
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

___________________________________________________________________________________

����������	
��������	����
����������� Druk nr 518
___________________________________________________________________________________

���������	��
��

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan

Longin PASTUSIAK

���������	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

���	
��������������������
����������������������������������� � ���������������!�"

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

Polskiej na 60.������	��
�����	
����&����	����
������������������

�	�������	�����������

��������
�� 

(-) wz. Tomasz '�!���

Wi�� �����!���$�� �



USTAWA

�	����	��	������� ��!�	�""#	 �

�	�������	����������

��������	$

Przepisy ogólne

Art. 1.

(������������������	���	)���
����!��)�������������������������
���	��
�����)���������������%
��	���������%� �)���������� �!��)������������� ��*�� � ������
�
��� �������
�� ��)����
���
�
����	�� ����
��
�������������
����!
��
��������!��)��

Art. 2.

�� +	)���
��� �!��)�� ����������� ��
���� ���� ��� ���!
��
��� �������%
���� �)�������� obrony
Rzeczypospoli�������������������������!��)������������

��� $!��)�� ���������� ������� 
�� ����
���
��� ����� 
�� ������ ��%��
�� ���	�������� ochrony
������������������ ��%��
�� �	������� �� ���� ���!���
���� ������� 
�	� ��obami

����!
������
� �� ��)�� )��	� 
� �� ����� 
�� ������ �	 �
��������� ��)����
���� �� ����

�������	��������

��� $!��)�� ���������� �	)���� ���� �� ����������%� �� �� ����	����%� ��	
������%
organi�����
��%����)����
��%����!�	��%���������	�����
��� �����������
�������%��������
publicznego, zwanych dalej „podmiotami”.

,�� $�������
��� 	�� �	)����� �!��)�� ������������� ����
������� �������� ��)����
����� ��*��� ����
��	
������ ����
������
�� ������!�� ��)� �����������
�
������� ������ ���)o���"� ����
�

����������y!���
���������	����)��������

Art. 3.

$!��)�����������������-� �����������	����)�����
�*�����*!��������%�.�/� ��������

Art. 4.

�� ��	�
��� �������
�� �� �������� ��� ��	�
�� �� �� �������� �	 �
��������� ���	������ ��	ania
����
���� �����!��������*	�����

���#�����!������ �����*	���� ��
�������� ��	 ����� �� ��������� ����)����� �!��)�� �a��������
odbywanej przez poborowych.
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��� #�����!������ �����*	���� �
0�� ����  �
������ �!��������� 	�� ������ ������ �� ����izacji
��	���������
��%�����!��)��������������������
��%������awie.

,����	��#�
����*�������������	��	�����������	��
��������������� �
��������*)������azywania
�
0�� ������ �� ��*���%�  ���� �� ����� ��� ������  �����!�*�� �����*	����  inistrowi
�!������ �� 	�� ������ ������ ����� ������ 0�� ������� ���%� �
0�� ����� 
�e�)�	
��%� 	�
ustalania i aktualizowania liczby poborowych i podmiotów na obszarze województwa,
������	
��������
����
��"������
��
�������0��������������ywanych informacji, zarówno
�� ��������%� ���
�� 0������
���� �� ����
���� ������
e��� �� ��)����� �� ��	�������� �
�)���������� �!��)�� ����������� �� ��	 ���� ��� ���� �� �� ��������%� 0�
�
����
��� �!��)�
�����pczej.

Art. 5.

�� 1��

����� ������	���
�� �� �������� 	��� ����������� �� �
	�
��� �����!
���� ���onuje
��������� �� �
	�
�� �����!
���� �!������� ��� �����	�� 
��  ������� ��)���� ���!���
poborowego przeznaczonego do od)������!��)�������������

��� 2������ ��)������ �����
����
�� 	�� �	)����� �!��)�� ����������� ����� �� ��	���
�� 
�� ��)��
�������� ��������� ��
�	� ��  ��������� ���

������ �� ��*���%�  ���� �� ����� �� ����
���
����������� �
	�
�������!
�����!���������������	��
�� ���������)ytu czasowego tego
poborowego.

Art. 6.

��3�����������
������������%��������
��%�����������������������������������������	
���,
��������&/�� ��� .���	���� ���������
��� �	 �
��������
���� 4Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003
r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), o ile ustawa nie stanowi inaczej.

2. +	���	�
��%�	������������!�������������	����	���	 �
��������
����
������	��%��������)��
�������
��%����������� ��	
������ �����
�������� ��� .��������� ���������
��� ����	� ��	� �
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

��������	�

Podmiot

Art. 7.

�� ��	 ���� ��!�	�� 	��  �
������ �!��������� 	�� ������ ������ �	��� �
����
�� �
������ �
������
������	��
���	)���
�����
������!��)�������������

��� #�
������ �!������� 	�� ������ ������� �� 	��	��� 	������� �	 �
��������
���� ����������� �
�����)�����!�����
����
�����������*�� � ������������

��� #�
������ �!������� 	�� ������ ������ �����	� ��� �!���������  �����!��� �����*	����� �
wydanej decyzji.

,�� ��	 ���� ����� �)������
�� �
0�� ���"�  �
������ �!��������� 	�� ������ ������ �� ���	��
� ��
��� ���
�� 0������
���� ��)� ����
�����  ������� ��!��� 
�� �	)���
��� �� 
����� �!��)�
�����������
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5��#�
�������!�������	�� �����������������	��������� ��	 ���*��� ��*��� ������!�� ���	�� 
�
�	)���
�����
��%��!��)��������������������oborowych.

/�� #�
������ �!������� 	�� ������ ������� �� 	��	��� 	������� �	 �
��������
���� ��0�� ���	�� 
�
�	)���
����!��)�����������������������	 ���6

7����������!�����
���
��������
����������%��
�����	����������%��
��������w����������

�	 �
��������� ��)����
���� ��%��
�� �	������� �� ���� ���!���
���� �� ����

�������	����������������
�	����)� ��
����!
������
� ����)��)�zdomnymi;

�7� �������!� )�"� ���������� ��)�� �� ����	���� ��	
������ ����
������
��� ��)���znym

���!�	� ���������	�����
�����)�����
�����������������)����
����

8�� #�
������ �!������� 	�� ������ ������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ��*�� �
������� �
��*�� �  ���� �� ����� �� ����� 	��� �
���� ������  ���� )�"� 	�!����
�� 	�� ����� �
�osku.
�
�����������	�!����
��	��� �
�������

��� ������"�������
���
���)�dnych informacji
�� ��������� ����
� � ��	 ������ 	����%��������� 	���!��
����� ����adzonej przez podmiot
oraz dokonanie oceny, czy prowadzona przez podmiot dzia!��
��"���������
����������
��
	��
�������)������������ ��	)������!��)���a���������

Art. 8.

�� ��	 ���� ����������������� �� ��*�� � ������ ����� 8� ����� 5�� �����������"� 	�� �r���!��
�����*	����� �� �0����� ���������� ��
����
��� ����)�� ��)������%� 
�� �������
�� ���
������
pracy.

