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2011 will be a year of change in employment law. Catriona Watt, a solicitor at law firm 
Fox, outlines the key developments and their implications for employers and employees
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EMPLOYMENT LAW 


��)�������	�
 	������	���(���	��	����	
���	���(�	��	�������	�
 	��������	����	
�����	��	�����	��������!	7��	��	���	
����	
��	���������	��	��	����������	
����	�������	���	��	��	���	��	�����	
��������	���������	��
���	���	���	
�����������	����	����	
����	��	&������!

7��	������	
��	���������	
�������	�����	
1���	%%	�����	#$%%�	���������	
���������	����	���������	���������	
���	��	���������	�������	���	����	
��������	
���	;%#<!99	��	;%#9!=8	���	
���(!	"��	���(��	��������	��������	
���	���	������	����	���	���	��	��	
�������	��	0����
�	
��	�����	�������� 	
����	����	
���	;4=	��	;%$#!	

>��������	���(	���	�>>3 	����	��������	

���	;=4!%�	��	;9%!�$	���	���(�	
����	���	���(��	��������	��������	

��	>>3	����	������	
���	;4=	��	;%$#!	

,��������	���������	����	��������	
���	
;%#<!99	��	;%#9!=8	���	���(�	����	���	
���(��	��������	��������	���������	
��	;8$!	

*�������	��	��)����	
��������	�����	
1���	%	1�������	#$%%�	���	��)����	
������������	����	
��	��
���	
��������	����	����	
���	;���8$$	��	
;�9�<$$!	"��	��)����	������	�
 	
�	������.�	���(��	���	����	���	��	
��(��	����	�������	
��	���	��������	
�
 	�����������	�������	�����	��������	
�����	���������	�����������	���	
���������	��������	��� 	����	����	

���	;89$	��	;<$$!	

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

NEW REGULATIONS GIVE ELIGIBLE EMPLOYEES 
THE RIGHT TO TAKE UP TO 26 WEEKS ADDITIONAL
PATERNITY LEAVE IF THE MOTHER RETURNS TO
WORK BEFORE USING HER FULL ENTITLEMENT
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