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Uregulowania dotycz¹ce telepracy 
w polskim prawodawstwie, 
a praktyka jej stosowania
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Wady i zalety pracy zdalnej
.�����"���"�����42�3������"��!�2������������������/�

��M�	2����������������������������!�6- �#����-�������
#�����"�������� �� �������2����6���������#�������
���"��!�� UKV)�.�� 3��� "����!���� >�"��!����!��

!$!����2� ���� �!$�"��!����!��" ��� ������ ���"�!��-
�����"��!/2���������� ����6����-������"�L��������)�
5�����"�����������!����������!$���"����!$���-��
�����6�����2� ��"����� "�� ������� ��������� ��!�/���
�������-�4�"��������2� ���3�� N"����������O��������
����"��!�)���!���������#����������"��!������#������-
��� ������������6����������������!$�"���������
0���� ��"��!�������)��!�������� #���2�3��"����!#�����
����"��!������"��������"������4���"��������������
���������0������!���#2���������-����/���3����#���7!��
����������������������7����!$�����D�8�")�����- �
��� ������� !��� ���"����!#�� ��3��!$� ��������
�����6!�!$�0���/� ��")9����-���)��)���-�/� �"��!�-
���!�������6���!��#���������������� ������������2�������
�� 3����!��������������������� ���0���6)�5������0�� #6�
��3�����"��!���������N������6���O2�!�������������� �-
������ �"��!���������UHV)����!/������ �"�������
���������������4��������� 0���2�-��3�����������
#�#������6�����6!�6���/�������/"����������!$�"� 0��!$�
!�����������#����!�0����)

C0������������"��!�����������3��������"���-
������ "����� "��!����!/� "��� ��-�/���� #���7!��
#�#� "��!�� 8���������742� ��������749)����!������
�� ����!�� �"�������� ��/� N-������ ��� ����"��!/O2�
��������������"��!����!�������������������#�!��
����"��!�� N���� ����������!$� �����!��2� "����!�-
#6!�!$� ��� ������ "��!�2� "������#6!�!$� !�� ��#����#�
#���������!��������� ����K� ���O����������N�����-
�����!$��"��� #6!�!$��"���/���������6�����3�62�
������������-������������� ��������� ������#�"��!��
���������#��� ��-����������!���74���!$���������
����!���� ���"�����������"�������������6�����3�6O)�
���-����!����#����0��7!��"���3���-�������6������
7����!�6���� �����>���EGJR��)���-���� ��������"��!/�
������������K������&����6!�������������UYV)

.� ���#�!$� MC� ��/����74� ��������������!$�
"��#/!��������"��!�����������������������#6!�������
����!�)�.� "�����!�� #������ ��/����74� "��! #6!�!$�
�� ��#� 0������ ��� ������� ��������!���� �/3!��L���
"�� FR)� ��� � 3�!��)� �����2� ������ ��#!�/7!��#�
����� #6� ��3� �� ��/����7!�� ���� ����36� ��� �0���-
��������!$>� ��!$����!�2� ������������2� "��!����!��
�������� ���������- 2�-��0�!�2�"�����!�2�"��#�����!�2�
"��-����7!�� �� "��!����!�� ��2� ����������2� copywri-
terzy)�:�����!�/7!��#�����"��!����!������� #6���3�
������� ��"���� ���� ������>� �� ��!��2�  ��/���!��
����������!#��" ���!���#������/-���������������"��-
����6!�������������� ���������������-)�.�"������
�������������������!$�"��!�#������3����74� ���������
�!$����������-��� ��"��#������-����" 2����������
�����!��4���/���3���������������� ��� ����)�������

!�/74���!$����������� #�����#6�"��!/�����#�0������
���7������"���!������������!$2��!��� #6!2�3��������
�"����� �������")���3����74�"���������������� �
�����"�7������-���"������������/��������������-
��������������#����!��7���������������"����/���)

����"��!��"�#�������/���#!�/7!��#���������������- �
����������������"����"��������� �����D��������!$)�
����������4���3��2�3���0��������� ������������-��
������ �&�"������������#����"��!��N������3��-�O�&�
���6������6����7������"��!6���������6)�.���-����/�
� ���������������#��0�������7!�2������0�� #������- ���
�������"��!�)����!������"�����!�����������3�����!��#�
���/����4����#��0�������7!�2�#���"�"��������� 3�-
����!��� �"��!�)�N.����O���-�����������-���������
���������/���������!��� ������-�2�������!��� �
���� �������5)�:����/!�#2� ������D�
��3�����"����-
?*��� �����#� UHV� ������2� 3�� ����"��!�� �����������
��������0��������#�������"��������������#� �����
�� "��!/2� ��� !���� �������7����)� ����� ���� "����74�
���� �����������!���������!��-�����������������������
��"������#6!�!$������� ����3�!�����������������!$�
!���������������)

