
Warszawa, dnia 17 listopada 2004 r.

Opinia do ustawy
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Etnicznych jako organ opiniodawczo – doradczy Prezesa Rady Ministrów.
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Uwagi do ustawy:
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obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy."
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���"� �����

�����������������	�<��&��������������������<������'��<���������������������&������

������������"�����'����������������!:<=

9. 4� ����� *$� ������� <��� �&���� �����<� ��
���� ������5� ��������� <��� ��������� �&���

��������� �� �������<"� ���� ���������� ���� (������ �� �
����� ��������� ������

����������&�����������������,����������������������������=

10. 4� ����� *#� �������� �����
����� ����� +� ����� ������� �(����&�"� �� ���������� ������

normatywnej.
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������� ����������� �������������� ����� ������������ ��� ������ �&��������� ������

���������������������������������������	�����������������������"��&����������'��������
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�&����� �������� ����������� �� ������������������ ���������	� �� ���������	"

�������&������������������������'�����������*����������	���� �&��������� ������"
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�������� ����������� ������� ������� ��
�����(�� �����&���5� ������������ �����������
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przedstawiam propozycje poprawek w tym zakresie:

1. �������!���������:�����������<����<������������������<������������<=

2. ��������������������������<�������������
���(��<�����������������������<��
���(��<=

3. ��������8��������*��������<�������<�����������������������<�������<=

4. w art. 29:

a) ��������������
�������������</����������������������������	��� ��������	<=

b) �������*��������<"�����'�����������������<����������������������<4�'
��<=

5. �������**��������������������������������<�����*�<�����������������������<�������<

����������*��������������������������=

6. ��������*#�����������������<�������������<����������������������<����������<�

����������	
��������	������


