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USTAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

�	�������	������	�	�������������	���� ����	�	�!�"������	����	����� ������	��#�

���!�"���!�������	����	������	(	%���!���	�!���� ��� ���	������	�	 ���"�������	!����&�

publicznego i o wolontariacie

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i�������	������
	�	atrudnianiu
��$%� �����������
����!� &Dz.U. Nr 123, poz. 776, z �$��� 	�1)

'������
�	
� ���� �
���������
zmiany:

1) w art. 10d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. (��������%���
������������	���
����������������������������$����	���������!������

�������������
�
�����������������������������������
�������������o��
������
���	���

województwa, który po zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego

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

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

„1. (��%
� �����������
��
+� ��$�
� ���� ��������
� ������ ������
�����+� ����
�	��


�	�
�
������ ������
��	�� 
�%�� ��
���� ��%� �	����
������ ������
������ ������ �o��

���	��
�+�	�������$��,�����	�+���-��
����
�����������������."/����ocentowania

��������%
��������	
�������������
����������
���������	�
�
��o���+�������0

1) nie korz���
�
�	������	��+�����$�������
���
��������� 1, lub

2) �
�
������	�
�	���
�
����
���
�
�%�����
����������	ona.”;

3) ��
����������#1.����	������%�	������0

„3. ����
� �%������
+� �� ��$�������
������� �+� ��
����� ����	������
����
����a����	��

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

���
����
�����������
������������
������������
����
���	�a�����	��!odów.

4.2��
��������
����	��������������
����!���
������$�����	��
�������	
�iczonych

��� 	�
�	����� ��%� ���
����
����� ������
� �����������
������+� �� ��órym mowa

w ust.�#+� ��
����� ����	��� ���$��	�����
� ���
����	��� ���!� ��acowników i liczby

                                                
1) 
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. 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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��
�$�� ������
�
������ �$������ ����	�� �	��	�������� 	atrudnieniem wszystkich

��
������$�� �����������
����!+� 
� 	
������������ 	
�����
������ �����������

���
����
�	
���������
���$%������������
����!��������o����3/

5. 2��$��	������ ���
����	��� ��
������$�� �����������
����!� 	
���	����!� ��

	�
�	�������%����
����
�����������
������������
������+�����$�������
�� ust. 4,
��
����� ����
	� ����� ���
����	��� ���!� ��
������$�� �����������
wnych -
��������	����!� �� �
������ ��� ���!� ���
���� �
� �%�	����	���
� ������	��� 1� �� ���	%�
��
������$�� �����������
����!� ��$���� �� ��	����	����� �
� ������ ����
�� �	
��

pracy.”;

4) w art. 25 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Fundusz finansuje u� ��
���
���� 	
������
������� ��� �
������� �.� ��
����ików w

��	����	������
�����������
���	
�����
��+������
����������
�����	atrudnienia osób

�����������
����!� ��$���� �� ���������� ��� �
������� 3/+� �� ��������� ��

	
����������!���$%������������
����!0

1) zaliczony�!����	�
�	����������
����
�����������
������������
�������1��	���
���
����	���
�������
�
������
������������
������
����
�����
��%�	����	����
������
������
	��	�������	�$�����%����!���
���
����������
�
������
������
�����
���
�������
�����
��%�	����	���������ytalne,

2) 	
���	����!�������������������
������������
�������1��	�������	�$�����%����!
��
���
����������
�
������
����������
�����
��%�	����	enie wypadkowe.”;

5) w art. 26a:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pracodawcy zat�����
����������%�������������
���+���$����������������������
������
������ �� 	���
��� ������ � ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o której
mowa w�
��� �3%� ���� �+� ��	��������� 	�� �����$�� ,�����	�� �������	��
��-��
����
���� ��� ���
����	��� ���!� ��
������$�� �������osprawnych,
����
�
����
	��
���
���������+�	�
����
����4�������	������-��
nsowaniem”, w
kwocie:”,

b) ������������
������������
���%�	������0

„1a. �������	��� ��-��
����
���� ���� ��	��������� ��
���
���� 	
������
������� ��
�
������� �.� ��
������$�� �� ��	����	����� �
� ������ ����
�� �	
��� ��
��� �

��������
����������
����
� 	
���������
� ��$%� �����������
����!������������
co najmniej 6%.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ��
���
����	
������
�����������	����	������
�����������
�� �	
�����
��������
���� �.� ��
������$�� ��
	� ��
���
���� 	
������
������� ��� �
������� �.

