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USTAWA

z dnia 19 lutego 2004 r.

�	��������	��������	��������������	�	������	������
1)

Art. 1.

%��
�
� ������
� ����������� ��
������ ��� �����
��
� 	
�
�� �����
�����!� 	� ��	����&�� %���

'������������ �����	�	
�����!� ��(�������� ��	�
�� ���
��	
���� �� ��������� ���	
�	��	
��
� �

audytu (EMAS)2).

Art. 2.

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

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

2) wojewodowie;

3) Polskie Centrum Akredytacji;

$-���
���
��
�
�'��	
�	��	
��


Art. 3.

1.���������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ����� �(����	
��� ��� ����
�	���
� ��������

krajowego organizacji zarejestrowanych w systemie, zwanego dalej „rejestrem krajowym”.

2.�����������
�����	
����
��
�����������
��,

�-� ������ �� �������	�� ��
�����)� ���
�
����� ���� 	� �	�
�	���
� *�/+)� ��
���)� �	�
�	enia

województwa zgodnego z��������
����� ���������� �
� �����
���� 
��� $#� ���� �� ���
��

z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z �&���	�3)),

poziomej kreski oraz trzycyfrowego numeru organizacji nadanego na podstawie art. 4

ust. 2 pkt 1;

�-��
	��.

                                                
1)

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

� ���
 �� �������
 ���� �� � ��	���� ���� ����������
2)

��������������  !"# �� �$�%���� �
�&
���	� "������������ � �
� � ���
 �' �
��
 ���� �� ��������a����
��(����&� ����
) ���
���
��� � ��	���� ����
�����
��
 � 
��	� �� !��*&�����  "+,-#�

3)
.��
� ���������� ��	
� ���	
) ��)������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i
Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr
217, poz. 2125.



- 3 -

0-�����	�(����
����.

$-��
����������
���.

5) daty weryfikacji;

1-���
��������	����	
����	���
������������
������������������ ������������ewódzkiego

organizacji zarejestrowanych w systemie, zwanego dalej „rejestrem wojewódzkim”.

3. Wpis do rejestru krajowego jest dokonywany na podstawie informacji, o której mowa w art.
4 ust. 2 pkt 3, oraz podlega aktualizacji w zakresie zawartych w nim danych.

4.���������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ����� �(����	
��� ��� ����
�	���
� ��������

����2��
���&���������������!��(������������
����u������
��,

1) numer akredytacji;

�-��
	�����
	�����	�(����
�����
�(����������
	��������
	���������	amieszkania;

3) zakres akredytacji;

$-��
����	���
��
�
������
���.

3-��
�����������	������	��
��
�
������
���

5.�4���� ��� ��������� ����2��
���&�� �������������!� ����� �������
��� �
� �������� ���(�

2�	��	������(����
��	
���)���&�
������	
�����������������2��
��
����ytacji.

6.������������
������������
�����������
)�������
�0���
��
��
����������)����
�	
�������	�

�(����	�	���
���5	��������%�	��������	��	���������������������*��������������+,

1) zbiór danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,

2) zbiór danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3

6����������
����
��	����0��������
������poprzedniego.

7.����
����
���!)�����&���!����
�������1)�������a�	
�������������

8.������������
������������
�����������
��������)�������	����	�o�	��	���
,

�-��	&������������������������������������������2��
���&����odowiskowych,

�-��	������������&�)�2����)��	������������������������	��
	��
��
���2���
����	���������

wojewódzkiego do rejestru krajowego

6���������� ����������	������� 	
��������
� ���
�������	�
�
��
� ����������
	�������alenia
�2���&���	�
�
��������������������!���&(�2�	��	���!������
��	
���

Art. 4.

1. Wojewoda dokonuje wpisu organizacji do rejestru wojewódzkiego po uiszczeniu o��
��)��
��&�������
���
���7������)���
	�������(����	
����������
�	���
���������������&�	�����

na podstawie dokumentów i��������������������!�����	����
�!)�����órych mowa w art. 1.

2.�%�	������
������������������������������������&�	�����)��������
,

�-��	�
�	
����
��	
���������������	��yfrowym numerem tego rejestru;

�-���2��������
�����������
��	
�����������	�)��
����	���
�
��	�aczona;
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0-� ��	��
	���� ����������� ��
�������� ��� ���
�� ���������
� ��2���
���� 	
����
����� �
��� �

wpisaniu organizacji do tego rejestru oraz jej numer.

