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(+O�������������	���	�����%

����#������	����
������������������������������	��	#�����
������
������������������������	�"���������������� ���
�����������#����
3���� �$������%�F���	����������� ����������!��������������	�	��	����
��#��������������#��������������!�	�"����	� �����������!�	��	��
����%�@������������	"�
�������������������	��#�������	�#��	�	�
����	��������������	���	�������!�������
���	�������������������
���	�	��	����%�F� ��!���������	�������!������	"�
���� �	���������
��	���	�������������������	� ���� �������#�����������	������	����
�
����������� ���������	�	� ����������	�"�����	������ ��!��� 4������
� ���������	�	�������������������%

�����������������	���#����������'���4�������	�#!����������
�������	�	�������#�����������	������������������	�"�����	���� ���	���
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��&�	���	��������#������	����������%�@�����	���	���	�����	�������
���� �	���	������������!��	������������������������#�����4 �����������	�
�	�%

$�� � ���������	"����	�����(��)� �� %�$�������	���������
�#�������������������������#��	��� ��������	��#����������������
������#�	���	����	�������%�$	��	���	������	����������������
������� �������	������	����
�������������!����	��������� ���������
	��#���������������� 4�����������������%�/�������� 	���
"� 	���	���
������������#��������	��
��	���������
� �	�����������# ���������"
�	���#��4�� #��&���	
����	���	���	����	����������"�������
�������	�����%

7����	 ������������	��������	��#���������!����4������#���������
���	�"�#���
��!����� ����������� �����������������	��#�����������������
����!�������	���	����������#���#���������&�	������%�$�	�� ���
������
������" ����������������#�������������������	�	����#���3���� 
$�����������#���@IJ��	��#������������	�������4�������	�#!����
��	�	�����������	�"�����	���������	���������������������������
��#� ���	������� 	��#�����2 	���	�������5%� ;�!������ ���� 	�#"���
������������#����
�	���	������'��	��3��#�����3���� �$�������'������
!������������������������!�	������� ����'����������!���	�����������
�	��	����	��� ��������������������	�	�����%�$	���#�������&���	�%
���!��� ���
�2����������5�	���	����,������	���������������������
�	#��������
���#���	���	����	������������#����#�����"���	��
���.%�1�#����	�����������������!�������
��������������	���	���%
F�������������������������������"�����	�����	���	����	�������
��"���������������	�����%

7����	��������������������������������"�������������������
���	�#�� �� ���������������H� ��	����
��������� ����	���� �� ���!�
	��#������ !������	���������������������#�������	
������2 	���	��
����5%�I��������������	��� ��������	�����������"�
����#���	��
�	����2 	���	�����5%�@��	����������	�(��)��� �������#������������
����	�������������������������� ������������#����
���	��������"������
	�����	���	���%
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���%$��!���$�&��$'	&#��"
���������
��	�	�
�����������	�(

1�������������������������������������	�	��������#���������
��	�	�91:3���*++(��� �,27�� ��������������������	����%�=������*++(5.
�� ������#��� ������������	"�
������ ����� ���
� ������ 	� (��)� �� 
,2F���	���	��������"�����������4��	��� �!�����5.��	�#��	�	���!�
 ��#�������
������	�&�����������������%�1�������	�������*++(�������!
��#����	������	���������������������������	�#����!��������	������
��������(��)��� ���	����
����������������������� �� ��������	��
�������������� ���	��������"�����	������ �� �	���	���"%�9���������
��������#����!������������	���
" �	���	�������#����*++(��� %

%$��!������������	�	�
�����$'	&#��#)$���#���!	$'	���#

������ �*++(��� ���	�����!��&���	���	����	���������������
��#�)O�"�# ����#��������	�������$����%�@������������� �����"
	���	� �����!��������������	���������	����#���!�	��'���������
	���	������#�� !������>O%�K	�������!�����!���������������������������
�������������#�� �����	���	������	��� ������!��"�#���>O����#���
����	�������$���������!�#���	���	����	�������%����������*���	���
������������	������������������G�������	�����!�������	���	���
	�������*++(��� %

@�����������	�������G������� 	���	�������� ����� ����������� ��4��
� �����	"�
��������	�������	���	�����������������������������
�����,(�O.%�0�	���������������
��&��!��������������������"� �
�	���	�
�����������������������	��#������������	����
������%��������	���
�������������#���	������������������'���%���������#����������4��������
�������� �	�����������	���	�������������#����������������%�0
�"� ��
�
� 	���	������� ���� �
������� ������������ ����������� ������
������	����	����������������	�����%

$�	������������������� �����
�������������� � 	���	�����������
����������	��� ������+%�F������	������������������� ���������#���
�������������	�	��������/�������"��������#��!����(��(��� ��
	���	����	������������!�#�(�O��������#���������(��>�'�(*O
,9���������?	����/��������/�������*++(H�**+.%�1�������91:3���	��
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�����	������� �������G����� ,(������.�����	���#���!����	���	���
����!��((O�,���	���(���.��	��������� �*++(��� �	���	���������#
�����>O����#��������	�������$����%�:���!����
������	����������G�
����2 	���	�������5���������������������%����# "��������91:3
�������	���	������������"�# ����� ������������#���(������ �*+O�
����������������()O%

*+#������	"�
�������	����&�	���	���������������#���
����	�������$�����������!����������������	�����
"�# ����� �������,#��	����	��#����������������	�����������.
��	����������������������, ��	�� ���������
�	������.

P�9�#���������@A(+(�����

PP�?���"��������������	��������� ����������� �������	���	�������@A�-+6�,"� ��
(�����(6������	��������6.

PPP�@A8-������,"� ���(��������	��������6.

PPPP@A�68*�����,"� ���(�>������	��������6.

Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

F"����	�����	�	�91:3�������	�����������	��������,�����!
���	������#����.����	�������	���	����������	�	�"���������"����
�������� �� �����#��	���%�K�	��#�	���	��������"� �������#��	��	��
��������	���� �
����# "�����������"�������� �"� ����#��	��
	����������������"���91:3%����������6���	�����������������#�
���������#��	����	����������"�������������������������������
�	���	���
���%���	��������� �����&��!���������"���������������	���	���������
��#�,��%���!�	��������������������������"������	�.������������������
��������������
����������������	������������  ���� �	��#���	���	�����
��������������!���������	�������	����������,�#���������������������4���

���$���������#���6O����	���	���!����4����������������*������������������	����!����	�#��	�
�	������������� ���"� �����	��������������G�����������!�	����!�6O%

Grupy ���������	
����	�	�	�����
� 
������
��
�������������
� 7 
Osoby aktywne zawodowo** 13 
���������������� 14 
������	������������������������� 18 
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������	����������������������������������

*+#��,��K�	��#�	���	��������"� �������#��	��	�������
������ �*++(��� 

Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

� ���������.�������!�"� ������� ����� !���	���"�!���� �	���	��
����,��������������������������� �����	���������.%�F������ ��"

�������	��� �	������������	���	����� ���������� �� ���������� �� ���!�
��������&�	���	��������������	�������%�;��������	��������� �����

 
Grupy  

Odsetek 
�	
����	�	� 

w grupie 

��������	
����������
� 

 !�����������"�������
�
��������
���	�
������#���	������
�
�������
�
����������������	��������������	
����	����
�
�����
������	�	�� 

- 

$!�%�	�����	�����
�������
���
�������
�
���	�&�����	������#��
��"�

�&��
���	
�"��
���	�
�������
�����������"����������������#"��������"�
prawnicy, nauczyciele 

15 

3. Pracownicy administracyjno-�
���	
"��
���	�
��
�������
�
��
&������
szczebla, mistrzowie-��'�
�"��
�����
���
 

23 

4. Pracownicy fizyczno-����#�	
"�����	�
��������	"�������	�
��#ugowych itp., listonosze, konduktorzy, podoficerowie itp. 

15 

(!�)�����
��	��	��
*
��	��
�
��������
�
��������
��
����������
�	���

�����
�	�� 

20 

+!�)�����
��	����������������������������
��
����������
�	���
�
����
�	�� 

16 

7. Robotnicy najemni i b������
�
��������
��
�	�����
�	
��
�����
�	
�"�
rybacy 

45 

,!�)���
��
���	
�����
�
�����������
���#����	
������
� - 

-!�.#��

�������	����'�*
��"����#���	"�������	"�������	��������&�"�
����������
���#����	
������
�����������
"������	����� 

2 

��������	
����������
�������� 

10. Uczniowie, studenci  - 

  !�)��
�
 2 

12. Emeryci 2 

13. Bezrobotni - 

 /!�%���������
�������"���������
������	� - 

 (!�0
������������
���'���	���	 - 

������ 7 
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"#���� �	#�������� ������ ������� ������ 	� ����	����	������	�"� � �� 
	���	���"��	�#��	�	��:$FF%

$���� ���������	����������������6�	���4������������	����#������
����,	������ �91:3�	������(���.�����	�"����
���������!���H����	����
�	#��������	���	�������������#���!�	����!���������������������
���������������������!�����������������#��	���%

$�	���G���	�������	���
" �	���	����	����������������� 
���������������������,�������8.%

*+#��-��:��������	#�����	���	��������������������"�����
��������������������������� �*++(��� 

:����	��������� �����#��	�������������������������,@A68*.%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

������� ������4��	��������������� ��������	��������������	���
�����������������4�����������������������#����������������	�����	��

Kategorie ���������	
����	�w w badaniach 
CBOS (lipiec 2001) 

Wiek w latach: 
do 20  

 
- 

20-29  5 
30-39  19 
40-49  27 
(1�
�	
���� 21 

Charakter pracy:  
Fizyczna 

 
21 

Fizyczno-����#�	� 15 
2���#�	� 18 

��
�#����������
3 
Produkcja 

 
20 

4���������
�#�����5 35 
2�#��
 15 

6������	#�����
�	�3 
�����	�	�� 

 
32 

�����	�	�-prywatny 14 
Prywatny 6 

7����
����������	�
��	��������' 19 
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� ��
�������"��4��	��H���	���	������������	�����#�������������#�
����������	��������	����	����6+��� �!����%�$�������$�������	���	�
��������!��� ���������������!�	�������������������� 4�	��	������ ��!
 ���#�����,"�����%������������1��������� !������	��� ������+%��������#
	����������	�� � 	���	������������ �"� �������������	�	���	�#�
��
�����������������	���"���	�� � 	���	����������"� �����������
� �����
��
$.%

$�	���G������������	��!������������# "��	��#���"��������������
������#������%�$��!�	����������	����
��������	��������������
����������������,����������.%�@����!�	����������������������������
��	����
����������2 	���	�������5�,���������������	�������������
����	���	��.�	�������������������	��#����"������������������������
��	 �����
������!�	�����������	�������,��������� �������.%�/��#
����	�#!�������������������������������� ��������!������!����	���	�
����	��������'���������������G�������#�������!�	��������� ���� �
����������,��������.%�L����	��������-��	�������������������H������&
	���	��������	����
�������������	"�
�������	����&�	���	��������#�
������� 	���!�������4�����#������%

;�������((O����� ���������4��������������������������#��!���	���
#���� ������	���	���������������������������������	����
�����������
�������������������������	#!�#�)(O�,�������-.%�$��������#�	������
!�������� 	���	���H������� ���� ���� ��������� 4������� ����������
	���	��������������	��������-O������������ ������� ���������"
������������
&���	����
���%�L����	�������"������������������	���
��
������������	��������"�����	�����	���	����	�������%
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*+#��.��F���	���	��������	���	��������	��#����"�������
,�������������������������������.

:����	��������� �����#��	�������������������������,@A68*.%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

 
)�������#�	������
�#�����
�
�������
"�
������
��
����	�"�����������	�"�	��������
obecnie pracuje respondent: 

Odsetek 
�������'� 
	�������
�-
biorstwach 

Odsetek 
�	
����	�	�

	���� 
�������' 

  ���
������'�
�	
���
 

w dziale 

)���
�	�"�����
�	�"�����#�	��	�� 52 34 
�������#�	�����	��3�����
�	��	����"�
siarki, ropy, kruszywa, kamienia itp.  

54 24 

�������#�	��	�����
���#��
��������#�	��
(np. p������������
"�������"�&�	���
"�
�����

����������	���������"���#��
�
krawieckie, szewskie itp.) 

51 23 

Budownictwo mieszkaniowe, drogowe  

��������#�	���������#��
�����	����-            
-remontowe 

20 8 

4���������
�#�����5 57 35 
Handel detaliczny, hurtowy lub zagraniczny  

���#��
��
��������#�	��8���������
�"�
hotelarstwo itp) 

16 6 

��	
����
������"��������"��'���������	
�"�
��
�������#���� 

83 29 

9��
�
������������	�	���������������	�"�
�����
��������#����-polityczne 

43 8 
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*+#��/��F���	���	��������	���	���������	����
���������
���!����4������#�������,�������������������������������.
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 �����	�	� �����	�	�-
prywatne 

Prywatne 6� brak 

Podstawowe   977   755   955 1214   776 
Zasadnicze 
zawodowe 

1507   859   782 1372   735 

7����
� 1156 1153   889 1109 1057 
.�&��� 1527 2622 2334 1503 2571 
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 Czy obecnie pracuje Pan(i): 
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�
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�	
����	 

1540 1296 1417 

Pracownicy ����&���
����	
����	 

1564 859 1029 

Pracownicy nie 
����&������
�	
����	 

1330 1374 1396 
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���������"������������!�#�����:$FF����������(�)*�(�)�%

