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Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 1993 r. Nr 1, poz, 1, Nr
14, poz. 64, 1996 r. Nr 44, poz.
197
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zysku, w trzecim kwartale 1992 r.

�����4���	
��
������������"�	$�������	�������	��
������������
��������%������	�$'

"�������	�������������.��������&�����oziomie z grudnia 1992 r.

Art. 5.

6����7�����	������	��
�	���	&�
���3

�1� ��	
���� �������$���
� ��$��� 
������ �� ���$
�����$'� �����$'� ��������
�

��
	������
���
����������
������	"��������������%

.1��������
����������������"����������	��
���������$'��	
��$���$'���

��������3

�1� �����	��
�� �	�$�������� ��������
�� ��
	�� ����
���
�� "�#��� �o-
�$
����
������%

�1�������
�������
	��������$����	������	��������������������
	����e-
zawodowych na poszczególne resorty,

�1� ��	
���� �$
�����
� ������ �� �	��� �������� "�#��� ���$
����
� �
�������

organizacyjne kwot limitów, o których mowa w pkt 2 lit. a,

-1�"��
���	
���8� �������������� �������	��
�� ��
� ���#��$'� ��"���"�������	o-
�
���������$'�

Art. 6.

���7�����
	� 	�$���� ��������5�$����
��������%����	��
��	&�
���%� ��"���������	o-
�
�� �������$'� *�
� �	������ ��� ��������1��� ������
� �������)	
��	����"%

����#�����&$��������$���
���$���
��������������	����	
����
��	
�6��#�7��i-
��	��������������
��	���(��	�������������
��	���.9������������
���
��������.�	�

(Dz.U. Nr 50, poz. 229 i Nr 88, poz. 443).
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Obw. Prez.TK dot. ust. 3 w art.
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