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USTAWA

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

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

innych ustaw1)

Art. 1.

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

poz. 602, z pó���	�2)
.������
�	
������
����������	��
��/

1) �������������
������
�����������������������0�	������/

„1)
���	�������������	������
������
�
�������
�������
/

�.� ���������� ,,1#&�12%3� 	� ���
� �,� �	����
� �',,� �� �����	����� �	
�������

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

����
�
������
��5��
������������
������������	�
�����	
����������4���-����	����	�

�����
��� �
������� �
� ����� ��
�������� ������	����� �����ywania prawa
��	�����0����	����� �� ���0���� ���
��	���
� ������ )*	� +�	� %2� 6� �,(� 	

15.07.1977, z �4���	�.-

�.� ���������� ,,1#&712%3� 	� ���
� �,� �	����
� �',,� �� �����	����� �������
���

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie
�	�
�
���������������
������������	�
����!�	
����������4����)*	�+�	�%2�6��,(

z 15.07.1977, z �4���	�.-

3) ���������� 8"1�&#12%3� 	� ���
� ��� ����	��
� �'8"� �� �����	����� �	
����ego
�	�
�
��
� ������4�-� ���
������ �� �����!� ��������4�� ��������	
��cych
����
�
���� ��
��5��
���� �� 	
������� ����������
� �� 	
����
������ ������� �
����� �


����� ��
�������� ������	����� �������
��
� ��
�
� ��	�����0��r�	����� � swobody
���
��	���
�������)*	�+�	�%2�6�"77�	 11.02.1980, z �4���	�.-

4) ���������� 8"1�&&12%3� 	� ���
� ��� ����	��
� �'8"� �� �����	����� �������
���

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

��������
��
� ���������
��
� �	�
�
������� ��	�	� �������� )*	�+�	�%2�6� 77� 	

11.02.1980, z �4���	�.-

&.� ���������� �""�1�'1%2� 	� ���
� �#� �
�
� �""�� �� 	�����
������ ���������

89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania
kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG,
8"1�&&12%3-�8&178#12%3-�8&1#7�12%3-�8&1#7712%3���'71�(12%3������	���

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

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

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

����������� � �������� ���� 	�
��� � ���� ## ���� #$$" �� � ������� 	�
a�� � �������� ����������� � ��������

���� 	�
��� ������������ 	�
��� � �������� ����������� � �o�������
2) ������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� Nr 89, poz. 969, z 2003 r.

Nr 109, poz.1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
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���4�� ��������
���� ��4����-� ���
�	
� ��������-� ���
�	
� ���e���
���-� ��������-
architekta, farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE  L 206 z 31.07.2001).

*
��� �����	���� �����	���
� 
��4�� ��
����!� ��
�
� +���� 2�����������-� 	
����zczone w

�������	��� ���
���� 9� 	� ������ �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
���+���

2������������9������	�������	���
����!�
��4����*	��������+�	�������+����2������������9

wydanie specjalne.”;

�.���
���7����
�����������7���0�	������/

:7� ;������� �� ���
���� ����� ���
� �� :�
������� �	����������� +���� 2�����������<-� �
����

��	�	� ��� ��	������ �4������ :�
������ �	����������� 2������������� ���ozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
���5����
���� 	�
��
����<<=

3) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Studia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b i w ust.�7�����7�����0-����
�������
�������(
�������4�� �� �0������� ��� �
������� #�(""� ���	��� ��	�
�����
� 	
�odowego, w tym
	
����
���
����	�����
����������
������������������-�
�	
����
���������	�������
������

��������	���������
�����	�
��enia.”;

4) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

:7���������
��
-�������
�0����
��0��
�������
����
��	�������������+����2��opejskiej
�
� ��
��� ����
��
� �
� ����������� �	��	������������ ��������� ���o���������� ������
zawodowego wymienionego w u��������-������������
�
��y����-����
���������0�����
��������� �
�
��� ��	�	� ��� �
�����-� ��������	
����� ��
��5��
���� ���
���
����� ��

�������
��
�	
�������������
���-���������<=

5) ���
�������
����"
���0�	������/

„Art. 10a. 1. ��������
��
-� ������
� 0����
� �0��
������ �
����
� �	������������� +���
Europejskiej ma prawo, z�	
���	�������������-���������
�������
�����������
�	��	���������������������������
����������������e��
����������	�
������
�	���
���� �� ������ ���� �	��	��������
� �����
� �
������� �	����������

+���� 2������������ ��0� ����� ���4���-� ������� ���� ������ ��0� ����� ���4�� ���� ����

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

Polskiej, do którego pie�����
��
-������na nie jest uprawniona.

2. >������
� �
�
� ��������
���� �� ��������!� ����� ���
�
�-� 
0�� �����
������
����� ����	�
������� �	���
��� ��	�	� ��������
���-� �������� 0��

����
��� ��
	� 	�� ���
	
����� �
	��� �� ����	�0�� ����������-� ��4�
� ���� �����

��	�	�
�


3. ?������������������
���������	�
��������	���
�����	�	���������
���-��������
0������ �0��
������ �
����
� �	������������� +���� 2�����jskiej nie jest
����
����������0����������	���������	
��������u���
�����
�����������
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego piel����
��
-� ������
� ���� ����
���
�����
-� �� �	�	��4������-� ���� ����� uzyskanie wymaga na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dodatko���������	�
�����
-���4�������������
��
-
������
�0����
��0��
�e�����
����
��	�������������+����2���������������
����
�
-������ ��������
�� ���� ������
����� ������������
�������
������

�	��nkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub z którego
��	�0��
-�����	����������
�������5�������������������	�	�����������
��

��������
�����������nych.”;
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6) w art.10x:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ?������ 	
����� �����
��� ��	�
�����
� ��0������ �� �
����
�!� �	����������h Unii
2������������ ���� ������
�
� 	
�������� �����
��� ��	�
�����
� ���aganemu do
�	���
��
� ������� �����
������ �� �
���� �	���	����� ��������
����
� 
�0�� �	���	����

�
������ 	
������
��������!������ 	�����
����	��	��ospolitej Polskiej, minister
��
��������� ���
��	�����
�������	�
�� ������ �����
�������	���
������
����
�!

�	����������!� +���� 2������������ 	
� �4����
���� ��������� �����
������ �� �
���

�	���	����� ��������
����
� 
�0�� �	���	����� �
������ 	
������
���� �� ��!�����

	�����
����	��	��������������������-�	�������	�	
�
�
��������������������
���

	� ���
� �(� �������
� �""�� �� �� 	
�
�
�!� �	�
�
��
� �
0����!� �� �
����
�!

�	����������!� +���� 2������������ ��
��5��
���� ��� �������
��
� 	
���4�

regulowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr
190, poz. 1864).”,

0.���!��
���������79,=

7) ��
���������
���������� 4 i 5 w brzmieniu:

:#������������
��������� ���
�� 	�����
� ���
�	
-�������	�� �0����	�	���
-���*	�������

+�	������� �	��	������������ ��������� :�������� ������<-� ���
	� ������4�-

���
�������������!���������4����������	
�����!�����
�
����5���
����!���
��5��
���

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

�	����������!�+����2�����������

&� ��������� ��
������ ��� ���
�� 	�����
� �������-� �� ����	�� ��	���	��	���
-� �	�	e�4����
	
����� 	�
�������� ��	��
� ���������� �� ������ �� ������� ������	��� ��� �������
��


	
����� ��������
���-� ��������-� ��	������
���� 	
����� ���
������ 	
�������!

����������!���
���#���&���
	�0������������
����0����	������������	
���������	�����

prawa Unii Europejskiej.”;

8) p��
���������
�������
�� 11a-11h w brzmieniu:

„Art. 11a. ��������
����0��������0��
�������
����
��	�������������+����2��opejskiej
��	�����������
����������
��
�	
�������������
���-�������/

1) ����
�
�������	������4��	
�������!������������!���	
���zniku nr 1,

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

posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu
��������
���� ��������	�
����� 	
� ������� ��4���-� ���
��� ��	�	

������������ ��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����
� �	������������� +���

Europejskiej,

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

4) ����
�
� ��
�� 	�����
� ��	�
�
����� �
� �������
���� 	
����-

��������	����	
���
��	���������
������	�	���������������
�	����0

���
��	
�����
����
��	�������������+����2�����jskiej,

5) ��	����
��� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0
���
��	
���� �
����
� �	�������������+���� 2�����������-� ��� ���� 	���
�


��	0
����
� ��
�
� �������
��
� 	
����� ��0� ��
��� ��� ���� 	���
��

	
����	���� �� ���� ���	�� ���� ��	������� ����� �����powanie w sprawie
pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
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(.� 	����� ����
��	����-� �����
�
� ��	������ ���������������� �� �i������
zakresie koniecznym do wykonywania zawodu piel�gniarki.

Art. 11b. ��������� 0������� �0��
������ �
����
� �	������������� +���� 2�����jskiej
��	�����������
����������
��
�	
�������������-�������/

1) ����
�
�������	������4��	
�������!������������!���	
���zniku nr 2,

2) ����
�
� ������-� ���
������� ��0� ����� ��������� ��������	
����

����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� ����������
��
� 	
����� ��������

���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����


�	������������� +���� 2�����������-� ������� ��	�
������� �� 	
������

����������
�������
�������	��
����������!��
��nków:

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

��	���	����� ��	�
�����
� 0���� �	
��������� ��� ����adania dyplomu,
���
�����
� ��0� ������� ���������� ���
w��
������� ��� �������

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

������������	���	�������	�
��e��
�0�����	
���������������������
�������	
��������4w���
������	��������	��
�0���
������
�������
��
����
�	
�����
���������	��
�	
���
��	�������������	
�����-

��� ������
-� ��� �	���
���� ��
��5��
���� ����������
��
� �	�������

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

���� 	
������� ��
�4���� ����0�� 	�����
� ��	�	� ������ ��� �
jmniej
dwóch lat,

b) ��0���� ������ �����������
�	�� �� ���
��� ��� �
������� ��
� �
�
� ��0
3�(""����	��� ��0������	�	�
�	������
���40�����
�a�����!�������-
���
������� ��0� ����� ���u����� ��������	
����� ����
�
���

5���
����!� ��
��5��
���� ��� �������
��
� 	
����� ��������
���

��������	�
�����	
����������4���-

c) ��0���������������������
�	�������
�������
��������8������������0
3 000 godzin i�0������	�	�
�	������
���40�����
�
�����!�������-
���
������� ��0� ����� ��������� ��������	
����� ����
�
���

5���
����!� ��
��5��
���� ��� �������
��
� 	
����� ��������
���

��������	�
����� 	
� ������� ��4���-� ��� ��4���� �
������
� ��
����


zawodowa potwier�	��
� 	
���
��	������ �������	
�����-� ��

������
-� ��� �	y��
���� ��
��5��
���� ��� �������
��
� �	�������
��������-� ��
���
�
� �
��� ������
� �� �	���
��� ��0� ���
�������� �

���� 	
������� ��
�4���� ����0�� 	�����
� ��	�	� ������ ��� �
������

roku,

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

4) ����
�
� ��
�� 	�����
� ��	�
�
����� �
� �������
���� 	
����-

��������	����	
���
��	���������
������	�	���������������
�	����0

���
��	
�����
����
��	�������������+����2�����jskiej,

5) ��	����
��� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0
���
��	
���� �
����
� �	�������������+���� 2�����������-� ��� ���� 	���
�


��	0
����
� ��
�
� �������
��
� 	
����� ��0� ��
��� ��� ���� 	���
��

	
����	���� �� ���� ���	�� ���� ��	������� ����� �����powanie w sprawie
pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

6) 	����� ����
��	����-� �����
�
� ��	������ ���������������� �� �i������
zakresie koniecz��������������
��
�	
�������������
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Art. 11c. 1. Za równo�
���� 	� ��������-� ���
�������� ��0� ������ ����������
��������	
������ ����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���-� ���
���
��cym do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu piel�gniarki
��������	�
�����	
����������4���-�� którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 4-� ��
�
� ���� �������-� ���
�����
� ��0� ����
���������� ���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����


�	������������� +���� 2�����������-� ������� ��	�
������� 	���
��� ��	�o�	���
przed dniem:

�.��'��	����
��',,�������4��������@�����-�����0�����%�������-�����0����

A����
����� $������-� ����0����� A�
��������-� %������� ���������

Luksemburga i Królestwie Niderlandów,

2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i
�������	�������4��������%��������@���
������;��
������4���cnej,

3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii,

&.� ��� �
��
� �''"� �� �� 0����� ����	���  ���
������	���!� ����0���

Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

(.�7��
��	������
��''"�����0�����$���������������0�����*�����atycznej
���� �
�������-� ��� ��������� �����
��	
����� 5���
���� ��
��5��
���

��������
���� ��������	�
����� 	
� ������� ��4���� uprawnia do
�������
��
� 	
����� ��������
���� �
� ���������������0����� A����
����

Niemiec na tych samych zasadach jak do������� �����
��	
����� ����
���	
��� ��
��5��
���� ��	�	�
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0

organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

,.� �&� �	����
� �''�� �� �� 0����� ?�����
���-� � przypadku Republiki
 �������-

8.� �"� �������
� �''�� �� �� 0����� ����	���  ���
������	���!� ����0���

Radzieckich, w przypadku Republiki Esto�skiej,

'.� ��� �������
� �''�� �� �� 0����� ����	���  ���
������	���!� ����0���

Radzieckich, w���	��
��������0�����B���wskiej,

�".�������	��
��''7�����0�����C	��!�����
���-

11) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie
Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,

��.����
�
��''&���������������Liechtensteinu,

13) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

�#.����
�
��""#���������0�����C	������-�����0����� ���
�����-�����0����

 �������-� ����0����� 6���������-� ����0����� B���wskiej, Republice
2���������-� ����0����� %����������-� ����0����� �
���� ��0� ����0����

Cypryjskiej

D� ��
	� ��� �������-� ���
�����
� ��0� ������� ���������� ��������	a������
����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� 	���
��� �����	���� 	a���
��	����
���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����


�	�������������+����2���������������������	
����-����o��0
�����������

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

0�	�����������o��	��	
�����!����
����	
���
��	enia.

2. �
� �4����
���� 	� ��������-� ���
�������� ��0� ������ ����������
��������	
������ ����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���-� ���
���
��cym do
�������
��
� �� �	��	������������ ��������� 	
����� ��������-� �� ��4���

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4-� ��
�
� ���
�������-� ���
�����
� ��0� ����� ���������� ���
��� ��	�	� �����������

��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����
� �	������������� +���� 2�����������-� ������

��	�
�������	���
�����	���	������	��������/

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice
Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Republice Francuskiej,
����0����� ;��
����-� ����0����� %�������-� %������� ���������

Luksemburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó�nocnej,

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii,

7.� ��� �
��
� �''"� �� �� 0����� ����	���  ���
������	���!� ����0���

Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

#.�7��
��	������
��''"�����0�����$���������������0�����*�����atycznej
���� �
�������-� ��� ��������� �����
��	
����� 5���
���� ��
��5��
���

��������� ���
���
� ��� �������
��
� 	
����� �o������� �
� ����������
Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument
�����
��	
�������������	
�����
��5��
������	�	�
�����	�	������������

��
�	����0����
�izacje Republiki Federalnej Niemiec,

&.� �&� �	����
� �''�� �� �� 0����� ?�����
���-� � przypadku Republiki
 �������-

(.� �"� �������
� �''�� �� �� 0����� ����	���  ���
������	���!� ����0���

Radzieckich, w���	��
��������0�����2���������-

,.� ��� �������
� �''�� �� �� 0����� ����	���  ���
������	���!� ����0���

Radzieckich, w���	��
��������0�����B���������-

8.�������	��
��''7�����0�����C	��!���owacji,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie
Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,

�".����
�
��''&���������������Liechtensteinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

��.����
�
��""#���������0�����C	������-�����0����� ���
�����-�����0����

 �������-� ����0����� 6���������-� ����0����� B���wskiej, Republice
2���������-� ����0����� %����������-� ����0����� �
���� ��0� ����0����

Cypryjskiej

–���
	� ��� �������-� ���
�����
� ��0� ������� ���������� ��������	a������
����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� 	���
��� �����	���� 	a���
��	����
���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����


�	�������������+����2���������������������	
����-����o��0
�����������

���� ����� ��������
��� �������
�
� 	
�4�� �o������� ��	�	� ������ ��
�
������� ��	��!���������!� �
�� 	�������� �
��0�	��������������	��	
�����!

wy�
����	
���
��	���
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3. %� ��	��
���� ��������
���-� ��������� 0������� �0��
������ �
����


�	������������� +���� 2�����������-� ��4���� ������-� ���
������� ��0� ����

��������� ��������	
����� ����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� ��

�������
��
�	
�������������
���-��������������������
�
��okumentom, o
których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4,
��
��5��
��������	�
�
��������	����
�������	
���
dczenia wydanego przez
������������ ��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����
� �	������������� +���

2������������ �������	
������-� ��� ��� ��
��5��a���� 	���
��� �	���
��� ��
��0�������	�
�����
�	��������	 przepisami prawa Unii Europejskiej.

4. %���	��
���� ��������� 0������� �0��
������ �
����
� �	���������ego Unii
2������������ ����
�
������ ������-� ���
������� ��0� ����� �okument
��������	
����� ����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� ��� �ykonywania
	
����� ��������-� ��4���� ��	�
������� 	���
��� ��	���	���� ��	��� ������ 7

�
��	������
� �''"� �� �
� ����������� 0����� $����������� ����0����

*�����
���	������������
�
���	������������
���������������	�
�����


zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej, ale jest uznawane tylko pod
�
���������	���������
������
k����� 	
������-���
��5��
���� ����	�
�
��
po przedstawieniu za���
��	���
����
�������	�	���������������
�	�� ��0
���
��	
���� �
����
� �	������������� +���� 2�����������-� ��� �������
�

	
�4�� ��������� � �
������� �	����������� +���� 2������������ ��	�	� ��
naj������ ��
� �
�
��� �������� ������� �
�� 0�	���������� ����	��	
�����!� �
��
����
�����
�	
���
dczenia.

Art.11d. 1.��������
��
-� ������
� 0����
� �0��
������ �
����
� �	������������� +���
2������������ �	
����� ��	�0��
���
� �
� ����������� �	��	��ospolitej
��������-� ����� �	
����� �������
�� 	
�4�� ��������
���-� ��������� 0�	

������	������ �	���
��
� ��
�
� �������
��
� 	
����� ��������
���� 
�0�

��
�
� �������
��
� 	
����� ��������-� ������� �
����
	���� ��	��

��	���	�������������
��
� 	
����� 	����������������� �	0��� ��������
���

i���������!���
�������	���	�������
����jsce wykonywania zawodu:

�.� �������� ����
��	����� �� 	
��
�	�� �������
��
� 	
����� �����gniarki,
��������-� 	�� ���
	
����� ������
� �� �	
��� �������
��
� 	
����� �


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

�.� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0� ���
��	acje
�
����
��	�������������+����2�������������������	
����-������������

	
�4����������
���-�����������������
������-�oraz

7.� 	
���
��	����� ���
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0� ���
��	acje
�
����
� �	������������� +���� 2������������ �������	
����-� ��� ����
�


������ 	� ������4�-� ���
������ ��0� �����!� ��������4�

��������	
�����!�����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� ������onywania
	
�������������
���-���������

2. ?������ 	
�����
�
� �
��
� ����	�0
� ��	������
� ���
��	���
� ��	�	� ��������
���-
�������-� �� ��4���� ���
� �� ��� 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1,
�����0���	����������	����	���������	�����������
��	���


3. Dokumenty, o których mowa w ust.��-� 	
�!�������
������ ��	�	�okres 12
���������������
���!����
��


#� ?������ ��������
��
-� ������
� 0����
� �0��
������ �
����
� �	�����wskiego
+���� 2������������ �
���
� �������� 	
����	�
��
� ��0� ��0���� �
� ����������

�	��	������������ ��������� 	���
���� ��	0
����
� �� �
������ 
�0�� �� �	����
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��
�
��������
��
�	
����-�	
���
��	������ prawie wykonywania zawodu
��
	� ����� ���������� ���
��	���� �� ����
�
���� ����� ��
�
� ��
��� �����

�
������ 	� ������ ��	0
�����
� ���� ���
������ 
�0�� �� �	����� ��
�


wykonywania zawodu.

Art.11e. 1. ?������ $
�	���
� �
�
� ��������
���� �� ��������!� ��0� ��������� �
��
��������
��������������!�����
�
�����5���
���������	�����
������	�
�	���
-

��4��� ���������� ��	��� ���������� �� �	��	������������ ��l������ �	�
�
������
��	�	� ��������
���-� �������� 0������ �0��
������ �
����
� �	������������

Unii Europejskiej, poza terytorium Rze�	������������ ��������� �� ��4�������
������������
������������0��y�����
����	
�������������
���-�����������

terytorium Rzeczypo��������� ��������-� ��5������� �� ���� 	�
�	����� �
�����
�	����������� +���� 2�����������-� ��4����� ����� �0��
������ ��0� 	� ��4����

��	�0��
���������
��
-�������
�������������	�����������������5��
�������!

