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USTAWA

z dnia ��	������������	����	��

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z �(�
���!�2))�������	�������
������������!��
�*

1) w art. 9 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.  ����
����
�����"�	(���+�������&������� �� �

��&��������&�
�������������o��!���
�+�������&�� ������!�
(�� ����� ������(�� ������������&� ������ �� �+o������� ����

�����
��� ������� 
����������� ����	�� �(�
���� ��������
��� � zatrudnieniu, nie
�+�����u���,-

2) w art. 91 § 4 otrzymuje brzmienie:

./�'�� ����	����������������������!��
����"������!���
�����������������,-

3) art. 11 otrzymuje brzmienie:

.0���� ���� 1������
��� �����
��� ������ ����� ������
��� ����
�(�� ������ �� �"����� +��
�����	��
����	����������
������������
������!�������	
����o����	���
��
woli pracodawcy i pracownika.”;

4) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. 2����������� 	�����!�
����� �� �����	
��
���� +�������	
��� ��+� �o���	
���� �
������(�
����� ��� �����	�� 
�� �"�#�� ������ 
����"
�����w
��#�� ������ ��������

���	����#��������
�
�����������
�������
����
��#���������������&�	��
��
��
���
������
�
��������
������������l
�������������������	��
�������	
��
��

�� ����� �������
�� ��+� 
��� o������
�� ��+�� �� ��"
�!� ��+� �� 
����"
�!
wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.”;

5) w art. 18 § 3 otrzymuje brzmienie:

                                                
1)

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


�� �	����
 ���� �� � �
�	
 �
������ 
� ��	
�� � ���
 �� �������
 ���! �� � ���� ��c	��� ������ ��	
�� �

���
 �" �
�
 ���� �� � ������
�# �
������#� ��	
�� � ���
 "! �������
 ���� �� � �
�$
�
�# ������ ������	����

��	
�� � ���
 �% �
���������
 ���� �� � ��&
�����
��� � ��o�
������ ���
$
 ����� �� 	��
 ���� ��	
�� � ���
 '

�
��
 ���' �� � �
�$
���� (������� ���
����� ����
 ��#� ��	
�� � ���
 �� ������
 ���) �� � �����#

����$
�# �
������#� ��	
�� � ���
 �  ��	opada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
����# ��	
�� ��	
�� � ���
 �' �������
 �!!� �� � ������ ���	����
��
 � ���
�
�# � ���������
 � ��	
�� �

dnia 13 marca 2003 r. o szcze&* ��# �
�
�
�# ��������
��
 � ��
������
�� �	������ ��
� � ������

�����	�����# ��
��wników.
2) +��
� 	���	� ����� �	�&� ��	
� ���	
$ �&$������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z

1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.
1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.
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„§ 3.  ����
����
��� �!(�� �� ������ �� �

��&� ���(��� 
�� ��	������� ��(���&� �owstaje
�����
��� ������� 
����������� ����	�� �(�
���� ��������
��� �� �����d
��
��� ��

�����
��� ��!����� �����&� �����
������ �������� ���� �	�����	
��� ��������� �����
������� �� �� ������ +����� �����&� �������(�� 3� �����
����
��� ��� 
������ �������#
�	�����	
�!�������
����
��!��
���!�����!���&���������	�����!�
����
ego.”;

6) w 	��������������!����	���"�IIa otrzymuje brzmienie:

.���	���"�IIa

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 183a. § 1.  �����
����� �� ������(�
����� +��� �����	�� 
�� �"�#�� �����

����"
o�����
��#�� ������ ��������� 
���	����#�� ������
�
��� ��������
��
przy
����
��#� ����������� ���&�	��
��� ��
���
��� ���
�
���� ����
�����
�������
��� �� ������ ��� �����	�� 
�� �����	
��
��� 
�� ����� �������
�� ��+� 
��
�������
����+������"
�!���+���
����"
�!���!��������������acy, powinni
+�#��(�
����������
�������������
������
��� ��������zania stosunku pracy,
����
�(�� �����	
��
���� ���
����
��� ����� 	������� 	�� ������
��� �� ����
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w
����������������(+��+�������	
�����+������	
�������������
��ymienionych
w § 1.

§ 3. 4�����!�
���
���+�������	
������
��������	����	��������
�������	
�����+��
�������������
���!��
��
��&���/���+�"���������+�!(�"+��+�#���������
���
���(�
����
������������!
�����������
���
����

�������wnicy.

§ 4. 4�����!�
���
��� �����	
��� ���
��je wtedy, gdy na skutek pozornie

������
���� �����
����
���� ���������
���� ��������!� ��+� ��	������
	���"�
���� �� ��	
��� ��+� ������ �������
� ��!��
��
��&� �� /� ��� ������i"��
���������� ��+� !��"�+�� �������#� 	������������ �� ��������� ����nków
�����	
��
���
��
��������#�������
������������	���������������
���!����+�#
uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.

/�5�� �������!�	�����!�
���
���������!��
���/�������������*

�)� 	���"�
��� ����������� 
�� ���&���
��� �

��� ���+�� 	�� 
������
��� ����	�
równego traktowania w zatrudnieniu,

2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno������+�
��
���
�����+���������
���������
����6!��������
��)�

§ 6. 4�����!�
���
��!� ��� �����	�� 
�� �"�#� ����� ������ ���	�� 
������ptowane
���&���
������&�����������������
�!���+��	
�����������	���"���������
����
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godno���� ��+� ��
���
��� ��+�
��������
��� ������
���-� 
�� ���&���
��� ��� !���� ���� ��"�	�#� 7�����
��
werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z za�������
��!
/� �3'�� ������ ���� �(�
�����
��� ������ �����	����� ���uacji pracownika z
jednej lub kilku przyczyn wymienionych w art. 183a § 1, którego skutkiem
�������������(�
����*

1) �	!����
������
�����+���������
����tosunku pracy,
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2) 
���������
�� ������"����
��� ��
����	��
��� ��� ������ ��+� �

��&
����
�(�� �����	
��
��� ��+�� ��!�
������ ����� ���
����
��� ��+
�����
���
����

��&�����	�����������
��&���������

�)� ��!�
������ ����� ������
��� 	�� �	���"�� � szkoleniach podnosz�cych
kwalifikacje zawodowe

3��&�+����������	������	���	
�������������"������+������
�!������	�!��

§ 2. ����	�� �(�
���� ��������
��� �� �����	
��
��� 
��� 
��������� 	���"�
��
�����������
�*

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn, o których
mowa w art. 183a�/���� ������� ����� ��������	
��
����������	��
�� ��	���
pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane
pracownikom,

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie
��!����� ������ ������� ������� ����� ��� �����	
��
�� �������
�!�

��	��������!��������
��(��

�)� �������
��� ���	�(��� ��(��� �(�
������ ��������� ����
�� ������
ika ze
�����	�� 
�� ��&��
�� ��	������������ ����� ��+� 
�e��"
������
��#
pracownika,

4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad
��
����	��
��� �� ���
����
��� ����� 	������� 	�� ������
��� �� ����
��	
����
��� �����7������� ����	����&� 3� �� ������	
��
��!� ��������!
������������

§ 3. 1��� ���
����� 
������
��� ����	�� �(�
���� ��������
��� �� �����	
��
��
	���"�
��� ��	��!���
�� ������ �������
�� ������ �!���������� 	�
wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników
wy�(�
��
��&� �� ��	
��� ��+� ������ �������
���!��
��
��&��� ����� �83a § 1,
������ �!
������
��� 
�� ������#� �����&� ������
��(�� 7������
��&

���(�
������������������������
�!�����!������isie.

/�'���(�
�����
���������
��(����������	��
������������+����
�
���
������
���
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, je����������������
��	����!� �� �&��������!� 	���"��
����� �����	��
��� �� ��!��&� ������"(�� �
innych publicznych lub prywatnych organizacji, których etos jest oparty na
religii lub wyznaniu, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne,
uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.

Art. 183c. § 1.  �����
���� !���� ������ 	�� ��	
�������� ��
����	��
��� ��� ��	
a����
��������+��������������	
����������������

§ 2. ��
����	��
���� �� ��(��!� !���� �� /� ��� �+��!���� ���������� ��"�dniki
��
����	��
���� +��� �����	�� 
�� ��&� 
����� �� �&��������� �� ������ �

�
����	���
��� ������
�� �� ������� �����
���
�� ������
���!� �� 7��!��
���
���
�����+����

���7��!���
������
���na.

§ 3.  ����!������	
����������������������������(���&�����
���
����ymaga od
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
	���!�
��!�� ������	���
�!�� �� �	��+
��&� �����i���&� ��+� ��������� �
	�����	���
��!�����	���!�� �� ������ ���(�
ywalnej odpo���	����
����� �
����"���
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Art. 183d. 9��+��� ��+��� ��(���� �����	����� 
������"� ����	�� �(�
���� �������ania w
�����	
��
���� !�� ������ 	�� �	����	���
��� �� ���������� 
��� 
������� 
��
!�
�!��
�� ��
����	��
��� ��� ������� ������
�� 
�� ��	������� �	��+
��&
przepisów.

Art. 183e. %��������
��� ������ ������
���� �� �����
���� �����"��������&� �� ����"�

������
��� ����	�� �(�
���� ��������
��� �� �����	
��
��� 
��� !���� ��a
���#
�������
�� �����	
�������� �������	��
��� ������ �����	����� �����
��� �����
��+��������������
���+���������edzenia.”;

7) �����������	�	���������������1 w brzmieniu:

„Art. 221. § 1.  ����	����� !�� ������ ��	�#� �	� ���+�� �+���������� ���� �� �����	
��
��
podania danych osobowych o+��!������&*

1) �!���6�!��
�)���
��������

2) imiona rodziców,

3) 	�������	��
���

4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) �������"��
���

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2.  ����	�����!����������	�#��	�������
������	�
����
�������
����	�	�
��&
osobowych, o których mowa w�/���������*

1) innych danych osobowych pracowni������ ������ �!��
� ��
�������	�����
������
��������������	�
��������&�	�
��&��������
����
����������	��
�
korzystanie przez pracownika ze szczególnych u����
���
przewidzianych w prawie pracy,

2) 
�!����  :%:;� ������
���� 
�	�
���� ������ ���	���� <�
���!
Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
;�	
�����6�<=� :%:;)�

§ 3. >	�����
��
��� �����	����� 	�
��&� ���+����&� 
��������� �� 7��!��
�����	���
��� ���+��� ��(���� �
�� 	��������  ����	����� !�� ������ ��	�#
udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4.  ����	�����!������	�#���	�
����

��&�	�
��&����+����&�
���o������
���
/����������������+����������&���	�
�����
�������	��+
��&��������(��

§ 5. W zakresie nie uregulowanym w § 1-4 do danych osobowych, o których
!���� �� ���&� ���������&�� �������� ���� ��������� �� ��&��
��� 	anych
osobowych.”;

8) w art. 231:

�)�/�����'������!����+��!��
��*

„§ 3. 2������ �� �����	���(��� �� ��(���&� !���� �� /� ��� 
��� 	���"���� ���"�	���
����
������������������	����&����������
���������	������
7��!����
�����!��
�����&� ������
��(�� �� ������	���
�!� ���!�
��� ���������� ���"adu pracy lub
������������
���

���������	������������������
��&�����wnych, ekonomicznych
oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a tak��� ��!�����
��&� 	���"�
���&
	���������&�����
�(�������	
��
�����a���
��(����� ������(�
���������
�(�
��������"���������������7����a
��-���������
��� �
7��!���������

��
������#�
�
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���
��!
�������	
������	�������	���
�!����!�
�!��������������"�	����������+
������������
���

���������	�����

/� '���� ���!�
��� �� !�������� �	� ���������� ���"�	�� ������ ��+� ����� ������� 
�� �

ego
�����	������ ������
��� !���� +��� �������	��
���� ��� ���	!��	
�owym
�����	��
��!�� ��������#� �����
��� ������� ��������
��� �����
��� ������ �� ��!
trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy pra��� ������ ������ �
��������
��!������
��������������������	���������ypowiedzeniem.”,

+)����/�5�	�	��������/�?���+��!��
��*

./� ?��  ��������� ���"�	�� ������ ��+� ����� ������� 
�� �

���� �����	����� 
��� !���
���
���#��������
�������	
���������������	��
��������������	����� �����
��
pracy.”;

9) w art. 231a���/����������./��3',���������������������!��./��3',-

10) art. 251 otrzymuje brzmienie:

„Art. 251. § 1. ��������� �����
��� �!������ ������ 
�� ����� �������
�� ����� �(�
oznaczne w
�������&�����
��&�����������!��!������������
�������
����������
���������
������	
�������
��	������
��������"���!������������
��������������
��
�

����������� ��� ��+��� �������� �� ���� ���e���� !��	��� ��������
��!
������	
���� �� 
������
��!� �����
��� u!���� �� ������ 
��� ������o���"�� �
!��������

/� ��� >���	
��
��� !��	��� ����
�!�� �� �������� ����
��� �!���� �� ������ 
�� ����
�������
�� 	"�������� ������� ����
���
��� ������ 
�� ��	������� ���� �!���
������ ���� ��� ��������� �����
��� �!���� �������� 
�� ����� o������
�� �
rozumieniu § 1.

