
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 2 lutego 2004 r. Druk nr 591
___________________________________________________________________________________
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o zmianie niektórych ustaw.
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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.
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niektórych ustaw

Art. 1.
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z art. 4a.
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Art. 2.

1. W 2004 r. porozumienie, o którym mowa w art. 4 ust. 1-3 ustawy wymienionej w art. 1, w
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terminu, o którym mowa w ust. 1, pracodawca, w drodze zarz�dzenia.
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Art. 3.
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/-/ Marek Borowski
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