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USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

�	�������	������	�	������	�������	�����	�	��� �!����	������	�����
1)

Art. 1.

%����
����	����
��&��
��
��##������'���	��(�!������	����)Dz.U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 90,
��	�*++,������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������-� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��.����� ���/� ��	�����
�	
��
� ��������
��
� ��
��0��
�������� ��� ����/�

��	������
��	�����
	��������/���
����
�����-�������./�	a�����
���������������
wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, z u�	������������ ��������
��
� 	
���/
�����������
�
�����������	�
�����
�������������
	���������	��������!���./

�������/�-�
��
��������/��������y/.�����!���������
�12

2) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. (� 	��������� 0�	��	���� �� ����!��	���� ��� ����/�� ��'(�� ��	��
��� �omisje
���
������ ��������� ����������� ��
�������� ��� ���
�� �e�����	���!-� 	
	
���	�������������

2. ��	�� ������
���� 	��������� 0�	��	���� �� ����!��	���� ��/�������� ��� ����/�
kandydackiej w BOR orzeczenia komisji lekarskich podle����!�����������

(/����� 3
�������� ��� �.���	�
�	��� 	� ��	��	eniami komisji lekarskich
���������!��������������
��������������
���������	���!

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������-� �� ����	�

rozpo�	��	���
-� ����./� �������
��
� ������ 	��������� 0�	��	���� �

psy�!��	���� ��� ����/�-� 
� �
���� ���/� ��	��
��
� �� ���� 	��������� ��
	
��a�������� �� ���/� ��������
��
� �������� ���
�����!� ���������!� ���istrowi
��
�������� ��� ���
�� �������	���!-� 	
�����
����� ��
�������� ���
�����

	��������� 0�	��	���� �� ����!��	���� ��� ����/�� ��
	����������� �����
��
� ���

�����	��	��������������
�����!12

3) w art. 23 po ust. +����
�����������+
���/�	������4

„4a.��
���
���� ����� �
������� ��� �	���
���� �����
��	���
� /�	����	�����


����
���
������� ��� �������� ��� ��0���
���� ����
����!-� ���
�
����� �


������o������
������������/����12

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � ������ ���	����
��
 ���lnego,
��	
�� � ���
 �� �������
 ���� �� � ���	���� ��
� ����! ��	
�� � ���
 �� "�����
 ���� �� � �odatkowym
��
"�������� ������ ��
 ��
������#� ������	�� �$��  ����	����! ��	
�� � ���
 �� �
�
 ���� �� �  ���� �


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

zmianie niektórych ustaw.
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4) ���
����5����
�������
����5
���/�	������4

„Art. 25a. 6�������
����	
� 	�
���
� ���� 	�� ��
������
� ����/������ �� ��	������ ��
�����	�����  	�0
� '(�� �� ��	��
���� ������� ���
��
� ��� �����
dczenia
/�	����	�����
� 	������� 	� ��	����
��� ���
��� 	� ���
� ��� ����znia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz.
136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz.
580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz.
155).”;

5) ��
����&���!��
���������+2

6) art. 27 otrzymuje brzmienie:

78����"���9	
����������
�����/����	�	�0�������
����	
� �������������������arem jego
�/����	�.�-�	���	��������������
�
�������oczynku.

2. 9	
����������
�����/����	�	�0�������
����	
��������+# godzin tygodniowo
����	�����������������	���	�������-������	���
�	
������&���������

3. %� 	
��
�� 	
� �	
�� ����/�� ��	���
�	
����� ������ ���������� �� ���� �

0�������
����	���� ��	��������� �	
�� ������ ��� ����/�� �� ���� �
���

wymiarze.

4. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������-� �� ����	�

rozpo�	��	���
-� ��	��
�� �	
��� ����/�-� ���/� ��	���
��
� �	
��� �������
�� 	
��
�� 	
� ����/�� ������
�	�� ��	���
�	
������ +#� ���	��� ���odniowo,
��	������
���� ���
��	
���� ����/�-� ����./� ��������
� ���urów domowych,
��
����������	��������!����������
��
�!
�������
�������/�-�������	�����

�	
�
���
����� ��	���������� �	
��� ����/�-� �
�� �.������ ���	/����� �	
�� �


�����	�����0�������
����	
��������/�����
	�����./�����
�	���
����������

�	
�������/�12

7) ���
���$#����
�������
���$#
���/�	�����u:

„Art. 30a. 1. 6�������
����	���� :� ��/������ ��	��������� �	�	��.���� ���
������


��	����	�
�����
���
����������������	����.����
�
���
��-� ���������	�����

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

2. ��	����� ���� �� �������� ���� �
���� ��� 0�������
����	
� :� ����	yzny
��	
������-����
������
����������������	���
��	���	�	��.����!�u��
�����
��	����	�
���!� ��
� ��
������� ;������ �/���� ���	���� ��/� o����������� ��
0�������
����	
��-�	����
��������������	���
��������������	����!12

8) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 6�������
����	
� 	
����	������ �� �	�������
�!� ����/����!� �����
� ���� ��
��������
� �/����	�.�� ����/����!� ��
	� ��/���
� ���� ��� �������
���� ����/���-

/��������/������������0��
��������/����'(�12

9) ��
���$5����������������	
��������������	��������������
�����������*���<���/�	��eniu:

„8)��
��������� ������� ���
��
� �����
��	���
� /�	����	�����
� 	������

z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

9) 	�������	
����	���
�����
����������	��������������	���
�
��
�����spozycji.”;

10) art. 45 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 45. 3
� ������	�� �������� �0�������� ����� /��� ��
���
��� 0�������
����	-� ��.��

����
�
� ����	�
������� ����	�� �� ��/��� ��	��	�������� �����
�istyczne
	
����	���� 	�
����� ��	
����� �0����������� ��	��� �������� �����
��� ��	�	

Szefa BOR.”;

11) w art. 46:


,���������	�
���������������	������/�	������4

7��
���
�����
����������������������
���
���������	������������������u�������
stopniu:”,

/,����
�����������$���/�	������4

„3. ��
���
���� �
� �������� ����	�� �������� ��/��
� ���� 	� ��
	��� �����
� '(�2� �

����������!���	��
��
�!���
���
����������
�������������������inie.”;

12) ��
���&�����
�����������$���/�	������4

7$� (�� ����	��� ���
���!� ��	�	� ���
��-� �� ��.���!� ���
� �� ���� �-� ��	��������

�����
���� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ���
���� 	� ���
� �"� ������
�
� �<&+� �� :

���������������
��
����������12

13) ��
���&5����
�����������&���"���/�	������4

„6. (��/��-�����.���!����
��������-������/�����	�	�
�
�����
�
�������oczynku.

"� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!-� �� ����	�������� 	� ���������

��
������� ��� ���
�� 	
/�	����	���
� ������	����-� ����� ��������-� �� ��odze
��	���	��	���
-��
��������	�	�
�
��
�����
��-�����.�������
�������&-���
	� ���

��������-���	������
����	
������������������������
��	���
-�����./���
��	
���-


� �
���� ����./� �/���	
��
� ��
	� �������� ����
��-� �� 	a��������� ��� ����
���
�
����
��������/�����
���������������
�����������o����/��������
����
12

14) ��
���"#����
�����������5���&���/�	������4

„5. 6�������
����	���-� ��.��� ���	��
�� ������ ������	��������� �� ����� ����edzenia
���	���-� ��	��������� �
	������������/�	��
������	��
	���
����	��'(�� �����
��

��/���	�������
��������	/��������-��������
�������	�	���.����
�������7�������

������� �
��������  �.��
� 8�����
1� ��/� ��	�d���/�������� �������
���

autobusowej.

6. Funkcjonariuszowi, o któ���� ���
� �� ���� 5-� ��	��������� 	����� ���	�.�
��	��
	��������
�����/���	�������
��������	/��������4

�,������������:�����������������/����.��	
���	��
	��������������
�����������

�������	�������/���������	�����
��������������obowego,

�,�
���/��������:�������������0
����	��������esionych kosztów.”;

15) w art. 76 :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  	�0� '(�� ����� ��	��	������ 0�������
����	���� ����	
����� ���
�� �
� �	
�
��������
�����/����'(�1-

b) ������������
������������
���/�	������4

„2a. %���	��
���� ������������ ��	��	������
� ���
��-� �� ��.�������
��� ���� �� �� �-

0�������
����	
� �� ����/��� ��
���� ����
� 	
��
�����
�� ����	
����-� /�	
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�	����.�����	���-��� ������
���� ��/� ������������	�	���������	�
lnym na czas
������������	�	� 	�0
�'(�1-

c) ���
�����������5���&���brzmieniu:

„5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 2a, pokrywa faktyczne koszty
zakwaterowania.

6. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������-� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
�	�	��.������
�����������/�����	���
�������
�.�-���!�����
�	���
���������
���-�


�
���� ����./� �/���	
��
� ���	�.�� 	
��
�����
��
-� �
�� 
/�� 	
������

funkcjonariuszom dogodne warunki mieszkaniowe.”;

16) ���
���"&����
�������
���"&
���/�	������4

„Art. 76a. 1. ��	��	������� 0�������
����	���� ���
�� ��������� /��� ����������any, a
����
�
��������	��	���
����!���	����
��������������������
�enia sprawne.

��(��/
� 	�
���
���
� ���
�� ����� �/����	
�
������
���
���
�������	�� ��/���

malarskie w lokalu.

$� ��	��
	
���� ���
��� �
�������� �
� �����
���� ���������-� ��.��� ��
����

�����
��� ��	���	���
� 	�����
� ��	��	��� ��
��������!� �����
������ ���
��

(��/
�	
������
����
������������������	���	�����
����!�u�	��	��

+� %�	������ 	��
��� ���������� ���
��� ��
	� ����� �����	���
� ���
�
��� 	����

Szefa BOR.”;

17) ���
���""����
�������
���""
���/�	������4

78��� ""
� 6�������
����	���-� ��.��� 	
�
��� 	���	��� �
�������-� ��	�	�
��� ���

���
������ ������	�!���� ����	�
���� ������� ������ ��	�����������

��	��	������	��c��-�������������/��
���������������
�
��	����12

18) w art. 79 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) funkcjonariusz ni�� ���	��
�� ����	
������� ���
��� ��/� ����	
������

zakwaterowania.”;

19) ��
���*�����
�����������$���/�	������4

„3. �����������
������������
���������	���!��������-�������	����	���	��	���
-��
�����-

���/� �� �������� 	������ ���	�.�-� �� ��.���!� ���
� �� ���� �-� ��	������a���� �
�	�	��.������� ��!� ��������� �� ������������ ��� ���� /����.�� 	
� ��	��
	�� ������� ��/

autobusem.”;

 20) w art. 90:

a) w ust. 2:

- ������������
������������
���/�	������4

„2a) nagrody uznaniowe,”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

7+,��
���������	
�����.�������/���-1-

- �������	
��������������	��������������
�����������"���/�	������4

7",��
�����������	���	���	����	��
���������wszego lokalu.”,

/,���!��
���������52

21) w art. 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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7�� 6�������
����	���� �� ����/��� ��
���� ��� �����
���� ��	��������� 	
������ �


zagospodarowanie.”;

22) w art. 101:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 6�������
����	���������/�����	�	�
�
����
���������	��-��
������uznaniowe i
zapomogi.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.���������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������-� �� ����	�� ��	���	�dzenia,
��������� �� �
������ ��	�	�
�
��
� 0�������
����	��� �
��.�� ���znych, nagród
�	�
������!� �� 	
���.�� ��	���	��	����� �������� �� �	�	e�.������� ��	��
���-� �
��.���!� ��	��������� �
������ ���	��-� �
������ uznaniowe i zapomogi, tryb ich
przyznawania oraz podmioty uprawnione do ich przyznawania.”;

23) ���
����#$����
�������
����#$
���/�	������4

78��� �#$
� �� 6�������
����	���� �� 	���	��� 	� ���	��
����� ������	���� ���
��

��	����������
������������������

����������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!-� �� ����	�������� 	� ���istrem
��
������� ��� ���
�� ��
��-� �������-� �� ����	�� ��	���	��	���
-� ��������

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

�� �
������ ���� ��	�	�
�
��
� 0�������
����	��-� 	� ��	�����������

o�����	������ �	
�
���
�����!� ���� ����
��� ���
���� ��	���	��	����� o������
���������
������������
�����������
	�������������
������������������
��12

24) art. 108 otrzymuje brzmienie:

78��� �#*� %� �������� �!���/�-� ������-� 	��������
� ��� 	
���� ����/����!� ��/

pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz zachowuje prawo do pobieranego
���
����� ����
����
� �� �����!� �
��������� ����������!-� 	� u�	�����������
�����
���!���������������	��
���
�����!��������
��������������
����


zasadniczego lub na prawo do dodatków i in���!��
�������������������!12

25) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

7$�%����������������
����.�� ��
����
��	
�������������������
��0��
������oraz tryb

��	�����
�	
��
� ��������
��
� ��
��0��
�������� �������-� �� ����	�� 	a�	��	���
-

�
��	
���� ����12

26) w art. 129 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

7��  ��
��� �
��	
�������� �������� ������
���  ��
��� �
��	
���������� ��	�� �omocy