/���� �������/���
���	��������!(����������
��������������
������rtych:

1) �� ����� ����������� ������
���� �� ������� ����� ��������	�����
��

���+��
�������������

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
��+����	������������
��&��������
���,-

11) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. § 1. Umowa o pra���������������
���!�������	�����!�����	���������awarcia oraz
����
������������"�������������(�
����*

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) ��
����	��
��� ��� ������ �	�����	������ ��	������� ������� ��
������
��!���"�	
��(����
����	��
���

4) wymiar czasu pracy,

5) ���!�
�������������������

§ 2. >!���� �� ������ �������� ���� 
�� ���!���� 2������ �!���� �� ������ 
��� �o���"�
�������������&���
��!�7��!������!
���� �����	���������
��
�� 
���(�
���
��	
���������������������������������
������������	��#�������
������
�
���!���������
������	����	������!��������������arunków.

§ 3.  ����	������
7��!����������
����
�����!����
����(�
����
��������gu 7 dni
�	�	
�������������!������������� ���+������������ 	�+����� �� ����	
�����
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��!����������������������������������"������
���o	��
��������������������
�������
����!� ����� 	"������� ������� �y�����	��
��� �!����� �� ������
�����	����� 
���!�� �+�������� �����enia regulaminu pracy - dodatkowo o
������ 
��
���� !�������� ���!�
��� �� ������� ���"���� ��
����	��
��� ����
��������!������+���������r	��
���������������
��(������+��������+��
����
w pracy oraz u�������	�����
���
���+��
�������������

§ 4. �!��
������
�(���!��������������!����7��!������!
���

§ 5.  ��������/��3'��������������	�����	
���	�������
�(��������
����zanych na
�

�����	�������
����!������������,-

12) ���������@�	�	��������������@1 i 292 w brzmieniu:

„Art. 291��/����>!��������������������
����!���������
�!�	��������
���+��������������

��+�	��������"�
���!�>
���:������������
��������������a����������!�������

�������
����	�����
�(���������
��&���������@�/��������

���������#*

�)����������
���
���������������
����

�)� �������� �� ��(���� +�	���� ���"���
�� ������
������ ��
����	�enie w
�����������
���
���������������
����

/���� ����	�����������+������
�����
7��!���#�
�����!���������
���������(��!
!������/����������	���
���&������"��������&�!��������"����������
���	�
������������
������+��!������&������������(���������	������������
��
��
zakwaterowania.

Art. 292�� /� ��� ��������� �� ������
����!� �!���� �� ������ ������	������� �����	
��
��� �

����"
�!� ��!������ ������ ������ 
��� !���� ����	���#� ������
��� ����
����
�(�� ������ �� �"���� �� ����(+� !
���� �������
�� �� �����
��� 	�
������
��(�� ����
������&� ����� ��!�� ��+� ��	�+
�� ������ �� ��"nym
��!������ ������ ������� �� ������	
��
��!� ��	
��� ���������
�l
����
��
����	��
���������������

��&�����	�����������
��&�����a����	����!����
czasu pracy pracownika.

§ 2.  ����	����� ����
��
�� �� !����� !����������� ������	
�#� �
�����
������
����	����������!��
����!������������������������
�������!����
��������,-

13) �����������	�	�����������. 331 w brzmieniu:

„Art. 331. 9����� �������	��
��� �!���� �� ������ ��������� 
�� ����� �������
�� �
�������
������&������(���&�!������������5�/����	�
���	���������
���� ��	
�
robocze.”;

14) w art. 361 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 2������ �������	��
��� ������
������ �!���� �� ������ ��������� 
�� ����� 
��
�������
�� 
��������� �� ����	�� ��"����
��� �����	����� ��+� ���	"����� ����odawcy
albo z innych przyczyn 
��	���������&� ������
��(��� �����	�����!������� ����
�����
��������� ��������
��� �!���� �� ������� ���(��#� ������ ����!�������
���
�������	��
���� 
�������� ��	
��� 	�� �� !��������� �� ����!� ������	��
������
������ �����"������ �	����	���
��� �� ���������� ��
agrodzenia za
�������"������#��������������edzenia.”;

15) w art. 37 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 2 dni robocze - w okresie dw�����	
������� �� ��	
�!�������
���
wypowiedzenia,”;
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16) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39.  ����	�����
���!�����������	���#��!������������������
���������(��!�
+������� 
��� ������� 
��� �� ����� 	�� 
�+����� ������ 	�� �!�������� �� A�
	����
U+����������%��"���
��&�,-

17) ��	������	����!����	���"�IIa otrzymuje brzmienie:

.���	���"�IIa

Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium
Rzeczypo��������� ������������������+�	��������"�
���!�>
���:�����������

Art. 671. § 1. Przepisy niniejszego rozdz��"����������������������	�������
��ania pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do
����������
���������
������������������	�����!a����������	��+������������
+�	���!���"�
���!�>
���:������������

§ 2. Pracodawca, o którym� !���� �� /� ��� ���������� ������
���� 	�� ������ 
�
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) �� �������� �� ����������� �!���� ��������� ������ ����� �����	����� �
podmiotem zagranicznym,

2) w zagranicznym oddziale (filii) tego pracodawcy,

3) jako agencja pracy tymczasowej

3� �����
��� ������
������� �� ��������� �������
�!� �� ����� ?2, warunki
�����	
��
���
���!
�����������
��
�����
�����������������(����	����������
������

��&��������(�������������&����������+o���������acowników.

Art. 672. § 1. ����
��������	
��
���	������*

1) norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i
tygodniowego,

2) wymiaru urlopu wypoczynkowego,

3) !�
�!��
���� ��
����	��
��� ��� ������� ������
���� 
�� ��	������
�	��+
��&��������(��

4) ����������	�	������������������	��
��&�
�	����+����&�

5) +����������������&����
��������

6) �����
����������
��(��������
��&�����	����������!�

7) �����	
��
���!"�	����
��&�

8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu,

9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych.

§ 2. Do pracowników, o których mowa w art. 671������
������&�����pne prace
!�
���������+��
��������
�������+�	��
�����!�������o�����
���	"������
��
8�	
������������/��������3'�
���������������

Art. 673. Przepisy art. 671 i 672� �������� ���� �	�����	
��� �� ������	��� ����
ywania
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika
��������
���� 	�� ���� ������ ������ �����	�����!�������� ���	��+���� ��������

���+�	���!���"�
���!�>
���:�����jskiej.”;
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18) w art. 68 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. %����
��� ������ 
��������� ���� 
�� ��	������� ����"�
��� �� ������	���&
o������
��&����	��+
��&����������&�,-

19) �������?@�����������&�������������+-

20) w art. 72 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  ������� /� �� �������� ���� �	�����	
��� �� ������ �	��"�
��� ������
����� ��óremu
+������� 
��� ������� 
��� �� ����� 	�� 
�+����� ������ 	�� �!�������� �� A�nduszu
>+����������%��"���
��&�,-

21) ��	������	����!������	������===��		���"��������!����+��!�enie:

.9		���"��

Stosunek pracy na podstawie mianowania

Art. 76. %����
��� ������ 
��������� ���� 
�� ��	������� !��
���nia w przypadkach
������o
��&����	��+
��&����������&�,-

22) art. 773 otrzymuje brzmienie:

„Art. 773. § 1. ����
��� ��
����	��
��� ��� ������ �� �����
���
��� �

��&� ����	����
������
��&� �� ������ 	��� ������
��(�� �����	
��
��&� �� ����������&
��	
������&��7����+�	��������� ������� 
��� ��� �
�� �+����� ��"�	�!��+�orowym
������� ��������� �� 	��	��� ��������	��
��� 3� �� ��������� 
��� �a�������
�!��
�

��&� �������&� 	�� �"���������� �

��&� ����
(�� 3� !�
������ �"������� 	�
������������
���
�������"�����ego ministra.

§ 2. �� 	
��!� �������� �� ������ ��"�	�� �+��������� ������ 	�� ������
��(�
����������&� ��	
������ �7���� +�	�������� �+�����&� ��!� ��"�	�!� 
��� !���
���������
��������������������	��
��������(��!�!������/���

§ 3. ��������	��
��������(��!�!������/��������

����������(�
������������#
����
���������
��������"���
��*

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników,

2) �

��&���������
����	��
��!�����	
����!����"�	
��(����asadnionych
��"������� ������(�
�!���"����������!�� ��+�����nkami wykonywanej
pracy, kwalifikacjami zawodowymi pra���
��(��� �� ��!� ��� �������#
��"�	
���� ��
����	��
���� ��(�e��� �����
�
��� �����
����
�� +�	���
	"�������� �����������
e��� �������� �� ���� ����� ��"�	
��� �����
��
�������
���
���!�������e������#���B���
����	��
�������	
�������

�)� �

��&� ����	����� ������
��&� �� ������� �� ��!� �����&�� ��(���!���� +�#
������
��
�� �	� �����(�� �����������
��&� ������ ������
ika; w
������(�
�����!���� ���	������#�
����	�� ��+����������� �� ��	
��������
�	������ ���
���
��� �����"��������� ������
������� ��(����� �����
��
������ ����"��� �������� �� ���������!� 
�� ��
��� �� ����"�� 
���	��
����� 	�
pracy lub emery�����,-

23) w art. 87:

a) ��&��������/�?�

b) ���/��	�	��������/�8���+��!��
��*

„§ 8.  �������� 
����
����� �� ��
����	��
��� ������
���� �� !��������� �� ��(��!� ��
���"���
�� ��"�	
������
����	��
��� ��� ������� 	"������ 
��� ��!�������� 	���
���
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���� �	� "���
��� ������ ��
����	��
��� ������	
�������� ��� ��"�dniki
wynagrodzenia.”;

24) ��������8�	�	�������������81 w brzmieniu:

„Art. 871. § 1. ���
���	�����������������������
����	��
�������������������o���*

1) minimalnego wynagrodzenia za pr����� ������
���� 
�� ��	������
�	��+
��&� �������(��� �����"���������� ������
���!� �����	
�onym w
��"
�!���!�����������������������	�����
�����"�	���
���+��������
��
���"���
�� ����� ��������� 
�� ��	����� 	��&�	���� �	� ��(+� 7�����
��&� 3
������������
�����!����������
��&�
��!o��� ����"(������
������&

�����������
����
������

��&�
�������	���
������!�ntacyjne,

2) 5B� ��
����	��
��� �������
���� �� ���� �� 3� ����� �������
��� ���iczek
���
���
��&�udzielonych pracownikowi,

3) @�B� ��
����	��
��� �������
���� �� ���� �� 3� ����� �����caniu kar
���
���
��&������idzianych w art. 108.

§ 2. 2������ ������
��� ����� �����	
��
�� �� 
����"
�!� ��!������ ������ ��acy,
������ �������
�� �� /� �� �������� �!
������
��� ���������
��
��� 	�� ��!����
czasu pracy.”;

�5)��������@��	�	���������	�
���	��������+��!��
��*

.������!�������	������
���	���������� �������������
����	��
���������������y�������
�������
����������81 § 1 pkt 1.”;

�?)��������@����&��������/��1;

27) �������@'����������	�	������������������+���+��!��
��*

.��)� ����
�����#� ������ �� ����(+� �����
������� �!
������
��� ������������� ��acy,
��"�������������!�
���

�������������������
�!����(�����!����

2b) 	���#� 	�� ����
��
��� ���"�	�� ������ ���	�������!� ���
�!� �	� 	�����!inacji w
�����	
��
������������(�
�������������	��
���"�#��������
����"
o�����
��#�������
��������� 
���	����#�� ������
�
��� ��������
��� ����
����
��#� ����������
���&�	��
��� ��
���
��� ���
�
���� ����
������ �������
��� �� ������ ��� �����	�� 
�
�����	
��
���
��������������
����+�
����������
����+������"
�!���+���
����"
�!
wymiarze czasu pracy,”;

28) art. 941 otrzymuje brzmienie:

„Art. 941.  ����	������	�����
���������
���!� ������ �������(��	���������&� �(�
���
traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej

�� ����
��� ���"�	�� ������ ��+� �����
��� ������
i��!� 	������ 	�� ���&
�������(�����

������(+������������	�
������acodawcy.”;

29) po art. 941�	�	�������������@'2 w brzmieniu:

„Art. 942.  ����	����� ������+������
�� �
7��!���#�������
��(��������(+�����������
	�
���� �����	����� ��!���������� �����	
��
��� �� ��"
�!� ��+��� 
����"
�!
wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnio
��&� 
�� ����� �������
�� 3� �
wolnych miejscach pracy.”;

30) po art. 942�	�	�������������@'3 w brzmieniu:

„Art. 943. § 1. ����	����� ����� �+������
�� 	���#� 	�� ����
��
��� ���"�	�� �����
���	�������!����
�!��	�	���"��� �����&�����	���������&������wnika lub
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��������
��&� ���������� ������
������� �����������&� �� ������(�
����� 
�
�����!�����
�!� �� 	"�������"�!� 
���
��� �� �����aszaniu pracownika,
����"������&� �� 
����� ��
���
�� ���
�� ����	�t
����� ����	�����
����	������&���+�!������&�
���������
���
�����+���!�����
���������
����
�������
��� ��� �	� ���("������
��(�� ��+� �����!�
���
��� �� �����"�
���("��acowników (mobbing).

