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Warszawa, dnia 28 listopada 2003 r. Druk nr 546
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(-) Marek Borowski



USTAWA
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Art. 1.
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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 i Nr 162, poz. 1568) wprowa�	
������
����������	��
��(

1) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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dziedzictwa narodowego.”;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:
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konkursu, z za���	������������$

$� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
���owego
����� ���
	��� 	����� �
� �����
���� �
� ��
�������� ��������
+� /�	

przeprowadzenia konkursu, kandydata wskazanego przez organizatora.

4. W celu przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 2, organizator
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1) trzech przedstawicieli organizatora,
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reprezentatywnych w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy,
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Art. 2.

3��
�
���!��	����������������������1�����������
������	enia.

�.� �.45�� 52�3

(-) Marek BOROWSKI

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

6�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