0��	���	
���� ������������&��' 
d���	
����	 

06%%�=6��
������5> 2,6 
OPZZ 2,5 
=6��
������5�,1> 0,1 
%	
���
���	���	��������� 0,3 
%	
���
���	���	���
�����
���� 0,3 
%	
���
�����&�	��8���
�������
����#���	�: 1,2 
0
������&������	
����	 93,0 
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*+#������F���	�����������"�# ����� �������������������������
���������

P��	�
��������� ��"
���	�������"� �����#��	��	�������	�� �	���������� ���������������
��������������������	���������	��� ���������
��������2�������� �������	�������������5%
=��	����&�������4�������������� ������������#��8-�����%
PP��	�
��������� ��"
�"� �����#��	��	�������	�����������������!�����	���������
������� ����������#�����������������������4���%�=��	����&���������������������������#�
68*����%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

������ � ���	����������������� �������	���� !�� ��!��������� �'
�	#������23���������5�������������#�����	������������	
���������
���	����������"� �������*���������	��	������"� ���������� ���	�����
�	��������+����%�:�������������������	�����
#�%�;������	�������	#����
23���������5���	����	�#���+�������������������)O��	#�����:$FF
��#�����������"�����������%�<� ����	#�����:$FF�	���#�����������
�����������!��������	��&��*+�� ��������	���"����"� ������������8+�
8������,����#���
����������O�"�# ��	#�����:$FF���8(O�"�# ��	#��
����23���������5.%�����	 ������������������� ������� ��"���	������
 �����#����
%�;�!�����������	�!������������	�#�����
���������������
�������	���	�#������!��23�������&5������������������	���������

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

K��	���#����
�����������	�����	���	�������	�������������!�������
�
�	��23����������5���:$FF�����	"�
��������	��#�����������������	���

 %	
����	��	����3 
0��	���	
����"������������
�������������������������&��
� 

���#���������' 
(w sumie  

13,8 próby)* 

Pracowników 
najemnych  
(w sumie  

18,5 próby )** 

06%%�=6��
������5> 5,4 7,3 
OPZZ 4,9 6,4 
=6��
������5�,1> 0,1 0,2 
%	
���
���	���	���������� 

��
�����
���� 

1,3 1,7 

%	
���
�����&�	��8���
������� 

����#���	�: 

2,1 2,8 

0
������&������	
����	 86,2 81,5 
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����������	�	��	#����%�23�������&5���	�����������
�����	���	��
	���������������	���� ������	��'� �!�8(O� ���� �	#����� �� �������
�������4���������	���	����)O������������	��#���� �	�������	��
	�������,�������((.%�9	#������:$FF�	���	�����	
���������������
��������� �# "��������"�������#���!�	�����������������������������
������%�0������#��!����������	�������	#�����:$FF���#��	���	���
��!�	�����!��	#�����23���������5)%

*+#���������������������	#�����23���������5��:$FF����	���#���
	���	����	�������

�	�
��������� ��"
���	�������"� �����#��	��	���������� ����������
�����!���#���������
4�������������������� �����,����	��������*.%�@A��8-�����
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

)�L������������������	�����������������	%�1���	���������!�������������������
�	����
�#��������������������	�������*++(��� ����#����
�	���"��!���������	#�����:$FF���#��"� ��
����������!�	����	�����������
"��������(+����%�	#%�;�!�������������G������
���� ��"
��������
�����	��������������	�����	��������*����%�	#�,�������'�����������������6O�"�# �������
������������	�� ��������	�����.���������������
�	���������������	#�����:$FF��
�����!�	�
��	��������	#�����23���������5�,(++)�	#�������)8�	#.%

 ?�#����	
�3 0
������&� 
Kategorie respondentów =6��
������5> OPZZ inne 

�	
���
 
do 

�	
����	 

.������#��
�3 
Podstawowe 

4 10 4 12 

Zasadnicze zawodowe 58 39 22 31 
7����
�������������#�� - 15 4 5 
7����
����	���	� 29 18 49 33 
.�&��� 9 18 21 19 

Stanowisko:     
Kierownicy i ������
�
 5 13 13 12 
7����
���������"��
�����	
� 31 19 41 15 
Robotnicy wykwalifikowani 41 21 11 17 
Robotnicy 
niewykwalifikowani 

14 10 - 7 

����	�
����#�� 8 27 20 15 
Inni 1 10 15 34 

Zarobki     
�
��
���������� 1112 1847 1041 1244 
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7��#"���#���#	�	!���"#���&	"���������������	�	�
��

?������������&�������� �����#����
�������� ������	���!������
�	�
�	#������23���������5���:$FF���������
����"����������"��	�
�������������	����%

F���	�����	�:$FF��������	
������������ ������������������������
�"��	�������������	���	�����	�23���������5�'�������	
������������
���%�$���� ������������	�#�������4������������"��	�����	�������*++(
�� �	���������������#������������������ ���������	�����������
�+%�����&��!����������	����	��#��������"�# �������������	
������
��&������������������������	������ "����!��������������������������!
������ 	���	������	� 23���������5��	��#� �������� ���� ������%��
������	����#���������+%��������	#�����23���������5����������������
���������#��� ��������	
���	����!��������������������� ��	�����#���

��	������������(��-��� %�:��������������#����������	�� ��
����������
����� ��������,�������(*.%

*+#������J���"��	��������������	#�����	���	����	�������

:����	��������� �����#��	��������������������������@A68*%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

:��������������"��	�����	���	����
����!��������4�������������	�
,�������(6.%�@���������������"��������������	������"#���&�������
���!�	�������������	���	�����	����	���������"���	����������� �*++(
�� �����	
�����������������3=L�,�	#������:$FF�'�8-O��23�������

 
Autoidentyfikacja 
ideologiczna 

Pracownicy 
�
������&��� 

do 

 
���#� 

�	
����	�	 

 
%	
����	������&�����3 

 
 �	
����	  „Solidar-

���
> 
OPZZ innych 

�	
����	 

lewica 29 39 31 47 43 
centrum  31 33 33 25 45 
prawica 20 23 32 23   7 
trudno 
��	
���
�5 

20   5   4   5   5 
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������	����������������������������������

���5�'�68O.%�@��7���
������	��23�������&5�$������������#�"#���&
(*O��	#�����23���������5���8O��	#�����:$FF%�����	����� �23���
�������5�������	�����'���3=L�'�������������#��$���4����:�����������
����������������	#�����:$FF��� "�����������	��� ���$3=%

$��4�������������	���	#�����23���������5�	�������*++(���#��	����
�������������4���������	#�������"�	���	� ���	�	���#�������
������+%
��	����������������������������������4������������	�	�	���	��%�1�#��
����	�����G������	�	�������������������91:3�	����������(������ %��
���" ���������������������������#����"#
��	��'�����	��� �����������	���	� 
'������
�������������������������	�����	���	������	�23���������5
�����#��"#���&����3=L�����������	����������
������!����7�3$S