§ 2. Pracownik, u którego !�++�
������"�"�������(���	������!����	o�&�	��#��	
�����	����� �	�����	
���� ��!�� ����"�!� ��	��#����
�e
��� ���
���
���� ��
	��
�
�������	��

§ 3. Pracownik, który wskutek !�++�
��� ��������"� �!���� �� ������!�� �����
	��&�	��#� �	� �����	����� �	����	���
��� �� ���������� 
��� 
������� 
��
!�
�!��
�� ��
����	��
��� ��� ������� ������
�� 
�� ��	��a���� �	��+
��&
przepisów.

/�'��9����	���
���������
��������������
����!����������������

��
������#

�� ���!���� �� ��	�
��!� �������
�� �����	
�������� �������anie umowy, o
której mowa w § 1.

/�5�����������&������(���&�!������/���������������������	�������,-

31) w art. 1041 w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �����!��������"�	�������������������������������������������
�����������������,�

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

.5)����!�
��!���������������������������#����"������
agrodzenia,”;

��)���&���������������'4;

��)����������5�	�	���������	�
���	��������+��!��
��*

.9	���������	�!��
����������
�
���
����	����+����(�
��
�����"�	������	���������+����&

pracownika.”;

�')���&���������������-

35) w art. 108 § 1 otrzymuje brzmienie:

./� ��� ��� 
�������������
��� ������ ������
���� ������
��� ����
������� �� �����	��� �
��������� ������� �������(�� +�������������� �� &����
�� ������� �������(�
����������������&�� �� ������ ����������� �����+�� �������	��
��� ����+����� �
�+��
����� �� ������ ����� ��������	�����
��� 
���+��
����� �� ������� ����odawca
!�����������#*

�)���������!
��
���

�)������
���
��,-

�?)�	���"���(���������!����+��!��
��*
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.4�=0C�%�D%EF

CZAS PRACY

���	���"�=

Przepisy ogólne

Art. 128. § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji
�����	����� �� ���"�	���� ������ ��+� �� �

�!� !������� ���
����
�!� 	�
wykonywania pracy.

§ 2. =�����#������������&�	���"�������!�����*

�)��������!��
�����3�
�������������������!��#�����
���
�����������	"��
������
���� ����"�	�� ������ ������ ������	�������� �!��
�� ����
����
���
��� ������ ������ ��������(�
��&� ������
��(�� ��� ��"����
�������
�������+����	��
��	
����+�����	
��

2) ������
����&������	�������&��� �!��
��������	��������"�	�!������� 3

������ ������ ��� ����!��#� ������
��(�� ����������&� ��dnoosobowo
���"�	�!�����������&��������(����+�������
��(����&�	�����&�����"�	
��������
���� ����
�� �����	��������� �a�"�	�!� ������ ����� �"(�
��&
�����owych.

§ 3. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

1) ������ 	�+�� 3� 
������ ����!��#� �'� �����
�� ��	��
��� �����
����� �	
��	��
��� �� ��(���� ������
��� ��������
�� ������ ���	
��� �
obo���������!��������"�	�!�������������

2) ������ ��	����� 3� 
������ ����!��#� � �����
��&� 	
�� ����
	���owych,
�����
������	������������	
������������������
���ego.

���	���"�==

Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Art. 129. § 1. <����������
���!��������������#�8���	��
�
��	�+������������
���'����	��
��
��������
��� ������	
����!� ����	
��� ������ �� ��������!� okresie
��������
����!�
�����������������!�'�!��������� �� ��������eniem § 2 oraz
art. 135-138, 143 i 144.

§ 2.�����
���������&�	�������� ��������������
���
���!��
��� ��+���&��
�����(b
!����+�#�������	��
����������������
�����
������������������?�!��������
�� ������� ����� ��� 	�	������� �����	
��
�� 
�����owymi warunkami
����
������
�!�� ��+� ���&
���
�!�� !�����!�� ��"��� 
�� ����+���� �������
pracy - okres rozliczeniowy nie przekra�����������!���������1����������	
��
dopuszczalne stosowanie prze	"���
���� ������� ��������
������� �
systemach czasu pracy, o których mowa w art. 135-138.

/� ��� �� ����� ����
	������!� ����+�� 	
�� ���
��&� �	� ������ ��
��������&� �
����"�	�� ������ ������ �� ��������
��� ������	
����!� ����	
��� ������ �����
�+
���
��� �� ��	�
� 	����� �� ���	�!� ������	��� ��������
��� �� ����	
��
�+��!�����!����	�!�	
���	���
��	���"���	��
��	������	�(�&����������

�
	
��
���
��	������

Art. 130. § 1. 9+����������� ������
���� ��!���� ������ ������ ����������!� ������e
rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art.���@�/�����+���������*
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�)� !
����� '�� ��	��
� ������ ����+�� ����	
�� ������	������&� �� ���esie
��������
����!����
�����
��

�)� 	�	����� 	�� �����!�
��� ����+�� ��	��
� ������
� 8� ��	��
� �� ����+�� 	
�
�������"��&� 	�� ������ ������� ��������
�������� ������	���cych od
��
��	���"���	���������

/� ��� ���	�� ������� ������������ �� �������� ��������
����!� �� ������	������ �
�

�!�	
���
���
��	�������+
������!������������������8���	��
�

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony
���	
��� �� ����� ��@� /� ��� ������ �� ��!� �������� �+
���
��� �� ����+�� �odzin
��������	�����
���
���+��
��������������������	������&�	�������������
��
�������������
���+��
���������	
�������������!���z�"�	�!�������������

Art. 131. § 1. Tygodniowy czas prac�� "���
��� �� ��	��
�!�� 
�	����+���!�� 
��� !o��
����������#���������
���'8���	��
�����������!����������������eniowym.

§ 2. Ograniczenie przewidziane w § 1 nie dotyczy pracowników zarz�	�������&
w imieniu pra��	��������"�	�!�������

���	���"�===

Okresy odpoczynku

Art. 132. § 1.  �����
�����������"�����������	���	�+���������	�����
��!
���������	��


���������
�����	�����
���������������
��!�/���������������?�/�������������

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy:

1) ������
��(�������	�������&����!��
��������	��������"�	�!�pracy,

2) ������	�(�� ��
����
����� �����	��
��� ������ �����
������ �� ����
��&��
�� ������ ��+� �	������ ��	�������� ��&��
��!��
��� ��+� ��odowiska
��+�����
�������������

§ 3.�� ������	���&� �������
��&� �� /� �� ������
������ �����"������� �� okresie
��������
����!���(�
����
���������	�oczynku.

Art. 133. § 1.  �����
������ �����"������ �� ���	�!� ����	
��� ������ 	�� ��� 
�jmniej 35
��	��
� 
���������
���� �	�����
���� �+��!�������� ��� 
��!
���� ��� ��	��

nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

§ 2. �� ������	���&� �������
��&� �� ����� ���� /� � tygodniowy nieprzerwany
�	�����
���!�����+��!���#�!
�����������+����	��
��
���!����+�#���	
��
��(�����
����'���	��
��

/����9	�����
��������(��!�!������/��� �� ��� ����
��
�������	�#���
�e	������
1��	�������+��!�����'������
����	��
��������
������	��odziny 6.00 w tym
	
�����&�+�������	�
���������	����������"�����alona inna godzina.

§ 4. ��������	���&�	������
�����������
��	�������	�����
��������(��!�!���
��/��������!����������	�#����

�!�	
���
���
�edziela.

Art. 134. 2������	�+������!����������������������
��� wynosi co najmniej 6 godzin,
������
��� !�� ������ 	�� �������� �� ������ ���������� ��� 
�jmniej 15 minut,
wliczanej do czasu pracy.



- 14 -

���	���"�=G

%����!��������"�	�������������

Art. 135. § 1. 2������ ����� ��� �����	
��
�� ��	����!� ������ ��+� ���� ����
�������� !���� +�#
�������
�������!��(�
����
���������������������(��!������	���������
�
����	"���
���	�+��������!����� ������������� 
���������� ��	
���
��� 	����
godzin, w okresie rozliczeniowym nie przekra�������!� �� !��������
 ���	"���
�� 	�+���� ��!���� ������ ������ ����� �(�
�����
�� ��(����!
dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi
od pracy.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy, o którym
!������/����!����+�#�����	"���
���
������������	
���
���	����!��������

/� ���  ���� ������&� ������
��
��&� �	� ����� ����� ��+�����
�(�� ��!��7erycznych
������ ��������
������ �� ��(��!� !���� �� /� ��� !���� +�#� ����	"���
��� 
��
���������	
���
���	��'�!��������

Art. 136. § 1.  ���� ������&� �����������&� 
�� 	������� ����	���� ��+� ������
��&� �
���������!� ���������
��!� ������������ 	�� ������ !���� +�#� ����owany
�����!� �(�
����
���� ������ ������� �� ��(��!� ����� 	��������lne
����	"���
���	�+��������!����� ������������� 
���������� ��	
���
��� 	���?
��	��
��������������������
����!�
�����������������!���!��������

§ 2. W systemie������������������(��!�!������/����������
�����������"������
+�������	
��� ��� ���	�!� �������� ����
���
��� ������ �� ����	"���
�!
	�+���!���!��������������������	�����
���������������	�����	��������

��!
���� ����+��� �����������
��&� ��	��
�� 
�������
��� �	� �	�����
��
przewidzianego w art. 133.

Art. 137. Do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a
������ ������
��(�� ���"�	����&� ������� �����
��&� �� ���"�	o���&� �"��+
�����
�����&� !���� +�#� �������
�� �����!� �(�
����
���� ������ ������� �
��(��!������	���������
������	"���
���	�+��������!�����������������	���'
��	��
������������ ��������
����!�
�����������������!���!��������� �������
�������5�/�������������������?�/����������������	�����	
���

Art. 138. § 1.  ���� ������&�� ��(��� ��� �����	�� 
�� ���&
������� ���	������ 
��� !���� +�#
������!�
�� 6������ �� ���&�� ����"�!)�� !���� +�#� �������
�� ��stem czasu
�����������(��!� ����� 	���������
�� ����	"���
��� ������ ������ 	�� '�� ��	��

��������
��� 
�� ��	����� �� �������� ��������
����!� 
��� ��������������!� '
tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy
��!���� ������ ������ !���� +�#� ���e	"���
�� 	�� ��� ��	��
�� �� 	
��
����
���
��� ������������	"���
�!���!������ ������ ������ ������
�����
�����"������������	����	��
����������������8���	��
�
��	�+�� 	�	�����	�
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.

§ 2.  ������� /� �� �������� ���� ������ �� ������	���� �	�� ������ 
��� !���� +�#
������!�
�� ��� �����	�� 
�� ��
����
��#� ����"���� ���������
��� �otrzeb
��	
�����

§ 3. ��������	���&� �������
��&� �� /� �� �� �� �+����������� ������
�ka wymiar
����������������������!�����������������
����!��+���������*

�)� !
����� 8� ��	��
� ������ ����+�� 	
�� ����
	�������&� ������	���cych w
�������� ��������
����!�� �� ��"����
��!� 
��	������ ������ ����� 	
�
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���
��&� �	� ��������
��������&� �� ����"�	�� ������ �������� ��������
��
������	
����!�����	
������������
�����
��

�)� 	�	����� 	�� �����!�
��� ����+�� ����+�� ��	��
� �	�����	�����
����	"���
�!����	�
���������	���������	
����!����!�arowi czasu
pracy.

§ 4. ;���+�� ��	��
� �	�����	������ ����	"���
�!�� �� 	�
���� �����	����
����	
����!����!������� ������ ������ 
���!���� ����������#� '� �odzin na
���	�� ��	����� ������� ��������
�������� �� ��(��!� 
��������� ����	"���
��
czasu pracy.

/�5�� ����������������/����������������	�����	
���

0���� ��@�� /� ��� 2������ ����� ��� �����	
��
�� ��	����!� ������ ��+� ���� ����
�������� !���� +�#
�������
�� �����!� ��������
���� ������ ������ ��	"��� �� �(��� ustalonego
����"�	�� ������	�������� 
��� ������� 
��� ��	
�� �������� �� ������ �� �����
	�+��� ��������� 
��� 	"����� 
��� 5� ��	��
��  ������� 
��� ������� ���� 	�� �����
������� ��	
����� ��� ����� ���� �������� ������
i����� �����"������ ������ 	�
��
����	��
��� �� ���������� ��"���� ��
����	��
��� 
����
���� ��� ����
przestoju.