3.������������
������������
�����������
��������)�������	����	�o�	��	���
,

1) zakres danych, które zawiera rejestr wojewódzki,

�-��	&�������������������
�������
��	
�������������	�������&�zkim

6���������� ����������	������� 	
��������
� ���
�������	�
�
��
� ����������
	�������alenia
�2���&���	�
�
��������������������!��rganizacji.

4. Wojewoda, po dokonaniu wpisu do rejestru wojewódzkiego, podaje do publicznej
��
�������� ��2���
���� �� �����	�	����� �� ���� �������	�� ����
�
���� �������������

organizacji.

5.�4������
����	����	���� ��2�����������������������
���
����������� ���
�� ������iska o
	
����	��������
��	
����
�(������������������	 rejestru wojewódzkiego.

Art. 5.

1.���������8�������9������
��������
�	��
������
��������2��
���&���������������!�	������
z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o����������������	���������:Dz.U. Nr 166,
poz. 1360, z pó���	�4)) oraz z przepisami, o których mowa w art. 1.

2.��������� 8������� 9������
���� ���	����	���� ��2������� �������
� ��
�������� ��� ���
�
���������
� �� ��2������� 
�(�� 	
����	����� 
������
���)� �� ��&�������
��� ���� �)� 
� �
���� �

ograniczeniu zakresu tej akredytacji.

Art. 6.

1.�;���	�� ���� ��
����� �
��� '��	
�	��	
nia jako organ opiniodawczo-doradczy ministra
��
�������� ��� ���
�� ���������
� �� ���
�
�!� ���	
�	��	
��
� �� 
�����)� 	�
��� �
���

*�
��+

2.���������� ��
������ ��� ���
�� ���������
� ��������� ��	�������	������ �
��)� ����� ��&�!

	
�����&�)�������
�	
��
�����
	���	���
���!��	����&���
��)���	������
�������������
�	��

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


������
������� ��
	� ��	����
������
� ���
��	
���� ��������	���!� ��(�
����� �����&�

	����	����!���	�	������
ndydatów.

3. Rada liczy nie�������������#���&(

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5.�5��	
�
���
����
����,

�-� �������
���� �	�
�
�� ��������!� ������
���� ������
��
� �������)� �� �	�	��&������� �

�
���!����������!���	�����(��rstwach;

2) analizowanie funkcjonowania systemu oraz przedstawianie ocen, opinii i wniosków w

tym zakresie;

                                                
4) .��
� ���������� ��	
� ���	
) ��)������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,

poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.
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0-��������
�����������&��
��&����
����!������	����!��������.

$-���	�	�
�
����!��������!����&���������
��	
�������	������	�����������emie.

6.�<��
��	
���������(���
����
�����
	����(���	�	�
�
��
����&�����)�����&���!��owa w ust. 5
����$)�������
������
������!�
�������	�	��
�����	
������	������	�	��������
���
�������

������
�����������


7.�<(���������
��	
��������2��
�������
���	
�����
���	����(�����������������
���a�������
������
�����������


8. Koszty funkcjonowania �
������������
���	�������&��(���������!��	�
�������owisko.

Art. 7.

1.��
�����������������������&�	�������������
���(���
����
����������
��j��

��<��
��	
��
�����������
�������������������������&�	���������������
��� �������
��j����

�
�!�����(
����������
�	���� ��	�	���������)������������� ��	���������a������ ���	��
	���	
��� 	� ����
�	������ �������� �������
���� ���
��	
���.� ������� ��� ��� ���!��
��

(��������
����
�����	�����������
���	����
��1�������
�
��""=�����2inansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z �&���	�5)).

3.� �
��
����
����������
����������������###�	�

4.� �
��
����
����������
���������������
�������0�������
)�	�������������	��
��
����������)
	��
������ �������� ������
�
������ ����������	��������
�������� ���� ���a�&�� �� �����
�������������!���&���)����
�	
�������	�	����	��
�>�&������%�	���� �
������	����)��

2�������������
��)���5	��������%�	��������	��	���������������������*��������������+

za rok poprzedni.

5.������������
������������
�����������
��������)�������	�� ��	���	��	���
)����&�czynniki
�&���������� ��������� ���
��� rejstracyjnej, (������ ���� ��
��)� ��� ���
�
� �
� ���� ������

��
��������	��	�������	����	������������������
��
���!����������!���	�����(������

Art. 8.