.�������� ��������!�6!�#�����"��!���3����"�!�6�-
� ����36!�-���� ��!������������"������������3-
����7!��#�#������������#����0�������"��!�������"��-
!��������&��"��� ���)���������"�#�������/�#������
"�� ����� � ������!$� �!���� ����"��!�>� "�� ��������
"� ��������� ���))������-������3������4���!���-
7!�����������������#� 0��������� �������2��� ����
!����"����2���!����-��3���������!#��!�� ������������
��#� 0����� "��!�� UHV)����!������ ����� �����!$�
!��� " �����!#�!$� "��� #6!�!$� ����"��!/� �������
N��/���O������ #�� ��/���� "����!#�������-��3�����
����"��!���������#�-���������)�.����#�!$���!$����!$�
���!���������L���#�"�����7�����/2�3�������7!����3��-
����6�������6-��/!���������"���"���������� ������
�� �� ���� �� � ��� ��������!$� -� "� "��!�������)�
:����/!�#2��")���M�	��6������� !#��" ���!���2�������
����-���!����� ���������� ������������ �� ����"��!��
��!�� �-�������������6�������������!$����"��-
� D!����2������#6���������!$�"���"�����>

&�-�������#/�������������"��� �����������!���
��"��!�����2��/�6!������ 2��/������������������-
��4�#�#�"��!/2����/���!��� �"��������#�������6����
�� 3�������#����!��7�����/����������������!��

&� -��� �"����� �"��������� #���� ���� !$�����
������������2�������"�������/���6�!�/74�!��� �����
��/� ���6� ��#���2� � �� ���� ����6� ���"�����"����62�
������#��������/����7!��!�����7!����������������������
�"�����!�����"������ #��"���!�������!�,�"��� ���
"��! #6!�-������� �UWV)

��� ��- ���������6�"�������������2�3��"��!�-
���!����#6�7�������74�" ��"��2����������"���#6�
�������� "��! #6!�� �"��� �����)� ����-�� ��� "��!�-
���!��2� ������� �������#6� ������� �������
���� �������� �� 0������ ����"��!�� "�#����#6� ��/�
���"����� ���D������#����"��!#�����!���������3��!$�
0���!$� �"���!���7!����!$2� -� " #6!�!$� �����!$�
�����!��)� �������!����������"����������� "��!�-
���!������-����!����#�N"����������7!�O�����"��!��
#������"�������3�����#���� �������������8�����!�#����
�"��� #6!�!$������������0 ��!#���"��� D!�����������#�
��3��/3!��L�����7����!��#6!�!$����0���� �"��!��&�
�������2�����/!��������#��������!$����������������
"��!������� 9���3��/3!������7��������"��!����-
����8�-�����!$�
M����EGJR��)��7����H2K����)������
5� :$����� � � �� ��������6� ����"��!/2� !����� ���� ��������
���"��������� �������"��!/)�.�������������������!�4�
 ��-/2� 3�� ��"�������� �0����� "��!�� ������#� �� ��� 2�
!�/�������6������6�������� �������!������"�������2�
����� �� �������� ��������2� -����� ���� ��� # 3� -�����!#��
"��!�����������#2�����������"�#����#6���/���3���������)

(�
�)�

��
����

�,
*�

-�
��

!�
"$

��
�

1/201734



���� ������!$� �� 0������ ����"��!�� ����� P2F� ���)�
������2�!���������"�����FRX92�UJGV)

����"��!������������&��������������/������d
."���� ����"��!�� ��� ������/� #���� �� �����-

��2� !�/���� ������3� �� ������7!��� ��-�������)�
� ��/�����������!$� ����D� N����"��!�� �� ��������
��C ��"��O�8+��!$������+����"�������M��=������9�
������� �")2� 3�� ����"��!����!�� !�/7!��#� ���!6� ��/�
��"�����������!������������#�#�����������3�������
"��! #6!������ ���)������"�/4������0���������!$�����
��#!�/7!��#2�-���"��!�����2��/�6!������ ��7����-
!��2�3��� ���"��!���4)�:$�4�-��������������"��!��
#����"�����������������������������0��!#6���"��!��
8G2J92� ��� #������ ��-�������� �� ���0�������� ��� ������
"��!�?��������8?G2JP92�UJJV)�:������������������ ����
#����&�������!�����"�����������������&�����!�"��-
��4�0���2�3��!���2�����������"��!���������!�/����
�����#����!$����0����2�"������!�����#�������"��!/2�
�� ���� ��� 3�!��� ��������)� :�� �������2� "������� ����
������#��������������)