/����%����!����������
����������������
���������������	��������
�����+������
systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 135-138, 143 i 144.

§ 3. %����!� ��������
���� ������ ������ ������	��� ���� �� ��"�	���� �+�orowym
pracy, z za�������
��!�/�'�

§ 4. >� �����	����� +�	������ ���+�� 7�����
��� �����	������� 	���"��
��#� �
��������� ���
������ �� &�	������ �� ��(����� 
��� 	���"�� ���"�	���� �rganizacja
����������� �����!� ��������
���� ������ ������ !���� +�#� �������
�� 
�
��	������� �!���� �� �������  �����
������ �����"������ ��
����	��
��� ��
������������������(����!������/�������������
���������u!������������

0���� �'��� �� ������	���&� �����	
��
��&� ��	����!� ������ ��+� ���� ����
������� ��+�
!������!� ����
���
��� ������ !���� +�#� �������
�� �����!� ��	�
�owego
czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas

���+�	
�� 	������
�
��� ��������
��&� ��	���� ������	
�a���� ��!���� �����
��������
����������
��!����e���
��&����������@�

Art. 141. § 1.  ����	�����!����������	��#���	
������������������
���������
��	�������
�����������!������
�����������������!�?��!�
�������e�
����
��
����������
����"�����+���"�����
������������+istych.

§ 2.  ������� �� ������� �� ��(���� !���� �� /� ��� ������	��� ���� �� ��"�	���
�+������!� ������ ��+� ������!�
��� ������ ��+�� �� �!����� �� ������� �e����
�����	����� 
��� ����� �+����� ��"�	�!� �+������!� ������ ��+� 
��� ����
�+������
��	�����alenia regulaminu pracy.

Art. 142. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca� !���� ������#� �
	���	ualny
����"�	� ������������������� ��!��&� �����!��������������� ��(��!�������
��
������+�����

Art. 143. 1�� ����!
�� �
������ ������
���� !���� +�#� 	�� 
����� �������
�� ��stem
skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie
������ ������ ������
���� ������ !
���� 
��� 5� 	
�� �� ������ ����	
���� ����
�(�
�����
�!�����	"���
���	�+��������!������������������
����������
��
	�������	��
��������������������
����!�
�����������������!���!��������
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Art. 144. Na pisemny wniosek pracownika m����+�#�	��
������������
����stem czasu
�����������(��!����������������	���
����"���
���������������+�����
��	�������
���������� ��!� �����!��� ����� 	���������
�� ����	"u��
��� 	�+��������!����
������������� 
���������� ��	
���
��� 	�������	��
������������ ��������
����!

�����������������!���!��������

Art. 145. § 1. %��(��
��� ������ ������ ��
����� 
��!� �������
��&� �� ����� ��@� /� �� 	��
������
��(�� �����	
��
��&� �� ����
���&� ������(�
��� ����������&� ��+
������(�
�������	�����&�	����	������!����������#�
������
owieniu przerw
�� ������ ������
��&� 	�� ������ ������ ��+�� 
�� �+
���
��� ���&� 
��!�� �� �
przypadku pracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega na
wprowadzeniu przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z
pracownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasa	��&��������
��&
w art. 23711a i art. 23713a �������� ������
������o��
��� �������� ������������
��������	�����
��
�	���acownikami.

Art. 146.  ����� �!��
���� ����� 	���������
�� +��������	� na stosowany system czasu
pracy.

Art. 147. �����	�!� �����!��� ������ ������� ������� ������	���� �
� ����"�	� ������ �����
�+��!������ ������ �� 
��	������ �� �������� ������
���!� �����
��� ���� "���
�
����+�� 	
�� ���
��&� �	� ������ �� ��������!� �������� �������eniowym
�	�����	���������
��!
��������+���
��	�����������������	
�����
��&��	������
����������
���������	
����!�����	
������������y��	������&�����!���������

Art. 148. �������!��&�������"�	��&������������������(���&�!�������������53��8���'���
144, czas pracy:

1) pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których
���������� ����������
��� 
���������&� 	���������
��&� ������� ��+

����������

��(������	�iwych dla zdrowia,

2) ������
�����������

3) ������
��(�� �����������&� ���� 	�������!� 	�� �������
��� ������ 
��� '
������������+�����&����	�

3� 
��� !���� ����������#� 8� ��	��
��  �����
��� ���&������ ������ 	�
wy
����	��
��� ��� ����� 
��� �����������
�� �� �������� ��� �!
������
��!� �
tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Art. 149. § 1.  ����	����� �����	��� ���	�
���� ������ ������ ������
�ka do celów
�����	"������������
����������
����	��
������

��&�����	�����������
��&
�� �������  ����	����� �	�����
��� ��� ���	�
���� ������
ikowi, na jego
��	�
���

§ 2. �������
���	��������
��(���+�����&������!�!���	�
�������������������
������
��(�� �����	�������&� �� �!��
��� �����	����� ���"adem pracy oraz
������
��(�������!������&������"�������	��
��
�	����+������+�����������
������
��
���
������	�
���
���������odzin pracy.

0���� �5��� /� ��� %����!�� �� ����"�	�� ������ ������ ����� ��������� ������� ��������
����� �����
���������������������"�	�����+������!���������+���������!inie pracy albo
�� �+��������
���� ������� �����	����� 
��� ����� �+����� ��"�	�!� �+������!
������ ��+� 
��� ����� �+������
�� 	�� ������
��� �egulaminu pracy, z
���������
��!�/�������������������@�/�����'�
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/���� ����	����������(�����
���	���"�����"�	��������
�������������������������
�����	����������(��������"�	��������
�����������������
�������������	�

�� ������
��� ��+� �!��
�� �����!(�� �� ����"�	(�� ������ ������ ����� �����(�
��������
�����&� ������ ������� !���� �������#� okresy rozliczeniowe czasu
������ �������
�� �� ����� ��@� /� �� �� �� ����� ��5� /� �� �� �� 3� ��� �����	
�!
�����	�!��
����"����������
���������������

§ 3. Zastosowanie do pracownika systemów czasu pracy, o których mowa w art.
�'�����''��
���������
����	��������!������������

/�'��4���+��������
��������(��!�!������/�����������������	�����	
����������'3.

���	���"�G

Praca w godzinach nadliczbowych

0�����5���/���� ���������
���
����
�	��+�����������������
����
��!����������������
������ ����������
���
�� ��
�	� ����	"���
�� 	�+�����ymiar czasu pracy,
��
�������� ���+������������� ������
���� �����!�� �� ����"�	�� ������ ������
���
���� ������ �� ��	��
��&� 
�	����+����&��  ����� �� ��	��
��&
nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) ��
����
����� �����	��
��� ������ �����
�������� ����� ��&��
�� �ycia lub
�	������ ��	�������� ��&��
�� !��
��� ��+� ���	������� ��+�� ���
�����
awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

§ 2.  �������� /� �� ���� �� 
��� �������� ���� 	�� ������
��(�� �����	
��
��&� 
�
���
�������&� ������� 
�� ��(���&� ���������� ����������
��� 
�����szych
	���������
��&����������+�
����������

��(������	�����&�	����	������

§ 3. ;���+�� ��	��
� 
�	����+����&� �����������
��&� �� �������� �
oko����
�����!�� �������
�!�� �� /� �� ���� �� 
��� !���� ����������#� 	��
poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

/� '���� ��"�	���� �+������!� ������ ��+��� ������!�
��� ������ ��+���� �!owie o
������� ������� �����	�����
��� ����� �+�������"�	�!��+������!������� ��+�
��
������+������
��	��������
���������!�
��������� �����	���������
��������
��
innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalenda�����!�
����������
���
§ 3.

/�5��%���
��������������!�������������	���������
�� ����+����	��
���������
�	
�������
�� �� �!����� ��!���� ������ ������ ������
���� �atrudnionego w

����"
�!� ��!������ ������ ������� ��(���&� ������oczenie uprawnia
pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do
wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.

Art. 1511. § 1. ��� �������� ��	��
��&� 
�	����+����&�� ���(��� 
��!��
������
���odzenia,
�����"������	�	a���������������*

�)� ���B� ��
����	��
��� 3� ��� ������ �� ��	��
��&� 
�	����+����&
������	������&*

a) w nocy,

+)� �� 
��	������ �� ������� 
��+�	���� 	��� ������
���� 	
��!�� ��acy,
���	
������+����������!��������"�	�!�������������
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c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za
������ �� 
��	������ ��+� �� �������� ���	
��� �� �+o���������!� ��
����"�	�!�������������

�)� 5�B� ��
����	��
��� 3� ��� ������ �� ��	��
��&� 
�	����+����&
������	������&������	�!��

�!�	
���
����������
����������

/� ���4�	����������������� �������
����� /� �� ���� �� �����"������ ������ ��� ���	�
��	��
��������
�	����+������� ����"������������
�����������
��� ����	
�����

��!�� ������ ������ �� ��������!� �������� ��������
�o��!�� �&�+�� ��
����������
��� ���� 
��!�� 
������"�� �� ��
���� ������ �� ��	��
��&

�	����+����&�� ��� ��(��� ������
������ �����"������ ������ 	�� 	�	����� �
�����������������
�����/���

/������
����	��
������
���������	�������+�����
���	�	����������(��!�!�����
/� ��� �+��!���� ��
����	��
��� ������
���� ��
�������� �� �ego osobistego
�����������
����������
�������������	��
������+�!�������
����������������
��"�	
�����
����	��
���
��������"����d��+
��
��������������
�������
�(�
wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

/�'���������
���	��������
��(������
������&���������������������"adem pracy
��
����	��
��� ����� �� 	�	�����!�� �� ��(��!� !���� �� /� ��� !���� +�#
��������
�� �����"��!�� ��(����� �������#� ����

�� �	�o���	�#
przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Art. 1512. § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca,

������!
���
������������
�����!�����	�����#�!������!���!�!���!�����
czasu wolnego od pracy.

§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach

�	����+����&� !���� 
������#� ������ +��� �
������ ������
ika. W takim
������	��������	������	���������������
�����	��������
���(�
����	�������
������� ��������
�������� �� ��!������ �� ��"���� ������!� 
��� ����+�
przepracowanych godzin nadliczbowych, jed
�����
���!������������	���#
�+
���
��� ��
����	��
��� 
����
���� ������
������ ��� ��"
�� !�������
�
wymiar czasu pracy.

§ 3. �� ������	���&� �������
��&� �� /� �� �� �� ������
������ 
��� �����"�����
	�	��������������� godzinach nadliczbowych.

Art. 1513�� �����
���������(�����������	��
���������
�����������	���
����������5��/��
����
���"� ������ �� 	
��� ���
�!� �	� ������ ��
�������!� �� ����"�	�� �����
������ �� ��������
��� ������	
����!� ����	
��� ������� �����"������ �� ��!��

�

�� 	����� ���
�� �	� ������ �	�����
�� ������
i����� 	�� ������ ������
rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1514. § 1.  �����
���� �����	������� �� �!��
��� �����	����� ���"�	�!� ������ �
������
���� ���	��+
��
��&� ��!(���� ����
������
��&� ����
����� �� �����
��
����
������ ������ ����� 
��!��
�!�� ��	��
�!�� ������ +��� ������ 	�
��
����	��
��������	�	����� �� ����"������������	��
��&�
�	����+����&�� �
���������
��!�/���

§ 2. ������
���!� ���	��+
��
��&� ��!(���� ����
������
��&� ��� ������ �
��	��
��&�
�	����+����&�������	������&���
��	������ �� ������������"�����
������ 	�� ��
����	��
��� ����� 	�	����� �� ����"�� ������ �� ��	��
��&

�	����+����&��������������������
�����������5�1�/���������������!��
���
������������!�	
���
��������!�����

����	
������
�����	�������
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Art. 1515. § 1.  ����	����� !���� ��+������#� ������
���� 	�� ���������
��� ����

��!��
�!�� ��	��
�!�� ������ �� ���������� 	�� ����
���
��� �����
��
��������� �� �!���� �� ������ �� ���"�	���� ������ ��+� �� �

�!� !��jscu
���
����
�!������������	�����6	����)�

/� ��� <����� 	������ 
��� ������� ���� 	�� ������ ������� ������� ��	����� 	�����
������
���
�������
���"��������<������"
��
���	������
���!����
������#
prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133.

§ 3. ��� ����� 	������� �� ��������!� 	������ ��"
��
���� �� 	�!��� ������
ikowi
�����"������ ����� ���
�� �	� ������ �� ��!������ �	�����	�����!� 	"������
	������� �� �� ������ +����� !���������� �	�����
��� ������ ��lnego -
��
����	��
�����
�������� �� ����� ���+������� �����������
���� �������
���
���������	��
������+�!�������
�������������������"�	
�����
����	��
���
��
�����"� ���	��+
��
�� ����� �������
��� ����
�(�� ��
����	��
��� 3� ?�B
wynagrodzenia.