��
������$�� �� ��	����	����� �
� ������ ����
�� �	
��� ��
��� �� �����
��cemu
���
����� 	
���������
� ��$%� �����������
����!� �� ���������� ��� �
������� 3/
��	����������������	�����-��
����
���������o�����0

1) 70% kwot, o których mowa w ust. 1,
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2) 5"/�����+�����$���!����
��������+�����	��
������$%��������osprawnych,
�� ��$���!� �������	���� �!���%�� ����!��	��+� �������	����� ��������� ��%
������������
	���
������$��������omych.”;

6) ��
����3%�������������
������������
���brzmieniu:

„1a. �
����������� �� ���
����+� �� ��$���!� ���
� �� 
��� �3
� ���� �+� �
� �� �+� ���
�
� ���

�������������
�	
�
�
�!�����������!���
��������������.���
	�
����6�����#)*

7) w art. 26c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca, o którym mowa w art.��3
+����
�
�,���uszowi:

1) �������	��� ��-���
���� �� ���
����	���
�!+� 	
����������� �� ������
�!

�����������
������� ��
������$�� �����������
����!+� 	� ��	���dnieniem
��
������$�+� �� ��$���!� �������	���� �!���%�� ����!��	��+� �������	����
��������� ��%� ���������� ��
	� ��
������$�� ������omych - w terminie do
14����
��������
��
�����������������������+���$�������-���
��
����yczy,

2) �������� �� ����
��� �������	����� ��-��
����
��
� 	
� ��
� ��������� 1� �
�������������7����
��������
��
����������������������
�!+���órych wniosek
dotyczy.”,

b) ������������
������������
���%�	������0

„1a. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie
���������� ����������	����� ��	�	� ������
�������� �
���!� ��
	� ��%���
� �����
����������	�����������	���������
������-���
������%����osku.”,

c) �������7����
�����������7
���7%���%�	������0

„4a. W przypadku ����	��������
��
��
�������������������
��������
��
�����������
������������	������
���������������
����������	�������-��
nsowania, Fundusz
���
�������	�����������������
����������-��
��owania.

4b. (�� ����	��� ,�����	�+� �� ��$���� ���
� �� ���� 7
+� ������ �����
���� ��� �inistra
��
��������������
��	
%�	����	���
�������	����)+

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
%�	����	���
� ������	����� �������+� �� ��odze
��	���	��	���
+� �	�	��$����� �
������ �� ���%� ��	��
	��
��
� ��
	� ��	���	ania
�������	���!���-��
����
�+��	������-���
�������������+�����$���!����
������
1, oraz rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, tryb uzgodnienia salda, o którym
���
��� ���� 7+� 
� �
���� �
�����+� �
�������	�� ������
�� ��a���
���� ��	��
	����
dokumenty w formie elektronicznej przez teletran������� �
���!+� ��	������
���
����	�%�� 	
��������
� ����������!� �
����$�� ���	%�����!� ��
� ��
���������
przekazywania dokumentów.”;

8) w art. 31:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)���
�+�	��������������
�����
�%����������
�����!arakterze sankcyjnym.”,

b) �������7����
�����������.����%�	������0

„5. 2��
	����
�����!
�
����	���
��������+�����$���!����
��������������+��������+��
����	�� ��	���	��	���
+� ��������� ��
������ ��� ���
�� -��
��$�� ��%���	���!� �
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����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� 	
%�	��e�	���
� ������	����+
��	������
�����!
�
��������
��������
�����!�����czeniu.”;

9) w art. 33 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 	�� �����$�� ���!��	����!� 	�� 	%���
� �����$�� ���
���!� 	
��������!� 	�� ���dków

-�����	�+����	�����niezamortyzowanej.”;

10) w art. 35:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���
���
���� �� ��
��	
��
� �����$�	���!� �����
�$�� �����	����!
wy�$����
��
� �	
��� ��$%� �����������
����!� �� ��	�����	�
�
��
� ��!
������	����� ������	����� ��
	� ������� �� ��
��	
���� 	
�
�� �
� �	��	
zatrudniania osób nie��������
����!+)+

1���!��
����������+

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z �$��� 	�2)

