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WYROK

z dnia 17 marca 1998 r.
Sygn. U. 23/97
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Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 17 marca 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Komisji Krajowej
!�""�#�$	��
�%&'������	���(��(������)��
����*��	�	�$	������*�	������*+����	�,
wnioskodawcy, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prokuratora Generalnego o zbadanie
����%�	,
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2
w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz.U. Nr 29, poz. 160) z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr
3, poz. 9 ze zm.) oraz z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

o r z e k a :

��������������	 �������	 ��������	 ���������	 �	 ����	 ��	 �����	 ��� 	 �!	 �

sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz.U. Nr 29, poz. 160) nie jest niezgodne z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 1997 r.
Dz.U. Nr 56, poz. 357) a tym samym zgodne jest z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).

Uzasadnienie:
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wynagradzania nauczycieli z art. 4 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
oraz art. 7 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
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oraz z art. 7 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
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wykonawczych do ustawy procedurze uzgodnieniowej celem wypracowania wspólnego
stanowiska.
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