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(art. 75 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy).
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W przypadkach wymienionych w ����,0����	
��������	��"������������
������	�������.�����������������������w/w
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ust. 4 ustawy).
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III, IV – 6, 7, 10 do 13, V – 2,3 i 5,6.
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• *$9���	
�������	������"��������
����"� 7�����	���������
��
�������
����������	.�����
���������������	�
�����������"�������
�������������	
��������	
����'����:

• �$$9���	
�������	������"��������
����"� 7�����	���������
��
�������
����������	.�����
���������������	�
�����������"�������
�������������	
��������	
����'����($����:

• �($9���	
�������	������"��������
����"� 7�����	���������
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�������
����������	.�����
���������������	�
�����������"�������
�������������	
��������	
���������
���($�����
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��������	��"���������	�������	�������������������
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���� �������	���"���
��������&+��	�����
;����������� ��.��� ������ �� <�������	���
���� /��	�
��� ������ ���  �
�����4� �� ������� ��������
�� 
� ������ 	
� ��� 
���"�� ��4	���
��������	�
�"��5�

�=������	�
���������4	�������� ����"������������	���+�pkt 2 lit. b ustawy, w celu poszukiwania pracy, zachowuje
�������������� �
�����4�
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��	��.�.���������������
�	���8
• USTAWA: ustawa z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).
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• <����� 338� ������������
�� >
�
	���� B�	������
� 
� /����� �� ��
�� $�� ��A��
���
��� ($$,� ��� �� 	����
�� 	����".����"�� �����
����������
����	
������������������������������	������
���"���	������
���
���������aktywizacyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr
219,  poz. 2222).
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INFORMACJA
������� �!�"��#!$"%&'&(��)*�� �+��)�#��', �$!�*��)��+!�&'

���-�.������/0�-��������������1����-���1���/-�3CD-�E>�5<FG1F3=�/<C6E�%/5/)������������������
�	����������
�������� �
������
�����������������"������
������	������	�������������������� ���ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2004r. Nr. 99, poz. 1001) oraz
�����
	�����������������������	�����

)������!�1�����1��-�0�-����-�2�/�3	����0���
1. ;������������	����������
������� �
������
�����������������"������
�����	������	����������������"��	���	


�� ����� �������
�� ����	�����
� ��� ���
�����"�� ������ ������ ��� �
��"�� ��� ��"���� ��� 	����� ���� ���	���
����������
����� �����
��
�� ��	�� ������������!�������
�����"��������������������.��"����	������ ��
����
�
przebywa (§ 1 ust. 1 rozp. I).
-	����� ��.��� �
�� ��	�� ������������ ���� ��	
���� 	����� ����������
�� �� 
����� �
��	���� �
� �
�� �
��	��
���	���"�� ����������
��� ����� ���������
�� ����	�����
� 	������ � �
������
������ �
�� ��	�� ������	�������� �

��������
������������
��������%H����	���(��rozp. I).

2. <=I=?D<C6IC� ;=F<-;-D@=B-�� -?-;E� 5/<C�@3-@=I� 1-� J�3C16F=@3C
/<F=1=>=<EDCK@=B-� @C?DG/5I=� �� 1@35� /<F=1L-M=@3C� N->/K=D5� �E>CBC@E6O
1-N5>=@DP��� ��� ������
��
�� NC<DE� <=I=?D<C6EI@=I� ����� ��� �� �
������
�� ���	��������
����
	��� �� ������ �
� �������
��� ���
�����"�� ������ ������ ����
����� �
� ������� 
� � �
�����4
zamieszczonych przez niego w KARCIE REJESTRACYJNEJ (§ 2 ust. 1 rozp. I).

3. F�����	�������� �	���� ��	�� �����
������ ��� �
���������"�� 
�2�������
�� ���
�����"�� ������ ������ �
wszelkich zmianach podanych w karcie rejestracyjnej (§ 2 ust. 2  rozp. I).

4. -	���� ����	�������� 	
� ����������� ��� �"����� �������
���
� ���
�����"�� ������ ������ ������������
rejestracji:
1) Dowód osobisty  (§ 3 ust. 1 pkt. 1 rozp. I).
2) 1������� �
�����������4����
��	���������� �
��������	�������������� �
������
�������4����
�����	�

lub szkolenia (§ 3 ust. 1 pkt. 2 rozp. I).
3) J�
�������������������
���������������
�����������	�����
������������
�4�%H�+��	����������+��rozp. I).
4) 1���������������
��	�����
����������������
������ ������������� �����
� ���
������������	
����%H�+

ust. 1 pkt. 4 rozp. I).
5) -	�����
������	�����������.�����������.�������.�����������������,�������,������������-<F=6F=@3=

uprawnionego organu (§ 3 ust. 2 rozp. I ).
5. -	����������
������� �
������
�����������������"������
��������	����������7����
��������������
������

���"
�������������.�������.�����������������,�������+�
�,���������	���������
����
�	��������"�����������"�
���	�����
����	��� �
�����������	�����
��������	�������
����
����	��� �
� �
������
�����������������"��%H
3 ust. 4 rozp. I).
������������ �
�� ����������
�� ��������.��� �� ��.���������� �� ����� ,� ������ +� 
� ,�� ���
������ ������ �����
����������  �
������
�� ���������������� �� ��	��� �
� �
�
������� ���� ������ �� �����
	���� �� �������
��
�� 

�����
���
����
����������
��%H�+��	���'�rozp. I).

