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1452/.
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II. Regulacje dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu prac������
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Dzienny czas prowadzenia
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Tygodniowy i dwutygodniowy dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu
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Dzienny okres odpoczynku
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2. Pojazd prowadzony przez co najmniej dwóch kierowców
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Tygodniowy okres odpoczynku
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Stosownie do art. 27 ust. 4 ustawy, do kierowców, którzy wykorzystali przerwy w
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