I�����������"��!����!��"�������#6!������ 2�
#����!��7���� ��������#6!� �� ������!���-�� !��� �
"��!�2� ��-6� ������#� �6!��4� �����6���� ���������
������������2�-�����������!$��������������!��UJEV)�
����������3����3�����!��4��#!��2��������"���#� #6�
�����6���� �����!�������)� +�3��� ��/!�� ������42�
3�� �������� ��-�����!�#��� "������� ���!����
0 ��!#�����4�!�������������"�����������������#�
����"�������������������4�!����"�7��/!�������"��-
!/)�.� ���� "���"��� � ��3����� #���� ��-�3�������
��/��� "��!/��� -������!$� ��#��/����#�����#��7!�2�
!������- �������"���������/������������ ����������
-���������"��!������-�����!#�� N���&���O)�+�3���
"��!���4��� ��#�������#� �"���#�#6!�!$���� ���!$�
������!��������8�")���������!�2�"���#/!����"�����"�����
��"�����3����9)

.� �"����� ����"��!�������� !���������� ��#!�/-
7!��#� �����!�#6!��� �!$� "��!/� �� ��� � �6� ���7����
�����6�����������8PJX�������!$9)�5���� ���7!��
������#6!��������������������"���6���������4���
����������� JRX� ����"��!�������)�����"��!��
 ��������4���3�������!�#���"�������������������!$�
�� "����#���� ����!��4� �������)�.����� ��������42�
3������#����������������#���������"�����������-
��������#������7����!���������"���!�����2�����!��-
-����7!�� ��3����� �����"��!������� �����������
&���������)�����"��!����3�������4���/������������
"���!���������6������2�������"�������������4�
���!$��������6-��/!������� �����������-��UJPV)

����"��!�� ����-�� ��� "��!�������� �)��)�
�������!�"����2� ���������!���7!�� ��  ���#/���7!��
��-�����!#��������-��!��� )�5����/����#����������
 ���#/���74���������-��"����������!��������!$�
!�����7!�� ��������������-��������������������-��
"��� )����������"����0���� ��!����������!�4������-
��!#/�����!$���������D)�.����������!#������"��!��
�����"������#����4��0�������2�������/������� "�����
����������� &� �� ���� �� � ��� ��� ������� &� ��-
�������)�	� ����������������������3����4� �� ��!����
���� 3�����!�����)

� ����D� ����!�6!�!$� ����!#�� ��/���� ����"��!6�
�� 3�!���� ���������� UJFV.� ������2� 3�� "��! #6!��
��-������!$���"���!$�����"��!���� ����#��6�����#�
��/!����)�.�������2� 3�� ���������� "�����������
�� ���������!���� �6� ������#���� ��� ���-�����������
��  ���������2� !�� �"���#�� ����#��7!�� "��!�)� ;������
"�����6!���� �"��!�����"���6���������6�����-�#6!6�
�����#��"���������"��!������"��������!$���������
-������!$�����#����#���������������������2�!$�4�
��� "����� ������#� ������ ����6����4� ��/� �� ���-
��6����>

�� ������/!� #�������!������!���42�!��� ��������
#���� ����������� �� ��-�2� 3�� ����,����,"������,
"���������"��! #6������ )��!��������#�������������2�
3�������������"��!������������"��!�������#����"���-
�������"������������6����������������������/"�������
��/���!��������!$�!�����7!��!$����6����!$���-��"�-
���������������������#/!������"��� D!�����UJRV)

�������� "����������� ��/� �"���� ��������!$�
��3�!���������"����"�������!$�"��!�������������-��
8������!�/��������#6���/�"�����#������3�"��!�9���3���
�����6��42��)��)�"�"�����"���-���������������-��
"��� �����D���������!$������������!$������ �
�� ���"�������� ��� ���������� ���� �� -������� "��!�)�
.���#����/2�3�����������������������������������
����!$��������7!����!������"�������������"��!/�
��3����3���4�������������6������)�������������
"���"��� � #���� "������ &� �� !������ "��!�� "��! #/A�
�����������2�-���#����������� �UJKV)