6. /��
�������������������
���������������	�����
��������������
�����������
����������.�������.�����������
pkt. 4 �������0+�
�'������������������
������
	���������
������	�����������������	�������	��������	
�%H�+��	����
rozp. I).

��	����".��
�����	���
�������������������
�����
�����
�����"������������������������
7��"����������	�����
�	�����
����	
��������������������������.��%H�+��	���&�rozp. I).

II.    Status bezrobotnego
Status bezrobotnego (art. 2 ust. 1 ���� � (� �	����)� ������� �	���� ������ ����������� ���	�
�� ��	���������� 
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�����������������������������
���<�������	���
����/��	�
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�����

���� ����� ���������� ��� "���
��� �� ���������.�� ��"���
������:� ������
������ ��	���������� 
� ������������
�������
��
�� ���� 
���� ����� ���������� ��� �������
��� <�������	���
���� /��	�
���� ��.���8� 	�� ����������
� ��4	��
��������	�
���5�

�=������	�
���	������������
���4	��������.���
�5�
��=������	�������������������	������
�
�����������	.������	
������	����	������A������������<�������	���
����/��	�
������	
��������������
������	
�����
�
	
� �� <�������	���
���� /��	�
���� ���� ������
������ 0� �������� ����
��� ���������� ���	�
�"�, �
��������
���� 

�
������������ 
������������������������������ 
�"��������������
���������
��
��������������
��������	�������
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��� 	��.�� ���� ����	����� ���� 	��.�� ���	������� 	�	���
�� �
���������� ����� ���������� ������	�������� ��
��� �
���� ���� �
��	��� ����������
�� 	����"�� ���� ���	���"�� ���
������� �����
�� ������ ����� ��	��������
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�)��
�����4�������$�����0����
���������'�����0����������
�)��
������������������������������������������������
������� �
�����������������	������
������������	����������������
ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia ��������
����� ��
������ �
�� �
�� ���
���
��	
�������������������"��� �
������
�����������������"��� �
������
�������
�
�������"�����	
�������������"�����
���
����4	�
�"��
�)��
�� ��	����� �
�
����� ������	
��������	���
	����� ��������������
�������� �
� ��������� �����
��
�������
	.�
ustawy� �� ��
�� (+� ��
���
�� �#�,� ��� 0� N����	� ���
���� �� ���
������
� �����.�� �������� ���������������� (� ��
�����
����
���������
�������"�������
�����
����������������
�������������������	������������������	�.���������
����������
����"�	�����	��
��������������
������
������.��������������������������(���������
����
����
�)��
�����	�������������.�������"�������������������
��������
������������������
��.��	�������������������

���������������������.������
��.�� 	�������������������
� �����������
���������� �	�����
�� �������� ���������"����
�	.��2
�����������
���������������	��� �
������
���"��������������������
����
���������"�	�����	�������������
�� (� ��� �����
����
������ �	������"�� ������ /����	�� B�.���"�� 5����� ?����	������"�� ��� ���	���
�� przepisów o
���������������������
�������"�������
�����
����������������
�������������������	������������������	�.���������
lub domownik w takim gospodarstwie,
2)��
�����������������
�������
������ �
������
���	������"�����"��	���
�������
�����
������
��wyrejestrowania tej
��
������ �
� ����� �
�� �����"�� ��� ���	���
�� ��������� przepisów� ����
�����
� �����
�����
�� 	��������"��� �
������
��������
�����
��	��������"������
�.��
")��
����	���	����������	�������	�������������
��������������������
��
������� �
�
�)��
�����	������
�	
���
����������������	��� �
������������������������
�
�����"������"������
������������
��������
��� ��������.�� ���	������� �� ������� ��	����� ���� 
������ ��������.�� ���  ����.�� �
��
�����
zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów����������	������������	
����	����"��
j) nie pobiera, na podstawie przepisów� �� �
������
���� ����
������� �
������
�� �
��"�������"�� ���� �������� ��
��	
��������
���"�����������	������"������������
����
�����
�������������������	
������������������������	�����
��������	������"������	����"�����
����
��
�)��
�����
��������	���
���������
��
�� �
������
��	������
���"�������.����������������&$��	������	�����

III.   Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego gdy:
1. �
��	����
��������.������ ���������pkt II,
2. ��������������������/�4	�����"��Q����	���<����
�
����
�-	.��@
������	�������������
�	������
������
����

 ����.������
���������������
����
������ �
�pozarolniczej lub rolniczej,
3. ���.�
� ���� ���	���
����� ���������� ������
�� ���������
� �����
���
�"�� �������
��
�� ���� 
����� �����

������������ ���������
�� ����� 
��������������� ���� ���.�� ����
������� ����� ���
���� �� 	������
��� 	�����
przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy (na okres 90 dni), (art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy),

4. �
�� 	���
��� 	
� �� ���
������� �����
�� ������ �� ������������ ����
�
�� 
� �
�� ���
����
��� ��� '� ��
� �
���	���
�������������
����"���
�	���
���
�����%�������	�+��
�	
��)��%�����++��	��,�pkt 4 ustawy),

5. ���.�
���������
��	
������
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