��� #�����!��� �����*	����� �������� �� ��	 ���� � � ���� �� ����
���
��� ������ �����
poborowego.

��� #�
������ �!������� 	�� ������ ������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ��*�� � ���� �
����
���
��� ������ ������ ��)��������� ��*��� ����

�� �� ������*�
����� ��������"
 ������������
���������������)��������������������
����������
���� ����

Art. 9.

��	 ����������)������
�������
�"���)����� �6

7�)���!��
�������������
����������������	����	��
�������� ����	��� ���)����
ego transportu

zbiorowego kolejowego lub autobusowego przewidziany w roz�!�	���� ���	��� !���
��� �

przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny, li������	��������4�������
��7�
��)�������

 ��������	)���
��� �!��)������������� ��������)��������	�� ������� 4�������
��7� 
��)�������

 ���������)���9�	�������������
��������������	����	��	�����	��������4�������
��7����)��)��

 ������������� �� ��*���� ��)������ 	����	���� �����  ������������� �	���� ��)������ �	)���

�!��)�������p���9
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�7� �	����� �� �)����� ��)����� ����� ���	��� ��%��
�� �
	���	���
���� 	��������
�� 
�� �asadach

�������
��%� �������� �� 	���!�� :� ������� �� 	
��� �/� �������� &8,� ��

- Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z ���
��� �1));

�7� �������"� ��������
��� �� ����	���� ������
��%�� 
�� ����	��%� �������
��%� 	��� ������
��*�

zatrudnionych przez ten podmiot;

,7�����!������0��������
����
������������
���
��
������	��%��������
��%������isami wydanymi

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -���	�����������������

������!���

������� ��)������ �	)���� �!��)�� 
�� ���
��isku pracy, na którym pracownikom danego

��	 ����������!����������������!��9

57� )������
�� ��	���

��	����	� �� ���������)���� ���!���� ��)�� ����������	�� ������� ��!
��
��

�!��)������������� ������������ �������	�*����	��)���!��
�����ejazd zapewnia podmiot

����!asnym zakresie;

/7� ������ �����*�� �������	�� 
�������� � ���	��� � ��)����
���� ���
������� �)���owego

�������������)�����)�������������������
����	)���
����!��)�������pczej do miejsca jego

��)�������!������)�������������������������
�	��� �e������

��������	#

% �����������	��	�����&	����������

Art. 10.

��+������
��� �� �����
����
��� 	�� �!��)�� �������������	���� �� ����������*	���� 	�� �����
�!��)�����������������
��	�����;�� ������o���*	���<�

��� �� ����� �����*	���� ����!���� �� �	��!����  �����!��� �����*	������ �� ��!�	� �omisji
��%�	���������	
��������� ������������!�
�������� ������������)���5���*)�

Art. 11.

�� ��)������� ��*��� �����!�� 
�� ��	������� �������*�� ������� �� 	
��� �� �������	�� &/8� ��� �

�������%
� ��)���������)��
����������������������������43�� U. z 2002 r. Nr 21, poz.
205, z �*�
�� � �2)

7�� �����
����
�� 	�� �	)����� ����	
������ �!��)�� �����owej albo
����������
�������������� �����!���"��
�������������
����
������	���!��)�������������

����
����������
��
���������*�
������������"6

                                                
1) 
������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z
2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354 , Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i
Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609.

2) ������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113,
poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003
r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 974, Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750.
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7������	���
��������
���
��%�������
�
���%�������jnych;

�7� ������
��� �� ���
���
��� 	�����
��� �������
��� ��	������ ��!����������  ���i���"

�	)���
��� �!��)�� ���������� ����� ������"� ������������ �������� �� �y�
���
�

	�����
�� �������
�� ��)� ������"� ���
���
�� ����	��  ����
��� ��*��� �o�������� �

�������
��������)������� ����!
�������	)�����������!��)����j������

��� ��)������� ��*��� �!���!� �
������ �� �����
����
��� 	�� �!��)�� ������������ 	�� �����
o�������
�������������
������������
������
��� ����)�"�����!�
��	���!��)����jskowej.

,�� ��)������� ��*����� �
������ �� �����
����
��� 	�� �!��)�� ����������� �����!� �������y�
����

������
�����������
� ��������
�� �� �����������"��������
� ��
�oskiem w tej sprawie

��������
���� 
��� ��� ��!����� /� �������� �	� 	
��� ������ �c
��
��� ���� ����� �������
���
Wniosek skierowany do komisji wojewódzkiej przed u�!��� � ����� ��� �
�� 
��� ��	����
rozpoznaniu.

Art. 12.

���
������ �� �����
����
��� 	�� �!��)�� ����������� ��)������ ��!�	�� 
�� ��� ��� 	���!a������
�� ����� �����*	������� ��� �����	
����� �  �����!��� �����*	������ 
���*�niej w dniu
	������
��� ������������!�
���	���	)������!��)����jskowej.

��� #�����!��� �����*	����� 
����!���
��� �����	� ��� ���� 
��� ����������� �� �ndanta
�����!
�������!���
� ��
���������	
���
����*�
����
�������� �
�����	
���	�	
����!���
��
przez poborowego wniosku.

����� ����������*	������	���� �������
����� ��� �
��� ��� 	
�� �	� 	
��� �!���
����
�osku, o
którym mowa w ust. 1.

Art. 13.

�� ��)����� �� �� �������� �� �� �
	�
����� �����!
���� �� ��� �
��� ,� 	
�� �	� 	
��
����� �
����������
����� ����������*	�����������!�������	��!�
���	���� �����	�� �����

�!��)�����������������
���	�����;�� ����<�

����� ���������!�������	��!���� �
�������!�������	�������������������!�	��� �������%�	��
������	
������� �� ����� ����� ��!�
������ �� ������ �� ����)��� 5

osób.

Art. 14.

������!�	��� ����������*	��������%�	������)�6

7������	�������������!��
���������9

2) 
������
����	��
��9

�7�������������*�� �
�������������	��
�����������
������
��

��� 1�� 
�� 
���� �� ���)�� ��� ��!�	�� �� ����� �����*	������  ����� ������"� ���� 	��� �ntami
�������	������ �������	�
������	����������������������
���������)�������
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���������	
������ ��� ����������*	������ ���������"����)�����!
�����������
���o������
�
�� ����� � ��  ������ ���� ������"� ��� 
�� 
���� ����
�� ��������� �� �������
��� �����!� �
ludzkimi.

,����������������.��������������	����*)���%�	�����%�����!�	��� �����

5����	��#�
����*�������������	��	��� ��������	��
���� ���)�	���!�
����� ��������ewódzkiej i
�� ������ ����*)� 	��� �
����
��� 	���!��
����� �� ����� �����*	������ �� �� ������ �� �����
������ ����������� �������%� �����
����
��� 	�� �!��)�� ������������ ������	
�����
��
����
��"� �����
��
��� ���)������ �������
���� ���������
��� �� ��������� ��
����
��"
����������
��� ���
�������%������������������%������*	����%�����	*������������� �������
�������
������

�����	���
���
��%��������� ����������*	�������� ��������*���� ������
����������
���	��� �
����������������aniu odwo!����� �

Art. 15.