*+#���,��<#��������4�������������	�����������������!�����������
����!��������	���	���

:����	��������� �����#��	�������������������������,@A68*.%
:����������� ����������� � �����
���(++��"��!������
���������������� ���!�	�����!�(O%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

 
 

Partie, których poparcie  
���������#�� @ 

Praco- 
wnicy nie 
����&��� 

do 

 
���#� 

�	
����	-
ców 

 
%	
����	������&�����3 

 

 �	
����	  „Solidar-
���
> 

OPZZ innych 
�	
����	 

AWS P  (Jerzy Buzek  
i inni) 

  6   6 12   3 - 

Liga Polskich Rodzin 
(Marek Kotlinowski) 

  1   6   1 - - 

Platforma Obywatelska 
(Andrzej Olechowski  
i inni) 

  7   8 16 -   7 

�6A�8B����#�	�
Kalinowski) 

  4   5 - 11   4 

���	��
�6���	
���
	��5�
8A�'�C������
�
�
��
: 

  3   1 -   3 - 

SLD i UP (Leszek Miller  
i Marek Pol) 

30 40 34 46 40 

2.�8D���
�#�	�E������:   5   3 - - 13 

4��������	
���
�5 41 34 31 36 35 

 



)* +��,-�*

������	���	������	�23���������5����������
����"���������!��
������&�������#����������
�	��������4 ������������
��	���� ��������
�	�������� ��������&����������������	�� ���������� �������%����4����
����	���������!����������%����������(8���	�����������������"��	��
���4������������������	#�����23���������5��:$FF����������	���	���
��	����	�	��	��������	�	������	�����������������������������	����%

*+#���-��?�4�" ���������������������������"��	��������	����

:����	��������� �����#��	�������������������������,@A68*.%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

J��������#������ �	�� �	#������ 23���������5������� ��������
����!��������
���������	���#�����	#�����	���	� %�/��������������
���	�����������"� ���	���������������������������!��������
��������
��������!��	�������������������
��	��	�����#���	���	� %�0�	����4�" �
������ �����������	������������ �������(8��	���	�����	
���������������
�
!�	�G�������!������23���������5���!��������,��O������6(O.%�J����
�����
���"��#����!������%��������	#�����23���������5�	�"� �������
�����*+�*�������!�)*O������#�������	��������4�" ������,�#�	��!�����

 
 

Lewicowe konfiguracje 

 
Praco-

wnicy nie 

 
 

���#� 

 
%	
����	������&�����3 

wyborów ideologiczno-
-politycznych 

����&���
do 

�	
����	 

�	
����	
-ców 

„Solidar-
���
> 

OPZZ innych 
�	
����	 

.��
�������
������
� 
��	
�	��
�����	
�
�#���	�5����6A� 

18 29 19 35 36 

.��
�������
������
��
��	
�	�"������
��
���������������	��
�
�#���	��
�����6A� 

10 10 12 12   7 

0
��	��
�������
ideologii lewicowej, 
��������	
��#���	�5�
na SLD 

12 11 15 11   4 

Pozostali 60 50 54 42 53 
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�	
��������������#���!�����������	���������������
�	���"#���#�����3=LS.%
��"� ������������6+�6����	��	#��#���,�-O.������#���������������
��4�" ����
�����	�������!����� ����#�	��!���������"������	
������
������������������������"�����������%�������	���	�����������
�	���������	����	����	����8+����!������������������������������4�" �
������ �����#����#�6�O%�$������� ���� �������4�" ������ ��#� ������
	���	����	��	���������	��#������,������������	�#���
�����	��#���
������!�	�.H�������	���	�����������	��#���� �����������*-O
������#���������4�" ����
����������������������������	��#�	�����
���	����'�8>O���������	���	������	�����	��#���������������'�-+O%
@�����������������#�����!������	#�����23���������5�	�����	��#���
�������!�	��%

J���"��	���� ��������	����������������������#�����������	����
���������������������	������������	�	�	���	������	�23������
����5%�?�����������	����������������,����������������"�
�������
�����"����"#���&����3=L.�	���������������������
����,(>(��	#.��	��
������������"�����������������	�����������������"������"#������
���3=L��	���������	���	����������,(+8-�	#.�������
�	����������������	��������
�	���������������������"����������������	�����!������#������"#����
�������3=L�,�������	���" #����������������#���.%�L������������������
���������
�	���	����������������������(+�	#%�L��&�������!����	�
��4�" ��������������!������	����������	����	�!��������������&�������
������������������������#���������������!����	�	�������������������
������	#�����23���������5�'������#����6�O��	#�����	���	� ������
�	��	"#��	��������!�������������	���23���������5�	�����(�)+�)(���	�68O
������ �����������!���������	�������23����������	����� ����� ���
�����"%

$�	����������	���!������	�������������!���,	���	"�
� ������#�
���	����&������.�������H�������&������������	����� ���#���23���
�������5�������#���	
������	���	�����������	�������!�	������� ����
�����	��� ������� ������	�� ��	���"���	��������������������# "�����!
���"���	����%������������"������������������������
���	 ��#�-+�
�>+O����%����	���#��������"����������������
��
���	 ��#�������#
8+��+O�	���	�����%

�	�������������������������������������������������������	���	��
���	�� !����������	����������4����������� �	�� ���������� ;��	�"



)8 +��,-�*

1 	��������������������������� ���"��	�� ���"��#��@3FF�23�������&5%
L�����	��#�� H��	�����;��	�"�1 	������	���	�����"�����������������
�������	����������#��8O�	���	������	�:$FF���6�O�	�23�������
���5U����	���	���������������� �G����������	�������	�� �����������
������������������#��	�����)*O�	���	������	�:$FF����+O�	�23���
�������5�����	���	�����������	���	���
��	��������������'��>O���88O%
����������� ����	��#��������# !���	�������������	����#������������	�
'����������������	�����#��	�����)*O��	#�����:$FF���>(O�23���
�������5%�L��� ��#��"� ���	 � ����!�� ���&�� !�� ��������� ��	�������
���#���#����������	�"�����	����	�� �,6+O�����������	����������
:$FF���*>O���23���������5.%� �3��������&����������;��	�"�1 	��
��#���������6+O��	#����23���������5���(�O��	#����:$FF�,������
�����������������	���������	���"��!������������	�����	�� .%�F���	���
��"����������	� 4��������������������	�����������#��!���	#�����
23���������5�!������	���	������
���������
�����/�������?�	����������
"�,���� 4�#�� �-6O�	�����.���;��	�"�1 	���,�>O����� �	� 4����.���!��
=��	���/�������,88O.��	��1����#����<�������,*�O.%�$��	�����������
�	���������������������	�#���
�7����������?����������� , ��	#��
����:$FF�>�O�����	�����������������������	����������� ��	#����
23���������5�-)O�����������.%�����" ��������������������,(����*++(.
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��� ��������������������	��� ������������	����
������������	����#����U
�������� 	� (��)� �� H� 2F���	��� 	������(��)5��@�A�(**��� �������� ��������������	��#��
��	����# ��� ������������� �����U
��������	�*+++��� H�2B���� �� ��	�����������"��	������	��#���"��������*+++5��@�A�88��������
�����������������
�� ��	��#�����	����# %

