
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2004 r.

Opinia

do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(druk senacki nr 670)

I. Cel i przedmiot ustawy
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sytuacji na rynku pracy (art. 44 - 61),
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