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2003 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

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

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 183a § 1 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 1 w pkt 6, w art. 183a w § 2 i 3, w art. 183b
���(�����	�
��������
�������(��������
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� !'-
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3) w art. 1 w pkt 6, w art. 183a § 4 otrzymuje brzmienie:

"§�%�� .�������
���
��� �����	
��� ���
����� ���	��� ,	�� 
�� ������� �����
��� 
�����$
�,�

�����
����
���� ���������
�,�� ���������� $�)� ��	����,�� 	�����
��� ���������

	�������� ��� �� ��������� ����
�+�� �����	
��
��� 
�� 
��������*� �������� !� $�)

�
� �
��� $� �)�� ��� ��
��+�� 
�$��� � !� 	�� ,����� ���+�
��
��� ��� ��,$�	�� 
�

��	
�� $�)� ��$��� ���� ��
� �����$�
� !��� (��� ����$�� 	�������� ��� ��� 
�����,�� )�*

uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.";

4) w art. 1 w pkt 6, § w art. 183b
���(�����������������'������+�� !�����'��������������

��������'�����$�
� !'-

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 183b
� �� (� %� ������� '��� ���+�� �� �

� !� ��)$� �
� !� $�)

prywatnych organi�� ���� ��+�� !� ����� ����� ������� 
�� ��$�,��� $�)� ���
�
��'� ���������� ���

���������'��� ���+�����

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

	�����
���������������)�������	
���������������$�,���$�)����
�
���'-

6) w art. 1 w pkt 7, w art. 221
���(���������������������'
������'�	�	���������������'����

dat urodzenia";

7) w art. 1 w pkt 10, w art. 251
���(������������ !�'�������� ��'�	�	���������������'���	

	
���
�������� �,�����������������
����'-

8) w art. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

'�/����������"�	�	��������������"
1 - 29 3 w brzmieniu:

"Art. 291. § 1.�0���
�� ����
�+�� ��� �� $�)� ��� �� ����� 
������*� 
�� �� �

porozumienia stron.

§����1���$�����������
�������
������+�����������(���
������������������


���������� ��� �	�� ������
��
�� 
����+�
���� 
�����  ��,�� �� 	
�� �	

	
��� ����� ��� ���������
���� �������	��*� ��� ��
������ 
�� ������

����$�
��� ��	������
��
� !�����
�+����� ��$�)���� ��

Art. 292
��(���#���������� ������� ��
��������������
���	����� ��
���)������

�������� 
��)�	� �,��  ���
����� #
��� 2������������ 
�� �����

przekra ���� �� ������� �� 
����$��
��� �	�����
�+�� �����$�
� !��
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�/���$���������+����)�	��������� �
����� ��
��������
�,��	�enie

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

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

��+�����������(����� ����	 ��
�� !��������,��� � !������ ������

��������
��� 	�� ��� �� ��� ,��
� ��� �)������ � !� ������ �����+�

przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.

Art. 293. §���0���� �������� ��
����������������� ��������	��� ��������	
��
��

�� 
�����
������������  ����� ��� �� 
��� ����� ����	���*� ����$�
��

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

��� ��
��+������
��� � !� ����� ����� $�)���	�)
����� �������nym

���������  ����� ��� ��� �� ���,$�	
��
���� ��	
��� ������ ��
�l
�� �

��
�,��	��
��� ��� ��� �� �� �

� !� ����	 ���� ������
� !� �� ��a ��� 	�

wymiaru czasu pracy pracownika.

§ 2.���� �	�� �� ����
��
�� �� ������ ���$���� ��� ���,$�	
�*� �
�����

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

������������ ��'-

9) w art. 1 w pkt 13, w art. 331
� ����������� '��)� ��'� 	�	���� ����������� '�� ������$�� �����

����
���
������ ��
����	������������������������ ����4������� ��5�� tygodnie";

10) �� ����� � �� ���� %�� �� (� � ������� '$����	� ��� $�)� ���	��� �'� ���������� ���� ��������

'���	��� ��$�)�$����	� ��'-

11) ��������������6���������� !�'���������'�	�	��������	������������������������*���
� ��

���������$����)���	�	��������$��������)�����
��&

"a) § 1 otrzymuje brzmienie:

'(� �� �� ��������  �� 
���
���� 	����,�	
����,�� �������	��
��� ������ �� ��� �

	���
�
�,�� ������ ��� �	�� �� ��a ��
������ �������,���� ���$
��
��� 
�

poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia."; ";
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12) �� ����� � �� ���� ���� �� ����� "%� �� ���� �)� ������� '	���*� 	�� � ��
��
��� �����	�� ��� �

���	�����������$
����	'�����������������������'���� ��	�����*'-

13) w art. 1 w pkt 30, art. 943 otrzymuje brzmienie:

"Art. 943 §������ �	�� ��������)������
������ ��	�����*�mobbingowi.