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

 1993 1998 2000 
%����"�������
&���

wymienione zasady 
���	
���	�#��	����������� 

���# 
ba-
da-

nych 
 

„So 
li-

dar-
no-
�5> 

OP- 
ZZ 

���#
ba-
da-

nych  

„So 
li-

dar-
no-
�5> 

OP-
ZZ 

���#
ba-
da-

nych  

„So 
li-

dar-
no-
�5> 

OP-
ZZ 

�C
���	��
�������������
��
�#�����
��������
��
����	 

26 28 27 18 13   8 23 22 27 

.�#���
�������	�	��
	#�����5�������
��
����	 

21 21 17 14 21 32 23 23 26 

.�#���
�������	�	��
	#�����5�	
���
����
�������#� 

60 63 68 46 47 61 52 45 56 

Wprowadzenie górnej granicy 
dochodów  

40 41 38 41 48 58 54 58 60 

Wyrównanie dochodów  39 35 36 27 27 39 24 21 28 
Zagwarantowanie w kraju 
�������&�����'�����
����	�5 

- - - 90 92 94 71 67 77 

��&��	�#�	�C��
��
�
Krajowej NSZZ 
=6��
������5>���������������
kraju 

28 40 25 21 43 21 20 34 15 

��&��	�#�	����#���	�'�
organizacji NSZZ 
=6��
������5>�������������
��
������
��
����	��
 

- - - 22 48 18 18 31 17 

��&��	�#�	�%�������
Krajowego OPZZ na 
���������������� 

24 22 36 16 25 26 16   9 26 

��&��	�#�	����#���	�'�
organizacji OPZZ na 
���������
��
������
��
����	��
 

- - - 18 25 23 18 11 31 

��&��	�#�	�C��
�#�����
���������������� 

  6   1   1   4   4   3   3   3   5 

 



�(��������	�
������	����������������������������������

*+++��������#������������!���������������� �	���	�������	�������
����������������23���������5������	���	� �������������������&�����
��#��%�;�����������������������������	���	���	�������#���#�	���	��
���7�3%

7��#"����( ���	�"�#� 	�#�"���
�"

82'��
��"�!	$'	�����
"�	�39

:���������� �����������������	�������,�������(>.�����	��������
����������H������������ ����������������	������4��������������
����"��������"�����	��� ���!���������#��	���,	����������	�
�����
����������������� ��������������������	����
������.��������������
����	�����������������	�	�������#���������	�������������#�����������
�����	��%�9������������������������������	�����������!�����
��������
��
����������������������������������2����������5�������	 ��������	�
��������	������
&�������������������# �	�"�����	��"%�K���������
������	������������������	��#������������������������������������
�	��2��������5H��������	�����'����������������	�	�������#�	�"�����	����	����
�������	�
������������������������ ������������������4����'���������
��	���	�����%

�������	��	�*+++��� �	������	�#���
������������ �	���	��	#�����
�	����������� �	������"�	�������������	����������	�	�	���	���
����	�23���������5�,	��#��+O�����#�>+O.%�:"�������!���������
�����	��&��!������������ �����������������	����������� �����
�����
	�������������������������������"#������#��	�	�	�����������	���
����"�������%
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*+#���4��$	�������������	�	�"�#��������������	�	�	���	�����
	�������#������������
������������
� ����������
������	�����������������������������	�����(��6�*+++

Q���#�H���������	�(��6��� H�2B�������W�65��@�A��))��"��������������	����������	�������
��� ��������������������	��� ������������	����
������������	����#����U
�������� 	� (��)� �� H� 2F���	��� 	������(��)5��@�A�(**��� �������� ��������������	��#��
��	����# ��� ������������� �����U
��������	�*+++��� H�2B���� �� ��	�����������"��	������	��#���"��������*+++5��@�A�88��������
�����������������
�� ��	��#�����	����# %
P���(��6��%������������������#��	���%

  1993 1998 2001 

%����"�������
&���
wymienione zasady 
���	
���	�#��	��

gospodarce 

���# 
ba-
da-

nych 
 

„So
- li-
dar-
no-
�5> 

OP- 
ZZ 

���#���-
danych 

„So
-li-
dar-
no-
�5> 

OP-
ZZ 

���#���-
danych 

„So
-li-
dar-
no-
�5> 

OP-
ZZ 

C�����������
�����
������
��
����	��
  

   85 92 87 83 85 83 

6�����
�����5�
������
��
����	�	�
	�������
�������"�
��������
��	
����� ci 
zatrudnienia, poziomu 
zarobków itd. 

72* 71* 78* 86 88 94 85 81 87 

Zwalnianie przez 
������
��
����	��
����	�
��	"���������
�����
koniecznie potrzebni 

38 39 47 59 51 55 57 56 55 

D������	��������
��
����	�
�
������������'������	  

57 55 61 71 68 63 59 54 61 

%��#����
����&�'�
������
��
����	����������
��#�
polski 

82 77 83 89 94 81 79 69 80 

Sprzedawanie 
������
��
����	�
�����	�	�'����
��#�	
�
polskiemu 

73 71 72 87 90 82 71 70 72 

Sprzedawanie 
������
��
����	�
�����	�	�'����# kom 
pracowniczym po ulgowych 
cenach 

- - - 68 72 81 62 64 59 

����	��
��������
��
����	�
�����	�	�'�����	�
����
w nich zatrudnionym za 
darmo (1993 – 
przejmowanie 
������
��
����	�������
����	�
��	����	#�����5:  

79 50 55 31 37 37 29 37 31 
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7��#"������+#��"

@����������
�������������#������
���	������	�������	"���������"���
���	����	���������� �������# �	�"�����	��"����#������������
��#����
����������������"����������	�	"��������	������,��	 ������	����
���	�"��������������������!��� �������� �������&.%

