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USTAWA

z dnia 19 listopada 2004 r.

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

�	!����	���!���	�	�����!�������	�!��	���"�#!���	������	����� 1)

Art. 1.

#������������
����$���������������!�����������
��������
���
�������%��������
����������
�&�
�� ������ �����%�� �� �������������� 'Dz.U. Nr 60, poz. 636, z �(�
!� ��!

2)
)� ���������� ���


���������������
�*

�)������!�+������!��������������������������������������
����������������������,���%�����
��*

„3)�������� �����
��� ���� 
���%��
��� %���
���� ���������� ����������
��� ���

kandydatów na dawców komórek, tka
�����
�����(�!-.

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. "������� �����%���� �������&���� ������ ������ ����
��� 
������
����� ��� ������ �
������������%����%�
�����
���������
���
��������������y���
��������
���
�����!� +����!� �� /� 
���������� ���
���
��� �������0���
�1� �� ������� 
������
���� ��
���������������
����������&��������/�
����������
����������2���
�!-.

,)���������������!���.

4) w art. 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �������
�� �������� �����%���� ��
���� ���3� ��������� �������� �������1� ������

������
���������������%�
�����
��������
���
��������1�����(��������������!�+

ust. 2:

�)�������������������������1

�)� ��������� �������� �����
��� ���� 
���%��
��� %���
���� ���������

przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i na����(�
�������%��&������%��
������(���1����
�����
�����(�!-1

%)���������������!�,.

5) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

                                                
1)

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

�
�	
 �
������ 
� � ���
 �� �������
 ���� �� � ��
������
�! �����"� �
��	����!� � dnia 22 marca 1990 r. o
��
������
�! �
���������!� � ���
 �� �������
 ���# �� � ���� ���	��� ������ � ���
 �$ %�����
 ���� �� �

�
������� &�'�� ���	�� �� � ���
 �( ����	��
 ���� �� � )� ����� *�
����� �
��� � ���
 �� ������
 ���� �� �

�����! ����+
�! �
������!� � ���
 �� %�����
 ���� �� � ��a������
�! ���"� � ������
	��� � ���
 ��

%�����
 ���� �� � �+��'�� ��� ��� ��
� � ���
 �# ����	��
 �##� �� � ���
��� ��	
� � ����	��
�! � ���	
�! �

,������� -'��������� .��+�����! ��
� ����	órych innych ustaw.
2) /��
� ���������� ��	
� ���	
+ �%+������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 53, poz. 633, z

2001 r. Nr 99, poz. 1075 i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2004 r. Nr
121, poz. 1264.
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„4. ��������
�������%��������
��
����������&�������%��������
��
����������ytury lub
��
��� �� ������� 
������
����� ��� �����1� �������� ���� %����%��
���1� �������

�������������
�&�� ��%� ��� ��������
��� �������������
�&�� ����� ��� ������� ���

��������
����������1��������
�&��
����������������%
�����������(�!-.

6) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. ��������
��� ����%��������
�� ��
���� ��3� ��������� �������� �������

�����%���&�� ��� ������ ����������� ������� ��������1� 2$3� ���� �����awy za
���������� �����1� �� ������� 
������
���� ��� ������ ����������� o������� ������ /
100% tej podstawy.

�!� 4��� ���(�� �%�����
��� ��������
��� ����%��������
�&�� ��������� �ymiaru
�������� �����%���&�� ��������� ��� �%�����
��� ��&�� ��������
��� �����&�
waloryzacji we���&�
������������������*

�)� ������� ��������� ������ ������1� 
�� ��(��� �����
�
�� ��������
��
rehabilitacyjne, przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku,
��������� �������� �������� �����%���&�� ��������� ��� �%�iczenia tego
��������
��� ���&�� ���������
��� �� �����
�� �������� ��������
�&�
��������
�&����
�&�����
����&�����
�&�������elów emerytalnych w III
kwartale w stosunku do I����������u%��&��&�����������
�������&�1

�)� ������� ��������� ������ ������1� 
�� ��(��� �����
�
�� ��������
��
rehabilitacyjne, przypada w II kwartale kalendarzowym danego roku,
��������� �������� �������� �����%���&�� ��������� ��� �%�iczenia tego
��������
��� ���&�� ���������
��� �� �����
�� �������� ��������
�&�
��������
�&����
�&�����
����&�����
�&�������elów emerytalnych w IV
kwartale w stosunku do II����������u%��&��&�����������
�������&�1

,)� ������� ��������� ������ ������1� 
�� ��(��� �����
�
�� ��������
��
rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku,
��������� �������� �������� �����%���&�� ��������� ��� �%�iczenia tego
��������
��� ���&�� ���������
��� �� �����
�� �������� ��������
�&�
��������
�&����
�&�����
����&�����
�&�� ���� �elów emerytalnych w I
��������� ��&�� ����� ����
�������&�� �� �����
��� ��� 555� ��������

�%��&��&�����������
�arzowego,

 )� ������� ��������� ������ ������1� 
�� ��(��� �����
�
�� ��������
��
rehabilitacyjne, przypada w IV kwartale kalendarzowym danego roku,
��������� �������� �������� �����%���&�� ��������� ��� �%�iczenia tego
��������
��� ���&�� ���������
��� �� �����
�� �������� ��������
�&�
��������
�&����
�&�����
����&�����
�&�������elów emerytalnych w II
��������� ��&�� ����� ����
�������&�� �� �����
��� ��� 56� ��������

�%��&��&�����������ndarzowego.

3. 	������"�������7%�����������������
�����&��������4���

����U��������
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do ostatniego dnia
�����&���������������
�������&�1������
��������������1��%�����
�������&
�������������
���������!��1��%�������������
�����
�����������!-.

7) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. 	���������������� �������� �����%���&�� �������&�����&�� �%����eczonemu
%�������� ������
������ ���
���� ��������
�� ��������
�� ��
�&�����
��
�������
���������������������������
���������������������������������1
����(�������������
�����l
������������!
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�!� 8������ 
������
���� ��� ������ ��������� ������ �������� ������1� �� ��órym
����������!��1�������������������������������%���&����a
������������
�
��������
����
�&�����
���������
���������������ndarzowe ubezpieczenia.

,!� 	�������� �������� �������� �����%���&�� ��� ����
� ������ 
������
����� ��
������ ���
���� ���
�� ������������ ������ ��
�&�����
��� ���
�����ego
������������������������!

 !� 	�������� �������� �������� �����%���&�� ������� ���� �� ���&���
�eniem
��
�&�����
��� ������
�&�� �� ����
���� �������� �� �������� 
�eprzerwanego
ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powsta��� 
������
���� ��
pracy.”;

8) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 	�������
�� ��������
�� ��
�&�����
��� ���
������� ��������� �������� �������

�����%���&�� ������� ���� ������ ��������
��� ��
�&�����
��� ����&
����&�� �����

�%��������
�&��%�����&��������
��������������1�����(��������������!�,+����!������1

����������%����������1�����(�������
�&�����
������������������&
��te.”;

�)���������������!�  .

10) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 	���� ������
��� ��������� �������� �������� �����%���&�� �������&�����&�

u%��������
����
���%��������������
��������������������������
���������������!�,+

���!��/ 1����!�,0����!��1����!� �1� ,��� +1������������
�������!� ����$�!-.

11) w art. 49 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

9�)�
��
�������������������������������
���%��������
��������%���1�������iczeniach, o

których mowa w art. 3 pkt 4 - dla ubezpieczonych, dla których o������
�� 
��
�����

��������������������adek,”;

��)���������������!�$�.

13) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 	���� ������
��� ��������� �������� ��������
��� ����%��������
�&�1� �a�����
�������������&����������������������&����������������������
���������������!
36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43, 48 ust. 1 oraz art. 49 i 50, a do
��������
�������%��������
�&��������������������!�������!���� art. 46.”;

14) ������!�$����������������!�$�����%�����
��*

„Art. 52a. 	�������� �������� �������� �����%owego dla poborowych odbywaj�cych
����%�� ���������� ���
���� ������ ��������
��� ���
���
�&�1� ���e���
�� �
�����������������%�������������1�����������1�����(�����o�������
������
���
do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4.”;

15) w art. 53 po us�!�����������������!�,���%�����
��*

„3. 	������
�� 
�����
����� ����
���
��� ������ �������� �����
��� ���� 
���%�dnym

badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i


�����(�� ����� 
������
����� ��� ������ �������� �����
��� ���� �abiegowi pobrania
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���(���1� ���
��� �� 
�����(�� �������� ����������
��� ����awione przez lekarza na

�������������!-.

16) w art. 56 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. :��������
��;������
�����������������
�����������������
���
�����������������1

lekarza stomatologa, felczera i starszego felczera.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(�
!
zm.3)

)���������������
���������������
�*

1) w art. 53 w § 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)������� 
��� ����
�� ������ ��%����
��� �� ��&�� ������� ��
�&�����
��� �� �������� oraz
��%����
��� ��������
��� ����%��������
�&�� ������ ��������� ,� ��������� /� &��
������
���%���������
��
������
�&����������������
���
����+���e��������%�������

������
��������������������� ���������
�������������������������%�������%�
��������1-.