/� '��  �������� /� �� �	�
��� 	������ ����� /� �� 
��� �������� ���� 	�� ������
��(�
�����	�������&����!��
��������	��������"�	�!�������

Art. 1516. § 1. W razie ustania stosun��� ������ ����	� ��"���!� ������� ��������
�owego
������
������ �����"������� ���(��� 
��!��
���� ��
����	�enia, prawo do
dodatku, o którym mowa w art. 1511� /� ��� ������� �� o������� �	� ��������
������� ��������
������� 	�� 	
��� ����
��� �����
��� ������ �������"� �
��!������ ��	��
� ��������������!� 
��!�� ������ ������� �� ��órych mowa w
art. 129.

/���� �������/��� �������� �����	�����	
����� ������
������
��� �����
����������
trakcie okresu rozliczeniowego.

���	���"�G=

Praca w porze nocnej

Art. 1517. § 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin�!��	����odzinami 21.00 a 7.00.

§ 2.  �����
���� ��(����� ����"�	� ������ ������ �+��!���� �� ���	��� 	�+��� ��
najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu
������������������������
����!�������	��
�������
��
�����������������!��
nocy.

§ 3. <���� ������ ������������ �� 
���� 
��� !���� ����������#� 8� ��	��
� 
�� 	�+��
������� ����
���� ������ ������(�
��� 
��+�������
�� ��+�� �����a
�� �� 	���!
����"���!�7�����
�!���+��!��"���!�

/�'������������������(���&�!������/�����������������	������������umieniu z
���"�	���� ����
������� ����������� �� ������� �� �����	����� 
��� 	���"�
���"�	���� ����
������� ���������� 3� �� ����	����������!�� ������
��(�
��+��
�!���� ���+�����������!���	�
���������	��������������������
�����
���
��� �������� ������������� ������� �	�����
�� 
�	� ������
���!��
������	
������ ��
����
��#� �����
��
��� +����e��������� ������ �� ��&��
�
zdrowia pracowników.

§ 5. Przepis § 3 nie dotyczy:

1) ������
��(�������	�������&����!��
��������	��������"�	�!�������
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2) ������	�(�� ��
����
����� �����	��
��� ������ �����
������ �� celu
��&��
�� ������ ��+� �	������ ��	�������� ��&��
��!��
��� ��+� ��odowiska
��+�����
�������������

§ 6. Na pisemny wniosek pracownika, o którym mowa w § 2, pracodawca
�
7��!���� �"��������� �
��������� ������ �� �����	
��
��� ������
ików
����������&���
����

Art. 1518. § 1.  �����
����������
�����!����������������
��
��������"������	odatek do
��
����	��
��� ��� ���	�� ��	��
�� �������� ������ 
��
��������������� ��B
������� ��	��
����� ��
��������� �� !�
�!��
���� �y
����	��
��� ��� ������
������
����
����	��������	��+
��&��������(��

§ 2. �������
���	��������
��(������
������&���������������
��
�������������
���"�	�!� ������ 	�	������ �� ��(��!� !���� �� /� ��� !���� +�#� ��������
�
�����"��!�� ��(����� �������#� �	�����	�� ������	���
emu wymiarowi
pracy w porze nocnej.

���	���"�G==

 �������
��	��������������

Art. 1519. § 1. 4
��!�����
�!�� �	� ������ ��� 
��	������ �� ������� �������
�� �� �����isach o
dniach wolnych od pracy.

§ 2. �����������
��	�����������������������������������
���
��!��	�����	��
�
?���� �� ��!� 	
��� �� ��	��
�� ?���� �� 
�����
�!� 	
���� �&�+�� ��� �� 	�
���
�����	����������"��������
���

����	��
��

Art. 15110�� �������
��	��������������������	������
�*

1) �� ������ ��
����
����� �����	��
��� ������ �����
������ �� ����� ochrony
������ ��+� �	������ ��	�������� ��&��
�� !��
��� ��+� ��odowiska albo
���
�������������

2) �����&������"�!�

3) przy pracy zmianowej,

4) �����
���+�	
��&���!�
���&�

5) w transporcie i w komunikacji,

6) �� ���"�	����&� �������&� �����
��&� �� �� ���"�	����&� �"��+��&
ratowniczych,

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

8) w rolnictwie i hodowli,

9) ����� ����
���
��� ����� ��
����
��&� ��� �����	�� 
�� ��&� ��y����
��#
���"���
������	���

��������+����	
��������������(l
������*

a) placówkach handlowych,

b) ���"�	��&�����	������&���"����	�����	
�����

c) gastronomii,

d) ���"�	��&�&����������&�

e) jednostkach gospodarki komunalnej,
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f) ���"�	��&� ������� �	�����
��� �� �

��&� ����(����&� �"��+�� �	�����
przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga
��"�	�+����&���+���"�	���

��&�����	������	�owotnych,

g) ��	
������&� ����
������
��&� ��!���� ���"���
��� �raz placówkach
����������3���&��������&�������
�������&���"�	�+�����������

h) ���"�	��&� �����	�����&� 	���"��
��#� �� ��������� ��������� o�������
turystyki i wypoczynku,

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w
��(��!� ������ ����� ����	���
�� ��"���
��� �� �������� ��+oty, niedziele i
�������

Art. 15111. § 1.  �����
����������
�����!����������
��	���������������������ypadkach, o
których mowa w art. 15110� ���� �3@�� �����	����� ����� �+������
�� �����
�#
�

��	��������
���	������*

1) w zamian ��� ������ �� 
��	������ 3� �� �������� ?� 	
�� ����
	�������&
������	�������&���+�
�����������&�����������
�edzieli,

2) ����!��
�������������������3������������������������
���ego.

§ 2. 2������
��� �����!�����������������
����� ���!�
���������
�!���/������� �
	
��� ���
���� �	� ������ �� ��!��
� ��� ������ �� 
��	������� ��acownikowi
�����"������ 	����� ���
�� �	� ������ 	�� ������ ������� ����iczeniowego, a w
������+�����!�����������	�����
���	
������
�����	�����������!����!�
���3
	�	�����	����
����	��
���������������o������
�����������5�1 § 1 pkt 1, za
���	����	��
����a�����
��	������

§ 3. 2������
��� �����!�����������������
����� ���!�
���������
�!���/������� �
	
��� ���
���� �	� ������ �� ��!��
� ��� ������ �� �������� ������
ikowi
�����"������	�	�����	����
����	��
���������������������onej w art. 1511

/����������������	����	��
�����������������

§ 4. 4�����������������������	��������
��	���������������������������	��������
pracy w nie	������

Art. 15112.  �����
��� ���������� �� 
��	������ ����
��
� ��������#� ��� 
��!
���� ���� 
�� '
tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika
zatrudnionego w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 144.”;

37) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„Art. 153. § 1. �����
�����	��!������������ ��� ���������������� ����� ����
	���owym, w
��(��!� ��	��"� ������� ��������� ������ 	�� ������� �� ��"���!� ���	���
!�������� �����������!������ �H�����!����� ������� �����"u���������!�� ��
przepracowaniu roku.

§ 2.  �����	�������
��&������(��������
���
�+���������	�!�
����pnym roku
kalendarzowym.”;

38) art. 154 otrzymuje brzmienie:

„Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:

�)����	
��3��������������
�������������	
��
����(����
����������

�)��?�	
��3��������������
�������������	
��
�����
��!
�����������
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/������!�����������	���������
���������	
��
������
����"
�!���!�arze czasu
������������� �������������
��
���	����!����� ������������ �����������
����
+�����������	��������!������������������
����/��-�
����"
��	�����������
�����������������(���	����"nego dnia.

§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i
���
���!��������������#���!������������
������/���,-

39) w art. 1541�	����&������������#���
��������������/�����	�	��������/�����+��!��
��*

./� ��� �� ������	��� ��	
�����
���� ���������
��� �� 	�(�&� ��+� ������� �����nkach
������������
�����	�����������������������	
�����
����������
���������	
��
��
�� ������� ������	������� ����	� 
������
��!� 	�������� ��+� �olejnego stosunku
pracy.”;

40) po art. 1541�	�	��������������5'2 w brzmieniu:

„Art. 1542��/����>�������	������������	
�����(������	���������
����	
��!������������	
����
�+����������!� ��� ����"�	�!� ������ ������� �� ��!������ ��	��
���!�
�	�����	�����!�	�+���!����!������� ������������������
������	�
�!
	
���������������
��!�/�'�

/� ���  ���� �	�����
��� ������� ���	
��� �� /� ��� ��	�
� 	����� ������� �	�����	�� 8
godzinom pracy.

/���� �������/��������������������	�����	
���	��������
�����	�����(�����	�+���

��!�� ������ ������� ��
�������� �� �	��+
��&� �������(��� ����� 
������ 
��� 8
godzin.

§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym
�	�����	�����!�������� 	�+��������!����� ������ ������ ����� 	���������
�
��	�
��� �� ������	���� �	�� ����#� ������� �������"�� 	�� ����������
��� ����

������
�����"
��	�+������!����������������������
������	
����
����(��
!��+�#��	�����
��urlop.”;

41) ��&��������������5@-

42) w art. 171:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.��������	���
������������
��������"���������������������"�������+�����������
����	����������
�����+������
�����������
���������������
i����������"�����
ekwiwa��
�����
���
��,�

+)���&��������/��-

43) w art. 172 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

.���������������������
�����������"��������
����	��
����������+�������!�"���	�+���
tym czasie praco��"�,-

44) �����������	�	���������������1 w brzmieniu:

„Art. 1721. § 1. 2�����������	�����
����	��������	��+
��&��������(��������+������
���+��#
������
���� �+��������
��!� �����
������!� !�� ����y!�
��� ����	���
��
���
���
���� ��� ����� �������� ������
������ 
��� �����"������ ��
����	��
��
������	���
��������� ��� ��+� ��������
�� ���
���
��� �� ��(��!�!������ ����
171.
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/� ��� 2������ ����	���
��� ���
���
�� ��� ����� �������� �� ��(��!�!������ /� ��� ����

������ �	� ��
����	��
��� ������	���
���� �� ����� ��� ��+� �	� ekwiwalentu
���
���
����� �� ��(��!� !���� �� ����� ���� �����	����� ����� �+������
�
���"���#� ������
������ ������ ���
������� �(�
���� !��	��� ��!�

����
o����!��,-

45) art. 178 otrzymuje brzmienie:

„Art. 178. § 1. �����
������������
������
�������	
��#�����	��
��&�
�	����+owych ani w
������
��
���� �����
������������
������
��+����������	��	�������#�����
���"��!��������������
�������	
��#��������!��������������������(��!�!�����
art. 139.

§ 2.  �����
���� ������������� ���� 	�������!� 	�� �������
��� ������ 
��� '� ����
������
������
��+��� ��������	�������	
��#�����	��
��&�
�dliczbowych, w
porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak
�(�
����	�������#���������"��!�������������,-

'?)����������8�	�	��������������81 w brzmieniu:

„Art. 1781��  ����	����� �����	
������� ������
���� �� ������ �� ������ 
��
��� ����
�+������
�� �!��
�#� ����"�	� ������ ������ ������� ������
���� 
�
do���&�������!� ���
������� ������ �� ����(+� �!������������ ����
ywanie
���������������� 
��
��� �� ������� ����� ��� 
��!������� ��+� 
�����o���� ����
���#
������
���� 	�� �

��� ������� ��(��������
���
��� 
�����!���� �������� �����

��
��-���������+����������&�!������������a��	�����������+������
������
�#
������
���� 
�� ����� 
���+�	
�� �� �+�������� ����	���
��� �������  ������� ����
�@�/�'3?��������������dpowiednio.”;

47) w art. 179 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. ������� /� �� �������� ���� �	�����	
��� 	�� �����	����� �� ������	���� �	�
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez
������
���� �� ������ ��+� ���!����� 	������� �������� ��
������ �� ���eczenia
lekarskiego.”;

48) w art. 180 § 2 otrzymuje brzmienie:

./���� �����
�������(������&������	����������������+��
����+���(���������"��	�������
�
���&���
����������	��
�����������������������!���	��
���������������"
��������	�
��
���������� ��	��

����� �����"������ ������ !������������ �� ��!������ �8� ����	
�
�(�
�����������������!�����	����,-

49) art. 183 otrzymuje brzmienie:

.0���� �8��� /� ���  �����
���� ��(��� ������"� 	������� 
�� ���&���
��� �� �������"� 	�� ��du
������������� �� �
������!� �� ���������� ���������
��� �� �������
���������+��
��� 	������� ��+� ��(��� ������"� 	������� 
�� ���&���
��� ����
��	��
�� ����������� �� ��������!� ��	��
�� ����������� ��"
������ �adania
pogotowia rodzinnego, ma prawo do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu
!���������������� 
��� 	"����� ��	
��� 
��� 	�� ������enia przez dziecko 12
!��������������� ��������������8��/�53��������������	�����	
���

/� ��� 2������ ������
���� �� ��(��!�!������ /� ��� ������"� 	��������������� 	�� �
roku, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu
ma��������������,-

50) art. 186 otrzymuje brzmienie:



- 24 -

„Art. 186. § 1. �����
��� �����	
��
�� ��� 
��!
���� ?� !�������� !�� ������ 	�� ������
wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki

�	�	�������!��
���	"�������	
���
���	���������
���������
���'������������
4�� �������!�������
���� ������� �����	
��
��� ������� ���� ������	
��� ������
zatrudnienia.

