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Dz.U. 1990 Nr 55 poz. 319

USTAWA

z dnia 19 lipca 1990 r.
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zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 1.
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wynagradzania (Dz.U. z 1988 r. Nr 28, poz. 196, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i Nr 48, poz. 261
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
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przepisy szczególne.
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2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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podstawie Kodeksu pracy”,
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wymiarze czasu pracy”;

3) w art. 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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uzyskania opinii przewidzianej w ust. 2 i 4.”;

4) w art. 7:
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przepisy.”;

5) w art. 8:
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8) w art. 11:
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1) w godzinach nadliczbowych,

2) w porze nocnej,
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niebezpiecznych.
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nabyciem przez tego pracownika prawa do emerytury lub renty
inwalidzkiej.”;

13) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w art. 241:
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Art. 3.
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Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29,
poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179 i Nr 34, poz. 198):

1) w art. 130 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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Art. 7.
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