2) w art. 92 § 1 otrzymuje brzmienie:

9<��!�"�������
������
�����������
��������������������*

�)������%����%������%
��
��������������������%�������
��/���������������
������,,
�
�� �� ���&�� ����� ����
�������&�� /� ������
��� ���������� ������ ��� 0�3
��
�&�����
��1� ���%�� ��� �%����������� � danego pracodawcy przepisy prawa
��������������������������
�&�����
�������&��������1

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

zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,

,)������
�������
���%��
���%���
������������������������
���������
�ydatów na
����(�� ���(���1� ���
��� �� 
�����(�� ����� �����
��� ���� ��%�egowi pobrania
���(���1� ���
��� �� 
�����(�� /� � okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik
zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z
�(�
!���!

4)) w art. 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) �� ������ ��������� 
������
����� 
����������� ��� ������ ���������
��� �����%�1� ���eli
����������
������
�����������������0���
�1���������������������
�e����
�������������
������������(�
����������������������������������������%����������
�1�����(������
������1� �&��
��� �� ����%
���� ����������1� 
��� ��%������ ���� �������.� �� �����&(�
��

                                                
3) /��
� 	���	� ����� �	�%� ��	
� ���	
+ �%+������ � 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 166, poz. 1068,
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

4) /��
� ���������� ��	
� ���	
+ �%+������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213,
poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.
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uzasadnionych wypadkach okres nie�%��
����� �� ������ ����� %��� ���������
�� �
�����
�������������1�������
a���������������������������������
�������%��������
�&�1
�� ��(����������� ����������� ������������ ���������� ���
���
���� � ubezpieczenia
�������
�&���� �����������%�� ���������������1� ��%������
�������������
�����������

poratowania zdrowia;”.

Art. 4.

#������������
����+������
�����0���!���������
�����������(��������������'Dz.U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z �(�
!���!

5)
)������!�� ���������������
��������������any:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������
��� �����
��� ������ %��� ����������
��� �������
������ ����������
���
���
��� ����� 
�������� ������ �� ������ ��&�� 
���%��
����� �� ������ �� ������
�����%�������������������
��� ������%������%
��
��������&�����
�������%���a���
�1��
����������������������������
���
���%��
����������������

�������y���
�/�����������
okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.”;

b) ������!�,���������������!�,����%�����
��*

„3a.#�������
������
����������������������������%�1� � której mowa w ust. 3, u����
��
���������� ���
���
�� ���������� ������ ��� ���������� ���
���
���� ������ �����
����������
�������������������������
��������
���
�������%�z������
����������
�&�
w������������%�����������������!-!

Art. 5.

#������������
������������������!���������
��������������������'Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i�:���� 1����!��0�+)������!�� �������!�����������������!
2a w brzmieniu:

9��!�#�������
������
����������������������������%�1�����(��������������!��1���acownik
������������ ���
���
�� ���������� ������ ��� ���������� ���
���
���� ������ �����
����������
�������������������������
��������
���
�������%�z������
����������
�&�
w ra���������%�����������������!-!

Art. 6.

#������������
�����������
���������!��������
���������������'Dz.U. Nr 65, poz. 385, z �(�
!
zm.6)) w art. 105 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

9$�!� "�� ����� 
������
����� ��� ������ �������� �����%�� ��%� �����%
��
��� �� �������� �
�����%�� �����
�� 
���������� ����������� ���������� ������ ��� ��
�&�����
��

obliczanego na zasadach przewidzianych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
                                                
5) /��
� 	���	� ����� �	�%� ���������� ��	
� ���	
+ �%+������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,

poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052.
6) /��
� ���������� ��	
� ���	
+ �%+������ � Dz.U. 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, poz. 110, z 1997
r. 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 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, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.



- 7 -

Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(�
!� ��!
7)
)1� �� ���� ��� ������ ��

dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich zachowuje przez okres

�����������������,�������cy.”.

Art. 7.

#������������
����,�&���
������ ��!���:����������5�%���=�
������'Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz.
937 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) w art. 92
po ust. 2 do������������!������%�����
��*

9��!�#� ������ 
������
����� ��� ������ �� ������� �����%�1� �� ��(���� ����� �� ���!� �� ���� �1

������
��� ���
���
�� ���������� ������ ��� ���������� ���
���
���� ������ okres
����������
�������������������������
��������
���
�������%��������
����������
�&�
�������������%�����������������!-!

Art. 8.

W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469, Nr
141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) w����!�0��������!�����������������!������%�����
��*

„1a."�������
������
���������������������������%����%������%
��
��������������������%�
�����
�� ������
��� 
������� ���������� ������ ��� ��
�&�����
��� �bliczanego na
zasadach przewidzianych w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(�
!���!

8)).”.

Art. 9.