/���� �����
���!�����������������	
��
����������
����/����+��������	��
�� ���
���� ��������"� �� ������� ���&���������� ������	���
���� �� ��!� ����������
!�������������#�������������&��������������!�a����	���������
���	"����
��	
��� 
��� 	�� �������
��� ������ 	������� �8� ����� ������� ������� �� ����	�
stanu zdrowia potwierdzonego orzecze
��!� �� 
����"
������
����� ��+
����
���
����"
������
�����	���������!�������+�������������������
ika.

§ 3. ��	����� ��+� ������
����� 	������� ���"
������� ����
��� 	�� �������ania z
������� ���&���������� !���� ��	
�����
��� ��������#� �� �������� ������
������������
��������������������!�e������

/�'��>���������&�����������	����������
���
�osek pracownika.

/�5��>��������&��������!����+�#�����������
��
����������'���������&�,-

51) ���������8?�	�	��������������8?1-1867 w brzmieniu:

„Art. 1861. § 1.  ����	����� 
��� !���� �������	���#� �
�� ��������#� �!���� �� ������ �
�������� �	� 	
��� �"���
��� ������ ������
���� �
������ �� �	�����
��� ������
���&���������� 	�� 	
��� ��������
��� ����� �������� ������zanie przez
�����	������!��������!�������������	���������
����l�������������"����
��
���	"����� ��+� �����	����� �����	������ �� ������ �	�� ���&�	��� �������
�
�����	
������� ��������
��� �!���� �� ������ +��� �������	��
��� �� ��
�
pracownika.

§ 2. �� ������	��� �"���
��� ������ ������
���� �
������ �� �	�����
��� ���opu
���&���������� ��� 	���
�
��� ���

����� �!����������� 	�� ��z�����
��
�!���� �� ������� �!���� ����������� ���� �� ���!�
��� ��
��a����!� �� ���
czyn
�����

Art. 1862. § 1. �� ������� ������� ���&���������� ������
��� !�� ������ ��	��#� �����
����+����� �� 	����&���������� ��+� �

���� �����	����� ��+�� �

�
	���"��
��#�� �� ������ 
����� ��+� ������
���� ������� 
�����"����� ���!���������
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

§ 2. �� ������ ������
���� ��� ������
��� ������� ���������"� ��������
��� ��obistej
������� 
�	�	�������!�������	�����������������
���� 	�� ������
��� ���� 	�
pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie pó�
������	
���
�������������
	
���	�	
������������� ����������	�!����� ��
��������
����
��������"������
dni od dnia wezwania.

§ 3.  ������� /� �� �������� ���� �������� ������ ������	��
��� ������ �����	������ ��� �
����������&����������������������� ��!���!�!���������+���� ��	����� ��+
������
�����	������-�
���	����������������	���������onego w art. 186 § 3.

Art. 1863.  �����
���!����������
���#�������������&owawczego:

1) �����	�!��������3�������	�������	�wcy,

2) ��������	
�!������	�!��
��������	�����3�
���(�
����
�����	
������	
terminem zamie���
������	������������
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Art. 1864.  ����	����� 	��������� ������
���� ��� ��������
��� ����������&owawczego
	�� ������ 
�� 	����&�������!� ���
�������� �� ������� 
��� ����� ��� !�������� 
�
���
��������(�
����	
�!������!���
�!�����	���z��������!����������+�
�
�

�!� ���
������� �	�����	�����!� ����� �����7������!� ����	���!�� ��
��
����	��
��!� 
��� 
�����!� �	� �y
����	��
��� ��� ������ �����"���������
������
��������	
�����	������������
�����
����������!���
�!�����	� ��!
urlopem.

Art. 1865. Okres urlopu wychowawczego, w�	
����������������
���������������	��������
�����	
��
�����	���(�����������������
��
��������wnicze.

Art. 1866. $�
������ �"������� 	�� ������ ������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���
������("���� ����
��� �	�����
��� ������� ���&����������� �� ��!� 7�r!�� �
���!�
� �"���
��� �
������ �� �������� �	�����
��� �������� +������ ��	� �����
��!���
���	��������������
��
���
��!��
��������������������"�	����������
����� 	�	������� ��!���
��� 	��������� �
������ �� udzielenie urlopu
���&�������������������	���&��������
��&���������8?�/�������

Art. 1867.  �����
��������
��
��	������������&����������!�����"���#���acodawcy
�
���������+
���
����������!�����������������	����!�����
���
��������
��
��"������"
������!��������������������������������(��!�!(�"+����������#
z takiego urlopu. Pracodawca jest obowi���
�� ������	
�#� �
�����
pracownika.”;

52) art. 188 otrzymuje brzmienie:

„Art. 188.  �����
���������&�������!�� ����
��!
���� ��	
�� 	��������������� 	�� �'
���������"�����������������������
	�������������
��
����	�������
����	
����
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”;

53) art. 1891 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1891. 2������ �+���� ��	����� ��+� ������
����� 	������� ��� �����	
��
��� �� u����
���
�������
��&���������'8������������ 178 § 2, art. 186 § 1 i 2, art. 1861-1865, art.
1867 i art.��88�!������������#��edno z nich.”;

54) ��	������	��������!�����"����	���"��G������!����+��!�enie:

.<��

���� ����� �������� ������ ������������ ������(�
�� �������
��� 	��� �	������ ��+
�����,-

55) art. 222 otrzymuje brzmienie:

„Art. 222. § 1.W razie zatrudniania pracownika w war�
���&� 
�����
��� 
�� 	���"anie
substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
	���"�
��� ������(����!� ��+� !�����

�!�� �����	����� �����puje te
substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne mniej
����	����!�� 	��� �	������ ��+� �������� �

�� 	�����
�� ���	��� o���
��������
�������� �����
�����
����������	�����	
�!�������y���
��������
��#�
����� �
techniki.

§ 2. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami,
���������!��� ���

���!�� ��+� �������!�� ���&
�������
�!�� �� 	���"�
��
������(����!���+�!�����

�!���������
�!�������azie, o którym mowa w
/�����������������	�����������������
��(�������	
��
��&���������&�������&�

§ 3. $�
������ �"������� 	�� ������ �	������� �� ������!��
��� �� !�
�����!
�"������!� 	�� ������ ������� ������	
������ ��(�
�����
�� �"�����o���
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substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
	���"�
��� ������(����!� ��+� !�����

�!�� ��&� ���������
��� ����
��
����
��#� ��	������ 
���+�	
��&� ���	�(�� ��+�������������&� ����	
�������
��!�� ��
�������!�� � ich �������
���� ��������� �� 	�odze
��������	��
��*

1) wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów
techno������
��&���	���"�
��� ������(����!� ��+�!�����

�!� �� ����(+
ich rejestrowania,

2) sposób prowadzenia rejestru prac, których wykonywanie powoduje
��
����
��#� ���������
��� �� ��
������� �� ��+���
���!��� ���������!��
���

���!����+��������!�����&
�������
�!����	���"�
���������(����!
lub mutagennym,

3) sposób prowadzenia rejestru pracowników zatrudnionych przy tych
pracach,

4) ������	���!�
�(��	���������&�
�����
���������
��(��
����+���
����
����������� ���

���� ��+� �������� ���&
�������
�� �� 	���"�
��
rakotwórczym lub mutagennym oraz sposób przechowywania i
����������
��� ���&� 	���!�
�(�� 	�� ��	!���(�� �"a������&� 	�
rozpoznawania lub stwierdzania chorób zawodowych,

5) ������("���� ����
��� ��&��
�� ������
��(�� ����	� �������
��!�
spowodowanymi przez substancje, preparaty, czynniki lub procesy
���&
�������
����	���"�
���������(����!���+�!�����

�!�

6) warunki i sposób monitorowania stanu zdrowia pracowników

�����
��&� 
�� 	���"�
��� ��+���
����� ��������(��� ���

��(�� ��+
������(�� ���&
�������
��&� �� 	���"�
��� ������(����!� ��+
mutagennym.”;

56) ������������	�	����������������1 w brzmieniu:

„Art. 2221. § 1. �� ������ �����	
��
��� ������
���� �� ����
���&� 
�����
��� 
�� 	���"anie
szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie
	�����
�� ���	��� ���!�
������ 
�����
���� �� ������� ����� ��� 
�e!������� 3
����
��������� �������� ����� 
�����
���� ����� �	�����	
�!� ���orzystaniu
�����
��#�
����������&
����

/� ���  ����	����� �����	��� �������� ����� 
����������&� ������
��(�� 
�� 	���"�
��
szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników
zatrudnionych przy takich pracach.

§ 3. $�
������ �"������� 	�� ������ �	������� �� ������!��
��� �� !�
�����!
�"������!� 	�� ������ ������� ������	
������ ��(�
�����
�� 	���"�
��
���

��(��+��������
��&�
������
��!���"��������������
����
��#���	�����

���+�	
��&����	�(����+�������������&�����	�������e
��!����
�������!�
�� ����
���
��� ������ �� ����
���&� 
�����
��� 
�� 	���"�
��� ���

��(�
+��������
��&�������������	��	�����������dzenia:

1) �����7�������������������	�����&����

��(��+��������
��&�

2) ������ ����� 
����������&� ������
��(�� 
�� 	���"�
��� ���

��(�
biologicznych,
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3) ������("���� ����
��� ��&��
�� ������
��(�� ����	� �������
��!�
spowodowanymi przez szkodliwe czynniki biologiczne, w tym rodzaje
���	�(�� 
���+�	
��&� 	�� �����
��
��� ��&��
�� �	������ �� �����
������
��(�� 
�����
��&� 
�� 	���"�
��� ���&� ���

��(��� ������
�������
��� ���&� ���	�(�� ����� ����
��� �� ����(+�!�
��orowania stanu
�	������
�����
��&���acowników,

4) sposób prowadzenia rejestrów prac i pracowników, o których mowa w §
2, oraz sposób przechowywania i przekazywania tych rejestrów do
��	!���(�� �"�������&� 	�� ������
���
��� ��+� ������	��
��� �&��(+
zawodowych.”;

57) art. 226 otrzymuje brzmienie:

„Art. 226. Pracodawca:

1) ���
�����	���!�
����������������	����������
��������
��a
�������
�������������
���+�	
�����	������7��������
���!
�����aj�ce ryzyko,

2) �
7��!���� ������
��(�� �� ������� ����	���!�� ��(��� ������ ���� �
����
���
��������������������	��&���&��
������	�������eniami.”;

58) w art. 227 § 2 otrzymuje brzmienie:

./� ��� $�
������ �"������� 	�� ������ �	������� ������	
������ ��(�
�����
�� 	���"�
��� 
�
����
��!���"����������

��(������	�����&�������������&������	�����������������
��
����
��#���	������
���+�	
��&����	�(����+�������������&�����	���&�	���"�
��!�
�����������	��	�����������	��
��*

1) ���+��!���	�����	������������������#�����
���
���+�	�������!���(��� o
których mowa w § 1 pkt 2,

2) ������	��������(���&��������
����
�������	��
�����!���(������"��&�

3) wymagania, jakie�����

�����"
��#���+�������������
������+�	�
�������!�����

4) ����(+�����������
����������&�����
�����
��(�����&�+�	�������!�arów,

5) ������ 	���!�
�(�� ����� ����(+� �	�����
��
��� ��
��(�� +�	��� �� ��!�arów
pracownikom.”;

59) art. 231 otrzymuje brzmienie:

„Art. 231. Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej
������ ������
����� ��(��� ���"� ���� 
���	��
�� 	������
���
��� 	����&��������
pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby za��	�������
��������"���
�
�
za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpie����� %��"���
��&��  ������� ����� ���� /� �� �������� ���
odpowiednio.”;

60) w art. 2373����/���	�	��������/��1 w brzmieniu:

„§ 21�� ����	�����������+������
���	+�#�������
�����	���	��
���+����������������&����
�
������ �� ��������� 
���+�	
�!� 	�� ����
���
��� ��������&� 
�� 
�!� �+������(��
%�����
����������

��+�#������������������
��,-

61) art. 2375 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2375. $�
������ �"������� 	�� ������ ������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���
������("��������	��������
�����	���	��
���+����������������&����
��������
������� ����� ������
���� ��!���
��� 	��������� ������� �� ����������� ������!(�
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szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia oraz przypadki, w których
�����	����� ��+� ������
���� !���� +�#� ����
��
�� �� �������
��&� ��	���(�
szkolenia.”;

62) w art. 2377 § 2 otrzymuje brzmienie:

./� ���  ����	�����!���� ������#� ���
�������� 
�� ��(���&� 	��������� ���� �����
��� �����
������
��(��� ��� ��&� ���	��� �"��
��� �	������ �� �+����� ��+�������� ���"
�������&
��!���
���+����������������&igieny pracy.”;

63) w art. 2378 § 1 otrzymuje brzmienie:

./���� ����	��������������	��������	�(����&��
���
	���	���
���������	���������+����
��+�������� ��(���&� �������
��� 
�� �������
��&� ���
�������&� ����� 
���+�	
�� �
�������� �� ����� ��6 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane o������ ��������
��
�	���������+�������+oczego.”;

64) w art. 23711�/��3'������!����+��!��
��*

./� ���  ����	����� �����	
������� ������� 
��� ���� ������
��(�� ������� �"��+�
+�������������� �� &����
�� ������� ���
�� 	����� .�"��+�� +&�,�� ��"
����� 7�
kcje
	���	���� ����
����
�������������+�������������� ��&����
������������������	����
�����	
������� 	�� ���� ������
��(�� ��������� ����
���
��� ��	��� �"��+�� +&�
pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Praco	����� �����	�����
�������
�� ������
��� 
���+�	
�� 	�� ����
���
��� ��	��� �"��+�� +&�� !���� ��!
����
���#���	�
��������"��+����e����*

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy dzia"��
�����
	��� ��(���� ������
�� 
��� ������� 
��� �������� ���������� ������� �� ����!��
��
�������(�� �� �+��������
��� ���"���
�!� �� ����"�� �ypadków przy pracy i
chorób zawodowych.