������	���!���������%��� ����������*	���������� ����������!��������
����	��
���

�����
����	��
���� �� ��*�� �  ���� �� ����� �� 
��� �����!������ ������
��� � ���ewódzkich
����	*�� ������� ��*���� ����
���� ���

����� �� �� ����� �����*	������ �� �� ��%� �����%
�)������*����
��������%���������nku pracy.

��� ��	�� #�
����*�� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����*)� ������
��� ��
����	��
���� �
��*�� � ���������������*)���%�	�����%�����!�	��� ����������*	���������o �������������
����*)�������
������������� ������
�*�����!����	���� �� �

��%�
����
������ ������� ���)�� ��
�� ��������� �����  ������������ ��� �� ��*���%� 	���!���� ��� �� ������ ������	
�����
��������������!�	�������� czas pracy tych osób.

Art. 16.

�� �
������ ��)�������� �� �����
����
��� 	�� �!��)�� ����������� ����������� �� ����
wo���*	���� �� �)��
����� ��)��������� �� ��� �
��� �� ��  ������� �������
��%� �����
������	
����������� �����

��� 2������ ��)������ 
��� ������ ���� )��� ��������	�����
��� �������
�� 
�� �����	��
��� �� ����
wojewódzkiej oraz nie zawiadomi jej w terminie 7 dni od dnia, w���*�� �  ��!� )�"
���������
�� �
������� �� �������
��� 
���)��
������ ������
�
��� �
������ ��)�������� �
�����
����
��� 	�� �!��)�� ����������� 
��������� 
�� �����
� � ����edzeniu komisji
�����*	������ ���!�
� � 
��� �*�
���� 
��� �� ��� �
��� ��� 	
�� �	� 	
���� �� ��*�� � )�!
wyznaczony pierwszy termin rozpatrzenia tego wniosku.

�����������	��������*�� � ���������������� �����������
�����
��������)���������*�
���
�����)�����������)��
�����

,�� +������
��� �� ����� �����*	������ ����� �� �����	
��
�� � 	������� ���� ��)����� �� �
�������� ���� �
	�
����������!
����

Art. 17.

�� #�����!��� �����*	����� ������� ��)����� ��� 
�� ����� �
������� ������� �������	�


�������� ����	��� ���)����
�������
��������)����������������������)�����)usowego do
���	��)�� �� ����� �����*	������ �� �������� 	��  ������� ��)���� ���!���� �lbo pobytu
���������� ����������� ��
�	� ��  ��������� ������� ��� ������� ���� 
�� ��dstawie
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�	��� �
����
���� �����	���
��� ���)�� �����
���� ��	!��� ����	� ������onych w
���������%���
����
������%�����	�*���)���!��%�������
������������
�����dowym.

��� #�����!��� �����*	����� ���!���� ��)����� ��� ��*��� 
��� ����� �!� �	� �����	����

wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania na posiedzenie komisji
�����*	�������
���
��������)���������������!����
������ ��
��������������
������)���
������	��	�����������������=��� �
� ��
������
����	��
�������������)��������������
grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
���	����
�������������� �
� ��
� ���
����	��
������������4Dz.U. Nr 200, poz. 1679).

�����������������������������������*�
������������	��������
�����)�������������� �����!��
�����*	��������������%�������
��%�����!��)���a��������

��������	'

��� �(����	���� �(�)�	��	���&���	�����&	����������

Art. 18.

��#�����!��������*	����6

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

;��������������
��<9

2) �������� ��)�������� 	�� �	)����� �!��)�� ������������� ����� ���������� 	�� ��	 ����

 �����������	��)������)���������� ���������)�������!������)����a�����������������

ponad 2� ��������

��� #�����!��� �����*	����� �� ��������
��� ��)�������� 	�� ��	 ����� �����	� ��� �isemnie
������������� �
	�
��������!
����

��� 3
�� � ��������
��� ��)�������� 	�� �	)����� �!��)�� ����������� �������
� � �� ������
��������
��������	�����������
���������)��������	�������!��)��

,�� #�
������ �!������� 	�� ������ ������ ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ��*�� �����
��������
���������� ��������
�������

�� �������"��������
��� ��� �
�� �� ������� ������
��
������)��������	���	)������!��)����������������������������
��������t���%���%���
������
�	� �)�������� �	)����� ���� �!��)��� �� ���������
���� przypadku utraty karty skierowania
����������������
�����������
�� ��
�����������
���������)��������	���!��)�������yczyn
zdrowotnych.

Art. 19.

#�����!��������*	����� �����
��� ��)����� �� ��������
� �� 	�� �	)����� �!��)�� �a��������
)���!��
�� �������	� 
�������� � ���	��� � ��)����
���� ���
������� �)��������� ����������� ��)
����)���������� ��������������)�������!������)�������������������e�����
�	��� ��������	�
 �����������������*���� ���	)���"�����!��)��

Art. 20.

����)������������)������
�������"�����	���	)������!��)������������������ �
������� ������
�������
��%������������������
���
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��� ��	 ����� 	�� ��*����� �����!� ��������
�� ��)�������� ����� �	)����� �!��)�� ������������ ����
�)������
��������"�����������
�"� ������
�������
���
����������������
������ �����

��� '��������
��� ���� ��)�������� 	�� �	)����� �!��)�� ����������� ����� ��������	�����
�� �
������	����%���)��������	��
���������	��eniem lekarskim.

,��+�
�� ��
�����������
�������	���	)������!��)���������������)�����������	� �����	 ���
����� �
�����	
���	�	
����������
����������������erowania.

5�� ��)������ ��� ����
��� �������
��� �� ��*����  ���� ����� ��� ����� �)������
�� 
����!��znie
��!���"� ���� 	�� ��	 ����� �� ����	�����"� ������	���
��� ���������� ��������	����a����
�������
��
��������
�������	���	)������!��)�������pczej.

/����������
��������
��� ������)��������	���	)����� �!��)������������� ��niezawiadomienia o
�������
��� ����� 
��������
��� ����� ��	 ���� �����	� ��� 
����!���
���  �r���!��
województwa, prokuratora rejonowego i wojskowego komendanta uzupe!
����

Art. 21.

��#�����!��������*	��������	��	���	��������	 �
��������
�����	��������)����� ���
������

�
��������	)������!��)���������������������	��
�6

7���)*��
�����!��.�
���������!
��
��� �
	���9

2) kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej;

�7���
����
��"���������
���)�������	
�����������
�	���!�
��� ���	��
�����*lnie z nim

�� ������!� ����*��6

�7�
����������!�/������������

)7������!���
�
�����������
���	��
����	���������������	�����������
� �
����	������

���������	
���������	
���&&��������)��������
������!���
� ����
��*��4Dz.U. z
1998 r. Nr 7, poz. 25, z �*�
��� �3)),

�7������!���
�
�������!��������
���	��
����	������������� �� �	����
����gzystencji
na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
()����������$��!���
��%�4Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z �*�
��� �4)),

	7������!��������
��	���
���
��������
���
����!
������
����������� ��
�����������
	
����8������
���&&8��������%�)�������������	����������!���
���oraz zatrudnianiu
��*)�
����!
������
��%�4Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �*�
��� �5)),

�7��������!�85����������

                                                
3) ������ ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60,

poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391.

4) ������ �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i poz. 802
i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948, z
2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924, Nr 89, poz. 968, Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1792,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2054 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 135, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1609.

5) ������ �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz.
628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.
486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z
2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z
2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90,
poz. 844.
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.��������
��� ���

������!
����
�������!�
�����	��
��)�����������)��*�
��������
�� 

�������������� �)������
���� 	�� ��������
��� ���� �������� ��)�� ��� �����	�� 
�

�)�������� ��������
��� ������� ��
��������� �� ����� ��
���� o������
��� ��	�� .� 
�

czas sprawowania tej opieki, z za�������
�� ������,9

,7���)����
���
����������������������� ������� ������
� ���	�
�� ����)����)����
���
������

���!�	���������!��
���
�����������.�
���������)����
�������
������
���	!����� ��	
���
��

	������������������
�������� ����������
	������ ������ó�� ���)��������������8

���������9

5) pobieranie nauki w szkole ��
�	�� 
�����
���� �� 	�� 	
��� �� �����
��� ���-� ��� �������

szkole ��
�	��	��������� .� 
�� ����� ��)����
��� ���� 
������ 
��� 	!����� ��	
��� 
��� 	�

����������������
�������� ����������
	������ ������*�� ���)o������������������

������

��� +	�����
��� �	)����� �!��)�� ����������� ��� �����	�� 
�� ��)����
��� 
����� �	������ ���� �����
��)����� �)�	��� ���� 
� ���������%� �� �
���*��	��%��
��%�� ���)� �� ����

� �
4��� ���0����� ��������7�� 
��������� �� �� ����
��%� ��)�� �!��%���� �� ���*!� 	��%��
��%

������!*����������*�����
�
�����%� ������%����)����"�����
��.�
���������)����
������
nauki.

���+	�����
����	)������!��)������������� ��
���	�����"��*�
������������	��
�����
��������
���)����� ��)� ��	��

�� ��)��������� �� �� ������*�
����� ������
�� �� �����
�eniem trudnej
��������� ���)������ ��)� ��	��

���� ��*��� 
��� ���
����� ��	������	�� �	��elenia poborowemu
�	�����
��� �� ����!�� ��������
��� )�������	
���� ������� 
�	� ��!�
��� � ��	��
��� ��)�� �
����	�� ��
����
����� ��!�����
��� ������ ������
��%� �� �����	��
�� � ������ ��)�������
����	���)��������������	������� ���
������)�� �n
���	���!��
����� �����	��������+	�����
��

����	�����������������������	���!�)�����nieodby�����!��)�������������

,��+	�����
��������*�� � ��������������������	�������������	��������
����������e���
����
�
�������
���	!��������	
���
����� �e������

5��+	�����
��������*�� � ���������������	���������� ��������	�
������� wymiarze od 3 do 12
 ��������

/��$������
��������������	�
�*����)��!��%��������!�	�������!��
���
�������������)���ydalenie
��� ���	�*�� ��)� ���!�	�� �����!��
��� 
����������� ����	���� ������� �	�����
���� �	�����
��
�!��)�������������������!����)����
���
�����

7. Poborowy, któremu udzielono odroczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, po
za������
�������������
������)����	� ���������
����*�
������	
���
�������� �
���,�	
�
�	�	
��������������������
��������������	������� �����!����������*	�����������	���
��
���������
���������	
�������)��������������
�����������
�����

8. +	� 	�������  �����!��� �����*	����� ��	�
��� �� �������� �	�����
��� �	)����� �!��)�
����������� �����!������ ��)����� �� �	��!�
��� 	�� �� ����	������ ������� 

od��!��������
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��������	*

% �����)	�����&	����������

Art. 22.

��#�
�������!�������	�������������� ����������"������� ��
����� �
����� ��!a����� �	�
���������
����
��%�����������������
�����)������%������
����
��%�	���	)������!��)�
�����������������������������
��������������!owych.

���$�����
���� ����*�� � ����������� �� �	)���� ������ ����	���%� ������
�����%� ��d���!��%
 �
�������� �!������ �� 	�� ������ ���
����
��%� ������ ������ /� ����	
�� ����	� 	
�� 
skierowania poborowego do odby�����!��)�������������

3. Okres szkolenia, o kt*�� � ��������������������������	������������
����!��)���a���������

Art. 23.

����)�������	)���������!��)������������
��������������������
�������������	 �otem, do
��*����������!���������
����������	)����������!��)��

���3
�� � �������������	)���
��� �!��)������������� ��������)�������� ����� 	�������� ��*�� 
�����!������
�	���	)����������!��)��

�����	 �����	����*����������!�������)��������������	)������!��)������������6

7� �����	� ��� �� �� � 0������  �����!��� �����*	����� ����� ����������� �� �
	�nta

�����!
���9

�7� ���
��� ��� ��)�������� �� �)���������� � ������ �
� � ������ �� �� �������� �

	�������� ���	)���
����!��)�������pczej;

3) powierza poborowemu wykonywanie pracy po uprzednim przeszkoleniu go w zakresie

)�������������� �� %����
�� ������ ����� �������*�� ����������������%�� �� ������ ��

������
����������
��%���
��*�������
��%�)�	�������rskich.

Art. 24.

��3����)������%��	)��������%��!��)�������������������������	�����	
��������������������
	
��� �/� �������� &8,� ��� .� ��	���� ������ �6� �)��������%� �����	������ �)��������%
������
�����
����	��%������*�
��
���%�������%����
������
����o���	�����	�������
��������
��%��
��� ��
����	��
��� ��� ������� �	�����	����
�����  �������
��� ������
����

����	���
���%� �����!��������%����������� ��������� 
�e�	��
����� 	�� ������� �� ����� czasie
�����������)�����������������%����
�����acy.

��� �� ������ � ������ ��)�������� �	)���������� �!��)�� ���������� ��!�
�� � ����� ��	�iny
�����!�������	��������� ����
��
������	��%�������	���
��%�������������	
����/��������
1974 r. -���	��������������!���
����������	 ����

Art. 25.

����)�������	)���������!��)������������
��� ������!
�"�0�
����������wniczej.
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��� '�� ����� �	)���
��� �!��)�� ����������� ������ ��������
��� ��!�
������� ��)�������� �
������������	��� ����*������������!�
��� ���	
�������!�
���	�������!��)��

��� ��)������ �	)�������� �!��)�� ����������  ���� )��"� �	���!� ������ � strajku, w którym
������
�������������������
���������	
��
����������	 ����

Art. 26.