F������������������������ �����&�	������ ����������,�������().%
F"���������	�����������	����
������������������������#���	�"���
���	��� �������#������	��	#����	���	����"���������(�O����*+++��� 
���!�#����
��������� �����%�:���!�#���
����!���� ������������������
��#�����"���� "������	�"���������#����������������%�:������
� !� ��������	�������� ����������	"��	����
�������	�����������	����
�
������������������������#���	�"�����	��� �� ����#���2������	���
���5�"�������%�F�������	�	�"����� ��"
�����!����!��������
��	��
������������	��#���������	�	�������#�	�"�����	�����������	����
������%
��������	�������������������� ������	�������������	������	������
��(��(��� �,���� �	"�
�����������������().� �����#����
�������	��
�����
&������	������������ �������#����������������� !���	����
������
���������������	���� �����	
��������������	���
�	��#������
��	�	�����������	����
�����������	������������������������,��O.%
��(��)��� �����G�����������!�#���
���6�O�����*+++��� ���*8O%
��!�����������!���!������#�������������������	�����������������������
�����������!������
�	���	#������23���������5���:$FF%
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*+#������$	�������������	�	�"�#��������������	�	�	���	�����
	�������#������������
������������
����������������������
����������	�����(��6�*+++

Q���#�H���������	�(��6��� H�2B�������W�65��@�A��))��"��������������	����������	�������
��� ��������������������	��� ������������	����
������������	����#����U
�������� 	� (��)� �� H� 2F���	��� 	������(��)5��@�A�(**��� �������� ��������������	��#��
��	����# ��� ������������� �����U
��������	�*+++��� H�2B���� �� ��	�����������"��	������	��#���"��������*+++5��@�A�88��������
�����������������
�� ��	��#�����	����# %

7��#"���#�����	 	����#�	"	 ���"#����&�	�
������#���

������	�
�����'��#�$�����#����������

<#���������������������	���� ����������#� ��
��� �������������	
�"������������	�����4�����	�������������	���	����	�������
�����!����	�������������	��	��������#������������
�	����������	���"����
�����������%

������������	�����(��6�,<����������<�������T ������(��8.���(��)
,<����������<�����	��/��	��	�������$������(���.�����������������	�
����������!�������
�	��������������������"� �����	�#���
��!�������	�
	���	����23���������5�����	������!�������
����	#�����������	���	�
�������!������	��:$FF��������%�$����������	��23���������5��������
��!�������
�����������:$FF�������������	���	��������	�������������4��
����������������������������������	���
%

 1993 1998 2001 
%����"�������
&���

wymienione zasady 
���	
���	�#�� 
w  gospodarce 

���# 
ba- 
da-

nych 
 

„So
-li-
dar-
no-
�5> 

OP- 
ZZ 

���#�
a-da-
nych  

„So
-li-
dar-
no-
�5> 

OP-
ZZ 

���#���-
danych  

„So
-li-
dar-
no-
�5> 

OP-
ZZ 

 !�%��#����
����&�'�
������
��
����	����������
��#�
zagraniczny 

42 41 47 35 26 26 24 22 24 

2. Sprzedawanie 
������
��
����	�
�����	�	�'����
��#�	
�
zagranicznemu 

15 15 11 15 14 11 12 11   9 

3 Sprywatyzowanie 
	������
'�������
��
����	�
�����	�	�' 

22 20 23 24 28 29 12 10 11 

4. Likwidacja wszelkich 
�����
����
�������
������
���#����
����#�'�*
��!� 

94 96 95 57 56 60 46 39 45 

 



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

������������	��� �*+++�������������	��������	�������4��	��������
�����������'��������������������	����24��������5��	��#���"���
�����������������	�#������
!��"����������� �	��"����������� ��
�������"�������	� %

0������(�� ��	 ����	�����������	������"�����������������	����
����	����"� ����%�F�������� ��"
�����4����%�$�������	������������� 
	������!��������
��	��������������	����
���������	��#�������������
�������"��������"��������������!������� !�����������4��������	��
���# � ��
!���"�� ���������� ���%� ����� ��� �����	
��� 	����������
	����� ������������%�F������  ��"
� �	�	�"������ ��� !�� ������� �� �����
	������������#�����������#����&��������"���	����# �����#�	�������
����� ���������"��"�������	� %�$�� ����	�"�����������������	��
�	������	���"����������������!��� ��"���� �����������&����#� 	���
���	������!����������������	�	���������	���������������!���������	��
"������������������������	��������	 ��#�������
������!�(+O������
�!����%

L� "�������������������	���	"����	������������	�������	���
����������	����"����������	���������	���������#��������	����������
�	���	����"�����������������	�������������� �4�����	������������
23���������5%�:��	������
�������������	���	����������	�������	���
��������:$FF�����	����!�������������	�������	���������!���������
�������� � �� 	���������� ��#������� ���������%�0������ ��� ����
������	�����������������%

$���� �����������������������!��������	��&��!���������������
	���	���������������������������� ��#����������������%�0�� 
	������ �����	��	���������"�������������	���������������� ������
����"��"�������	� %�;�!�����	���������������������	�����"�����
"��������#���	�(��6��� ���	��������	��(++������*+++��� �������#��
 �4�����	�������������23���������5�*(*�����������:$FF��!�*)�%
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*+#������$	�������������	�	���������	��#�������23���������
��:$FF���	���	�	���	�������������	��	�����	����
��#������������
������������
��������������,�"��������
����������	��.���*+++��� 

Q���#�H���������	�*+++��� H�2B���� �� ��	�����������"��	�����������������	��#���"�������
*+++5��	��	���@�A�8��������	��23����������@�A�86�������	��:$FF�@�A�*+%

L� "������������� �����������������	����������#�������������	�	
������������������������� �	���	���������!�������!�������������
��#����
��������������������������������"������,�������*+.%�0��
��	�����	����	�����&� ��"
������� ������!�	���	�����	�	������
����	���	������4������������,	����������	�������	�
��������������
����������� ���������4������������	����
������.���������������:$FF
���������� �	����������23���������5%

%����"�������
&���	��
��
�ne 
����������	
���	�#��	����������� 

%������ Liderzy 
=6��
������
> 

Liderzy 
OPZZ 

C
���	��
���������������
�#�����
��
������
��
����	 

  2   2 20 

.�#���
�������	�	��	#�����5�
������
��
����	 

10   2 15 

.�#���
�������	�	��	#�����5�
	
���
�����������#� 

18 33 45 

Wprowadzenie górnej granicy 
dochodów  

18 35 55 

Wyrównanie dochodów    8   7 20 
Zagwarantowanie w kraju pracy 
��&�����'���������	�5 

34 58 65 

��&��	�#�	�C��
��
�C����	���
06%%�=6��
������5>���������������
kraju 

  6 28   0 

��&��	�#�	����#���	�'�
organizacji NS%%�=6��
������5>����
���������
��������
��
����	��
 

  4 21   0 

��&��	�#�	�%�������C����	����
��%%�������������������� 

  8 12 45 

��&��	�#�	����#���	�'�
�����
���
���%%�������������
��
������
��
����	��
 

  6 12 50 

��&��	�#�	�C��
�#����������������
kraju 

  0   2   0 
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*+#������$	�������������	�	���������	��#�������23���������
��:$FF���	���	�	���	�������������	��	�����	����
��#������������
������������
� �����������������	������
��*+++��� 

Q���#�H���������	�*+++��� H�2B���� �� ��	�����������"��	������	��#���"��������*+++5��	��	��
@�A�8��������	��23����������@�A�86�������	��:$FF�@�A�*+%

0�	��������������������������,�������*(.��	���������	�������	������
�����!���"����������!�����	���	����
���������	����# ���
!���"��� �
�����"������������
��������	���#���������������	��"�24���	� 5�
��!������
����"�����������!�����	����������	����
����������������
��	�	��������� "�����#���������+%�$�������������� "����	���	��������
�	��������	���
G����������������# �	�"�����	��"%�B�����!�����������
��������	���	������,	����� ��������.��������������� �	���������	��
����������(��)��� ������	���������
������������	�����������	���
��
������������������������#��� 	�"�����	��� � �� ��������	���� 

Zgo��"�������
&���	��
��
����
����������	
���	�#��	����������� 

%������ Liderzy 
=6��
������
> 

Liderzy 
OPZZ 

C�����������
�����
������
��
����	��
 

92 91 80 

6�����
�����5�������
��
����	�	�
	�������
�������"���������
��
	
�����
��������
��
�"����
����
zarobków itd. 

94 93 90 

%	���
��
��������������
��
����	��
����	�
��	"���������
�����
koniecznie potrzebni 

86 61 65 

D������	��������
��
����	��
��
����������'������	 

68 63 55 

%��#����
����&�'�������
��
����	�
���������
��#������
 

68 91 100 

6������	��
��������
�biorstw 
�����	�	�'����
��#�	
������
��� 

84 86 90 

6������	��
��������
��
����	�
�����	�	�'����#����
pracowniczym po ulgowych cenach 

40 79 65 

����	��
��������
��
����	�
�����	�	�'�����	�
����	��
'�
zatrudnionych za darmo  

  8 16 20 
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=����	��23���������5�������������������	������4�����������	�#��	�
�	��	������������	��	������	�����������������"�����������������	�����!
4�����	��������	��:$FF%�=����	��23���������5���!�������
���������	"�
�
�������	���"������	#������#����"�	���	� %�9����������������
�"���������	������
����!����	#����:$FF����!�����������������
��	����������������%

%����"�������
&���wymienione 
����������	
���	�#��	����������� 

%������ Liderzy 
=6��
������
> 

Liderzy 
OPZZ 

%��#����
����&�'�������
��
����	�
���������
��#�������
��� 

40 35 25 

6������	��
��������
��
����	�
�����	�	�'����
��#�	
�
zagranicznemu 

30 16   5 

Sprywatyzowanie wszystkich 
������
��
����	������	�	�' 

34 12 20 

A
�	
�����	�����
'������
���� 

�������
���������#����
����#�'�
firm.  

66 65 55 
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Grupy respondentów 

Kto najlepiej  reprezentuje  interesy  wszystkich robotników 
(2001 -�	������
'�����	�
��	:��	��#��������F 

  )��� Sejm, 
Senat 

Prezy-
dent 

„S” OPZZ Nikt 

1991 ���#�������'�
robotników 

3 3 4 13   6 69 

 ?�#����	
��
=6��
������
> 

4 2 6 23   2 61 

 ?�#����	
� 
OPZZ 

3 3 2   5 13 72 

1992 ���#�������'�
robotników 

4 3 4 16   8 59 

 ?�#����	
��
=6��
������
> 

4 1 5 31   2 53 

 ?�#����	
� 
OPZZ 

3 3 3 14 16 53 

1993 ���#�������'�
robotników 

3 2 4 17   6 65 

 ?�#����	
��
=6��
������
> 

4 2 5 29   2 57 

 ?�#����	
� 
OPZZ 

5 1 4 12 16 60 

1994 ���#�������'�
robotników 

5 5 1 25   6 54 

 ?�#����	
��
=6��
������
> 

4 3 1 25   6 54 

 ?�#����	
� 
OPZZ 

5 6 1 12 14 60 

2001 ���#�������'�
pracowników 

3 1 12   9 
 

69 

 ?�#����	
��
=6��
������
> 

- - 9 16 
 

72 

 ?�#����	
� 
OPZZ 

- - 15 15 
 

70 
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B��
��	
�������	���	��
najlepiej, Pana(i) zdaniem, 
dba o potrzeby,  
reprezentuje interesy ludzi 
takich jak Pan(i)? 

Praco- 
wnicy nie 
����&������
�	
����	 �	
����	-

ców 
„Solidar-
���
> 

OPZZ Innych 
�	
����	 

%	
���
���	���	����%%   7 22 - 49 18 
06%%�=6��
������5>   6 17 39   4 - 
06%%�=6��
������5�G,1>   2   1 - -   3 
NSZZ Rolników 
Indywidualnych 
=6��
������5> 

- - - - - 

ZZ „Samoobrona”   3 - - - - 
B��
��
�����	
����    1 17 - 15 46 
.������
���	
���
�
��	���	�����
����
�#����
w kraju 

  5   3   4   5 - 

H������	
�������	���	� 57 36 57 28 16 
4��������	
���
�5 19   5 - - 18 
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Gdyby 
��������������#�
	����5����#��"�
���	����#���
���#�������"� 
w którym: 

���#�
pracowni-

ków 

Praco-
wnicy nie 
����&���

do 
�	
����	 

���#� 
%	
��-

kowców „Soli-
dar-
���
> 

OPZZ innych 
�	
����	 

����	
���
�
zawodowe 

36 29 65 75 65 51 

�
������	
����	�
zawodowych 

10 11   5   5   5   5 

���������������� 49 53 29 20 30 40 
trudno 
��	
���
�5 

  6   7   1 - -   4 
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3������#���������	�#���
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��������������"�# ���#��	������%

$��	�������#����������������������� ���	������	��#���	���	�
����	������������	����
���������%�:�����������������"���	��	���	�
����� ���	����������������������������	���������������� ����#�����	�	�
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��!������������� ���	����
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:����	��������� �����#������
�,@A(+(�.���	����������������������,@A68*.%
Q���#H�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

:������ �����91:3�	������"����������������#���	���	������������
	����#��	������� %����������6+�	����������������4�������	�����	�	��
��������	�����������91:3�	�������*++(�,���	���*++(.%��������	������
!����������������� �����������������	���!��	�����������	���	���
 ��"#��	��
��	��� ��������������������%�/!��������	��&��!������#�
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� �������������H���������������	���������� �������	��#������
	���	���������� �����	����
�����������������4� ���������	�#��	�	���	#��
����23���������5��������	������"���&�����������	���	���	���
�������
��	����#��	�%

*+#��,���:�������#�� �	���	����	���������������	����#��	
������ 

Q���#H�������91:3�2:�������	���	�����	��������,(.��������*++(5�,������#�/����#�����
	��.���	�27�� ��������������������	����%�=������*++(5�91:3�������	����������������� �����
���#����@A(+(�%

��������������
��������
interesów pracowniczych przez 
�	
���
���	���	��	������ 

���#������#�'�
�
�������	��

Polski 

Pracownicy najemni 

6������
������
� 13 13 
6���
��������� 74 77 
4��������	
���
�5 13 10 
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����� 

?�������8
:�����
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���
�
��	���	�����������
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VI 
'93 

XII 
'93 

III 
'99 

XII 
'99 

V 
2000 

VII 
2000 

%������&� 15   9 21 20 13 10 
4��
"����
���	
�
�����5 17 20 14 19 13   8 
%������#� 56 42 49 42 52 65 
4��������	
���
�5 12 19 16 20 22 17 
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��!��	���	���	��������������� ���	������
���	���
����������������������������	��%���������
" �	���� �����
���!�	��������
	����������������!��
!�	�	��,��O�������(O.����������	������������
"� ����������8+��+�����,--O.������!���������H���	���������������
" 
����!���������"������������	��������������-+O���>-O%�F���	��
����������	����	��������
������"��������!�	����	���
����	����������
���	���#�������������������������,(+(>�	#������(86(�	#.%

.��<	�#�#���5	� 
����&)������������	�	�
��
����&����'��


$�������	���	����	������������������������	�	�����������
��������#������������������������� �	������	�#�����	���	�����#�
��������+%�1�#����������	�����������	������"���3<N�����������
��������=��	���<������,23�#��	����4������������	����5�(��-��2?�	��#�
���������
�������������	����������� ����������5�(��)��2B���� ��
� ��	�����������"��	������	��#�����	����# 5�*+++�����������	�%���	����
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� ����������� �	���	����	��������,�������	�'����	������	���	���
��
������.��������������	�	���	����������	������������������%
J��������#��������	������	������������������!�������4�����	��������
������	���	���������������	�������� ��	���"�����	���	�����
����������������	�	��	�������	���	����%

/������#������������������������������#������������	������� �
��&���#���2���
5�	���	����	���������	"�����	�	����������
,�������(.��	����
�����������������������������	��#�������	���	�
����	�������%�/!������������#�����&��������������	�#�������
���� ����������"���	�����	���	���������# "� ���������������� ���
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F�� ��� ����	������ �� �	�����"����������� !������	������	��
������������	���������� ���� �������	����#���������������������
�����&������� ������ ��	��#�������	���	����%�/���	�������������4��
����������������������������� �	�����	���"��������	�����������������
����	�#� 2����� ���	�����	��� 4���� ����� ��������������������5
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*+#��,���:����������������� ���	�����4�����������������
���������������	����
��������������������
	��� �(��-���(��)

�Q���#�H�1�������(��-H�23�#��	����4������������	����5���	������	��*++���	����
����������
	��� ����������������6++�����������U���������	������!�������@A*++����������	����������
@A68*U���������	��������������@A(+*�%
1�������(��)H�2?�	��#���������
�������	����������� ���������������������"�������5U
��������	������!�������@A*++U���������	����������	���	�������@A6>+U���������	���������
������@A(+*�%�B����	�����91:3%

<����������������������	�������������	�������	�	���#�������

�����+%��������	��������!���	�#�������4��������������������
�	���������
������������ ��������#���������������"� �����������������,���
���!������ ��������	���	������ �� ����������.%���	���������	��	���
�����������	���	����������������������������4������� ������	
�
������'��������������	��� %���!�����������������������������������
���	����!����������������%�$���#�������	���������������� �����������
#��	����	�������������������������"����#��	����������	����
����
���������������#���"���������������#�������������	�����(��-���(��)
,�������6(���6*.���-�O���)8O������!�������4�����	�������������	���	�
�����%�@���������"���	�������������������������� ��!�#�	������
�����������������������#�����������������	��������������	�����������
����	���	���������� �����������!��%�;�����������������	������

������������������	��������	����
��������������������������������#
�	���	�����4��������%

Preferowana forma )�������� K����&�-
rowie 

Liderzy 
�	
����	
 

1996 10 16 0���������	
�����=6��
������5>� 
���������"���������"��������������� 1998   9 13 

1996   5   2 0���������	
�������%%����������"�
��������"��������������� 1998   6   5 

1996 80 75 Wspólne negocjacje wszystkich 
�	
����	���	���	�'����������"�
��������"�������������� 

1998 69 70 

1996   0   0 Organizowane strajków i protestów 
1998   0   1 
1996   2   6 B���������
���
�����&������������������

sposobu obrony interesów pracowniczych 1998   4   5 
1996   4   1 Trudno���	
���
�5 
1998   8   2 
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*+#��,���:����������������� ���	�����4�����������������
���������������#������� �������������	�����(��-���(��)P

P�:������������ � �����
���(++��"��!�������������"��������&������������	�%
�Q���#�H�1�������(��-H�23�#��	����4������������	����5���	������	����*++���	����
����������
	��� ����������������6++�����������U���������	������!�������@A*++����������	����������
@A68*U���������	��������������@A(+++%
1�������(��)H�2?�	��#���������
�������	����������� ���������������������"�������5U
��������	������!�������@A(��U���������	����������	���	�������@A6�(U���������	���������
������@A(+*�%�B����	�����91:3%

%��������$'�&'��(���#��	"������������	"5�	"��
�"#

B	�#��������������������������!����&����������������������"��#�
����������������&�����4���������	�	��������4������%�$�	������	����
��������!��������	��&��������������	����������������4����������	��
�#���#����
����	���������������������#��	�������	������� �����	�"�!��
����������������������	�����	 �����	���	����������������������
�	����4���� (8R

(8�0�	��������
��&��!�����	������	���	����������������	���" #����������������	
�����
���	���	�����4�����������%�F�������������������	�����-+%���>+%�������#��!��������������
��	����������������"���������������� ���#����������	����
����������������������%

Preferowana forma )�������� K����&�-
rowie 

Liderzy 
�	
����	
 

1996   2 14 Negocjacj���	
�����=6��
������5>� 
��������� 1998   6 13 

1996   1   3 0���������	
�������%%��������� 
1998   1   4 
1996 32 36 .����������������=6��
������
� 


���%%��������� 1998 39 37 
1996 84 69 0�������������������������"��	
����	�

zawodowych i pracodawców 1998 82 72 
1996   7 13 Organizowane strajków i protestów 
1998   9 10 
1996 10 18 B���������
���
�����&������������������

sposobu obrony interesów pracowniczych 1998 17 22 
1996   5   1 4��������	
���
�5 
1998   4   3 
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1 13 2000 
2 7 500 
3 4 200 
4 3 200 
5 2 70 
6 1 90 
"#��$ 30 3080 
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