/���� ����	�����3���������	���+�������!����
�
��&�������
��(��3�!������������#
����
���
��� ��	��� �"��+�� +&�� �����������!� ������ ���"�	�� �������  �����
��
�"��+�� +&�� ����� ������
��� �����	
��
�� ����� �

��� ������� ��(��!�� ��������
�
����
���
�����	����"��+��+&�������(��!�!������/�����������������������������
���"�	�� ������ ����

�� ���"
��#� ��!���
��� �����7������
�� 
���+�	
�� 	�
����
���
��� ��	��� �"��+�� +&�� ����� �������#� ������
��� �� 	���	��
��
+����������������&����
��������	���������
i�(�������"��+��

§ 3.  �����
��� �"��+�� +&�� ����� ������
��� �����	
��
�� ����� �

��� ������� ��óremu
��������
�� ����
���
��� ��	��� ���� �"��+��� 
��� !���� ��
���#� �akichkolwiek

���������
��&� 	��� 
��&� 
��������� �� ����	�� ����
���
��� ��	��� �� u����
���
�"��+��bhp.

/�'���"��������
��������������!����
�����#��������
����"��+��+&�����+����������
��
����+�� ������
��(�� ���� �"��+��� ������� ����� ��� �����	
��
�� ������	��
�!�
�������
��!������	owymi.”;

65) w dziale 	��������!����	���"�I=������!����+��!��
��*
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.���	���"�I=

��
��������������������+����������������&����
���������������!����
+����������������&����
�������

Art. 23711a. § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie
	���"�
��� ������
�� �� +�������������!� �� &����
�� ������� �� ������(�
����
dotycz�ce:

1) �!��
� �� ����
������� ������ �� ��������
��� ���
������ ������
wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i
��������(�� �&�!���
��&�� ������� !���� �
�� �������#� �a�����
��� 	��
�	��������+��ycia pracowników,

2) ���
�� ������� ����	������ �������������� ����� ����
���
��
�������
��&������������
7��!���
���������
��(������!����yku,

3) ������
��� �"��+�� +&�� ��+� ��������
��� ����
���
��� ��	��� ���� �"��+�
innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej
pomocy,

4) ����	�����
��� ������
���!� ���	�(�� ��&��
�� �
	���	���
��� oraz
o	���������+�������+�������

5) ������
���������
��(����	���	��
���+����������������&����
��������

§ 2.  �����
������+���&�����	�����������!��������	������#������	������
�����
�������������!�
�������+�����
����
����������������	owych.

§ 3. Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzania
��
��������������"������������
�����+���	+���"����������	��
��&����������
�����
��������������
���������������	���"�!�����
��ltacjach pracownicy
��+���&�����	��������������&������������	���ynagrodzenia.

§ 4. 1���!�������
���
������������
��(����+� ��&�����	�����������	��������
������ �������
��� �	������ �� ������ ������
��(�� �
�����orzy pracy
 ���������� =
��������  ����� ���������	����� ��
������ ����� �������� ���	��
����
��������	���
�������������&��� ����������=nspekcji Pracy.

§ 5. >� �����	������ �� ��(����� �����"�� ����"�
�� ��!����� +�������������� �
&����
��������3���
��������������(���&�!������/����!����+�#���owadzone w
ramach tej komisji, natomiast uprawnienia, o których mowa w § 2 i 4,
�����"������ ������
���!� ��+� ��&� ����	����������!� ��&�	����!� �� ��"�	
komisji.

§ 6.  �����
���� ��+� ��&� ����	����������� 
��� !���� ��
���#� �����&�������

���������
��&�	���
��&���
�����
���� �� ����"��	���"��
����������(����!���
�� /� ��� �� �� '�� 4������� ��� �(�
���� ������
��(�� ��+� ��&� ����dstawicieli, o
których mowa w § 5.

Art. 23712. § 1.  ����	����� �����	
������� ������� 
��� �5�� ������
��(�� ����"���� ��!����
+����������������&����
������������
��	�����.��!�����+&�,���������(������

	���	���� �� ���
��	��������� ��"�	� ��!����� +&����&�	����� �(�
��� ����+��
przedstawiciele pracodawcy, w tym pra���
���� �"��+�� +&�� �� ������
����������� ������� �	�����
�� 
�	� ��acownikami, oraz przedstawiciele
������
��(�������!����"���
���nspektor pracy.
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/� ���  �����	
������!� ��!����� +&�� ����� �����	����� ��+� ���+�� ������ 
�ego
������
��
��� �� ����������	
������!� 3� ���"���
�� �
�������� ��acy lub
przedstawiciel pracowników.

Art. 23713. § 1. ��	�
��!� ��!����� +&�� ����� 	���
���
��� �������	�� �arunków pracy,
���������� ���
�� ���
�� +�������������� �� &����
�� ������� ���
����
��
��	��!���
��&� ������ �����	����� ���	�(�� ����+���������&� �ypadkom
przy pracy i chorobom zawodowym, formu"���
����
����(��	���������&
�������� ����
�(�� ������ ����� ���("	���"�
��� �� �����	����� �� ����������
������+������(�������������+���������stwa i higieny pracy.

§ 2.  ����	��
�����!�����+&���	+������ ��������	��
��&�������� 
��� ��a	����� 
��
���� 
�� ������"�� ��� ����� 
��� �����������
�� �� �������� �� u	���"�!� �
posiedzeniach komisji bhp pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

/� ��� ��!����� +&�� �� �������� �� ����
���
��!� ��	��� ��!��
��
��&� �� /� �
��������� �� ���������� ��+� ���
��� ����������(�� ������ ���"�	�� ������ �
������	���&�����	
��
��&��������	�������
�������������

Art. 23713a. Przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 23711a i art. 23712�� ��
��+����
�� ������ ���"�	���� ����
������� ����������� �� ������� �� �����	����
������ ����
������� 
��� 	���"���� 3� ������ ������
��(��� �� ���+��� ��������!� �
za�"�	����������,-

66) w art. 24111 § 53 otrzymuje brzmienie:

„§ 53�� �� ������ ������	��
���� ��� ��"�	� �����"� �������� �� 
������
��!� �������(�� �
�������
��� ��"�	(�� �+�������&� ������� ����
� ������������������� ����
�� ��"�	�
	�����
���������&�
�������	"���������&�+�������&����
������
��������!�������,-

67) w art. 24126 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.>�"�	� ���"�	���� 
��� !���� �������#� ����
�(�� ��
����	��
��� �����wników
�����	�������&����!��
��������	��������"�	�!�������������umieniu art. 128 §
�� ���� ��� ����� ��(+� �����	�������&� ���"�	�!� ������ 
�� �

��� ��	������� 
��
stosunek pracy.”;

68) w art. 281 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)
����������	���
�����!��������������������
i���!��!������������,-

?@)���&��������	���"�czternastya;

�)���&��������������@8-

71) art. 3041 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3041. 9+��������� �� ��(���&� !���� �� ����� ����� �� ��������� �������
�!� �����
�����	������ ������ �(�
���� 
�� ���+��&� 7�����
��&� ����
������&� ��a��� 
�
�

��� ��	������� 
��� �����
��� ������ �� ���"�	���� ������ ��+� �� !������
wyznaczonym przez praco	�����,-

72) po art. 3044�	�	���������������'5 w brzmieniu:

„Art. 3045. § 1. ����
���
��� ������ ��+� �

��&� ����#� ����+�����&� ������ 	������� 	�
�������
��� ������ 
��� �?� ����� ������ ����� 	������
�� ��"���
��� 
�� �����
��	!����� �����	������� 	���"��
��#� ��������
��� ���������
��� ��������� ��+
�����!���� �� ��!���� �����	
���� ���	�� ����	����������� ����������� ��+
������
�������	�����������������������
����"���iwego inspektora pracy.
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§ 2. �"������� �
�������� ��������	���� �������
���� �� ��(��!�!���� �� /� ��� 
�
�
��������	!������������
��������!�����������

§ 3. �"������� �
�������� ������ �	!����� ��	�
��� �������
���� ������
wy��
���
��� ������ ��+� �

��&� ����#� ����+�����&� �� ��������
przewidzianym w § 1:

1) ����	���� �������
��� 	��� ������� �	������ �� �������� ����&�7izycznego
dziecka,

2) ������������"
��
����+�������������
����������	�����o.

§ 4.  �	!���������(��!�!������/����	�"�����	���
����������	�
����ezwolenia:

1) ����!
�� ���	�� ����	����������� ����������� ��+� ������
�� 	���cka na
����
���
���������	���������������+��

��&�����#�����bkowych,

2) ���
��� ����	
�� ����&�������
�3��	�������
��� 	��������� +����
���������������	������
���
���������	���������������+��n
��&�����#
zarobkowych,

3) �������
�����������������	�������+�������������������	���ykonywania
������	���������������+��

��&�����#�����+�owych,

4) ������� 	������� ��	����� �+���������� �����
�!�� 3� ���
��� 	���ktora
����"���	����(����	������������������	���������!��������������"
��
��
������	������� ����� �+���������� �����������
ywania przez nie pracy
��+��

��&�����#�����+�����&�

§ 5. �������
��������(��!�!������/��������

���������#*

1) dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,

2) ��
����
��� ��	!����� �����	������� 	���"��
��#� �� ��������
przewidzianym w § 1,

3) �������
��� ��	����� ������ ��+� �

��&� ����#� ����+�����&�� ��(��� !���
wyko
���#�	�������

4) �������
��� 	������zalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy
��+��

��&�����#�����+�����&�

5) �������
���	���������
����	�+��������!����������������� ��+� �

��&
����#�����+�����&��

6) �

��
���+�	
��������
������!���
�� ��������	��
��	�+���	������� ��+
��	����� �&�������� ��+�� ����
��� ����
���
��� ������ ��+� �

��&� ����#
zarobkowych przez dziecko.

§ 6. 1�� �
������ ����	����������� ����������� ��+� ������
�� 	������� �"a�����
inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.

§ 7. �"������� �
�������� ������ ��7�� ��	�
�� �������
��� �� ����	��� ����li
������	�����������
���������	�������
����	�����	��������
��!�o������
�!
w wydanym zezwoleniu.”.
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Art. 2.

������������	
���?�!������@8������� ����������=
�������� �����6Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.
1362, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) w art. 8 w ust. 1
�����������	�	��������������+���������+��!��
��*

.��+)���	�
����������
��� ����7
��������	�
�����������
�����������	���&������(���&
mowa w art. 3045 Kodeksu pracy,

11c) ���������
�����	����
����������"��������	���
7�rmowania, na pisemny wniosek, o
!�
�!��
��&� ����
���&� �����	
��
��� ������
��(��� �� ��������� ��
�������!� �
�������(��	���"����������������	���"��IIa Kodeksu pracy,”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i
1��������������')���������?�	�	�������������?�3?����+��!��
��*

„Art. 67a. 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel wy��������	�
����
�����(���
������"���
�!������
���������

2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powi
��
� +�#� ��"oszony co

��!
����
����!�����������	�������
�!����!�
�!�����o�������������������

���E��!�
���������
�������������&��������������
��
�������	�#�
��	����
������	������� ������������ ����� �����
���-� �� ����!� ������dku termin
udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek

�����������3��	�����	
��!������	"u��
���

'��  ������� ����� �� 
��� !�� ���������
���� ������� ������ ���&�������� �����"
�	�����
������!������
�����������������!���!�e������

0����?+��1����������!����������
���#����	�����
����!������������&owawczego:

1) �����	�!��������3�������	������
���	�������������������

2) �� ���������!� ����� �����
���� 3� ��� �����	
�!� �����	�!��
��� �rganu
�	������������ �������� ��� 
��!
���� 
�� �� !�������� ����	� ��!�����
�!
���!�
�!���	������������

Art. 67c. 1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa
������ 	�� ������� �������
������� �� 	
��!� ������������ 7����� �����
��&
������	������&������������
�������������&owawczego.