����)����� ���	)������� ���!��)�����������������!������������!����!
��
��������!��)�6

1) ����	���
��������*���%� ����� art. 9;

�7�����	���
������
���
�����������/,������!� �������
���

�������	���
����� ��
��
���������������� ���������&�����.5������!���������������	)ywania
�!��)�������������

��� ����	���
��� ���
���
��� �� ��*�� �  ���� �� ����� � ���� ��� ��	 ���� ���!���� ���  �������
#�����!��� �����*	����� 	���
���� ������� ���!���
���� ������ ��	 ���� ����	���
��
���
���
����

Art. 27.

1. ��)����� �� �	)������� �� �!��)�� ���������� �����!������ ������ �������
����� �
�� ������ &� 	
�� ����
	�������%� �� �������� � ����� �!��)�� ����������� �� � 	
�
ka��
	�������%���	���� �����������!��)�������)����� �����*���������)�����
�� �����!�
��������.����� ������&�	
������
	�������%�

���(�������������
��������	��������������	)�������������)�����������
�� 
����/� �������
�!��)�������)����� ���)�����
���������!��������������	)������� �e������

��� 2������ ��)������ 
��� ����������!� ������� �������
������� ����!����� ��)�� �� ������� �
����	�� ��������� 
���	��
����� 	�� ������ �������� �%���)��� ��	 ���� �	�����
niewy��������
���������������� �
����*�
������ ��������
� �� poborowym.

,�����
������������
���������������
����������!��������������
�����
���
����y�!���
����
���	�*���!��
��%���	 ������������������=�������	���
������
���
e���������	��	����
niewykorzystanego urlopu.

5����)����� �������!������������ �� ����!�� %�
�������������	����������� ������ ��	
���

	
���������	���		�
������ �������

Art. 28.

����)����� ���	)������� ���!��)�����������������!����������
��
����	�������������6

7�����
�
������������%�)�	������������%�������������ochronnych;

�7����)�������������
�������
�������
�������	�����
� ��	 �
�����������)����
��������
� 

�� ������������	����������)������
� ������
������
����

�����)����� ���	)������� ���!��)�����������������!����������
��
����	��������������6

7� ���)�� ��)�������� ��)� ���	��
��� ���� ����� 	������� ��)�� ���
�� � pogrzebu ma!��
��

poborowego lub dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy poborowego - w wymiarze

2 dni;
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�7� ���
�� �� ������)�� ����� ��������� )������ ����������� �������� )�)���� 	���	���� �� ������ �

��

���)���������������
������� �
�����)����������)���	������)�������	
���������� .��

wymiarze jednego dnia.

Art. 29.

����	 ���������	� ���
����!���
��� �����!��������*	����������	���
���������edliwionej

���)��
���������������)���������	)�����������!��)�������p����

��� 2������ ��)������ ����� 
���	��
�� 	�� �	)���
��� �!��)�� ����������� � powodu choroby,
 �����!��� �����*	�����  ���� �������"� 	�� ����������� �� �
	�
��� �����!
���� �
��������
����������)��������	�������������� �����������������������������
����	��
����
	�����

����!��)����jskowej.

��� +������ 
����������	�����
��� 
���)��
����� �� ������ 
��� �������� ���� 	�� ������ �	)ywania
�!��)�������������������������	)���
�������	!��������������)��	
������
���)�c
�����

Art. 30.

�� ��)����� ��� 
�� ����� �
������ ��)� 
�� �
������  �����!��� �����*	����� ��)�� ��dmiotu,
 ��
���������"��	)���
����!��)�������������

�����������
����	)���
����!��)������������� ����
������"����azie:

7���������
���� ����������
���
�����������������)����������������
����	���	)����

�!��)����������������������
��������%��������
�����	 ������ �������
��� �� ���������


����% ���������� ��������
��� ��)�������� 	�� �	)����� �!��)�� ����������� 	�� �

ego

podmiotu;

�7������	��
�������
�
�����������)����
������
�������)��������������������
ania kary

����
����
������
�������)���� �������������������
�����)orowego;

�7��!���
��������	� ��
���������!
��
������������������������)�������9

,7�
���	��
�������)��������	���	)���
����!��)�������������� powodu choroby;

57� ������	��
��� �� ��)�������� �	)���������� �!��)�� ���������� ��������������� 	�

����
���
����������������
������	�������������
��� �� ����������
����hmiastowego

��������
��� ��)�������� 	�� �	)����� �!��)�� ����������� 
�� �

� � ���
������� �����

albo do innego podmiotu;

6) 
�������
��
��� ������ ��	 ���� ��)����� �� �	)������� �� �!��)�� ���������

)���!��
���������������
�����������
��� �� ����������
����% ������������������
��

��)��������	���	)���
����!��)�������������	���

������	 �otu;

87� �����
��
��� ���
��%� ������ ��	��

��%� �� ��)��������� ��*��� 
��� �����0������ ��� 	�

��
�
���������)����
����
��	����������
����������
�	���!�
��� ���	��
�����*�
����


� � �� ������!� �� ��)�� ������ ���)�����%� �� ������*�
����� �����anych z
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�����	��
�� ���������)������������	���)��������������	���������lnego, albo innej

	���!��
����������	�������

���#�
�������!�������	����������������������������	��	���	��������	 �
��������
�������������
��������
����	)���
����!��)�������pczej.

,�� ��������
��� �	)���
��� �!��)�� ����������� 
���  ���� �����	���"� 
���	)����� ���� �!��)�
������ ��)��������� �%�)�� ��� �� �������� ��������
��� ��)������ ����������!� �������
�
�������� �� ������� �� 	
��� �� �������	�� &/8� ��� �� �������%
� � �)����zku obrony
�����������������������������
�����������������������!����	���������
�esieniu do rezerwy.

5��+��������������
����	)���
����!��)�������������
��������������	������������
��������!��)��

/����)��������������������	���	)������������!����������� �!��)���������
����������
����*��
�����	
��!��������������
���

8�����������%�������
��%����������
�� �	���	)������������!������������!��)���a��������
�����������
�� �����	�������!��)��������������������������� 18-20.

Art. 31.

��3
�� �����
��
�����)�����������	)���
����!��)������������������	����������*�� ���!���
������-� �����������	�����)������%��)�����
�*�����*!��������%�.�/� ����������	�	
�����
którym mowa w art. 23 ust. 2.

�����)������������
�����������!��)�����������������	������	)yciem w razie:

7���
�
����������������������� ����� ��������� ��� ������� ��)�� ��������
���	�lnego do

�!��)�������owej;

�7���
����
�������������
���������
�����)�������	
�����������
�	���!�
��� ��odziny.

������������%�� ����*���%� ����������� �� ���� ��� ������� �����!��������*	��������	��	��

decyzji administracyjnej, na wniosek poborowego. Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8
�������������	�����	
���

,����)�����������*����������
� �	
����	)���
����!��)�����������������)���!���������	��
�
���
� �	������ �� ���!�	���� ������� �	�����
���� ����
��� ���� ��� �!��)�� �� �����
� � 	
��
������
���� ������ ���� �	)���
���� ��	 ���� �����	� ��� �� �� � 0������ ������
���� ���!�	�

opieki zdrowotnej oraz poborowego.

