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USTAWA
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����������������

�������������������

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Art. 1.

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

Art. 2.

������������	�	�����������	����	���	�����������������������������	����������	��e-
��	������ ���	���	� �������� �� ������	� � ������	��	�� 	� �!�������"�� �����������	�

����#$�������%� ��"��	����	� 	�������$�������%�����"������ 	� 	����&� '�	�����

�������
%� ���	���	� ���������%��� ��(��#���	������ ����������&� 	� '�	������ �����l-
���&��������(���������������

)��*������"$���'�	��	�	�����������	����	���	���������������	���������	�%�����'������

ust. 1:

1) w zakresie zatrudnienia i efektywnego wykorzystania zasobów pracy przez:

�+�����	�����	�����������"��	�������	�$����������������������$��	����	�

����(�������	�������'�	��(	�(	�	����(	�	���"���(	%

#+����$��	����	���������������	��#	����$������#$�������%

�+����$��	����	�������"��(����	�����������	���������"�������	����o-
dowej oraz poradnictwa zawodowego,

+�����������	������������	�����%

e) upowszechnianie metod i technik pracy z kadrami,

!+����������	��'����(	����������"��,�������-����	����	�.���o-
wej;

2) w zakresie organizacji i humanizacji warunków pracy przez:

�+���������&�	��	���!��������&�����	��������	��	�	����"��	����	���a-
cy,

#+� 	�	������	�� ����� ��	������&� �� ���������� ������	��� ������ 	� ���(��a-
niem pracy,

�+�����	�����	��	�����
������������	�������������%

+�����������	����������������������&����������&���(�����������a-
wodów,

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1987
r. Nr 33, poz. 175, z
1990 r. Nr 29, poz.
172; z 1997 r. Nr 141,
poz. 943.
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�+������������	����������	��	�����$����������#���	����������	�&	"	���

pracy,

!+������������	�����������������	��'�	���������!	����������&��� ������

��	���	���&�	������	���&��������	��������$�������/

0+���������	������"������	�	����&�'�	�������������
������ 

�+� �����������	�� 	� ��������&�	��	�� (���� �����'�	����	�� ������ ����

zasad tworzenia taryfikatorów kwalifikacyjnych, siatek i tabel wyna-
"�����������	����&%

#+������������	��������������	������	����"������"�����	�� 	� ��������	�

�������(	�����%

c) projektowanie zasad tworzenia motywacyjnych systemów wynagradza-
�	�����������&������%

+���	�	����	��	������������	������$���#	������&������/

1+���������	�����	���	����������%�����(��#���	����������������&�	�'�	�������o-
�������&��������(��������������%������ 

�+�����'���	���	����'�	�'�	�������	��	
����&����#���	�����	����������e-
go oraz zaopatrzenia emerytalnego i rentowego na rzecz pracowników i
	�&����	�������	����&�"��������'�	%

#+�����	�����	��	�����
������������	���	
���&�$��	������$�������(��	�

�������"$����&�"��������'�	%

�+� ��"��	����
� ��(���� 	� ��	��	� ��� ��(#������(	� 	� 	�&� ���	��(	� ����

���$��	����	������(�������	������"��	�����(	���(#������	(	%

+� ��"��	����
� ��(���� ����������� 	���������������� 	� '����	������� ��

��$#�����������&��	
�����������������	����	����%

e) ustalanie zasad funkcjonowania i organizacji placówek pomocy spo-
�������%

!+� ��"��	�����	�� 	� ��������	�� �����	����� ����� ��'���	����� ����o-
wego dla inwalidów,

2+����$��	��������������������	������$�����������3"����������&%�#�����

�������������#	�������	��	
����&������&�$��	������$������'�	/

4+� ������������ ��������� ����	����� �"$��	�� �#��	��������&%� ���������&� �a-
����	��	�%� ����"������ 	� 	����&� '�	������ ��	������&� �� ������	��	�(%

'�	���������������&%��#���	����������������&��������(��������������%

61+����$��������������"��	�����(	����������(	���������	����(��������������%

62+����$��������������"��	�����(	�(	
���������(	%

5+���������������	����������	���#�����'�	�	�#���	�����������������������	���

����	������'���������
#���&������	���&�

Art. 3.

�	�	�����	�������	����	���	���������������"��.�����6#���	����������������&�
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Art. 4.

��� 7��� �	�	���$�%� �� ����� �����������	�%� (���� ����'�	8� �����"$����� ������

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

)��9�"��	����
��	�	��������������� 	����	���	���������������� �������	���"��	�������

�������������� �	�	�����	� ������ 	� ���	���	� ���������� ����'��� ������� �����

������7�
��	�	���$��

Art. 5.

���.���	��	
 

�+�������	�	����������%������	����������������&%

)+�6������������:�(#�����$��

)�� 9���'����� �� ��
#���&� �����	���&� ������� ��������� �� �	�	����� �����%� ����� 	

������ ���������&� ����� 6��
�� �� ������ :�(#�����$�%� �� ������	�� ��������(

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

Art. 6.

6��������&��	������	�����	�(��"������	��


