ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Центр Мониторинга Законодательства (ЦМЗ) - это первая институция в
Польше, которая занимается мониторингом качества и функциональности
закона в Польше. Он был создан Конфедерацией Польских Работодателей и
его цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в повышение уровня
законодательной работы и оказывать поддержку развитию социального
диалога. Центр является единственным местом, где вы можете найти
обновленную

информацию

о

развитии

законодательных

актов,

чтобы

предоставить свои комментарии, методы и примечания - чтобы сэкономить
ваше время при поиске информации в книгах, газетах и публикаций. Это дает
вам

возможность

принять

участие

в

создании

новых

регламентов

и,

следовательно, влиять на форму и качество законодательства. Это особенно
важно для людей, которые руководят собственный бизнес и часто - из-за
«обстоятельств»

-

подвергаются

рестриктивным

постановлениям

и

регламентам. ЦМЗ также является единственным портал, который служит в
качестве информационной среды - что значительно облегчает информирование
о планируемых изменениях и том, что депутаты в настоящее время работают
над этим.
Центр Мониторинга Законодательства, из-за большого объема вопросов,
которые подлежат мониторингу, и прямого доступа к документам, связанным с
почти всеми областями экономической жизни, является очень полезным
инструментом для предпринимателей во

всех секторах.

На

веб-сайте

законодательства сгруппированы в ясные и четкие категории, что значительно
облегчает и ускоряет открытие „этого определенного“ проекта закона.

Это

место, где эксперты из Конфедерации Польских Работодателей публикуют свои
мнения и внешнюю экспертизу, что делает его отличным инструментом для
составляющих политики и журналистов. Особенно с учетом того факта, что
любой пользователь может подписаться на рассылку новостей - бесплатно, в
соответствии со своими предпочтениями. Таким образом, в соответствии со
своим собственным решением, даже ежедневно, они могут найти в своем
почтовом ящике свежую информацию, касающуюся проектов законов в
отдельных областях и секторах экономики.
1

До

того,

как

Центр

Мониторинга

Законодательства

приобрел

институциональную форму законотворчества, у предпринимателей не было
настоящей возможности высказывать свои замечания по проектам законов.
Создание Центра Мониторинга Законодательства привело к тому, что
исключительный опыт работодателей и их практические знания относительно
механизмов, как это приложение, может предоставить развитие и повышение
прозрачности экономических отношений, не тратиться впустую. Значимость и
роль ЦМЗ в польской законодательной системе подтверждаются цифрами более 650 законодательных актов контролированы, сгруппированы в 28
филиалах, 30 областях, при этом они были написаны 22 авторами. Сам портал
посетили более 15 000 человек.
Вы можете найти платформу по адресу: http://www.cml.kpp.org.pl/

Центр Мониторинга Законодательства совместно финансируется Европейским
Союзом в рамках Европейского Социального Фонда.
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