5�� #�
������ �!������� 	�� ������ ������  ����� �� 	��	��� 	������� �	 �
��������
���� 
�
u	��� �
����
�� �
������ ��)�������� �	)���������� �!��)�� ���������� �����	
��
�
���
� �������� ����	��

� �����*���
��������0���������	����
�
���������)���o
����
��	�
��������
����������
�	���!�
��� ���	��
�����*�
�����
� ��� �����a!� ����)�������� �
���)���� �� �� ������*�
����� ������
� �� �� �����	��
�� � ������ ��)�������
����	���)��������������	����������
�������)���

���	���!��
������o���	������������
�"�����
�	)���
��� �������!���� ������� ���� �!��)��� ��)������ ����
��
�� �� �� � ���)��� ����
przenoszony do rezerwy.

Art. 32.

����)�����������*���
����	)�!��!��)�����������������!
� ��� �������������������	���	)����
�������!����������������!��)���������
����������
���������
�����������������	��
��	���!��)�
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���������� �� 
��� ���%�	��� �������
����� ������	
��
�� ����� �	��e��
��� �	�����
��� �!��)�
��������������)������
��������	����������

��� ��)��������� ��*��� �	)�!� ��� 
�� 
���� 5�  �������� �!��)�� ������������ 
��� �������� ���� 	�
�	)������������!����������������!��)�������e
��������	����������

Art. 33.

��'���*�
�����������
� �	
����	)���
��� �!��)���������������	 ���������	� ��� �r���!��
�����*	�������������������� �
	�
��������!
����������)���
�����)orowego w:

1) �����������)���

� ����!�	���������
����
� �	�����*)����*���%����
��	�������� ���

�	�����
�����!�	�)����%���)���!�	���

��%�����	������	�owotnych;

2) ������������	��� ���)�����!�	�������
� �

2. Podmiot w terminie do 3 dni od dnia zwolnienia poborowego z��	)���
��� �!��)�
����������� �����	� ��� �� �� �  �����!��� �����*	����� �� ����������� �� �
	�
��
�����!
����

�������	)������!��)���������������)�������������
����
��	���������������)���������onym w
���������%� ������� �� 	
��� �� �������	�� &/8� ��� �� �������%
� � �)�������� �)��
�
Rzeczypospolitej Polskiej.

,�� �������� ����� �� �������� ���� 	�� ��)������%� 
����������
��%� 	�� �	)����� �!��)�� �a���������
którzy:

1) �����������-����������9

2) ��� �)�����
�� �� ���*!� �������%� �� 
��� �������� ��������
�� 	�� �	)����� ���� �!��)�� �

��� �
��� -�  �������� �	� 	
��� �������
��� ���	�*�� ��)��� �	�� )�������	
��� ��

�������
��� ���	�*�� ��	����� �
�� 
����� 
�� ���	���%� 	������
����%� �����	�onych w

����� ��� ���	�*�� 	���

��%� .� �� ��� �
��� ,� ���� �	� 	
��� ������������ ���	�*�

doktoranckich.

��������	+

Szczególne uprawnienia poborowych skierowanych

��	���&���	�����&	�����pczej

Art. 34.

������������ ��	���	
�� �	������
�����)����� ����������������
�����	
�� ��a������
��
�	)���
��� �!��)�� ����������� �����
��� ������ ��
� � 
���  ���� )�"� ������ �����	����
�������	���
���
����������
��

���2������������	���
�
���������������	�������)���������)���������������	��
��������
��
������ ��!���� ��� 	
��� 	������
���  �� ������ ��������
���� �������	��
��� ������ ���
)���������
��� �� �� � ������	��� ��������
��� �����
��� ������  ���� 
������"� ������ 
�
��	�
�����)��������
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�����������������������������������*�
����	��� *������������������%�
����������*)
����������
��!�������������*)
�����������!�
�����)��������	���	)������!��)���a���������� �����
���������������������������
�������
�e�������
��

,��( ��������������������
��������������
�� ��)�
�����������
�
����������
��������������
��������
�������!��� ���� �
��������onego w umowie.

5���������*�������.,�
���������������� ������������	����� ������������"�� ��������a���)��
�������	��
��� �� ��
�� ������
���� ����� �� ������ ��!����
��� ���	!����� ��)� �ikwidacji
�����	������ �� ���%� ������	���%� ��������
��� �����
��� ������ 
��������� 
�� ����	��%
ogólnych.

Art. 35.

�� '�� �
������ ��)��������� ��*�� �� 	������
�� ������ ��������
���� �����	����� ����
�)������
���	�����"� ������
��
����	�������
��������	����	
��)������%���
���������	�
wynagrodzenia.

��������	����� ������������	����������
� ������������!���"���)����� ����
agrodzenie
za czas zwolnienia od pracy.

Art. 36.

����)����� �����*�������� �
������	
���	�	
�������
��
�������!��)���������������	��!������
�������	����������*�����)�!������	
��
����	
�����������
���	���d)������!��)�������������
������	)���
��������!��)�������������	��������������	
�enia u tego pracodawcy w zakresie
���������%������
������
��������%���������
�����acy.

�����)����� �����*�������� �
������	
���	�	
�������
��
�������!��)���������������	��!������
��� ���� ��������� ��)� �� �

���� �����	����� 
��� ��
�� �� ��*����� )�!� �atrudniony w dniu
��������
��� 	�� ���� �!��)��� ����� �	)���
��� �!��)�� ����������� ��i���� ���� 	�� ������
�����	
��
����� ���
����	��
�)�������)����%���
��������
������
��������%���������
��
������� �� �������� � �����
���� �����!��������%� ��!��znie pracownikom zatrudnionym u
tego pracodawcy, u którego pod��!�������

3.���)����� ��� ��*��� ��	��!� ������ ��� ��!����� ��� 	
�� �	� 	
��� ����
��
��� ��� �!��)�
������������������	)���
��������!��)�������������	��������������	
��
�����	���*�����������
������ �����
��
��� �� ��������� �� ����� ������� �������
������� �� ���������� �	�����
��� ����
����������������wnienia emerytalno-rentowe.

,��>�� �
���������
������������������������������%���
������������)������
��� *�!���	��"
���������������
���������	����������%�
���)��
��"�� pracy.

5�� ��������� ����� .,� �������� ����� ������� ��������� ������*�
�� 
��� ������	���� �������
��jszych
�����
����

Art. 37.

�������	������ ����*�����)�!� �����	
��
����)��������	
��� ��������
��� 	�� �	)����� �!��)�
������������ ����� �)������
�� �����	
�"� ��� 
�� ������	
��� ��� ���
� � ��anowisku lub na
���
������� �*�
����	
� � ��	� �����	� � ��	����� ������ ����� �y
����	��
���� ������� �
��� �
������	
���	�	
�������
��
�������!��)����)��������!���!�����	������������	������
����� ��	������ �������'�����%���
��� ����� ��� �
�� ����	���������
������ �����
��� ������
�%�)�����
������!���
�����������
�����a���	����������%�
���)��
��"���������
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��� 2������ ������
��� ������!� ��	����� �	)���
��� �!��)�� ����������� �

�� ��)� ������� 
��
�����	�
�� �����	
��� �����0������� ����	����� �����	�����  ����� 
�� ����� �
������
�����	
�"����
�����
����������*����	�����	��
�)��� ������0��acjom.

