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oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 789)

Uchwalona przez Sejm w dniu 27 sierpnia 2004 r. ustawa o Trójstronnej Komisji do
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o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany zarówno w ustawie o Komisji
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aktów prawnych i dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej. Prawo opiniowania
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dodany w ustawie o organizacji pracodawców oraz zmieniony art. 11 ust. 1 ustawy
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