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��vI���y�w�%)x�y��&�zx�!�"��x�%"|)x�%�����}�C�74./+>12-52R̂_̀ TSWQPYWJIaYVJPWT_VIbcdefI���IgQULImWKlZIRXVULJ̀ZIVI����IKXNOkIRXUWJTJgZ]ZITO�QITXhVWJT]SQYWQIVIRKXTON]gWIhKXTN_VIX]iKXYMIWYTMVWTOJPYQgkISJV J̀US]SJIhKXT�N_VIÙO�Z]M]iITXIX]iKXYMITK_[IXTTQ]iXVM]iIWIKZNnIH ISJNKQUWQIhKXTN_VI]iKXYWZ]M]iITKX[WIXTTQ]iXVQÎ R_̀ TSWQPYWJIRKXTONOgQIR_̀ lJUNWImWPLKOgZ]QIWImWPLKMITXIR_̀ lJUQNIVWQPXNKXLYQ[XIO�M]WJnIdTIVWQPOIPJLIVUR_̀ RKJ]OgQISI[_KYW]LVQlIj\TZ]IgQTYMlISI[̀_V�YM]iITXULJV]_VIURKS\LOI]iKXYWZ]Q[XITKX[WIXTTQ]iXVQIRKJ]XVYWN_VINXRJP�IRKSQTISJ[KX�QYWJlWIRM̀XVMlWnI�JIT̀O[JIVUR_̀ RKJ]JIRXVXTOgQkI�QISJ[KX�QYWJIVMUL\ROgZ]QIIIIIIIIIIIIIVI[_KYW]LVWQIUZImWKlWQITXjKSQISYJYQnIeXLM]SMILXIUS]SQ[_PYWQIRMPW]MkIRXVULJgZ]QgIIIIIIIIIIIIII��ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH 
Nr 1(5)/2009, s. 67-80                ISSN-1895-3794



�������������	
���������	��	��������	����	��������������	�����������	�������	��������	�	���
���������	�����������������������������	�����������������������������	����������	���������	������
����������
����	���
��������	���	��� �	����������	������
���!���	��	����	�
����������	�������"�	����������������� �����#	���$��	���
���%��"������������"!��������	����������!�
������!������� ���������������	������&'((()*+,-./0(0(1023456 ������
����������"��
���	��	
�	
	��������	���	�����	���������
�
���!���	��	��������	����	�����	��	��������
�!����������	����������������������������	��!"������
������!���7�������8�
��������7���������6 
�������������	�		��������"��������"�����9::; 9::<��
��"���	���	�������"	���	��	����������=>?@ABCBD@EFG@H@AIJ?AKGLEJM@KFINEF?AKODPHQOKFQQBINFRBSFKJK?FRATUKDFTLFJA@HTUKVUC@EHIAW?ATUKQFG@FGFRH?AKQFKGLBIAVUDUKLFQJUBT?BWKLEHIAKSXE?UIJBWKRKRHEO?DHINKJHSEFYBZKGDFWHEJF?AIN[��������������6 ���������������	����	�����	�	���	�
������	�������"��������	�������	������
�!��������������������\	����������������	�����	�	���	����"�������������������������"�����������	
�	�	�����	
�!�����������	������������������������%�
��������	�����	����	�������	���	�
���!���
����������	�����������������
�����"�
��	��	������#�
�!��������������	��	��	�����
��	��	����������������������
�"���	�	������������������������]	��	�����	����"��
���������������	��	������	
����������	������	��� ��	����	��������������	��"	���������
�����"������������"������̂ ��"��	���	����� ������������
���!���!�����������	�������	�������	�������
������%������������
�� ��	�	��������_�H̀abKcbKdHEHTB@EAKRATHSH?BKQCHKLXPTHGBDKUKVUC@EXRe������������������
����	�����������_��
��"	�	%����
���!���!�������������
������������	�
��������������������������������	�#	����$��	���
�����$#�_fgh�9:::ij_h9::k��6 ����	������	��	�������������	����	
�������
�	
	���������� ��
������
�	���������
�	�
���������	��������"������	������
���
�"��	�	�������"	��	����	��������̂ �����	������	�
��������	
������	
�	
	������	�
��������
���	��
�����������������6 ��������������	����	����������	����	�������
�� "������i�����	��������
����	��������
��_ fhk< lmnopqrmstounrvwxsoyz{m|}���_�9�g�f�~�k�;� #��������������\	����������������"����	
��������	%����������
�������	��������	��%������e����	��������\	��	��	��	����	���������
�����	��
���"����
�!���%�#��\������������	�	"��������	\������������	�	"��
�����	6 
�������	��	����	���������!�"	���	 �����
��g�����	�_f:�\�9:���#���	�_��	�_��	������_%k��_���_: ��"���g�����	�_�:�\�9:���#���	�:%:~��	�:%:~��	������_%~��_���_:



����������	
�����	����	���������������	��������	
�������	�����	��������������������	�������	����������������������	������������ !!��	����"�����#���
�����$%����"�����	�������	����������&� !!!�������������	��	���������&� !!!'(�� !!��	����"������$��#�)�*	���+�����������"���������	���"������
�������	
��������+�������,�#�����-�
��������,#���������������
�����������#��	���.$	���������+)��/�����+�"�����������	����+��0������	����������)�1��
���������������
���������
�	%
�����	����������������
����	���
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��������������B������B��������	C��U��I�����������������JKX���JKX� [����\��������� M]D]LÔ ]PQQOMN�XYYMN�OPQ R���F	����SS ��U�	����T�������	���������F	�T����������	����	�������������LQQ_[�	������������������U����������I��������������	���
T��	�	�U�	����T������������U�����������Z���U���������������K���	������V�������	���U������V������K�Z����I��������������JKL� MN�OPQ R���F	����SS I��������������	���
T��	��C����K�������T��������C���������������������U��������������������������	���K���V�������	���U������V�������Z���V�	�������V�����	�	K�������Z����



����������	
����������
�
�	���	�����
�������
�
����	��	
������
��������������
������
���	����	��
�
��
�
����
��������� !"#$%&'()*' +&,-./$!"-'0 12324542677819':44''''''19';67 <"-&=>,$"'?? � !"#$%&'@,A&AB"%A>B&'CD'E>'>%F,>B.',D!'@,A&E'A"G,HEA&B$"I$'$'H,"A"I$'I&%F"B$)%AB.I$J'0 '@,A&I.KL&'CA!L",C!$I'A"G&A)@$&%A"MD'&L&I&B-.'CA!L"B&'@,A&E'@>A>C-")#$&B$&I'KL"EN#'@"L%N#'B"'CA.G"%F'@,A&A)B"%A>B.%F'E>'F",->#"B$"J� !"#$%&'(O)*' <"-&=>,$"'?? � !"#$%&'@,A&AB"%A>B&'CD'E>'>%F,>B.',D!'@,A&E'A"G,HEA&B$"I$'$'H,"A"I$'I&%F"B$)%AB.I$'EP>B$'@,A.'@,"%"%F'I"B$@HL"%.M)B.%F'#'@,A&I.KL&'&L&!-,>B$%AB.IQ'@,&)%.A.MB.IQ'>@-.%AB.IQ',"E$>#>)-&L&#$A.M)B.IJ� !"#$%&'(*)5*5' +&,-./$!"-'?RS'77�6)**5)586)7*)77)77T5''19':44'19';67J <"-&=>,$"'?? U%F,>B"',D!'@,A&E'>-",%$&I'B"C!N,!"'LHG'C!"L&%A&B$&I'@,A.'@,"%"%F'@>,%M>#"B$"''''''''''''$'#.!,"#"B$"'I$ C"'LHG'@"-,>CA&B$"'E,>)G$HJ� !"#$%&'(*):;�' +&,-./$!"-''77�62**5258627*277277T619':44''''''19';6719';7� <"-&=>,$"'?? U%F,>B"',D!'@,A&E'>@",A&B$"I$'>-#",-.I'@P>I$&B$&IQ'@,A.'@,"%"%F'I"B$@HL"%.M)B.%F'#'@,A&I.KL&'&L&!-,>B$%AB.IQ'&L&)!-,>-&%FB$%AB.IQ'@,&%.A.MB.IQ'>@-.%A)B.IQ',"E$>#>)-&L&#$A.MB.I'$'CA!L",C!$IJ� !"#$%&'();'' +&,-./$!"-'B,'5;2677�2OO125;:*19':44''''''19';67 <"-&=>,$"'?? � !"#$%&'@,A&AB"%A>B&'CD'E>'>%F,>B.',D!'@,A&E'A"G,HEA&B$"I$'$'H,"A"I$'I&%F"B$)%AB.I$'EP>B$'@,A.'@,"%"%F'I"B$@HL"%.M)B.%F'#'@,A&I.KL&'&L&!-,>B$%AB.IQ'@,&)%.A.MB.IQ'>@-.%AB.IQ',"E$>#>)-&L&#$A.M)B.I'$'$BB.IJ'+&,-./$!"-'0 12324542677819':44''''''19';67



�� ��������	
������	������������������ ��� !" #�$�%&'���( ���������)*��+�,�-���.+��+�,�/����&/�0��&���/'*�*+��*&+��)&�&�1'&+2�'3��/'*�)�*�-'4)*�+��5���0����5��4'�*�5��5��1��+��*+25�6�����������7 #�$�%&'���( ���������)*��+�,�-���.+��+�,�/����&/�0��&���/'*�*+��*&+��83�)&�&�1'&+2�'3��/'*�)�*�-'4)*�+��5���4'�*�5��5��1��+��*+25��).&+����/'*�5290���0��$'&+���*+25,��0��$'&$��1+��*+25,�/'��2*2:+25,�&/$2�*+25,�'�)�&�&�$�0���*2:+25����+�+2�16�����������;! <�'$2=���$�> �?@?7AA?!""����B����������� !"��� "� #�$�%&'���(( ���������/����&/�0�&��,�)*��+��*�C���'&+4,�/'*�*+��*&+��83�)&�&�1'&+2�'3��/'*�)�*�%'&D�+��5��$�'5��*+25����5���1�+��*+25�6�����������;B�&)/&'+��+��/'*������� <�'$2=���$� ?> ��; �E?!""7F�����B��F����� "�������F����� !" #�$�%&'���(( G�1'&+��'3��/'*�)�*�%'&D�+��5��5��1��+��*+25����$�'5��*+25��/'*2�/'����1�5��+�/40��2:+2�1���/'*�5290��5�$�0&�25,�8*�0�'8��5����++2�16�@$&8&��+����/'*��5290��8*�0�'8��5�+���/&*&8$����:3�90�)H��/�0�H��+���0�5�+$��1�/'*�*+��*&+2�1�)&�1�'$&��+��6�����������A�-�*�/�0�H�� ��� !" #�$�%&'���( ���������/'*�*+��*&+��)&�&�1'&+2�'3��/'*�)�*�-'4)*�+��5����4'�*�5��5��1��+��*+25��).&+�,�/'*2�/'����1�5�+�/40���2:+2�1���/'��2*2:+2�1���/'*�5290���0���$'&+��*+25,�&/$2�*+25,�'�)�&�&I$�0����*2:+25����++2�1��25�%�:3�2�1�&�1'&+2�).&+��*�:�)+&�*�8+25�/&*&8$����+��5�&)8.&+��$2�1�/�0�H�6��� !"