��������	,

�-���&	(	� �������.	���(�������&�./	� �����&	� �������(�	�	!����(�

Art. 38.

���������� �� 	
��� �� �������	�� &/8� ��� �� �������%
� � �)�������� �)��
�� �������ospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z �*�
��� �6)

7�������	�������
�����u������ ��
�6

1) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.���� ��%��������%
�����)���������)��
���)�������������������)����zani do
��!
��
��� �!��)�� ����������� �!��)�� �� �)��
��� �����
���� �	)��ania
���������)��
��� �)��

����� ������
����
��� �� �� ��)��
��� ��	
������ ��!
��
��
�!��)�� ����	
������%� � �����������
��%� ����� 	�� ����
���
��� ����	����� 
�
�������)��
��.�
������	��%���������������������
��%���ustawie.”,

)7�����������	�	������������������)�� ��
��6

;���������
����
�����������
������	)���
����!��)�������������
���������
������	��%
�������
��%�������������	
����&����	����
���������������!��)��������������4Dz.U.
Nr ..., poz. ...).”;

2) w art. 38:

�7�����������%��������������

)7������������%�������������9

�7������&-���%�������9

4) w art. 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

;����	����� �� ����!�� ����!�*��� 
����
����� �� ��!���� �� ��*���%� ������ ����� �-�� ����
�-�� �� ����� �� ����� � ���� �� ��� �������
�� ��)�	����� �������� �� �������� ��*���
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”;

57���%��������	���!�?@�

Art. 39.

������������	
����/����	����
����&-����������������
���� sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002
r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) w art. 73 § 3 otrzymuje
brzmienie:

;A����������������!�
���
�����
�����	������	
�������!��)�����������������	
�������!��)�
�� �)��
��� �����
��� ��)�� �!��)�� ������������ ����
���
��� ���	�*���ychowawczych
ustaje z mocy prawa.”.

                                                
6) ������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ���������� � ������
�� ��
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Art. 40.

������������	
���8� ����&-&�����������
����%����
������� ��
���� wyznania (Dz.U. z 2000
r. Nr 26, poz. 319 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

;�����������	��
��������
�
����������
����)����
���
������	�� ����
���)�������� ���
���������"��������
����
���	���!��)�������������
������	��%��������)����������
��%
������������	
����&����	����
���������������!��)��������������4Dz.U. Nr …, poz. …).”.

Art. 41.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �*�
��� �7)) w art. 21 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

;57�����	���
�������� ���
��������!���	)���
��6

�7�
������	������!��)��������������)�����0�� ��*�
����	
��%������������ ��!��)�
okresowej lub nadterminowej,

)7��!��)������������

.������
�
��
����	��������	��)
��%��������*��<�

Art. 42.

���������� �� 	
��� ,� ���	
��� &&,� ��� �� �����	
��
��� �� �������	���!�
��� )����)����� 4Dz.U. z
2003 r. Nr 58, poz. 514, z �*�
��� �8)) w art. 57 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) biletów kredytowych wydawanych osobom, o których mowa w art. 31 ust. 4,
��������
� �������������	
��
������

��� ������������<�

Art. 43.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i����!���
���������atrudnianiu
��*)� 
����!
������
��%� 4Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �*�
�� � �9)) w art. 21 w ust. 5 pkt 3
otrzymuje brzmienie:

„3) 
������	������%� ������ �� �������� �� �	)���
�� � �!��)�� ���������� ��)�� �!��)�
�����������<�

Art. 44.

W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
��	
�������0����)�	��������4Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr

                                                
7) ������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,

poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr
52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz.
1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i 1691 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1608.

8) ������ ��	
�� ���������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr
128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1608.

9) ������ ��	
�� �
���� ��
���� ���������� � ������
�� ��
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72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 2 w ust. 3 pkt 3
otrzymuje brzmienie:

;�7� ����!�
��� ������
���� 	�� ���

��� �!��)�� ���������� ��)�� ��������
��� 	�� �dbycia
�!��)�������������<�

Art. 45.

������������	
��������	����
����&&-����������� ����)�������������!���
��%�4Dz.U. Nr 137,
poz. 887, z �*�
��� �10)

7�������	�������
������������ ��
�6

1) w art. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

;�7� �����	����� .� �� �����
��� 	�� ������
��*�� �� ��)������%� �	)��������%� �!��)�
���������� ����� ��	
������ ����
������
�� ��)� ���)�� 0�����
�� ������������ �� �

�� ���)�
0�����
�� �� �����
��� ����
� � �����	
������ � �)������ ���� ���)�� �)�zpieczeniami
���!���
� ������� �������!������)���
���
�������������%���wczym albo pobierania
����!���  ���������������� �� ��!����
�� � ��*)�� ��*�� � ����!��� ���%�������� ��)
macie�����������!�������!�	�<9

�7� �� ����� /� �� ����� � �� ���� �� �� �� ����� �� �� ���� � ������ �� �*�
��%� ������	���%� ������
;�	)��������%�����������0�� ���!��)�����������<�������������������� ��� odpowiednich
������	���%������� ��;�	)��������%��!��)�����������<9

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

;��+)�����������)��������
����%���)��� ����	����������)���� ��
��
���������/
ust. 1 pkt 1, 3 i 12.”;

4) w art. 16:

�7����������������/������������������
�����	�	��������8�� brzmieniu:

;87���)������%��	)��������%��!��)�����������<�

)7����������������� ����)�� ��
��6

;��� $�!�	��� 
�� �)��������
��� �%���)���� ��	���������%� �� �� �)��������
��� ��*)
wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 7, 8 i�8�0�
�
���������!���������!a�
��%����	�*��
sami ubezpieczeni.

3. $�!�	���
���)��������
�������	�������*)��� ��
��
��%����������������.-���8�
��*)� ���*!����������%� �� ���)� �� �����	���� �� �������
����� 	���!��
��"� ����
)����)��
��%���)���������%������
	�� �0�
�
���������!o��������!��
��%����dków,
�!��
������!�	����<�

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

;5�� $�!�	��� 
�� �)��������
��� � ������
�� �� ��
����� ��!
������ 
������	����%� �
�!��)������

���0�
�
����
��������������)�	����������������*����	���onentem jest
Minister Obrony Narodowej.”;

                                                
10) ������ ��	
�� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,

Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz.
1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72,
poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz.
1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268,
Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.
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5) w art. 18:

a) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

;57� ��!
������ 
������	����%� �� �!��)��� ���

���� �� ���������
�� � ���� /�� �� �����
������������%��� �!��)��� ��
	�	������� 0�
����
�������� ��������� $��a���Graniczej,
B�����+�%��
�����	���������������$�����������
���.���anowi kwota minimalnego
��
����	��
��� ��� ������ �)������������� �� ���	
��� ����� ������	
�����
������
����
����	��������	��)
��%������i�*��������������
�� ������&�����<�

)7���������,��	�	�������������,	���)�� ��
��6

;,	�� ��	������ �� ����� ��!�	��� 
�� �)��������
��� � ������
�� �� ��
����
ubez������
��%�� �� ��*���%�  ���� �� ����� /� ����� � ���� ��� ���
���� ����	���
��
���
���
��������
��
����	��������������*�����������	
����&����	����
�����������
���!��)��������������43���(��'�����������������7�<�

Art. 46.