#��������� ���
����+� �����������2� �!� ����������� ��������� ����������� 'Dz.U. Nr 96, poz.
590, z �(�
!���!

9)) w art. 59 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

9+!�"�������
������
���������������������������%����%������%
��
��������������������%�
�����
��
���������� ���������������������������
�� ���������� �achowuje prawo do
wynagrodzenia obliczanego na zasadach przewidzianych w art. 92 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(�
!���!

10)), z tym

                                                
7) /��
� 	���	� ����� �	�%� ��	
� ���	
+ �%+������ � 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 166, poz. 1068,
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

8) /��
� 	���	� ����� �	�%� ��	
� ���	
+ �%+������ � 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 166, poz. 1068,
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

9) /��
� ���������� ��	
� ���	
+ �%+������ � 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, z
2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1206, Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845.

10) /��
� 	���	� ����� �	�%� ��	
� ���	
+ �%+������ � 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 166, poz. 1068,
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��� ������ ��� �������� ;�
����
�&�� 
���������� ����������� ���������� ������ �����


�����������������,���������!-!

Art. 10.

#������������
����0�&���
������0��!���������
���������(��� prokuratury (Dz.U. Nr 162, poz.
1125, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z����,��!�:����01����!���$+)�������!������������������!����
w brzmieniu:

„Art. 12a. #�������
������
����������������������������%�1�����(��������������!���1

��%������%
��
��������&�����
�������%�������
�������
������������������
��� ���������� ���
���
���� ������ ������ ���������any w przepisach o
��������
��������
���
�������%��������
��� ��o����
�&���� ������ �����%�� �
macierzy�stwa.”.

Art. 11.

#������������
����0�&���
������0� �!� �� ����%��� �����
��� 'Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z
�(�
!���!

11)
)���������������
���������������
�*

1) �����!�+��������!�,���������������!�,����%�����
��*

„3a. W� ������ 
������
����� ��� ������ �� ������� �����%�1� �� ��(���� ����� �� ���!� ,1

�����
�������%�������
�����������������������������������
���
���������������
����������
�� �� ����������� �� ��������
����� ���
���
���� �� ubezpieczenia
�������
�&���������������%�������������stwa.”;

2) ��������������!�0�!

Art. 12.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
7%�����������������
���������
����(����� �

���������� 'Dz.U. Nr 121, poz. 1264) w art. 12
����������������!

Art. 13.

1. Zasi���� �����%���1� ��� ��(����� ������ ��������� ������ �
���� �������� �� ������ ���awy,
������������
������
��������������������������
�������������������������asowych, za
�����������
���������
���
�e����
�������������!

2. >������������� �������� �����%���&�1� �� ��(��� mowa w ust.��1� 
�������� %��� ��(t���� 
��
�0���
�1���������������&������������������������
������������
�1�
����o���������������

����2���
�1��� �������
������
��������������������� ���������
��&�������� /�
����������
��
360 dni.

                                                                                                                                                          

Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

11) /��
� ���������� ��	
� ���	
+ �%+������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr
153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33,
poz. 287 i Nr 179, poz. 1845.
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3. 	������� ���!� �� �������� ���� ��������
��� ��� ��������
��� ����%��������
�&�1� �������

���(�
�����&�1��������������&��������������&�!

4. ��������
��� ����%��������
�� �����
�
�� ��� ��������
��� ��%����
��� �������� ����obowego,
��� ��(��&�� ������ ��������� ������ �
���� �������� �� ������ ������1� ������� ���� �

���&���
��
���� ��������� �������� �������� �����%���&�� ������
��� �����&

dotychczasowych zasad.

5. #����������� &��� ������������� ������ ������������������ ���������� ��%����
��� �������

��%��
�����������
������������%����
�&���������1������������!� ,�������������
��
��������!

1 niniejszej ustawy nie ma zastosowania.

Art. 14.

8������ 
������
���� ������
���� ��� ������ �������� �������� � drodze do pracy lub z pracy
����������������
��������������������������1�������
�����������������������ynagrodzenia

��������������������������������
��������������������!��������������
����+�����������2 ��!�/
Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �(�
!� ��!

12)
)��� %�����
��� �%�����������

�������
��������������������
�
��������������!

Art. 15.

#�
�&�����
�����(%1�����(���������������!�+1�0����1���������
������
���������������o�������
�������������%����%������%
��
��������������������%�������
���������
�������������������

�
����������������������������������������������
���������������������������������������
������
���������
���
������
�������������!

Art. 16.

7�������������������������������������
������
����&�oszenia.

?��"?@A=��A87

(-) Józef OLEKSY

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

B�����������
���������������������
������������������������������
������

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

                                                
12) /��
� 	���	� ����� �	�%� ��	
� ���	
+ �%+������ � 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 166, poz. 1068,
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.


