zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz.
1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020) w art. 20 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:

9-� >��
������
%� �� ��$���!� ���
� �� ���� �%� ���� ���
���	
��� ���
������ ����������!� �
��	����
�!����	�	��$����!�	
�
�
�!���	���	��
��
�	���
������
��������nków pracy
z przyczyn ��������	����!���
����ików.”.

Art. 24.

.����
����	����
��6��
��
��##������?���	��8�!������	����;Dz.U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) w art. 38  w ust. 3 pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn ��������	����!���
������$�:

Art. 25.

.����
����	����
��/��������
��##�����������������	
����!�������
����
	
�����
���;Dz.U. Nr 111,
poz. 1196) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

9/���
����������!����
�&���@ � A����	���
�������	����
�����%�� których mowa w ust.
�%� ���� ��	��������� ����
�
� ��������
%� � której mowa w przepisach o szczególnych
	
�
�
�!���	���	��
��
�	���
������
����������$����
���	���	��	�����������	����!
pracowników.”.

Art. 26.

.� ���
���� 	� ���
� �/� �
�
� �##�� �� �� A������� ?�	����	�����
�.������	����� ��
	�Agencji
Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676) w art. 64 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
2)����
������
���	���
��������	������Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz.

668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr
100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr
200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
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„2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn ��������	����!���
��wników.”.

Art. 27.

.� ���
���� 	� ���
� "#� �
��	������
� �##�� �� �� ������� ��&���	���� ��
� ��	�����&����$�� �
szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800) art. 39 otrzymuje brzmienie:

9A��� "5� ��� ���
������������ ���� ����	��� �� �����������	
���� ��� �������$�� ��acy w
	
��
�	�����
�����	�����&��������������������������������	��i�������&���!
���
�� �����������!� ������� �����	���
� ��
������� �� 	akresie stosunków
pracy.”.

Art. 28.

1. B�����
�����!��������������
������������
�����������
�������	����!���	���	ywania z
pracownikami stosunków pracy na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 29
�����������������!�	
�������	��isy.

2. ��
��������%���$���!� ��������� ��
���������� ��	���	
���� ���	��
���� �d dnia wej���
��
���������
��%����
������������������
�%�����$���!����
��������%���	���uguje odprawa
��������
� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �������!�	
�����!� ��	����
�!%� �!�&
� ��� ����
�

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


3. ��
�����������	�����������
�������$��
��	���������������
������������
��%���$�	�����
&���&�����
�������������
�������$��
��	�����
������
�����������	������
��%�	
�!�����
��
��������������
�����
�	
�
�
�!�����������!��������!�	asowych przepisach.

Art. 29.

C�
��� ���� ���
�
� 	� ���
� �1� ������
� �515� �� �� �	�	��$����!� 	
�
�
�!� ��	���	��
��
� 	
��
������
��� �������$�� ��
��� 	� ��	��	��� �����	����!� 	
��
��� ��
��� ;Dz.U. z 2002 r. Nr
112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1146).

Art. 30.

>��
�
���!��	���� ������ 	� ������ �� ����	��
� �##/� �%� 	����������� 
��� �-%� ��$�����!��	���
������	�������������
��##"��

�A� �ADE�� E+�>

(-) Marek BOROWSKI

.........................................................................................................................................................................
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