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

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

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje) 
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�
$� ����	�������	�
��������	���������

�  ����	�������	%�����������������������	����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)�

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                                          (urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)�

�

�������������������������������
(miejscowo��  i data) 

���������������������������������������������
(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) 
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�

*  ������ ���������� �	������ ��	�� �������
������ ������ ���	���� �����
������

��������	����*��+���)�
�����	����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
       (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniaj�cy do odszkodowania) 

�

,  �
������������-���!�����	����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
          (okres odbywania czynnej słu�by wojskowej lub jej form zast�pczych) 
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                         przypadaj�ce w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.) 

��

��

�



'����0�1�	���-������-���������"	�
�������

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(wysoko��  potr�conych kwot)�

*����0�1�	���-�����������-!���

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

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

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

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

�

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

������������������������������(piecz��  i podpis pracodawcy lub osoby działaj�cej w jego imieniu)             

�

�������	��

2	�����������������!"��,�
����
�
������	��������#���
�������	�������!��3�
���	���
�����

����������� ���	��������� ��"�� #���
������� ��	����� ������"%�
������� �������

�	����������� �	����"�-��� ����!"�� ,� 
��� �
�
���� ��	�������� �����
�������� ���
������

�	��������� #���
������ �	����� �	���� ���!������� ���!
������ �	��������� #���
������

�	����
���!
��4�-�����"��5��!
��2	���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
         (podstawa prawna – art. 97 § 21 Kodeksu pracy) 