2. 1�������������� ��(��� �� �������� �� �����������!� ������� ���&owawczego

��� !(�"� ����������#� ������	�������� �� �������� ���
��&� 7����� �����
��&
������� �������
�������� 	�� ��(����� 
�+�"� ������ 3� ���!�
� ��������
��
����������&��������������
��
�������	�#�
����
��������#������
��&�,�

Art. 4.

������������	
�����������
����@@������������
�������������!�6Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �(�
�
zm.3))�����������8�	�	���������������8�3��8����+��!��
��*

                                                
3) +��
� ��	
� ���	
$ �&$������ � Dz.U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz.

314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24,
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„Art. 108a. 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel akademicki
����������	������
�����(������!��
���"���+������"���
�!��!������������

2. �
������ �� �	�����
��� ����������&���������� ����
��
� +�#� ��"oszony co

��!
����
����!�����������	�������
�!����!�
�!�����o���������������opu.

���E��!�
���������
�������������&��������������
��
�������	�#�
��	����
������	���������������������������	�!�������-�������!�������	������!�

udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek
nauczyciela - odpowied
��!������	"���
���

'��  ������� ����� �� 
��� !�� ���������
���� ������� ������ ���&�������� �����"
�	�����
������!������
�����������������!���!�e������

0���� ��8+�� 1���������� ���	�!����� !���� ������
���#� �� �	�����
���� ������
wychowawczego:

1) �����	�!��������3�������	������
��u	�������������������

2) �� ���������!� ����� ���	�!�������� 3� ��� �����	
�!� �����	�!�eniu
����
�� �	������������ �������� ��� 
��!
���� 
�� �� !�������� ����	
��!�����
�!����!�
�!���	������������

Art. 108c. 1. W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel
���	�!�����
�+����������	����������������
���������	
��!������������
������ ���
���� �	� ����#� 	�	������
��&� ��� ��������
��� ������
wychowawczego.

2. 1������������� ���	�!�����!��� ��(��� �� �������� �� �����������!� urlopu
���&���������� 
��� !���� ����������#� ������	�������� �� ������� ���
�!
�	�����#�	�	������
��&���������������
��������	����(�����
�+�"�������3
���!�
���������
�������������&��������������
��
�������	�#�
����
���
����#�	�	�ktycznych.”.

Art. 5.

������������	
������!�����@@���������������&�����	����&�6Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854,
Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 63, poz. 590) w art. 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 2������ �� �������� ������
��� ������!�
�� ��
����	��
���� ������!�
(�� 
agród i
���!����
���� ������!�
�� ���"�	������ 7�
	����� ����	����� �����lnych, planu
�����(����+�������!�
����������������������(����������
�owych, o których mowa
w art. 129 § 2 i art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, oraz wykazu prac, o którym mowa
w art. 1517� /� '� ��	����� ������� ����
������� ���������� ��+�� ����
������
���������� �������
�����
�� �� ����!��
��� ����� �'�25a Kodeksu pracy nie
����	����������(�
�������	
��
�������
owiska w terminie 30 dni, decyzje w tych
�������&� ��	��!���� �����	������ ��� ���������
��� �	��+
��&� ���
�����
����
�������������owych.”.

                                                                                                                                                          

poz. 110, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr
4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.
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Art. 6.

������������	
�����������
����@@����������"�	��&���������	�����
���6Dz.U. Nr 91, poz. 408, z
�(�
���!�4)) w art. 32i w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

.��������(�
��������	
��
��&�������	���&���������������
�����!����+�#�����	"���
���

���+����������
�!���������5��/�����	�����������3�
������������	
���
���	�����!��������,�

Art. 7.

�� �������� �� 	
��� �5� ���	����
���� �@@�� ��� �� ����
�����
��� �� �����	��
��� 	���"��
����
kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364 oraz z 2003 r. Nr 96,
poz. 874) wprowa	�������
������������!��
�*

1) w art. 26c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.����������	
��
��&�������	���&�	��������
��(�������(���&�!��������������!��
�
�������#� �(�
�����
��� �����!�����
������� �������������������
��������� ��5�/��
Kodeksu pracy.”;

2) art. 26e otrzymuje brzmienie:

„Art. 26e. 4��������
��(���
�����������������
������������������������������5�12 zdanie
pierwsze Kodeksu pracy.”.

Art. 8.

������������	
���'�!������@@'���������"�	���!�7�
	���������	�����������
��&�6Dz.U. z 1996
r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz.
518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz.
��'?)�������	�������
������������!��
�*

1) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.���A�
	���� �������� �� ���������
��!��������������	����������	
���������	"������
�

��	������������
���	�
������������
��!
�������������
��(�������������
���
�
��"
��������,�

+)������������+���&��������

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.��� ����	����������	
���������	"������
��
��	������������
���	�
���������!
����
��
��� ������
��(�� �� ���������
��� 
�� ��"
�� ������� �� ���������
��!� ����� ��� !���
������#� A�
	���� 	�� ���������� �� 
�� ����	��&� �������
��&� �� ����� 5� ��+� !���
���"���#�����	���
�����������������órym mowa w ust. 4-6.”,

                                                
4) +��
� ��	
� ���	
$ �&$������ � Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591,

z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158,
poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr
84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz.
1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.
391 i Nr 124, poz. 1152.
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����	��
���� �nformacje w sprawie
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��� A�
	����� �� 
��� ���"���
��� ����	���
��� ������������ ����������
������
���!� �� ��������!� !�������� 	�
���� �oku kalendarzowego, w sposób
�����������	�
���������	�wcy.

�+�� >� �����	���(��� �� ��(���&� !���� �� ����� ��� �����	
�������&� ��� 
��!
���� ��
������
��(����+�����&���"�	�!��+������!�������������
����
�������������
��
������
��� A�
	����� �� 
��� ���"���
��� ����	���
��� �������e��� �������� ���� �
��"�	���� �+������!� ������� 2������ �� �����&� �����	���(�� ������
���� 
��� ��
�+����� ��"�	�!� �+������!� ������ �����
����
��� �� �������� 
��� ������
��
A�
	����� �� 
������"���
��� ����	���
��� �������e��� �������� ������ ������!�
��
��
����	��
��-������'���������������������dpowiednio.”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

.0����'�����>������	���(�������(���&�!�����������������������"�	��+���������a���!���
	����
��� �����"����#� �������#� �	����� 
�� A�
	���-� !���� �(�
���
�����
����#�����A�
	����
���+�	����������
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��� >� �����	���(�� �������
��&� �� ����� �� ����� ��� ��(���&� ������
���� 
��� ��
�+����� ��"�	�!� �+������!� ������� �����
����
��� �� �������&�� �� ��(���&
!��������������!�����������#�������!�
���
agradzania.

��� 2������ �� �����	������ �� ��(��!� !���� �� ����� ��� 
��� 	���"�� ���"�	���
����
������� ����������� �����
����
��� ������!�
�� ��
����	��
��� �
�������� ���������� �	����� 
�� A�
	���� ��+� 
��� ������
��� A�
	����
��!����������	
��
�����������
����!������(��!�!�����������8��������,-

3) w art. 6a ust. 1a otrzymuje brzmienie:

.���� 2������ ������������ 	���"��
����� 
��������� �� ����� ����
	������!� �� ��
���

��!�������������� ����������� ��	���"�� ��+� ��"����
��� ���"�	�� ��+� ����� ������� �

�(�
�����
�!����������!�������
��(��������	����������	
������� ���
�jmniej 20

������
��(�������������
���
����"
������������������	����������órym mowa w art.

�����������������A�
	����,�

Art. 9.

���������� ��	
����?� ���������@@� ��� ���������&� ����"��&� ����	����&� 6Dz.U. Nr 96, poz.
590, z �(�
���!�5) art. 61 otrzymuje brzmienie:

.0����?���1���������� ���	�!���������������������
�� ����	�����!��������	��������
�������
������������������&������������"��
�����������	�����������
��
�	������� ������� �� ����"�� ������������
��� ��������� 	����������� ��+
habilitacyjnej, prawo do podyplomowego doskonale
��� ��������� �

��&� 7��!
�����"��
��� ����	������ �� ��������
���� 
�� ������ �����
��� 
�� ����	��&

                                                
5) +��
� ��	
� ���	
$ �&$������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.
1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239 oraz z 2003 r. Nr
65, poz. 595 i Nr 137, poz. 1304.
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�������
��&� 	��� 
����������� ���	�!�����&� �� �������� �� ����lnictwie
������!�,�

Art. 10.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw (4��>��1��������������)�������	�������
������������!��
�*

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Do dnia 31 grudnia 2008 r. ��
�	���"�	������"�	��+���������������� ����
�
pracodawców zawiera:

1) �"������� !�
������ ��+� ��
����
�� ����
� �	!�
��������� ���	����� 3� �
�!��
��� �����	���(�� �����	
�������&� ������
��(�� ���stwowych
��	
�������7����+�	��������niezrzeszonych w organizacji pracodawców,

2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, mar���"��
�����(	����� ����� ������	
������� �����	�� ��������!��	���!�

���
��+� ������������ 3� �� �!��
��� �����	���(�� �����	
�������&
������
��(�� ��!����	����&� ��	
������ �7���� +�	�������
niezrzeszonych w organizacji pracodawców.”;

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12.  �
�	���"�	������"�	��+��������������������������������
�����e���
��������
9 oraz w art. 24114 § 1 pkt 2 lit. b i lit. c Kodeksu pracy w brzmieniu
�+����������!�����	�	
��!��������������������������+���������	��	
�����
���	
��� ���8� ��� >�"�	� 
��� �+��������� ��	
��� � tych pracodawców, których
������
���� �����
�� �+����� ����	� ��!� ���!�
�!� ��
�	���"�	���!� ��"�	�!
�+������!��������������!�����������
������������	���(��� �������������'�8

/�����	�����������������������,�

Art. 11.

������������	
����'������
�����������3���	�������������
������������&�����������
���6Dz.U.
Nr 106, poz. 1148) w art. 96 § 1 otrzymuje brzmienie:
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��������������	��5����"����&�
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Art. 12.

������������	
������!���������� ����� ������(�
��&�����	��&� ����������
����������wnikami
stosunków pracy z przyczyn 
��	���������&�������
��(��6Dz.U. Nr 90, poz. 844) wprowadza
����
������������!��
�*

�)��������5��������5��������'�	�	������������'����+��!��
��*

.'�)� +�	���!�� ��"�
���!� �������
���� �����"�� 
���������
���� ��+� ������������� ��	�
���"�	�����,-

�)�������������������&�.�������/�'���5,�	�	���������������.���������8?1”.
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Art. 13.

 ����	����� �� ���!�
��� ?� !�������� �	� 	
��� �������� �� ������ ������� �
7��!���� 
�� ���!��
������
��(��� �� ��(��!�� �����"�� �������� �!���� �� ������ ����	� ��!� 	
��!�� �� ����
���&
zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, o których mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy w
brzmieniu nada
�!�
�
��������������

Art. 14.

4���!(������������������&�����	�	
��!���������������������������

���7��!���
�������!
��
�� ��������� ���!�
�� �� �����+�� �������	��
��� ��	����� �!���� �� ���� ����
�(��� �������� ���
przepisy dotychczasowe.

Art. 15.

4�� �!(�� �� ������ �������	���
��&� ����	� 	
��!����������� ������ �������� �� ������owaniem
������� �������	��
��� ��(������� 
��� �� ����	
���� ����������� 	��������!� ����
��
��� 
�
���������
������������������������������	otychczasowe.

Art. 16.

%���
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������������� ������ ������� �!(���� ������ ��������&� �� ������
ikami
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Art. 17.
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�����������
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�+����� ������ 	�� �����
���� ������� ����� �5�� ��	����� ������ �
dotychczasowym brzmieniu.

Art. 18.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 773 i 2375 Kodeksu pracy
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Art. 19.
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58� �� ������� ����� �� �� ����� ��� ���� �� �������� ���� �	� 	
��� ������
��� ������������ospoli���  �����
��"�
���������>
���:������������

$0�%�0C:��%:2$>

(-) Marek BOROWSKI
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