4����
����	����
��7��������
��##���� 6���
�����!��������������
�:Dz.U. Nr 62, poz. 627, z
�&���	�

6)
-������
�	
������
�������ce zmiany:

�-� �� 
��� �"� �� ���� �� �� ���� �"� ������� 	
�������� ���� ��	��������� �� ���
��� ���� ���� 0#� �

brzmieniu:

*0#-�	�	
���������
���	����
���##$�������
������������������	
�	��	
��
���
�����

(EMAS) (5	%�?��)���	�-�6�����
�
�������������owe.”;

�-����
���03�����
�������
���03�
���
���03�(���(�	������,

„Art. 351a.�������
���
� ��2���
�����	���
����� 	���	��� 	��������
����� �	�������
����2��
���
���������������)�������
��
�	��
���	���
�(���
�	����	����

                                                
5) .��
� 	���	� �����&�	��� ���������� ��	
� ���	
) ��)������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.

594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
6) .��
� ���������� ��	
� ���	
) ��)������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721,
Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
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Art.�03�(����)�����(����������������
�������)�����
�	�
�&����	�
�������ajowym

������������	
�	��	
��
���
������:'�9 -)�������
��
�	����	�wny.”;

3) w art.�0=1�������0��������	
��������������	��������������
�����������$���(�	������,

*$-� ��
���
� �
�
� '��	
�	��	
��
)� �� ��&���� ���
� �� ���
���� 	� ���
� � �##$� �� �

��
������������������	
�	��	
��
���
������:'�9 -+

Art. 9.

4����
����	����
�0#��������
��##���������������������	���������:Dz.U. Nr 166, poz. 1360, z
pó���	�	�7)

-������
�	
������
����������	��
��,

1) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Akredytacja jest udzielana przez Polskie Centrum Akredytacji, zwane dalej
„Centrum Akredytacji”, na wniosek zainteresowanej jednostki
�����2��������)� ���������� �������������)� �
(��
������� ��(� ������� ��dmiotu
��	�����
�	
������� ������ 	��������� ��(� ����2��
���)� ��� �okonaniu ich
������ �� ��������	����)� ��� ������
��� ���
�
��
� �� �
������ ���������

w odpowiednich Polskich Normach, a w przypadku braku Polskich Norm -
�������������!���������
�!����
��	
��������	ynarodowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

�-��	�
�	����� ���������� �����2��������� ��(��������������)� �
(��
�orium lub
������������������	�����
�	
�������������	�����������(�����2��
���)

�(���
�����!�������
������
���)���!�����	�(����
dresu;

�-� ������ �� �������	�� ��
������� ��
� ���������� �����2��������� ��(

�������������)� �
(��
������ lub innego podmiotu przeprowadza������
������	�����������(�����2��
���.

0-������������	
������
������
���

3.�8������� 9������
���)� �� ��������� ���� �����	��� ���� ��� ��������� ��� ���

	������
� �������� �� ��	�������� 
������
���)� ����� �(����	
��� ��

	
��
�������
� ������������� ���������� �����2��������)� �������������)

�
(��
���������(�������������������	�����
�	
�������������	��d��������(
weryfikacje o udzieleniu b��������������	������
�
����ytacji.

4.�<����
� ��	������
� 
������
���� �
�������� ��� �������	����)� ��� ��dnostka
�����2������
� ��(� �����������
)� �
(��
������� 
�(�� ����� �������

��	�����
�	
�����������	�����������(�����2��
��� ����������
��y�
�
�)��
których mowa w ust. 1.”;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1.�5���������� ��������	
������ ��	�������� 
������
���� ����� �����2��
�
akredytacji.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

�-��	�
�	�����������������	���
������
������acji;

                                                
7) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� �� ���� �	�� ����� �� 170,

poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275.
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2) oznacz����� ���������� �����2��������� ��(� �������������)� �
(��
�orium lub
������������������	�����
�	
�������������	�����������(�����2��acje,
ich siedziby i adresu;

3) numer i oznaczenie certyfikatu akredytacji;

4) wskazanie Polskiej Normy lub dokumentów, o których mowa w art. 15
ust. 1;

5) zakres udzielonej akredytacji oraz okres jej wa������.

6) �
������
��
����������5�������
�8�������9��edytacji.

3.�4���	��
�����
���	���
��
����&��
������
����������
����������
�iczenie
	
������
������
���)�	
����	�����
������
������(�������
�������������2������

$�<��
���	����� 	
������ 
������
���� �
�������)� ������� 
��������
�
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�9� �9@'�� 'A�%

(-) Marek BOROWSKI
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