:��� #������ ��� ���� ������������� ��"��!���
�����������#�������"�7��������������-�������!����-
������������2������������� #62�3��!$/���������������
����"��!��������'� ���� ��������!$� ��"����� ���2�
��������� #62�3�����"�!����#6!�����"��!/�&����� �-
���#6��"��� ��/��������!�)�	���!����")�����0�!#��!��
"��-������"��� #6!�!$� ����"��!/�������������-
��!$���-6�������������6�"���!�"������4'

Podsumowanie
���� � #6!� &� !��� ����!� ����������!$� "��-

������2� �� ����D�����3�������!$������������2�
�������0�������!$���"�����������!$������� �����-
���!$����"����!$2���������������!�2�#��������-����!62�
����"��!/� ������ ��3����  ��3�4� ��� 0���/� "��!��
N"���#���6� ��������O'� ���� "������� ��� ������
&���"����7!�6����)� �� #�7��� ������ �����6��"�������2�
����������"��!����������#6������������!�>�"��!�-
���!�2�"��!��������#�-���������)

5���#�������#������&�!������������������!$������
�!��������&�0�����"��!��������3��-�)� ������!$�����
� � ������ �� ������ !��� !$�������� "��!�2� ���� "������
���������� �� !�!$�� �������7!����� �� ��3����7!��
 �����������"��!������6!���� �"��!���������6������
��������2� !��� �"���6� ���� !��������� �������)�
������������"��!����3��������4�"��!�����������-
���������#/4�"������#��!$>������"�����!$2�������#6!�!$�
�����0��!#�� ��������#2� ������!��!$2� ���� ������
��������2�����������!���#��6�������������/������"���)�
.������ �����!� #6���/���� ����)�������������!�����/�
����-�������� ��� �� #6���� ������������3������-
�������3�!���"�������-��&���!��-��������������-�)�
���������"�#����#6���/���3�������!#�!$��"���!���!$�
����"��!�������>�����������!$���������62����������
�!���������������������!��� 2�#��������/�!�/�����������2�
!�������������!$�������-���2����#��������")2�������-
��!$�������������"��!������� ����� #�)

.�������7!���������2����������!�����!�/7!��#���-��
��7����!��#6�&�"������!������-��N���6!�����O�
��/��������!�#��-������ �"��!��&�"��!�����������3��
 ��3����4������������������7������������������-
���2���"�����!����"����-�4��"�L�������������#�#�
�����������-�/�����/3!����2��������"��! #6!�����
"������� �� ������#6!� ����#���  ���#/���7!�� �����
��7����!�����2� ���� #6� "�����-/� ���� ���!�#�6�
������� �"��!��UJHV)

+���� "��������� ����!�6!�!$� ����"��!�� ���-
 �����������������������������2�3�����0�����"��!��
������3��"����4����������� ���� ����� ��������"���-
#����-����������)�;�����2�������������2�"���������
#����"��������������#�#�����!$���������!$)�I����!����
#������0����������"����!#����!$�����"��!��������
���3������-��3����!$�������#6!�!$��������������7!��

"��!������� ��������0 ��!#������������-����!��
"����������� ��/� 3�!��� ��������-�� �� ���������)�
5����/��������#6���/���/!�������������!#��"����!�#-
��2������������������������2�������!��#6!�����)� ���-
#/���7!����/���!$��������"��!���"��!$���-�!���-�)

�"��!�� ���������� "��������2� ����3��  !��4�
��3� �"������� �!$� �����6�������2� ��������� ������
���� ���7!����2������������ ��62�������-6�"�#���4�
��/� "���� �����#� 0������ 7����!������ "��!�)� ����!�
8�")� �������� �����# � ��������-�9� #���� �����/����
������3���"���"��� ���7����!����!$�# 3�����"��-
!�������2��6!�6!�!$�"��!/��")����"���6)�.�"��!���
"���������#���������������������"����"�������� �
����!$/!��� ����"��#/!�������"��!�2����� ��������!���
#�#� �������)� ���/����� "��������� "������#��
#��������2����������������"��!����!�2�#������� 3���
���� ���������6���������-������������"���-�������)