���������	
���	��	������
���
��������	�������	���
�
�������������������������������
����
����������������������� !"#$%&'()*+�(,-#.'/0$#1'(&2/01%3&'(,/4'5(4#6/07'1%#8%(.'/8%&4198%(%(8'&2#1%&4198% :'/.9;%"#.((< =>?>++�@>ABBCDE*=E(FCCDE*=E(GB�(((((DE*=E(GAB H#.'60/%#(II J&2/01#(/3"(,/4'5(0,#/4'1%'8(60/3&98(0,/4'58%0.'8(0(.'8,'/#.K/4'(50(A@B :((((((((((((%(-'""%8%(K/#4#8%(8'&2#1%&4198%L !"#$%&#()*+C(M'4,9N0$# H#.'60/%#(I J&2/01#(/3"(,/4'5(4#M/K54'1%#8%O(-'"*"%8%(K/#4#8%(,/49(,/#&#&2(8#1%,K-#&9P*19&2($(,/4'89Q-'('-'"./01%&4198O('-'*"./0.'&21%&4198O(,/'&949P198O(0,.9&4*198O/#5%0*.'-'$%49P198(%(%119&2L !"#$%&')*+G( DE*=E(GAB H#.'60/%#(I J&2/01#(/3"(,/4'5(4#M/K54'1%'8(%(-'"*"%8%(K/#4#8%(8'&2#1%&4198%(R50(4#6/0*7'S(8%1%8#-19&2T(,/49(,/#&#&2(8#1%,K*-#&9P19&2O(,/'&949P19&2(%(%119&2L(DE*=E(GABU1#&43&9(,0V.!,($(0V.#.1%&2(-#.#&2(50"01#N(V%!($(,/05K"&P%(/!"#$%&(0&2/0119&2L(< %'-'(;%/8(0;'/KP'(V,'&P#-%V.9&41'(/!"#$%&'O(&2/01%3&'(,/4'5(/W7198%(4#6/07'1%#8%X(8'&2#1%&4198%O(.'/8%&4198%O(&2'8%&4198%O(M%0-06%&4198%O(%.,LO($9"01#1'(4(10$0*&4'V19&2(8#.'/%#NW$(.'"V.9-19&2(%(,0-%8'/0$9&2L()0($9.$#/4#1%#(.9&2(8#.'/%#NW$(V.0VKP'(V%!(8%!549(%1198%($NW"1#(H'Y-#/O(E08'ZO(H'/8'-(?,'&./#O(D/'0ZO([#V0;%-O(D0-%&K.L(U(8#.'/%#NW$(,0-%8'/0$9&2(1#-'79($98%'1%\(,0-%&2-0/0,/'1O("#K&4K"%(MK.#*5%'10$0*#"/9-01%./9-0$'O(,0-%K/'.#19L( 0V13&'($98#6#1%#(50.9&43&'(0&2/019(,/#*&0$1%"W$(,/4'5(54%#N#1%'8(5/6#S(./#1V8%.0$#19&2(50(%&2(/3"(4(1#/4!54%($%M/#*&9P19&2(,/49&491%N9(V%!(50(KV.#10$%'1%#(10/89(DE(=E(I?J(+BC+�XABBBO($(".W/'P(KV.#-010(8'.05!(M#5#S(/!"#$%&(#1.9$%M/#&9P19&2(%("/9.'/%#(%&2(0&'19L(E0/8#(.#(V.#*10$%(50"K8'1.(051%'V%'1%#(,/49(,0V4K"%$#1%K(10$9&2(/04$%34#S(/!"#$%&(0&2/01*19&2O(".W/9&2(#V0/.98'1.(1#(/91"#&2(Q$%#.0$9&2O($(.98(/W$1%'7($(D0-V&'O(P'V.(&%36-'(M#/540($3V"%L



� ����������	
�����	�������������	�������������	��������	������������	��������	�������	���������������������������	���
�������������������	�������
��������	��	�����	���������������������� �����	���!�"��	��������	����������������"�#�������	���
��	��������	��"�!�������������������!�����!	
�����������!���������������	����������$���������������������������������"�	
���	�����������
�����	�����!����������������������	����������������������������!���	���
	!���������!���������������������	������"�����"������!������	����	��	���!	�
���	���������	�����������!����������
�	������	�!��
�!����������	����������������������������	�������������	������	���������������������	�����!����	
��	��
����������	��	���"�!%��������	��������!���	!��
�
��	����	
�����	������
�&'()*+(,*+-./ ����!����-0/ 1�234250�-2/ $�	��"������	�����	�����	���!�����������	
���������	��-4/ 6��7����������8��9��������:�;<=>?@ABCDEFGHIJ?DKFAL@AMN=FAOA?PDQJR=FPI>O@HOD?ST<@J@>DE@HMUA=HFUJIG@HODGP?JHFPOVIHODOA@>DNFHLFP����W�"�	��X�Y	Z���	�����[��	���[����	\��0]]̂ ������������2�_̀4a�����02�03��-5/ 1�2̀ 2̀]5� 3] bcdefghcijekdhlmnieopqcr




