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Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 165

USTAWA

z dnia 10 marca 1994 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym
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Art. 1.
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1) w art. 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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2) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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3) w art. 21:
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o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 12.”;
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Art. 2.
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Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) w art. 189 w ust. 5
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przypadkach.

Art. 3.
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osobami, o których mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1-3 ustawy wymienionej w art. 1,
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ustawy.
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wysokim bezrobociem strukturalnym.

Art. 4.
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