'+� �����	����!� �%����$�� ��������!� ��!
%��i�
���+��� 	���	��� 	
����	�%
��� ��$%� �����������
����!+� 	� ���������� ��	%�$���� ���!

obiektów,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. ��������� ��
������ ��� ���
�� 	
%�	����	���
� ������	����� �������+� �� ����	�
��	���	��	���
+�	
�
��
��
���	���������$�	��
+���$��������%�����-inansowane
	�������$��,�����	����
	��
�����������%���-��
������
��
���%$��%�����
���!+
����$���!����
�������������.+��
�����
��	����	�������	�%��� zakresie realizacji
	
�
���
��	��	���$%�������nosprawnych.”;

11) w art. 35a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ���
�����
���� �� ��
��	
��
+� 	������!� 	� ����
����� ���
������ �����	���

roz���	��
��
� ���%���$�� ������	���!+� ����
�����!� �����
�$�� �	�
�
�� �
� �	��	

��$%������������
����!�� zakresie:

a) ��!
%����
����������	���+

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) ��	����	��
��
���
����$%������������
����!+)*

12) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. �������,�����	�+����������������#"/����
��$�+���	�	�
�	
������
0

1) ��
��	
���� �	�
�
�� ���$��������!� �$������ ����	�� ������
��+� �

�	�	��$������� �� ��������
�!� �
���	���� ��������
�����+� �
� �������� ��$���!
                                                
2) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i
Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.
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����
� %�	��%���
� ���������	
� ���� ��"/� ��������� ������ %�	�obocia w kraju
��%� ���� �����	���� �
��	�
��� ���
���� 	
��������� 
�%�� 	
��
��� 
���������
zawodowej,

2) ��
��	
���� �����
�$�� ������
���!� 	�� �����$�� pomocowych Unii
8������������ �
� �	��	� ��$%� �����������
����!� ��	����	�
���!� ��

��������
����
��������+

3) ��-��
����
���� 	
�
�� �����
�����!� 	� �����
�$�� �	������!+� �� ���
ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz przeciw�	�
�
���
������	�����������	�������$%������������
����!+

4) 	
�
��
��������������������������
���0

a) �����
��� 	
������	���� ��	�	� �
��� 9
�	���	�+� �������� ��!
%��itacji
������	���� �� 	
�������+� �� �	�	��$������� 
������
��� ��� ��$%

�������o���
����!+��������	����������������
����!+

b) -��
����
�������	�������%��
������%
�
�+���������	���
�
��	��o���	����!
rehabilitacji zawo��������������	���)+

b) ������������
�����������1a w brzmieniu:

„1a. 2� ����� ��
��	
���� 	
�
�+� �� ��$���!� ���
� �� ���� �� �����+� ,�����	� ����
��	���
�� ���
���+� �����	��� ��
	� -��
����
�� �������� ��� ������$�� ��	���onych
���������
����� �
� ��
��	
���� �����
�$�� 2
������ ���	���
��
� 	� ���!� -���

������� %���� ������
�� � ������ 	
�
���� ��	�	� ,�����	� 	� ��
�izatorami
programów.”;

13) ���
���36
����
�������
���36%���%�	������0

„Art.�36%�2��""7���	
�
���+�����$�������
���
����3
+������	���
���-��
��owane ze
�����$�� ,�����	�+� ��	
� ���
���� ������� 	� %������� �
����
+� ��� ���������
7./������$��	
�����
�����!��������
�i	
���)

Art. 2.

2����
����	����
��7��������
��""#���1���	�����������
�	
��������
������	�
�
��������������
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 874 oraz Nr 202, poz. 1956 i 1958) w art. 23
������������
������������
���%�	������0

4�
�:�����
����	����
��""7��������������
���	������������
�����������	���
����
��	
���
	
�
�� ��%���	���!��� �-��	�� ����������� �� 
��� 7� ���
��+� �� ��$���� �owa w art. 1, w
���%��� ������������� ��!�
��+� ��
��������� ��	����� ��
�
� ���jscowego, wydanej na
�����
����
�����6�����#����
��+�����$�������
���
����;���%�	��������%����	������
��	���������������
����������������	������	��isu.”.

Art. 3.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
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art. 35 ust. 3 w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 10 lit. b niniejszej ustawy.
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Art. 4.
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(-) Marek BOROWSKI
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