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Art. 1.
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
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z zakresu prawa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
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3) art. 7 otrzymuje brzmienie:
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz
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Rzeczypospolitej Polskiej.
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oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 661.
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art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:
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7) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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8) art. 15 otrzymuje brzmienie:
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�� :�� ���
�� ��	�	����!� �� ���	
����	����!� ��� ���
� ������
� �� ������ ���
��-� �������� ���

przepisy niniejszej ustawy.

�� A	�������� �����
��� ��	��� ������ ������
� �� �ycie niniejszej ustawy na podstawie
dotychczasowych przepisó��	
�!������wa�����

Art. 3.

6��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���6���

Europejskiej.
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