������������	
���������	����
���������������)��������
������!���
� �������!������dków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83,
�����8/�7�������	�������
������������ ��
�6

1) w art. 3 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

;7��	)���
����!��)������������9<9

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

;7� �����	������ �� ��*����� ��)������ �	)���� �!��)�� ���������� .� �� �����
��� 	�

�	)��������%�����!��)�9<9

3) w art. 9:

a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

;,7� ��	�������� ����� ��!�	��� 
�� �)��������
�������	����� �)������������� �� 
 ��������.�	����)��������
��%��	)��������%��!��)�������p���<�

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

;5�� ��	������ �� ����� ����!��� �%���)������ �� ����	���
��� ��%�)��������
����� �
�)��������
��� ����	������� �����!���������� �)��������
� � �	)��a���� 
�!��)�� ���������� 
���  ���� )�"� 
������ �	� ��	������ �� ����� ��!�	��� 
�
�)��������
��� ����	������ �)������������ ��  ��������� �� ��*�� � �o����!�

���	��
��"�	�������������	�����
��������������*���� �������������������<�

Art. 47.

W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128,
�����8/��'���5��������/-��'��//�������/�&7�������	�������
�����u������ ��
�6

1) w art. 9 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

;�7� ��!
������ �	)�������� ����	
����� �!��)�� ���������� ����������
��� ��jskowe,
"�����
��� ���������� �� ���� 
��� ��	������� �)���������� �)����eczenia z innego
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����!����������!
����� �!��)������������� ��������!����
��� �)��������� ����������
���
�������������
	�	����
����!
����������	owych;”,

)7����������	�	�����������������)�� ��
��6

;��7���)�������	)���������!��)�����������9<9

2) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. +)���������)��������
����	�����
������*)������*���%� �����������&����������
��� ��� �� ��� ��������� �� 	
�� � ����!�
��� ��)� ��������
��� 	�� �!��)��� �� ������� �
dniem zwol
��
����������!��)��<9

3) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

;�� 3�� ������
��� ��	������ �� ����� ��!�	��� 
�� �)��������
��� �	�����
�� osób, o
których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a, 	.%� �� ���� ���� �������� ���� ��������
������������ ��	������ �� ����� ��!�	��� 
�� �)��������
��� � ��ytalne i rentowe
���%���*)�������������
�� ������/��8�����<9

4) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������)���������������������
�����������������
����!��)��� ���)���d)�������
�!��)��������������!�	���������!��
����)���������)�������	��%�	���)��������
���
i��	�����	��� �����	������ �� �� ������ ���!���� ����	����� ������
�����%� �
C�
	����� D����
����
��%� ����	����� ������
�����%�� �� ��*���%�  ���� �
�������� �� 	
��� �&� ���	
��� &&�� ��� �� ��%��
��� ��������� ������
�����%� �� �����

�����!����
����������	�����4Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, Nr 127, poz. 1088,
'��55�� ����� �-8� ��'��&&�� ����� /8�7� .� ��	 ���� �)������
�� 	�����!���� ���%
����	�����<9

5) w art. 102 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

;5�� �� ���
��� �	�����
� � 	��� �!��)�  �
	������%� #�
������ +)��
�� '���	owej,
#�
������ $������	�������� �����  �
������ �!������� 	�� ������ �e�
����
��%� 
�
podstawie analizy sytuacji zdrowotnej ubezpieczonych wymienionych w art. 9 ust.
���������.������!�
�*����%���	��
����������u����
����������*�
�����������6

1) priorytety w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych
�� ��
��
��%��������&���������������.������!�
�*����%��odzin;

2) ���!�	�� ������� �	�����
��� ����
������ ��	�
��� �� ��������� ��)����eczenia
potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3-
�� ����� ����	���
��� �	�����
�� 
�� ������ ���%� �)����e���
��%� ������
�� �
����������� ��	��� �� �������� �)��

����� �� )����e��������� ��������� �
��!����
�� �����	������!��)�� �	���
����acy.”;

6) w art. 103 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.#�
������ �!������� 	�� ������ �	������ �� ������ ��
��� �� #�
����� � +)��
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'���	������ #�
����� � $������	�������� �����  �
����� � �!������ � 	�� �����
���
����
��%�� ��� ������
������ ���
��� �������� C�
	������ '�����
��� ��	�
E����������� '�����
��� ��	�� ������
������ �� ��!��
��%�� '�����
��� �ady
F����������������������������	��3���
���*��E�)��������
��%������������	��	��
��������	��
��������
���� ���� � ����
��
� �	�����	�"� ���
� �	�����
�� 	��� �!��)
 �
	������%� ����� ������� 	�
��%� 
���)�	
��%� 	�� ����������
��� ����� ���
��
������	
������ �� ������*�
����� ������)�� �	�owotne ubezpieczonych
�� ��
��
��%��� ����� &� ����� � ���� ��� �.�� �� ��!�n�*�� ��%� ��	��
� ����� �����0���
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��	�������
���
��%��������)�������onych wymienionych w art. 9 ust. 1 pkt 2,
3-12.”.

Art. 48.

������������	
����� ���������� ����� ������*�
��%�����	��%� ����������
����������wnikami
stosunków pracy z przyczyn 
��	���������%�������
��*��4Dz.U. Nr 90, poz. 844) w art. 5 w
ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

;/7� ����!�
� �� 	�� �	)����� ���

��� �!��)�� ����������� �!��)�� ������������ ����	
iczej
�!��)��������������)������������
��������������<�

Art. 49.

3������������������
���	���!��)����������������������%�����	�	
�� ������������������������
a 
����������
��%� ��������
�� 	������� ��)�� ����� ��
� � �������
�� � ��	�� �������� ���
przepisy dotychczasowe.

Art. 50.

Umowy o wykonywanie pracy przez poborowych, zawarte w trybie art. 191 ust. 4 ustawy z dnia
���������	��&/8�������������%
� ��)���������)��
������������������������������)�� ��
��
�)���������� �����	�	
�� �����������������
�
�������������������%���������
��"�	�������
��%������
������

Art. 51.

�����	��������*��������������������
��	�������
����	������������-&������5����������	
����
�������	�� &/8� ��� �� �������%
� � �)�������� �)��
�� ����������������� ��������� �� )�� ��
��
�)���������� �����	�	
�� �����������������
�
����������������������������������������*�� 
 �����������8������5���������������� ���������	�	
��������������ycie ustawy.

Art. 52.

(��������%�	�������������	
�� �������
������,���

#F�$�FGH��$H2#(

/-/ w/z Tomasz '�!���
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