§ 2. ��))�
,� ��
� ��� 	�����
��� $�)� �� !���
��� 	��� �� �� ��� ��
���� $�)

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

	��,��������� 
���
��� $�)� ���������
��� ��� ��
������������� �� �� 
��,�

��
���
��� �
������	��
�� ������	����������	��� �� $�)����� ��
�� �$�

��
���
���$�)���������
������ ��
��������$���
���,��$�)����$���
���
��

�������������+���� ��
��+��

§ 3. Pracownik, u którego ��))�
,��������� ������+���	������������	o !�	��*

�	���� �	�� ���	�����	
�������������������	��*� ��
�e
������
���
�,�

���	��
�
�������	��

§ 4. Pracownik, który wskutek ��))�
,�� ���������� ������ ����� �����������

	� !�	��*� �	� ��� �	�� �� �	����	���
��� �� ������� �� 
��� 
������� 
��

��
���$
�� ��
�,��	��
��� ��� ��� ��� ����$�
�� 
�� ��	��a���� �	��)
� !

przepisów.

§ 5.�7����	 ��
������ ��
��������������
�������������� ������

��
������*


�� ������� �� ��	�
���� ���� ��
��� �� ��+���� ����� �� (� ��� �����	
���� ��

�������anie umowy.";

14) ���������������4����������"������$������(��-

15) w art. 1 w pkt 36, w art. 133 § 2 otrzymuje brzmienie:

'(� ��� �� ������	�� !� �����$�
� !� �� ����� ��� (� �� ����� �� ������	��� ����
�� ����

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

������
��

�,�	
���������$�
���������	��� �������� �����,�	
�����
��������any odpoczynek

����� �)������*� �
������� $� �)�� ,�	��
�� 
��� ����� )�*� ��	
��� ��+����� 
��� �%

godziny.";
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16) w art. 1 w pkt 36, w art. 138 w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

'0�� ���	�� ,�	��
�� ��� �� �������� 8� ,�	��
� 
�� 	�)�� �� 	
��� ����
���
��� ��� �� �

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

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1.";

17) �� ����� � �� ���� �4�� �� ����� �"� �� (� � ������� '6� ,�	��
'� ���������� ���� ��������

"3 godziny";

18) w art. 1 w pkt 36, w art. 145 w § 2 i w art. 1517
� �� (� %� ������� '������� �	�����
�'

�����������������������'���3�$���� �
����������	�����
�'-

19) ���������������4���������6����(���	�	��������(������)�����
��&

"§ 2a. O zamiarze polecenia pracownikowi wykonywania pracy w godzinach


�	$� �)��� !� �� ���� ��
� �����$�
� !� �� (� � ���� �� ��� �	�� �� �
3������

��� ��
����
���+�
������ !��$������� ��
������ ����	
���������	���� ���'-

20) w art. 1 pkt 36, w art. 151 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Licz)�� ,�	��
� 
�	$� �)��� !� ������� ���
� !� �� �������� �� ��o$� �
�� ����

�����$�
������(��������
��������������� ��*�	$���oszczególnego pracownika 4

,�	��
�
��	�)����6��,�	��
����������$�
	���owym.";

21) ���������������4���������6������$������(�%-

22) w art. 1 w pkt 36, w art. 1511 w § 1:

a) �������	�	��������$����	���)�����
��&

'	/��� ���	��� �

��� 	
��� 
��� �����$�
���� $���� �9 �� �� ��
��� � �	� ���� ���� ,�	��
�

nadliczbowej,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�/� 6�:���
�,��	��
��� 9� ��� ��� �� �� �������� !� 	�+ !� ,�	��
� !� 
�	$� �)��� !

������	��� � !������	����

���	
���
��������$�
���������'-

23) w art. 1 w pkt 36, w art. 15110:

a) ������"������$������$��������)�
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b) 	��� ! �����������*���
� ������������(����	�	��������(���������)�����
��&

'(������� ����
��	���$����������������	����$�
���+�
�������$� +��� !�!�
	$��� !��

�����	� !� ����	 �� � !� ����,�� 	$�� $�	
�� ��� �����	
���� � !� 
��� ��� ��� 
��� 6

��� ��
��+�� 
�� ��	
�� ����
��� ��+�� !� 	�����$
��*� ����� 
���)�	
�� 	�

���������
��� �	���

� !�������)�$�	
�� ��

�(����;�	����
����+�������$�����	��	�����������	��
������	������$� +�����������	+��

����+�� !��������(�������� �
�����	�����
�� �
��*����������
��� �	���

� !