�������� �
������-� ��.�	�� ��� �������
��� �� �������
��� ��	�	�  	�0
� �
����
���

Sejmu.”;

27) w art. 140:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��	������ ��	�	�
�.�� +:&-� *� �� <� �����	���� 0�������
����	�� �� ����/��

przy�����
��	����������������.���������0�������
����	��������/����
����
ckiej,
	�����������
����"-�
���$#
-�
���&5-�
���&*-�
����#�:�#+���
	�
������1-

b) �������$����
�����������$
���/�	������4
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„3a. Funkcjo�
����	���� �� ����/��� �
����
������ ��	��������� ��
��� ��

������� �����	��������� �� ����
�	�� �5� ���� ��/��	��!-� ��� �������

&��������������/�12

28) ���
����+$����
�������
����+$
���/�	������4

„Art. 143a. W stosunku do funkcjonariuszy BOR, którzy uzyskali zaopatrzenie
emerytalne na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U.
z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989
r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540 oraz z
�<<����3��5+-���	��5+,-����
������
������������������
��
�����	����

���
�
�!�����	�
������!� �����
�����!� 	� ����/���!� ��	����.�� �����  	�0

BOR.”.

Art. 2.

%����
����	����
��"�������
�
��<&+���:����������������
��
������������ art. 4778

w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

7$,������	�����
����	� ����������
������	����
�����������
������� ������-��ypadku w

drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku

��/� �!���/�� 	
�������� ��	���
������ �� 	���	��� 	� �	����� ����/�� ��������� 
�/�

����/���� �������-�8�������'�	����	�����
�%������	�e��-�8�������%���
��-�  ��
��

=�
���	���-�'���	��(�!������	���-� ���/���%��	������-��
��������� ��
������
������

 ���/���9�����-1

Art. 3.

%����
����	����
��*���	����
��<<�����������������
�/�����)>	 U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676,
Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 216, poz. 1824
oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 139, poz. 1326) w art. 5 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. 3��� ������
� ��������� ��
�/����� ��������� �� ����./� �����	�����
��
� �����.�

/���������!� ��
	� �����
� �
���������� �
� ����� �����
���� �� ��������
�!

orga��	
������!� ���������!-� ������	�����
���!� ��/� �
�	����
���!� ��	�	����istra
(/�����3
�������-����������-��
��������� ��
������
����-� ��
���=�anicznej, Biurze
(�!����� �	���� ��
	� �� ��������
�!� ���
��	
������!� 8������� '�	��e�	�����

%������	�������8�������%���
��1

Art. 4.

W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
�����������0����/����������)>	�?�3���&#-���	��#*#-�	��<<*���3���55-���	��#�+-�	��<<<���3�

72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. ��	����.�� ���
��� ���� �������� ���� ��� �������	�� ��
	� 0��kcjonariuszy Policji, Agencji
'�	����	�����
�%������	����-�8�������%���
��-� ��
���=�
���	���-� ���/��9�����-

�
��������� ��
������
����-� ���/��%��	���������
	�'���
�O�!������	���1

Art. 5.

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 i Nr 80. poz. 718 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718) art. 49 otrzymuje brzmienie :

„Art. 49. ��	����.�� ��	�	�
��� ���� �������� ���� ��� ���	������  ��� �/��jnych
Rze�	��������������������-��������-�8�������'�	����	�����
�%������znego,
8������� %���
��-�  ��
��� =�
���	���-�  ���/�� %��	������� ��
	� '���


(�!������	���1

Art. 6.

%� ���
���� 	� ���
� �$� ������
� �<<<� �� �� ��	�
����
���� ���
����	��� �� �
��������� �0��	�

/������������
	���	��
���������.���!����
��)>	�?�3����#-���	���55-�	��###���3���<-���	

239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805)
w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

7�,���
��������:���	������������/��	
��������������������
�!-�����.���!����
��������-

��
	� �������	�� ���������!� 	
������� ����/�� ��������-� �
��� ����/�� ��
��� ��/

�����
�����-� �������	�� ���������!� �
����������� 	
�
����	�� ����/�� ��������-

0�������
����	���������-� ��
���=�
���	���-�'���
�(�!������	�������
��������� ��
��

���
�����:�	��������������������!�����/���
����
����:�oraz funkcjonariuszy Agencji

'�	����	�����
� %������	����-� 8������� %���a��-�  ���/�� %��	������� ��  ���/�

Celnej,”.

Art. 7.

?��
�
���!��	����������	�������������	��
��##+��

�8� �8@A�� A;�?

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................
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