*�*B��
�	(�	
UJV�*��!�����?�����������*)�8���)9�Zatrudnienie przyjazne 
$�&'�'#�	��4 '�&"#�'�	.'5&(��$�&� #%	$#��'�	�����'#. 
.������!���������?:��������-2�.��������EGJF
UEV����!� ��I)2�
����������)2�I���������)C)�Warunki ¿ycia 
gospodarstw domowych. Rynek pracy� U�>V Diagnoza 
����#"��	 ����%	7�$!��'	 '	 )���48	 ,("'�	 9����* 	 /	 $�-
port)� N:�����"������C!�����!��&�g ���������0�M��=)��0�
(����!������+���-�����O�h��)�W2F>JFE�&�JFF�.�������2�
listopad 2015
UPV� +�#��� �)	)2� h���=�� ;)+)2� ;��!�� .) Telework as 
�	�#�#�&#��	:�$#	���!�'���	;1�.'�'�
	:!$$#��	9$�"�'"#	
��	 �.�$�<#	=#�# �$�	 >���
#.#��	 ��$��#
'#�)� k�$��
���!$���-���?+���-���;� ����O�EGGY2�h��)JJ2J>�KR?WJ��������
m�(���!���
�� "2�B������EGGY
UFV� (��������!��	)2� ��!$��?:$�$��� +)� =#�#�$�0�#.(�	
N:��!$��-O� EGJJ2F� 8!����� ��>� +������! #)"�2� ����/">�
EY)GR)EGJK9
URV Laureaci konkursu Pary Prezydenckiej� NPracodawca 
�$()��(	$�&'�'#?�	��'�	&�0$("@	�$���(�)�I���2�.��������
2015
UKV�5������;)+)�Telepraca. Strategie kierowania wirtualn¹ 
za³og¹2�.5�2�.��������EGGP
UHV��"����?*��� �����
)�=#�#�$�"�	)���	�'#�(�� �	-�$.�	
zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i spo³eczne, IPS 
M.2�.��������EGJR
UYV� �(�!�")�	 ��0'#�	 '	 .5,"(�	 ��	 $(��!	 �$�"(	  	 ����	
roku2�+�����2���"������������� ����!�2�.�������	������
������������2�.��������EGJK
UWV� ���� ():)2� * ���!$� +)C)� =#�# �$�	 :���'&#$��'���	 -�$	
9!0�'"	>���
#$�	 '�@	��$��#
'#�	-�$	��"$#��'�
	B�'�'��'���	
N:��� ��!��������0��$���*�+	O2�M��=��������0�5�������&
B��!���2�5��������EGJJ
UJGV�Rocznik statystyczny pracy 2015)�
M�2�.��������EGJK
UJJV	 =@#	 H��&%	 �@#	 I�&%	 ��&	 �@#	 B���� �	J0�!�	
=#�#"�..!�'�
�	>#��+J���(�'�	�-	9�("@���
'"��	>#&'���$�	
and Individual Consequences. M��=)�+���������EGGH
UJEV�Kierunki dzia³añ w Polsce na rzecz równowagi praca-
-¿ycie-rodzina2�8���)9�:)���������?�������2�.������!����
.�3���#� ������� C������!���#� �� *��������� 2� *���������
2008
UJPV��"����?*��� �����
)�=#�#�$�"�	)���	�'#�(�� �	-�$.�	
zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i spo³eczne, IPS 
M.2�.��������EGJR
UJFV�
�������)�)�J��#$'�
	�@#	#--#"��	�-	 �$�	��&	-�.'�(	
"��-�'"�	 ��	 #1@�!��'���	 �#�# �$�	 &!$'�
	 �$�&'�'����	 ��&	
non-traditional work hours. “;� ����� �0� * ������� ����
���!$���-�O2� 5���w���,<��������-� EGJJ2� ���� JG)JGGH,
s10869-011-9247-0
UJRV� 
��-���� �)2� +�!$��?�#��� B)� ;����("�#	 -�$.(	
pracy. Poradnik dla pracowników)�.������!����.�C�
��*��������� 2�*���������EGGH
UJKV� 
�!��� �)�9$�"�	 	&�.!	/	 (
�&�'#	 '	 #-#��( �'#O. 
N����������� �O�EGJP2H>EG
UJHV�����������	)2������D����C)�=#�#�$�"�	/	�����	"(	�-

$�,#�'#O	Q#-�#��)#	��&	.'#)�"#.	�$�"(	 	����#"#U�� '#	
'�-�$.�"()�(.2� U�>V� ;����("�#	 -�$.(	 �$�"(�	 ����#	
i zagro¿enia�8���)9�:)���������?�������2�.������!����
.�3���#� ������� C������!���#� �� *��������� 2� *���������
2008

ZARZ¥DZANIE I EKONOMIA

BP 1/2017 35



G³ównym tematem obrad Rady Ochrony Pracy w listopadzie br. by³o 
����������	
������������������
����������	
��������������	��
o czasie pracy maszynistów. Jest bowiem niekwestionowanym przez 
nikogo faktem, ¿e sposób wykonywania i warunki pracy tej grupy za-
wodowej maj¹ wp³yw nie tylko na bezpieczeñstwo jej przedstawicieli, 
ale i wielu innych osób.
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