������)�$�	
�� �������	
� ���
������������ ��
��+���� !������	+�����$� +���

do wolnego czasu w dniach ustawowo wolnych od pracy.";

24) w art. 1 w pkt 46, w art. 1781
��������'��� �	�� �������	
���� ����� ��
� ���� ������

������ 
� 
��� ����� �)������
�� ����
�*� ������	�  ����� ��� �� ������� ��� ��
� �� 
�

do�� ! �������� ���
������� ��� �'� ���������� ���� ��������� '��� �	�� �� �����	
���� �

��� ��
� �� �� ������ 
� 
��� ����� �)������
�� 
�� ������ ����  ����� ����
�*� ������	�  ����

pracy";

25) w art. 1 w pkt 65, w art. 23712
���(���������'��������	�����
�'�����������������������

'���3�$���� �
����������	�����
�'-

26) �������������$�����������-

27) w art. 2, w pkt 11c wyrazy '	��������������,�'������������������������'	������	��,��,�'-

28) w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 5 w ust. 5 :

�/��������%�	�	������������%����)�����
��&

'%�/� )�	� ����  ���
����� ��� ��$
�,�� �������� 
�,� �� ��
�,�� $�)� ������������

��	�������	�����'�

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

'4/� ������
���� 	�� �	)� ���  ��

��� ����)�� ���������� $�)� ���� 3���

�����pczych.";";
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29) �������"��������'�����������'������������������������'������������$�����'�
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�����������0�������

1) w art. 1 w pkt 6, w art. 183a
���(��������$�������������'�������� ��
������
��
� !���(�'-

2) w art. 1 w pkt 6, w art. 183a :

a) ��(�6������$�����������������	������������	�
��������
�������
� ��
��������

b) �����$������(�4-

3) w art. 1 w pkt 30, art. 943 otrzymuje brzmienie:

"Art. 943 §1.���� �	�� ����������)��	������� ������,������
���������)�����������
���*

,�	
��*����

��	�)������)�������� ��
����

§2.�<������
���� ,�	
�� �� $�)� �

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

�� ��,+$
�� �� 	�����
��� )�	�� ��
�� !�
��� ��$�,��� �� 
�� ���� �����


���
��� $�)� ���������
��� ��� ��
����� ���� �� 
��  �$�� ��
���
��� $�)

��������
��� ��� ��
����� �)
���
��� � �
�� ��,�� ����	��
�� �� ����	�����

���$���
��� ,�� �	� ���+���� ��
��+�� )�	�� ���$���
���
��� �� �������

pracowniczego (mobbing).

§3. <������
���� ,�	
�� �� ��� ��
���� ����� ������ ���	�� 
���� ������
�

�� !���
����� !����������������$
���$�)��	
���� ������	���� ����� ��
���-


�� �� !���
��� ��� ��,�� ���� ����	�*� �$���
��� 3��� �
��� ���)�$
�� $�)

pozawerbalne (molestowanie seksualne).

§4. Pracownik���������
���	����+��,����� �	�� �� $�)����)��	������� ���� ��,�

����
���	���� �$��������$������
���������$
�,��$�)�mobbingu, ma prawo do

��	��*� ��
��
������
���
�,�����	��
�
�������	����������� ��
���
������


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

�������+��� 1���$�� �� 
����������� ��$������
��� $�)� mobbingu pracownik

��
�+��� ����	��� ��� �+�
���� ������ 	�� �	����	���
��� �	� ��� �	�� �� �

������� ����
�����
�������	��'-

4) ����������������������$�����������)���������	�
��������
����������'���)'-
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5) ���������������4���������%���(��������$�������������'$�)���,�$���
������ ���$)���

������������ ����e��$����� �	�� ��
���������)���������	����)����������� ��$�)�
�������

�)������
��	�����alenia regulaminu pracy ";

6) w art. 1 pkt 36, w art. 145 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.���������� ������+�� !��������(��������$������������	�����)����������� ���1���$�

��� �	�� �� 
��� ����� �)����� ����	��� �)�������� ��� �� �����$��� ��� ������ ��� �� �

których mowa w § 1, wykaz ten ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub

� !� ����	����� ��$���� �� ���)��� �����$�
��� �� ����� ���
11a i art. 23713a oraz po

������
��� �,�	�� ������ $������� �������� �,�� ���3�$���� �
�� ������� �	�����
�� 
�	

pracownikami.";

7) �� ����� � ���� �4�� �� ����� 6�� �� (� �� �����$�� ���� ������� '�� �� ������ ��� �	�� ��� �� ��+��,�

�����	������,�
��� ��� ����������
���������� �,�	�� 
�� ����$�
��� $�)� ����
�� ������+�� �

������	+�� �������� ������������+�����$� ��
���� !� �������� ���'-

8) w art. 1 pkt 36, w art. 1512 :

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na

�����
�� �
������ ��� ��
���� $�)� ��� ��,�� �,�	�� ������
�� 
�� �������� ����

�	���$�*���� �������$
�,���	���� ��������������� ���������������
��� $� �)�

������� ���
� !� ,�	��
� 
�	$� �)��� !-� 
��� ����� ��� �����	���*� �)
���
��

��
�,��	��
��� 
�$��
�,�� ��� ��
������ ��� ���
�� ������ �
�� �������  �asu

pracy.",

b) �����$������(���

c) �� (� �� ������� '�� ������	�� !� �����$�
� !� �� (� � �� �'� ���������� ���� ��������� '�

������	��������$�
�����(�'-

9) w art. 1 pkt 36, w art. 1517  w § 6 wyrazy "Na pisemny wniosek pracownika, o którym

�������(������� �	�� �'�����������������������'��� �	�� �'�

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

=����� �����
�������������$��� ���
�������������������������������
������

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