��5���
���� ��
	� �� 	
��
��������� �� �	�
�
��
�!-� ��4��� 	���
��� �������� �

	���	���	�����	�
�	eniem.

��$
�	���
��
�
���������
���� �� ��������!� ��0� ��������� �
��� �����gniarek i
��������!��
����0����	��/

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


�	������������� +���� 2������������ ����5��
���� ��5�r�
���-� ��4��� ����
����� ������ �
� ��������� ��0� �������
���� 	
����� ��������
���-

��������� �
� ����������� ����� �
����
� ��e	����	���-� ���� �4������ ����
�
����������������	��!����������������
���	����awienia informacji,

2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1,
��������������
�	����0����
��	
�������������������
�stwa.

3. Informacje uzyskane w ramach weryfikacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
$
�	���
��
�
���������
��������������!���
	�����������
�����������
�����

��������!�����0����	
���	
�!��
�����
��mnicy.

#� *��������� ��	��
	
��� �� �
�
�!� ����5��
���� 	
�!������ �
������ ��	�	

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


Art. 11f. ?������ ��������
��
-� ������
� 0����
� �0��
������ �
����
� �	�����wskiego
+���� 2������������ ����
�
� ������-� ���
������� ��0� ����� ���ument
��������	
���������
�
����5���
����!���
��5��
��������������
��
�	
����

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

wydanych na podstawie art. 11 ust.�#-� �	�
��� ���� ��� 	
� �4����
���� 	� ����
��������
��-� ������� ��	����
��� 	
���
dczenie wydane przez odpowiednie
��
�	�� ��0� ���
��	
���� �
����
� �	������������� +���� 2�����������

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

����
�
���� 5���
����!� ��
��5��
���� 	���
�� �	���
��� ��� �����	����

��	�
�����
�	��������	���	����
�����
�
�+����2���������������������
����
��

��	�	� ��� ��
�	�� ��0� ���
��	
���� 	
� �4����
���� 	 dokumentami, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 4.

Art. 11g.���>������
��
�
���������
���� ����������!-� ��	�
�������������������	yznanie
��
�
� �������
��
� 	
����� �0��
������� �
����
� �	��nkowskiego Unii
2������������0���	��������
��/

�.� �������-� ���
�����
� ��
	� ����� ���������� ��������	
����� �osiadanie
5���
����!� ��
��5��
���� ��������
���-� ��������-� �	���a��� �� �
������
�����������
�������	�����������+����2�����jskiej,



- 10 -

2) ��0���� ��	�
������� ��
	� �����
��	����� 	
������-� ���4������� ��� 	
kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania zawo�����������
���� ��0
������������	��	��������������������

2. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu w sytuacji, o której mowa w ust.
�-���������0��������
��������������7����������������
�	�o����
��������
��	�	���������
���-�����������
	�	���������������a���

Art. 11h. >������
��	0
���������
��������������!-��
�����������������
������0���������

0��������	�������������	0�-����
��/

�.� 	
���
��	����� �������	
����-� ��� ��������
��
� ��0� ������
� ����ada
kwalifikacje zgodne z����
�
��
��������
������� 	� ��	��isów prawa
+���� 2������������ ��
	� ��� ����
�
��� ������-� ���adectwo lub inny
��������� � ��������	
����� ����
�
���� 5���
lnych kwalifikacji
������
�
� ����������� ��������	
������ 5���
���� ��
��5��
���

��������
���� ��0� ��������� �����
����� 	 przepisów prawa Unii
Europejskiej,

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

7.� ����� 	
���
��	���
� ���
�
��� ��	�	� ������������ ��
�	�� ��0

���
��	
���� �
����� �	����������!� +���� 2������������ 	������� 	

przepisami prawa Unii Europejskiej.”;

9) w art. 12 po ust.��
����
������������0��������0�	������/

„2b.Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2a, ulega zawieszeniu w przypadku gdy Naczelna
�
�
� ��������
���� �� ��������!� ��0� �������
� �
�
� ��������
���� �� �o������!� ��������
wniosek, o którym mowa w art. 11e ust. 1, do czasu otrzymania weryfikacji informacji,
���������������
�������
�7���������

��� %� ��	��
���� �	
�
�������!� ������������ �����	����!� 
�������	������ ����omów,
���
������ ��0� �����!� ��������4�� ���
���!� ��	�	� ������������ ��adze lub
���
��	
�����
����
��	�������������+����2�����������-��������
��
�
���������
�����

��������!� 	��
�
� ���� ��� �����������!� ��
�	� ��0� ���
��	
���� �e��� �
����

o potwierdzenie autentyczn����� ������4�-� ���
������ ��0� �����!� ��������4�

���
���!� ��	�	� ��� �
������ ��
	� �� �����
��	����-� ��� ��������
r�
-� ������

	
����	
���
��������
��	
�4�����	��	����������������������	y��
�
�����	�
������
	������ 	� ��	����
��� �0����	�������� �� ����������� �
������� �	����������� +���

Europejskiej.”;

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

:�
���	�����������
���	����
�&�����
��''(�����	
���
�!���������
��������������

�
���	��������

%��
	������4��	
�������!���������
���

1) „Krankenschwester” lub „Krankenpfleger” w Republice Federalnej Niemiec,

2) „hospitalier(ère)/verpleegassistente(e)” lub „infirmier(ère) hospitalier(ère)/

ziekenhuisverpleger (-verpleegster)” w Królestwie Belgii,

3) „sygeplejerske” w Królestwie Danii,
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4) „infirmier(ère)” w Republice Francuskiej,

5) „Registered General Nurse” w Republice Irlandii,

6) „infermiere ����������	
���������
��������������

7) „���������������
�����������������������	�

8) „verpleegkundige” w Królestwie Niderlandów,

9) „State Registered Nurse” lub „Registered General Nurse” w Zjednoczonym Królestwie

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

"#$� %�����&�������� 	� ��
�������� �����&���� ������
�	�� 	� �����������” w Republice

Greckiej,

11) „Enfermero/a diplomado/a” w Królestwie Hiszpanii,

12) „enfermeiro” w Republice Portugalii,

13) „Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger” w Republice Austrii,

14) „sairaanhoitaja – sjukskötare” w Republice Finlandii,

15) „sjuksköterska” w Królestwie Szwecji,

16) „všeobecná sestra/všeobecný �'����(	��
��������
����)*�������

"+$�%,����������
����-����������

".$�%	�������������������
�	���������
����)�����������

19) „�
�	��������
����/���������

20) „Bendrosios praktikos slaugytojas” w Republice Litewskiej,

21) „á��
!���������
����������������

22) „Infermier Registrat tal-Ewwel Livell” w Republice Malty,

23) „diplomirana medicinska sestra / diplomirani *��	(��(������������
����0�owenii,

24) „�����	��������
����0��	������

25) „hjukrunarfrcdingur” w Republice Islandii,

26) „Krankenschwester – ��	������
����������������Liechtensteinu,

27) „offentlig godkjent sykepleier” w Królestwie Norwegii,

28) „infirmière”, „infirmier”, „Krankenschwester”, „Krankenpfleger”, „infermiera” lub

„infermiere” w Konfederacji Szwajcarskiej.

1	���*�������2

���	*������!�*	�����3���������3

1) „Hebamme” lub „Entbindungspfleger” w Republice Federalnej Niemiec,
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2) „accoucheuse/vroedvrouw” w Królestwie Belgii,

3) „jordemoder” w Królestwie Danii,

4) „sage-femme” w Republice Francuskiej,

5) „midwife” w Republice Irlandii,

6) „��������	��������
�������������

7) „�	��4�����������
�����������������������	�

8) „verloskundige” w Królestwie Niderlandów,

9) „���������1������*�������!
���������
���������	��������
	����� !��������

"#$�%&�����
���%&���
�	���������
����5��������

11) „matrona” lub „asistente obstétrico” w Królestwie Hiszpanii,

12) „enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e obstétrica” w Republice

Portugalii,

13) „Hebamme” w Republice Austrii,

14) „kätilö – barnmorska” w Republice Finlandii,

15) „barnmorska” w Królestwie Szwecji,

16) „porodní asistentka/porodní asistent” w Republice Czeskiej,

17) „ä��	��	����������
����-����������

".$�%	�����������������������
����)�����������

19) „(���
����������
�����/���������

20) „akušeris” w Republice Litewskiej,

21) „�*6
7�*��������
����������������

22) „qabla” w Republice Malty,

23) „diplomirana babica / Diplomirani �	��8	���������
����0�������

24) „pôrodná 	��������	��������
����0��	������

25) „ljósmódir” w Republice Islandii,

26) „9��	���������������Liechtensteinu,

27) „jordmor” w Królestwie Norwegii,

28) „sage-femme”, „Hebamme” lub „levatrice” w Konfederacji Szwajcarskiej.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z pó��:�*�:3))
���	�*	������	����������*��	��;

                                                
3)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z
1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271
i Nr 240, poz. 2052.
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1) �������������	�����	�������������������"����*������;

„1)
� �*�������������*������	����	�	�������	������	;

"$� ��������� +.<=.=<-�5� *� ���	� 2>� 
���	� "?+.� �:� �����*����� *	�������

u*�		��	� ���
��!�� ��	����� �� �����3� ��������!� �������*	�����3

����	�	���� �	
����	���� ��!�� ����������3� *	!�� 
��	�*	� ���������� ���znie ze
�����	��� �	������� �	� ��
�� ��	������� ������*����� �����	��	� ��		

��*����������*����� �� ������� ��	��*���	� ������ @A*:� B�*:� �-� �� 2CC� *

24.08.1978, z �!��:�*�:$�

2$� ��������� ?C<"=<-�5� *� ���	� >� ������	� "??C� �:� �	������ �	� ��
�� ��	��enie
���������� ��*������ 
��	�*�� � wzajemnego uznawania ich dyplomów,
��	����� �������3� ��������!� �������*	�����3� ����adanie kwalifikacji (Dz.
Urz. WE L 165 z  07.07.1993, z �!��:�*�:$:

A	��� �����*���� �����*���	� 	��!� ��	���3� ��		� B���� -������������� *	����zczone w

�������*��� ���	��� 4� *� ������ �*���	��	� ��*�*� �*��*�����
����  �
���� �*�������	��B���

-������������4������*�������*���	����3�	��!��A*��������B�*������B����-������������4

wydanie specjalne.”;

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

%":� D��*�� ���� �	���*��� 
��	�*�� �� 
��	�*�� �������!�� *	��� �	
��� %�	���*����

lekarzy”.”;

C$��	��:�C������3�*	��������E��*�	�*	������	������:�"������	����������:�2����*������;

%2:��
����E�����	����������	����	�������*����������B����-��������������a
������*�*

��� ��*����E� �!����� �	����� �*���������� -�������������  ��ozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

��������	����0*	��	����:�F

4) � 	��:� G� � ���:� 2� � ���� ""� ������� *	�������� ���� ��*��������� �� ���	��� ���� ���� "2� 
brzmieniu:

%"2$� �*�		���� �	
����	���� 
��	�*��� �������3� ���	��
	��� �	���� �*���������3� B���

-������������� *	����*	�����3� �����	E� *	!�� 
��	�*	� �	� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) art. 61a otrzymuje brzmienie:

„Art. 61a. 1. W przypadku, gdy Naczelna Rada Lekarska lub okr����� �	��� 
ekarskie
����	�	��� ������	���� �����*���� ���	�� ��!��� ����� ���E� ���� �	

�����	���� *	���� 
��	�*	�� 	� � �*�*��!
������ �����*���� �������	��	

������
��	������ 
����	��������������������!�	�*	����*	������	E� 
��

�������� *	!�� 
��	�*	� � ������ ���� �*��*�����
��	�  �
��	� �	�����

�*����������B����-���������������*��	*�����	����������	��������������

�	�*���
������	��*acjom tego pa�stwa.

2. �� ��*��	����� ���� H	�*�
�	� �	�	� ���	���	� 
��� ������	� �	�	� 
ekarska
���*��	� ������	���� ��� ����������3� �	�*� 
��� ���	��*	���� �	���	

�*������������B����-��������������*�	�*��������!�����������E������	

�����	���� ��*�*� �	��� ������ *	���� 
��	�*	�� �odejmuje odpowiednie
�*�	�	��	��
	� ���	�*���	���	�*������ ���3� ������	���� ��	*�� *	
�������
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������	
�������������������	���������!������	��	��:�G"4>+:���	���	

�	�	� ���������� ����������� �	�*�� 
��� ���	��*	���� �	���	

�*������������ B���� -������������� ��� ��!���3� ���3��*�� ������	��	�� �

��������3� �����	�3� � ��������� ��*��3� ��������� ��� ���	� ���*��ania
informacji.

3. H	�*�
�	� �	�	� ���	���	� ��	*� �������� �	��� 
��	������ ��� �����*ane
*	�3�	E���	��������������	���������!���3���	�����:�"���2:�:

Art. 3.

�����	��� *����	�"?�������	�"??"� �:� �� �	���*��*������
����	���� ����������3� @Dz.U. Nr 41,
poz. 178, z pó��:�*�:4)

$����	�*	������	����������*��	��;

1) �������������	�����	�������������������"����*������;

„1)
� �*�������������*������	����	�	�������	������	;

1) ��������� ++<G>2<-�5� *� ���	� 2+� �*���	� "?++� �:� �����*����� *	����ego
�*�		��	� ���
��!�� ��	����� �� �����3� ��������!� �������*	��cych
����	�	�����	
����	�������
����	�����������*�	
����*	����������!l�������*����*�
�����	��� �	������� �	� ��
�� ��	������� ������*����� ��onywania prawa
��*����������*����� �� ������� ��	��*���	� ������ @A*:� B�*:� �-� �� "+=� *

15.07.1977, z �!��:�*�:$�

2) ��������� .#<">G<-�5� *� ���	� 2"� ����*��	� "?.#� �:� �����*����� *	����ego
�*�		��	� ���
��!�� ��	����� �� �����3� ��������!� �������*	��cych
����	�	���� �	
����	���� � *	������� ���������	� �� *	���	������ ������� �	����� �	

��
�� ��	������� ������*����� �����	��	� ��		� ��*��������r�*����� �� ������
��	��*���	�������@A*:�B�*:��-���#CC�*�"":#2:"?.#��*��!��:�*�:$�

3) ��������� 2##"<"?<�-� *� ���	� "G� �	�	� 2##"� �:� *�����	������ ��������

89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
.><C.G<-�5�� .><GC2<-�5�� .><GCC<-�5� �� ?C<"=<-�5� �����*���� *	��!

���
����	���� ��!
����� 
��	�*	� ���������� 
��	�*	� ��e���	����� ���������� 	��3�����	�
farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE  L 206 z 31.07.2001).

A	��� �����*���� �����*���	� 	��!� ��	���3� ��		� B���� -������������� *	����zczone w

�������*��� ���	��� 4� *� ������ �*���	��	� ��*�*� �*��*�����
����  �
���� �*�������	��B���

-������������4������*�������*���	����3�	��!��A*��������B�*������B����-������������4

wydanie specjalne.”;

2$��	��:�C������3�*	��������E��*�	�*	������	������:�"������	����������:�2����*������;

%2:� �
����E� � ���	��� ����� ��	� �� %�	������ �*���������� B���� -������������� �	
���

��*�*� ��� ��*����E� �!����� %�	����� �*���������� -�������������  ��ozumienia o

                                                
4) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052.
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Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

��������	����0*	��	�����:�F

3) �	��:�G�����:"������">��������*	��������������*��������������	�����������"=����*������;

%"=$� �*�		���� �	
����	���� ���
����	���� �� ��������3� �������3� ���	��
	��� �	���

�*���������3�B���� -������������� *	����*	�����3������	E� *a!�� ���
����	���


�������������	�������������*��*������
����� �
�����:�F

G$������*�*�	
��2����	���������*�*�	��2	����*������;

%��*�*�	��2	

������������
����	��������������3

I��:� ""	:� ":� )����	
��� ��������  ��
����	���� ��  �������3� ���	�*�� H	�*�
�	� �	�	

 ��
����	������ �������3:

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony  w formie elektronicznej,
�����!���������
��	����� �������*���*������ *���*�*enie lub do�������!�
������	�������3:

Art. 11b. �������������!������	��	��:�""	����:�"��*	���	��	�����������ane:

"$������@�����	$����	*�����

2) nazwisko rodowe,

3) imiona rodziców,

G$����E�

>$������������	�������*���	�

=$� ������ �����������  -0-��� 	� � ��*��	���� ���� ���
����	���� 
��

��������������	�	���������������J�����������������������obistego lub
paszportu, albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie
��!��������
�����������	
������anych,

+$�������H� �J��������������������
����	�������������������	�	��cej taki
numer,

8) obywatelstwo (obywatelstwa),

9) adres zamieszkania,

"#$�������*	�����

""$� ������ *	��	��*���	� �� ��	��� �����	��	� *	���� 	
��

ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz numery poprzednich
*	��	��*��� �� ��	��� �����	��	� *	���� *� ���e�
������ ���	��
��	�������*	��	��*��������	�����ania,

"2$�������	����������	�	������		������	��	�*	������������	�����

�����*��*�����
��	� �
��	�

"C$�������	���������	���*���	�3�������	����*	����

"G$��	*�������*����� �*��������
����	������� 
��� �*�������������3�� �����

���
�������	����������	��	���	*����������*���	������*�����

">$��	�����*���*���	������	��	�*	����
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"=$��	���������������*���*���	��������*���	���	��������
���ego,

"+$� �	��� �� ���*	�� �����*������ ��*�	�����	� �����
�������� �	*�

���	��*	���	� ��*�	�����	� ��	������� *	��	��*����� ��	*� � ��*��	���

�*��
���	������	
�*	�����������������
������	*��	�����������	����	�

".$� �������� �	������ �	��� ����� �*���	��	� ��	*� �	*�� ���	��� �	�a������
��������

"?$��������	�������	���������*���	��	���	*��	*�����	����	�	�������������

2#$��	*����	���	�����	*��	���*	���������	� �� ��	�����������*y�	������
�	�����*���*���	������	��	�*	����

2"$� ������	���� �� ���	�*����� �������	
����� �������	
���

specja
�����*���� 
��� �������� ��	������ ���
����	����� ��������3��	*� *
�����������������	����������������

22$�������	������*	��*���	���������	��	�*	����

2C$�������	������*	���*�������		������	��	�*	����

2G$�������	������*�*��*�����������		������	��	�*	����

2>$� ��������� ��� ������� �������� � ������������ ��� ���	��
�

Rzeczypospolitej Polskiej,

2=$� ������	���� �� �����
����� *� ��������� ���
����	���� ����������� �����nych
���	�*��������*�*��	��������������	������
����	��������������3:

Art. 11c. 1. H	�*�
�	� �	�	�  ��
����	���� ��  �������3� �	� ������� ������ ���	���� ��

rejestru dokonuje wypisów z rejestru, o którym mowa w art. 11a ust. 1, w
*	������������*��������������:

2. H	�*�
�	� �	�	�  ��
����	���� ��  �������3� �	� ������� ����������3� �	�*

��� ���	��*	���� �	���	� �*������������ B���� -������������ u��������	� *
rejestru, o którym mowa w art.�""	����:�"�����*����������*�	��	��	
����	���
������	����� �� ��!��� ���*�� ����������� �	�*�� 
��� ���	��*	���� �	���	

�*������������B���� -������������� 	� ��!�����������E����� �	� ��������

lub wykonywanie zawodu piel����	���������������	������������������	�stwa.

3. H	�����������	�������3����	�!����������	� ���� ������	���� *awarte w
rejestrze dla celów statystycznych.

I��:�""�:� ��
����	��	��������	����	�	������������������!������	��	��:�""	����:�"�

����������*	�	�������*���*�����*	�	�������	��	������o���������	��
���
����	���� �� ��������3� ���*�
���3� *��	�	�3� �	���3�� �� ��!���3���	�

	��:�""��������!����������	����������������"G�����������	���3�����	��	:

I��:�""�:�K�����	� �	�	����
����	���� ����������3� ����������*	�	������*��azywania
H	�*�
���� �	�*���  ��
����	���� ��  �������3� �	���3� *� ���adzonego przez
�������������������
����	�����������������������3�������!��������������������+

dni od daty dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru.

Art. 11f. H	�*�
�	� �	�	�  ��
����	���� ��  �������3� ����� �����*	�	� ��*��	*�	E� ��
���	� 2C� ������	� �	������ ����� ���������� �	������� ��� ���	� *����	

informacje o aktualnej liczbie i strukturze zatrudnienia piel�gniarek i
��������3� ����������3� *	!�� �	� �������� �*�	�	��	� �oszczególnych
��������3��	�����
����	�����������nych.
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I��:� ""�:� L�������� �	����� ��� ���	� *����	� �����
��� �����*�� ��*���*��*enia,
�*�*��!���� ����!�� ���	�*���	� )����	
����� ���������  ��
����arek
i� �������3�����������!��	���	
�*	�����	���3�*		����3�������������*����	*
����!�� ���������	��	� �	���3� ���	���3� ��� ����� ���e������ ��������� ���
������*�������*	�������	��	�������������	*�ochrony danych.

I��:� ""3:� ":� K�����	� �	�	� ���
����	���� �� ��������3� ���	�*�� �������� ���
����arek i
����������������3:

2:���������������!���3����	�����:�"��*	���	����	��������!���3���	��	��:

11b pkt 1-25.

C:� L�������� �	����� ��� ���	� *����	� �����
��� � ����*�� ��*���*��*enia,
����!�� ���	�*���	� ��������� ���
����	���� �� ��������� ��������3�oraz sposób
���������	��	� �	���3� ���	���3� ��� ���������� ��������� ���� ������*������

*	�������	��	�������������	*�ochrony danych.”;

>$��	��:�2G���3�
	��������:�>F

=$��	��:�CC�����:�"������.��������*	��������������*������������	�����������?����*������;

„9) ���	�*��)����	
����������� ��
����	������ ����nych.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108),
���	�*	������	����������*��	��;

1) do ty��������	�����	�������������������"����*������;

„1)
� �*�������������*������	����	�	�������	������	;

1) ��������� .><GC2<-�5� *� ���	� "=� �*����	� "?.>� �:� �����*����� �����ynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie niektórych
���*	�!��*�	�	
��������*���*������	��	����@A*:�B�*:��-���2>C�*�2G:#?:"?.>��*

�!��:�*�:$F

2) ��������� .><GCC<-�5� *� ���	� "=� �*����	� "?.>� �:� �����*����� *	����ego
�*�		��	� ���
��!�� ��	����� �� �����3� ��������!� �������*	��cych
����	�	���� �	
����	���� � *	������� �	��	����� *	���	������ ��������a����� �	� ��
�
��	������� ������*����������	��	� ��		� ��*����������*o���� �����*������ ���
��������!���3��*�	�	
������*��*���*�����	��	����@A*:�B�*:��-���2>C�*�2G:#?:"?.>�

z �!��:�*�:$F

C$� ��������� 2##"<"?<�-� *� ���	� "G� �	�	� 2##"� �:� *�����	������ ��������

89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
.><C.G<-�5�� .><GC2<-�5�� .><GCC<-�5� �� ?C<"=<-�5� �����*���� *	��!

���
����	���� ��!
����� 
��	�*	� ���������� 
��	�*	� ��e���	����� ���������� 	��3�����	�
farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE L 206 z 31.07.2001).

A	��� �����*���� �����*���	� 	��!� ��	���3� ��		� B���� -������������� *	���szczone w

�������*��� ���	��� 4� *� ������ �*���	��	� ��*�*� �*��*�����
����  �
���� �*�������	��B���

-������������4������*�������*���	����3�	��!��A*��������B�*������B����-������������4

wydanie specjalne.”;
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2$����	�������	��:�"	����*������;

%I��:�"	:��
����E�����	����������	���%�	�������*����������B����-�����jskiej”,
�	
���� ��*�*� ��� ��*����E� �!����� %�	����� �*���������� -uropejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
K��*	�*��5�����	��*�����	*���������	����0*	��	r����:�F

3) art. 2b otrzymuje brzmienie:

„Art.2b. 1. M	��	���������������	����!�	�������	�������*��	����������3�	��nków:

"$������*��	���*��*������
�����  �
������ ��� �	������� ������
������ �����	

�	� ��������� �	��	��	� � �*��
�� ���*��� ����������� ��� �	������

�*������������*�����	���	���������*���	�	�������*	odowy magistra;

2$� �����*��	� � �*��*������
�����  �
������ �*����
������ 
��� �����oletnie
�����	� �	� ��������� �	��	��	� � �*��
�� ���*��� �� �*���	�	� �����

zawodowy magistra;

C$�����	�	����
�����	�����*�*�������	����������	������*��nkowskie
B����-�������������������*	����������*���������	j������������
�����3
studiów na kierunku farmacja w szkole wy��*��� �����������3� ��
�	������� �*������������*��� ��	��� 	������� �*�	�����*��*������
����

 �
�������*�������*�������������*����	����*	��!��	����*����
����

�� �������� *	������ �	�����	� uzyskiwanym w Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem, o którym mowa w ust.
3.

2. Naczelna Rada Aptekarska, na wniosek farmaceuty, wydaje:

"$�*	��	��*�����������*	����������	��	����	�����	�	��	
����	����*�����

*� ��	�	��	��� ����	������� *� ��*����!� ��		� B���� -�����������

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

����������� ����	��*	������ ����	�	���� ����	
���3� �	
����	���

�	��	����������	�����3�*���*����!���		�B����-�����������F

2$�*	��	��*���������*���������	���*	�����F

C$� ����� *	��	��*���	� ��	�	��� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��

���	��*	���� �	���� �*���������3� B���� -������������ *������� *

przepisami prawa Unii Europejskiej.

3. L�������� �	����� ��� ���	� *����	� ���	�*	��  drodze obwieszczenia, w
A*��������B�*�������*��*������
����� �
������ %L������� �
��������	*

���
��!�� ��	����� �� �����3� ������n�!� ��	���3� � �	���	�3
�*���������3�B����-������������� �o�����*	�����3� ����	�	���� ����	
���3
kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu
�	��	������ ��*�*� ���	��
�� �	���� �*���������3� B���� -������������

u*�
����	���� � �*�*��!
������ �	*�� ���
��!�� ��	����� �� �����3
dokumentów oraz o*�	�*������������!���	�����3�������������:

4. 1	� �!��	���� *� ���
������ ��	������� 
��� ������ ����������
�������*	������ ����	�	���� ����	
���3� �	
����	����� ���	��	��cym do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty, o którym
��	�����:�C���	�	��������
�������	����	�
��������������������	��
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��*�*� �	���	� �*���������� B���� -�����j������� ����
�� ��*�	������� *���	��
��*���*������*��������;

1) "� �	��*������	� "?.+� �:� � ��!
������ ��
����� ��!
������ A	����
Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie
Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim
�������������������	��1������*�������!
���������
���������	���� �

��
	����� !��������������
���� �����	
�������!
������H����
	ndów;

2) 11 marca 1990 r.� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �����
��
Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej;

C$�C��	��*������	�"??#��:��������H����������������
����A�����atycznej;

4) 2>��*���	�"??"��:��������N�����	������*��	���������
����0������F

5) 20 sierpnia 1991 r.� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �����
��
�	�*������3����*��	���������
����-���������F

6) 2"� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �����
��
�	�*������3����*��	���������
����/��������F

7) "�����*��	�"??C��:��������)*��3���owacji;

8) 1 lis���	�	�"??C��:�������
������������F

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie
Szwecji, Królestwie Norwegii i Republice Islandii;

10) "��	�	�"??>��:������������Liechtensteinu;

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej;

12) "��	�	�2##G��:�������
����)*��������������
����0��	������������
���
0�������� �����
���� ����������� �����
���� /���wskiej, Republice
-����������� �����
���� ������������� �����
���� L	
��� 
��� �����
���

Cypryjskiej

- � ��	*� ��� ���
����� ��	����	� 
��� ������� ���������� �����*���� *���	��
*	��	��*�������	�����*�*�������������	�*��
����r�	��*	�����	���	
�*������������ B���� -������������ �������*a������ ��� ����	� ����������	
���� ����� ��������	���� �����	�	� *	!�� �	��	������ ��*�*� ������ ��

�	������� ��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*���������� ����*��*	�����3

��	����*	��	��*enia.

>:� �� ��*��	���� �	��	������ ��������� ���	��
��� �	���	� �*�����wskiego
B���� -������������� ��!����� ���
���� ��	������ 
��� ����� �okumenty
�������*	���������	�	��������	
���3��	
����	�������ykonywania zawodu
�	��	������ ���� �����	�	��� ������������ �� ��órych mowa w przepisach
��	���3��	������	������:�C���	
����	��������*�		���������*����	�����

*	��	��*���	� ��	����� ��*�*� �d��������� �	�*�� 
��� ���	��*	���
�	���	� �*������������ B���� -u������������ ������*	�������� ��

�	
����	����*���	����*���	�������d��������*�	�����	�*��������*���*����	��
prawa Unii Europejskiej.

6. H	�*�
�	� �	�	� I����	���	�� ��*�	������� ������� �� ��*�*�	���� ��		
�����	��	� *	���� ���	��
��� �	���	� �*������������ B���

-����������������*������	��;
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"$� ���
����� ��	����	� 
��� ����� ���������� ����	��*	����� ��rmalne
kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty uzy��	�����	�����
�����������	������*����������B����-��opejskiej;

2$� ������� ��*�	������� ��	*� ����	��*����� *	����� ���!������ ��� *

kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania zawodu farmaceuty w
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art.�G:� �	�������	��	�*	�����	��	������������*	�������	��	�	�	ptekarska
�	���	� *�� *�
���� �	� �������� �����	��	� *	���� �	rmaceuty w
odniesieniu do obywatela polskiego, który:

"$�������	���	�	��	������
�����	��:�2�����:�"F

2$� ����	�	� ��	�� *����	� ��*	
	����� �	� �����	���� *	���

potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

C$�����	�	�������*��
���E�����*����������	���3:�F

5) ��3�
	�����	��: 4a;

6) 	��:�G�4�G�����*��������*������;

„Art. 4b. 1. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do obywatela
�	���	� �*������������ B���� -������������ ������*	� H	�*�
�	� �	�	

Aptekarska, je��
������	��	;

"$� ����	�	� ���
���� ��	������ 
��� ����� ��������� �������*	����

����	�	���� ����	
���3� �	
����	���� ���	��	�����3� ��� ��onywania
*	���� �	��	������� ��	��� ��*�*� �	����� �*�����wskie Unii
Europejskiej;

2$�������	���	�	��	������
�����	��:�G�����2���CF

C$�*��������	��*�������������	�	�*�	�����E���*��	���
��������������

��������*	�������������*������������	��	�*	odu farmaceuty.

2. �� ��*��	���� �*	�	�������3� ���
������ �����*����3� 	�������*�o���
���
��!����	�����
��������3���������!��������*	�����3�����	�	���

formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wydanych
��*�*� ����������� �	�*�� 
��� ���	��*	���� �	���	� �*������������ B���

Europejskiej, lub dokumentów, o których mowa w art. 2b ust. 4 i 5,
H	�*�
�	� �	�	� I����	���	� *�	�	� ���� ��� �d��������3� �	�*� 
��
���	��*	����������	���	�����������*�������3�	�������*�o���:

I��:�G�:�":�����
���*���	��	������������������*	���������	�������	��	�*	���

�	��	������ �	
���� ��*����	�E� ��������� �	�*��� 	����	rskiej, na obszarze
��!���� *	����*	� ���� �����	E� *	!��� ���������� �������*	����

����������� ��	�	��� �� ��!���3���	�� 	��:� 2�� ���:� "� �� 	��:� G� ���� 2� ��	*

���	��*�����������	�	�����������*��
����������*����������	���3:

2. M	��	����	������������	��
���������������*��*�����
��	� �
��	��	���a
�*������������ B���� -������������� � ��
�� �*���	��	� ���umentu
�������*	������� ��	�� �����	��	� *	���� �	��	������ ��*����	�	

Naczelnej Radzie Aptekarskiej dokumenty potwierdza����� ����������

��	�	�������!���3���	��	��:�G�����2���G�����:�"�����"����	*����	��*����

������	�	�����������*��
����������*����������	���3���	*�����	��*�������

którym mowa w art. 4b ust. 1 pkt 3.
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3. ���������������	��	������������������	��
���������������*��zpospolita
 �
��	� �	���	� �*������������ B���� -������������ *	� y��	��*	����� 
*	������� ������	��	� ��	�	��� �� ��!���3� ��	� � 	��:� G� ���� 2�� �*�	��� ���

���������� �����*���� ���� ��� ��	��� *����	�� ��agane do wykonywania
*	���� �	��	������ � �	������ �*�����wskim Unii Europejskiej, którego
�	��	����	���������	��
���
���*���!�������*���	:�N���
����	���������

���������� ����� ���*	��� ���� ��� ��	�	���� *	� ���	��*	����� �	�	� ���

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

wydawanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust.�C���������E���*����	�ane przez okres
C����������������	���3����	����	:

I��:�G�:�":�H	������	���*�������3���������!������	��*��������!���3���	��	��:

G��� ������	� �	�	� 	����	���	� 
��� H	�*�
�	� �	�	� I����	���	� ���������

��3	��� � ���	��� ������*���	� ��		� �����	��	� *	���� �� ��	��

dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

2:�L���������	�����������	�*����	������
��������*����*���*��*enia, wzór
dokumentu, o którym mowa w ust.�"�� ����������� � �*�*e�!
�����
���*������ �	��� �����*���� �	��	������ ��	*� ����	�	���3� ��*�*� �����

�	
����	������	*�	����	���������*���������������y	��	�*	�������������
������*��	���������	���3�*		����3������������ncie.

Art. 4e. 1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty lub odmowa
������*���	� �����	� ��E� �����	�	� ��*�*� �������� �	��� 	����	����� 
��

H	�*�
����	���I����	��������*���*����������!����������	���������������

C�����������
��*���������	�*������	��*������3����*��dnych dokumentów.

2:� N���
��H	�*�
�	��	�	�I����	���	� 
����������� �	��� 	����	�������o��	�	��
������	���������*����	������*�	�*���	�� ��!������������ ��*��� ���������

� �*��*������
�����  �
������ �*�	�	
������ ��*�*� �	r�	������ ��������
���	��
��� ������� �	���	� �*������������ B���� -������������� ��*	

����������� �*��*������
�����  �
������ �� ��!��� ����� ���E� ���� �	

stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceu���� ���������� �� ���
*�	�*����� � �	����� �*���������� B���� -�����jskiej, którego jest
���	��
����
���*���!�������*���	��	��	����	������������*������������

������	���� ���3� ������	���� ��	*� �� *	�a��������� �� � �*�	�	��	�3�� ��!��
*���	������������*��*���*�����*�arzeniem.

3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu w przypadku gdy
H	�*�
�	��	�	�I����	���	�
���������	��	�	�	����	���	�*��������������

którym mowa w ust. 2 oraz art. 4b ust. 2, do czasu otrzymania odpowiedzi,
���������������	�������	�C�������ce.

G:�H	�*�
�	��	�	�I����	���	�
������������	���	����	�������	��������*��;

"$� �����	��	� ������	���� ������	����� �� ��!��� ����� ���������	� �	�*	


��� ���	��*	���� ������� ���� �*��*�����
��	�  �
��	� �	�stwa
�*������������ B���� -������������� ��!��� ����� ���E� ���� �	

������*����� ��		� �����	��	� *	���� �	��	������ � �	���	�3

�*���������3�B����-�����������F

2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1,
������������	�*��
������	��*	������������������	���	��n��������
�*��*�����
��	� �
��	��	���	��*������������B����-�����������:



- 22 -

>:��������	��	� ������	���������!���3���	�����:�G�������*���	E�*a����*��	
���*���*����������!������ ����	������� ���������C����������� 
��*���������	

��*����	����	���*�*��	��	�������������������ntacji.

6. H	�*�
�	��	�	�I����	���	� ��	*� �������� �*��� 	����	������ ��� ��o��*	��
*	�3�	E���	��������������	���������!���3���	�����:�2���G:

+:� A��������� ��*��	*	��� � �	�	�3� ������	���� *	�3����� 	����E� ��*�*

������C����������������	���3���	��	:�F

7) w art. 4f:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  �	�������	��	�*	�����	��	�������������������������*�*����	�������	
�	�	�	����	���	������������*�E������
��������	����	������o����
�����	��:�G���	*
��	*���� ���	��*	����� *�	�����E� ��*��	� ��
������� � ����� �� �������

�������*���� ��*	������ *���	��*�	���� �� ��*���o	�*����� ��*�*� H	�*�
��
�	���I����	����:��

b) ������:�"����	����������:�"	����*������;

„1a. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do cudzoziemca
����	�	����������
������	������
����������������������!������	��	��:�2�

���:� C�� ������	� �	�	� 	����	���	� ����� ������*�E� ���� 	��������� ��� �	��

���������*���	���*�	�����*��*������
����� �
������*	��!�o	����*����
����
uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) art. 4 g otrzymuje brzmienie:

„Art. 4g. 1. M	��	����	�����������	��
����	���	��*������������B����-uropejskiej
�	� ��	�� �������	E� ���� �	� ����������� �*��*������
�����  �
�����

������	
���� �������������
	���������*�	�������� �*���a����� ���������
�*��*�����
��	�  �
��	� �	������ �*����������B���� -������������ 
��� ����

���!��������*��	������������������
�����������!���������������	���*��������

*	���������	�����	��erytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego
farmaceuta jest uprawniony.

2. N���
�� ������� �� ��!���� ��	� � ���:"�� �����
	����� ���*�	������� 
��� ����
���!�� ����� ��E� ��
���� *� �������� *	������ ���	���� �	� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego uzyskania wymagane jest dodatkowe
szkolenie, którego farmaceuta nie posiada, mo��� ��� �������	E� ���
������	
���� �������� ���	���� � �	������ �*���������� B���

Europejskiej, którego jest obywatelem lub z któ����� ��*���	�� � ��*���
������	
�����������������
�������*�*�H	�*�
����	���I����	r���:�F

9) ��3�
	�����	��:�>	F

10) w art. 15 ust.  4a otrzymuje brzmienie:

„4a.K��	��
� ������� ���� �*��*�����
��	�  �
��	� �	���	� �*������������ B���

Eu����������������������	����*	�*���*��*������
����� �
������*	!���	��	��uty jest
����	��� ��� ��������� �	��	����!� ��	*� �	� 
����� �*����!� ��	*	���� ��*�*� ������

��������� �*��� 	����	�������� �	� �����	��� ��*��	*	���� ��*�*� Ha�*�
��� �	��
I����	����� ��3	���� �� ��!���� ��	� � 	��:� G�� ���:� "� ��	*� ���umentów, o których
��	��	��:�G�����:�"�����*���*����������!����������	����������������+�����������	

���*��	��	��*������3����*��dnych dokumentów.”;

11) art. 17 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 17. 1. Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty w aptece przez okres
�����*�� ���� >� 
	�� � ������ ���	����3� =� 
	��� 	� *	����*	� �����E� �ego
�����	���� � 	������� �	� �����*��� *	�	����E� �� ���� �a����
�������� �	���	����	����� ������E���*��*��
������*������	����� ��	��������

�����������=���������:

2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie:

"$���������*�����������	�	�3��*��	����	�����3��*�����*���������	�!�

o których mowa w art. 24 pkt 1 i  art. 34 pkt 1;

2$���	�����3	�	����*���	��*����
	� 	�	������������	���*�	�	�3� 	
���

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

studia na kierunku farmacja;

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej;

G$� ��	��� � �	�	�3� ���������*���� �*�	�	
������ ���	�������� �	��owo-
zawodowych czasopism farmaceutycznych.

3.  ����	��� �*	�� ��	��	� ��	*� ����!�� ��*��*��
���	� �*������	������� ustala
H	�*�
�	��	�	�I����	���	���*�
����	�����������������ywania zawodu w
aptece.

4. ���*�� ��*��*��
���	� �*������	������� ������� �	��	����	� ����	����� ��
przeszkolenie.

>:� 0*�*��!���� 	������ ����	��	� ��*��*��
���	� �*������	������� o����
	
���	�*		��	���*�*��	��	������*��������������	�*�������*��*��
����

�*������	������ ��	*	���� ��*�*� �������� �	��� 	��e�	������ ��!���

�*�������� ����� �	��	����	� *	����*	����� �����E� ��onywanie zawodu w
aptece.

6.  �*����!����:� "4>� ���� �������� ���� ��� ���	��
�� �����3� ���� �*��*�ospolita
 �
��	� �	���� �*���������3�B���� -������������� ��!�*�� *a����*	��� �����E
wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz
pierwszy.”;

12) w art. 18:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

%+:� �*����!����:�"4=�����������������������	��
�������3������*��*�����
��	� �
��	

�	�����*���������3�B����-���������������!�*��*	����*	��������E������	���

zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy.”,

�$���3�
	��������:�.4"#F

13) art. 18a otrzymuje brzmienie:

„Art. 18a. Farmaceuta traci prawo wykonywania zawodu w razie:

"$����*�	����
�����	��	���������
����*��������F

2) utraty praw publicznych;

3) pozbawienia prawa wykonywania zawodu.”;

14) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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%":�K����3	����������3��	��	����	�����3�����		�3������!���3���	��	��:�G��G�����:

"�� 	��:� ".� ���:� C� �� 	��:� ".	�� ��*��������� ����	���� ��� H	�*�
���� �	��� I����	�������

która podejmuje w tej sprawie u�3	��:�F

15) w art. 60 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. ������	��������	�	����������	��	�	�	����	���	�����������*	�	���*��
�E��	�������
����������3� �	�*� 
��� ���	��*	���� ������� ���� �*��*�����
��	�  �
��	� �	���	

�*������������B����-�����������:�:

Art. 5.

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z
pó��:�*�:5)

$����	�*	������	����������*��any:

1) ���������	�����*��������*�ienie:

„Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty1)”;

2) ���	�������������������"����*������;

„1)
� �*�������������*������	����	�	�������	������	;

"$� ��������� +.<=.=<-�5� *� ���	� 2>� 
���	� "?+.� �:� �����*����� *	�������

u*�		��	� ���
��!�� ��	����� �� �����3� ��������!� �������*	�����3

����	�	���� �	
����	���� ��!�� ����������3� *	!�� 
��	�*	� ���������� ���znie ze
�����	��� �	������� �	� ��
�� ��	������� ������*����� �����	��	� ��		

��*����������*����� �� ������� ��	��*���	� ������ @A*:� B�*:� �-� �� 2CC� *

24.08.1978, z �!��:�*�:$F

2$����������+.<=.+<-�5�*����	�2>�
���	�"?+.��:������*������������	������*����!

���	���3������	�*��3� �� 	��������	������3��*	��������*�	�	
������ 
��	�*	

dentysty (Dz. Urz. WE L 233 z  24.08.1978, z �!��:�*�:$F

3) dyrektywy 93/16/E�5� *� ���	� >� ������	� "??C� �:� �	������ �	� ��
�� ��	��enie
���������� ��*������ 
��	�*�� �� *	�������� �*�		��	� ��3� ���
omów,
��	����� �� �����3� ��������!� �������*	�����3� ����	�	���� �alifikacji (Dz.
Urz. WE L 165 z  07.07.1993, z �!��:�*�:$F

G$� ��������� 2##"<"?<�-� *� ���	� "G� �	�	� 2##"� �:� *�����	������ ��������

89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG,
78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG,
.><C.G<-�5�� .><GC2<-�5�� .><GCC<-�5� �� ?C<"=<-�5� �����*���� *	��!

���
����	���� ��!
����� 
��	�*	� ���������� 
��	�*	� ��e���	����� ���������� 	��3�����	�
farmaceuty i lekarza (Dz. Urz. WE nr L 206 z 31.07.2001).

A	��� �����*���� �����*���	� 	��!� ��	���3� ��		� B���� -�ropejskiej, zamieszczone w

�������*��� ���	��� 4� *� ������ �*���	��	� ��*�*� �*��*�����
����  �
���� �*�������	��B���

-������������4������*�������*���	����3�	��!��A*��������B�*������B����-������������4

wydanie specjalne.”;

3) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                                                
5) ������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz  z 2003 r. Nr 90, poz. 845.
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%2:�������	����*	���� 
��	�*	������������
��	��	���*��
	������*�*��������o��	�	����
��	�	��� �	
����	����� �������*���� ������������ ��������	���� ��	��*��

�����
����3�����:�"���*	��������3��!��*��!���	������������*������	�*�����*	�*��

��	*����
�����*�
�����3:�F

G$��	��:�C������3�*	��������E��*�	�*	������	������:�"������	����������:�2����*������;

%2:��
����E�����	����������	����	�������*����������B����-��������������a
������*�*

��� ��*����E� �!����� �	����� �*���������� -�������������  ��ozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz

��������	����0*	��	����:�F

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

%"$���*����	��*	��	��*�������	�����*�*�������������	�*��
������	��*	�����	���	

�*������������ B���� -������������� ��� ����	�	� �	� �������� ����� �	���	� ��	�� ��

wykonywania zawodu lekarza lub�
��	�*	�������������!�������*���	���*	���*�����	��

��!���������*���	����*�	��������	*�����������*��������*�������������������	����

sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,” ;

6) art. 5a otrzymuje brzmienie:

„Art.�>	:� ":� K�����	� �	�	� 
��	���	� ��*�*�	��� ��	�� �����	��	� *	���� 
��arza,

��	�*	������������������������� ���	��
����	���	��*�����wskiego Unii
Europejskiej, ���������	��������	�	�������
����3��	��:�>����:�"�����2��	
�;

1) ����	�	������ ��������� ����	��*	����� ����	
��� �	
����	���� 
��	�*	�
��	��*��������*���*�������*�	�����	���*��������;

a) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii,
Królestwie Szwecji, Republice Islandii i Królestwie Norwegii,

b) C�������	�"??2��:��������H����������������
����A�����atycznej, 
pod�	�������� �� dokument uprawnia do wykonywania zawodu
lekarza na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych
*	�	�	�3� �	�� ��������� ����	d�*	����� ����� ���*	��� �	
����	���
przyznany przez odpo������� �	�*�� �����
���� M����	
���

Niemiec,

c) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii lub Republice Portugalii,

d) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

�$�2.�����*��	�"?.#��:�������
�������������

f) 20 grudnia 1976 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii,
Republice Francuskiej, Królestwie Niderlandów, Republice Irlandii,
���
�����������������������	�������
����M��eralnej Niemiec i
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Bry�	��������
	����� !��������

�$�"��	�	�"??>��:�����������Liechtensteinu,

h) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

�$� "� �	�	� 2##G� �:� � �����
���� )*�������� �����
���� 0��	������

�����
���� 0�������� �����
���� ����������� �����
���� /otewskiej,
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�����
����-����������������
������������������epublice Malty lub
Republice Cypryjskiej,

�$�"�����*��	�"??C��:��������)*��3����	����

�$� 2#� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Esto�skiej,


$� 2"� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w���*��	���������
����/���wskiej,

�$� ""� �	��	� "??#� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,

�$� 2>� �*���	� "??"� �:� � ������ N�����	��� � ��*��	���� ���ubliki
0�owenii

J� ��	*� *	��	��*����� ��	��� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��

���	��*	���� �	���	� �*������������ B���� -�����������

po�����*	������ ��� ���� 
��	�*� �����	�� *	!�� ��*�*� ������ ��
�	������� ��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*���������

po��*��*	�����3���	����*	��	��*���	��	
��

2) ����	�	������ ��������� ����	��*	����� ����	
��� �	
����	���� 
��	�*	
�����������	��*��������*���*�������*�	�����	���*��������;

a) 28 stycznia 1980 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii,
Królestwie Niderlandów, Republice Francuskiej, Republice Irlandii,
���
�����������������������	�������
����M��eralnej Niemiec i
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó�nocnej,

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

c)�2.�
���	�"?.G��:�������
�������oskiej,

d) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii,

e)�C� �	��*������	� "??#� �:� � ������ H����������� �����
���

De����	���*����� ���� 	��������� �� dokument uprawnia do
wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Republiki
Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument
����	��*	����� ����� ���*	��� �	
����	���� ��*yznany przez
������������	�*�������
����M����	
����H�������

f) 1 stycznia 1991 r. w Królestwie Hiszpanii,

g) 1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii,
Republice Islandii i Królestwie Norwegii,

h) 1 stycznia 1999 r. w Republice Austrii,

i)�"��	�	�"??>��:�����������Liechtensteinu,

j) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

�$� "� �	�	� 2##G� �:� � �����
���� )*�������� �����
���� 0��	������

�����
���� 0�������� �����
���� ����������� �����
���� /otewskiej,
�����
���� -����������� �����
���� ������������� �epublice Malty,
�����
����)�����������
���������)*��3���owacji,

l)�2#� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Esto�skiej,
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m) 21 sierpnia 1991 r:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w���*��	���������
����/���wskiej,

n)�""� �	��	� "??#� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,

o)�2>� �*���	� "??"� �:� � ������ N�����	��� � ��*��	���� ���ubliki
0������

–���	*� *	��	��*����� ��	��� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��

���	��*	���� �	���	� �*������������ B���� -�����������

po�����*	�������������
��	�*��������	������	��*	!����*�*������
��� �	������� ��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*�o�������
����*��*	�����3���	����*a��	��*���	��	
��

3) ����	�	������ *	��	��*����� ��	��� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��
���	��*	�����	���	��*������������B����-�������������o�����*	�����
�������	�	�����*�*������������������	��*	���������	
����	
����	���

*���	����	����� uzyskaniu odpowied���������*�	�����	����*�������
do wykonywania zawodu i jest w����� �	������ �*�		��� *	

�����	�	����� ����������� ����	��*	������ �	
����	���

wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 6b.

2. 1	��	��*���	������!���3���	�����:�"���������E���*����	�	���������
12��������������	�����3���	��	:�F

7) �	��:�>�����:�"4G����*��������*������;

%":�K�����	��	�	�
��	���	���*�*�	�����	�������	��	�*	����
��	�*	�����ysty osobie
�������� ���	��
��� �	���	� �*������������ B���� -������������� ��!�	� �	���	

�	
����	����
��	�*	�������
������������������	�	������*	��	dczenie wydane przez
�������������������	�*��������*	�������������	��	;

1) *�	�	� ��*	���� �����	
�*	������ ��*��� ������������ �������� �	�*	���� � ��
�
���	
���	�� �� posiadana pr*�*� ���� ���*	� �� ������������� �����	�	��

kwalifikacjom potwierdzonym w dokumentach wymienionych w wykazie, o
którym mowa w art. 6b;

2) �����	�	� *	!�� 
��	�*	���������� *������� *���	�����*�*������� ��� �	������
��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*���������� ����*��*	�����3� ��	���

*	��	��*���	F

3) jest uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych
zasadach jak posiadacze dyplomów lub dokumentów wymienionych w wykazie, o
którym mowa w art. 6b.

2. K�����	� �	�	� 
��	���	� ��*�*�	��� ��	�� wykonywania zawodu lekarza dentysty
������������������	��
����	���	��*������������B����-���������������!�	�����	�	

���
��� 
��� ����� ���������� ����	��*	����� ����	
��� �	
��ikacje lekarza nabyte w
�����
����������������	��*��������*���*�������*�	�����	��������������*��������2.

����*��	�"?.#��:�	�������C"�������	�"?.G��:������
������	��	���*����	��*	��	��*����

��	��� ��*�*� ����������� �	�*��� ��� �����	�	� *	!�� 
��	�*	� ��������� ��*�*

okres co��	������� ��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*���������� ����*��*	�����3
��	���� *	��	��*���	� ��	*�� ��� ����� ���	����	� ��� �����	��	� *	���� 
��	�*	

dentysty na takich samych zasadach, jak posiadacze dyplomów lub dokumentów
wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 6b.
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3. K�����	� �	�	� 
��	���	� ��*�*�	��� ��	�� wykonywania zawodu lekarza dentysty
������������������	��
����	���	��*������������B����-���������������!�	�����	�	

���
��� 
��� ����� ���������� ����	��*	����� ����	
��� �	
��ikacje lekarza nabyte w
��!
������ 9��*�	����� ��	��*���� �� ��*���*����� ��*�	�cenia przed dniem 1 stycznia
"?.=��:�� ����
������	��	���*����	��*	��	��*�������	�����*�*�������������	�*��

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

������� 
	�� ��*���������� ����*e�*	�����3� ��	���� *	��	��*���	� ��	*�� ��� ����

uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych zasadach, jak
posiadacze dyplomów lub dokumentów wymienionych w wykazie, o którym mowa
w art. 6b.

4. K�����	� �	�	� 
��	���	� ��*�*�	��� ��	�� �����	��	� *	���� 
��	�*	� ��ntysty
������������������	��
����	���	��*������������B����-���������������!�	�����	�	

���
��� 
��� ����� ���������� ����	��*	����� ����	
��� �	
��ikacje lekarza nabyte w
�����
����I����������	��*��������*���*�������*�	��enia przed dniem 1 stycznia 1994
�:�� ����
�� ����	� �	� ��*����	�� *	��	��*����� ��	��� ��*�*� ����������� �	�*��� ��

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

������� 
	�� ��*���������� ����*e�*	�����3� ��	���� *	��	��*���	� ��	*�� ��� ����

uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych zasadach, jak
posiadacze dyplomów lub dokumentów wymienionych w wykazie, o którym mowa w
art. 6b.”;

8) art. 5c otrzymuje brzmienie:

%I��:�>�:�K�����	��	�	�
��	���	��*�	������
����
�������������������o��	��*	����
formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty posiadane przez obywatela
������������*��*�����
��	� �
��	��	���	��*������������B����-������������

������������
����
��������������������������	*��������!������	�

	��:� =��� ����
�� ����	� �	� �o��	�	� *	��	��*����� ��	��� ��*�*� ����������
�	�*�� 
��� ���	��*a���� �	���	� �*������������ B���� -������������

�������*	������ ��� ���
��� 
��� ��������� ����	��*	����� ����	
��

�	
����	���� *���	�� u*���	��� � ������ �����*���	� ��*�	�����	� *�������� *
przepisami prawa Unii Europejskiej i������ ��	���	��� ��*�*� ��� �	�*�� �	��
rów��	�������
�����
������������������������� wykazie, o którym
mowa w art. 6b.”;

9) art. 5e  otrzymuje brzmienie:

„Art. 5e. K�����	� �	�	� 
��	���	� ��*�	������� ������� �� ��*�*�	���� ��		

wy����	��	� *	���� ���	��
��� �	���	� �*������������ B���

Euro�������������*�������	��;

1) ���
����
�����������������	��*	����� ����	
����	
����	���� 
��	�*	

��� 
��	�*	� ��������� �*���	��� � �	������ ������ ���� �	����

�*����������B����-�����������F

2) ������� ��*�	������� ��	*� ����	��*����� *	������ ���!������ ��� *
kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania zawodu lekarza lub
lekarza dentysty w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

10) w art. 6 w  ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

%"$�����!���3���	��	��:�>����:�"�����G�J��*�	����������������������*�������������	��

*����	� ��	�	��� ��� �����	��	� *	���� 
��	�*	�� 
��	�*	� ��������� � �	�����

�*����������B����-���������������!��������	��
��������
��	�*��
ekarz dentysta, lub
� �	������ �*���������� B���� -������������� *� ��!����� 
ekarz, lekarz dentysta
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��*���	F� � ��*��	���� ���� ���������� ����� ���*	��� ���� ��� ��	�	���� *	

���	��*	������	�	� ����������������	���� �����	�����������*���� ���� ��� ��	��

zdrowia,”;

11) w art. 6a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. N���
��������	��	�	�
��	���	�����	�	�������	���������*����	�������*�arzenia,
��!������������ ��*��� ������������*��*������
�����  �
������ �*�	�	
������ ��*�*

���	��
	� ������� �	���	� �*������������ B���� -��opejskiej poza terytorium
�*��*������
����� �
����������!�����������E������	����������
��������	���

*	���� 
��	�*	�� ���������� �� ���� � *�	�*����� �	����� �*���������� B���

Europejskiej, którego obywatelstwo cudzoziemiec posiada lub z którego przybywa
����������� *������������������	���� ���3� ������	���� ��	*� �� *	�	��������� �

�*�	�	��	�3����!���*o��	������������*��*���*�����*�	�*eniem.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ����*��	�����*	�	�������3����
������ �����*����3� 	�������*������ �yplomów
lub���������!���	���3� ��*�*��	�*�� 
��� ���	��*	���� �	���� �*���������3
B����-�������������������	��	�	�
��	���	�*�	�	������������������3��	�*�
��

���	��*	���� ����� �	���	� �� �������*����� 	���n���*������ ���
��!� 
�� innych
��������!� ����	��*	�����3� ����	
��� �	
����	����� � ���� �����*���

�����	
�*	����� ��	���3� � ���� �	������� 	� �	���� �� ����	��*������ ��� 
��	�*

*	����*	����� �����	E� *	!�� � �*e�*������
�����  �
������ �*���	�� �����
���*�	������� *������ *� ��*����	��� �����*�������� � �����
����� �	�����

�*����������B����-�����jskiej.”;

12) art. 6b otrzymuje brzmienie:

„Art. 6b. Minis���� �	����� ��� ���	� *����	� �������� � ����*�� �����*�*���	�� 
A*�������� B�*������ �*��*������
�����  �
������ %L�������  �
������ ��	*

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

kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez
���	��
���	�����*���������3�B����-���������������	���3���*�*���������

�*��*�����
��	�  �
��	� �	����� �*�����wskie Unii Europejskiej,
�*�
����	���� ������	
��� �� ��
����� ��*������� �	*� ��������!� ��	*

�������!��	�����3��� ich wydania, w z	�����������	������*���*����!
prawa  Unii Europejskiej.”;

13) w art. 7 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. �*���������:�C�����������������������	��
���	�����*���������3�B����-��opejskiej.”;

14) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ���	�*� ������� ���	��
��� �	���	� �*������������B���� -������������ �*	���
��*���	������	�������������*��*������
����� �
������������*a���������	E
zawód lekarza, lekarza dentysty bez�������*�������*yskania prawa wykonywania
zawodu lekarza albo prawa wykonywania za���� 
��	�*	� ���������� ����
�
�	����	*�����*�����*���*����������y	��	�*	����*����������������*���

��	���������	������*��*�
�����	�����������onywania zawodu:
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1) �������� ���	��*����� �� *	��	�*�� �����	��	� *	���� 
��	�*	�� 
ekarza
dentysty z podaniem miejsca i czasu jego wykonywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2$�*	��	��*�������	�����*�*�������������	�*�� 
������	��*	�����	���	

�*������������ B���� -������������ ������*	������ ��� ��onuje zawód
lekarza, le�	�*	����������������	��������	*

C$�*	��	��*�������	�����*�*�������������	�*�� 
������	��*	�����	���	

�*������������B����-��������������������	�	�������*��yplomów lub innych
��������!� ����	��*	�����3� ����	
��� �	
ifikacje lekarza lub lekarza
dentysty.”,

b) ��3�
	��������:�C;

15) w art. 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. 0�	�������
���������*	��������*������	�������
�����	
�����	�������
omowy, o
�
�� ���� ����� ��	�	��� ��*	���� ����*���� ��	�� �����
������ ������� � �	�����

�*����������B����-��������������*�*�
��	�*	�������������	�elem Rzeczypospolitej
 �
������
�����������	���	��*������������B����-��o��������������������	�������
���	� *����	� �*�	��� *	� �!��	���� *�� ��	���� �����
������ �� ��*	�����

����*����� ��	�� �����
����� 
��� ��	���� �odyplomowym odbytym w
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

16) art. 16a otrzymuje brzmienie:

„Art. 16a. 1.�A�������� ����	��*	����� ����	
��� �	
����	����� *	������� �����alizacji
�����*���3� 
��	�*	� ��������� ���	��
��� �	���	� �*��nkowskiego Unii
-���������������	�����*�*�������������	�*��
������	��*	��������������

�*��*�����
��	�  �
��	� �	���	� �*�����wskiego Unii Europejskiej,
�����
��������*����	�3���	���3��	������	������:�C�� ������!��	����*

���������������	��*	�����������������	
����:

2. 1	� �!��	���� *� �������� �����	
����� � �*���*����� ��������� �	�	� ���
�!������	
����	�����������*���;

1) ���������������	��*	����������	
����	
����	�����*	��esie danej
�����	
�����������*����� ��	��*������� ��*���*����� ��*�	�����	� ��*��

dniem:

a) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii,
Królestwie Szwecji, Republice Islandii i Królestwie Norwegii,

�$�C�������	�"??2��:��������H����������������
����A�����atycznej,
��!��� ���	���	� ��� �����	��	� *	���� 
��	�*	� �����	
����� �	

terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach
�	�� ��������� ����	��*	����� �	
ifikacje przyznany przez
������������	�*�������
���� Me���	
���� H������� �� �����
����
obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3,

c) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice  Portugalii,

d) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

�$�"��	�	�"??>��:�����������Liechtensteinu,

f) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
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g) "� �	�	� 2##G� �:� � �����
���� )*�������� �����
���� 0��	������
�����
���� 0�������� �����
���� ����������� �����
���� /otewskiej,
�����
����-����������������
������������������epublice Malty lub
Republice Cypryjskiej,

3$�"�����*��	�"??C��:��������)*��3����	����

�$� 2#� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Esto�skiej,

�$� 2"� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
�	�*������3����*��	���������
����/���wskiej,

�$� ""� �	��	� "??#� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,


$� 2>� �*���	� "??"� �:�� � ������ N�����	��� � ��*��	���� ���ubliki
0�owenii,

m)�2#� ������	� "?+=� �:� � �����3� �	���	�3� �*���������3� B���
Europejskiej

– ��	*� *	��	��*������ ��	���� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��
���	��*	���� �	���	� �*������������ B���� -�����������

�������*	������ ��� ���� 
��	�*� �����	�� *	!�� ��*�*� ������ ��

�	������� ��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*���������

����*��*	�����3���	����*	��	��*���	��	
��

2) ���������������	��*	����������	
����	
����	�����*	��esie danej
�����	
������ 
��	����4���������*����� ��	��*����� �� ��*���*����

��*�	�����	���*��������;

a) 28 stycznia 1980 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii,
Królestwie Niderlandów, Republice Francuskiej, Republice Irlandii,
���
�����������������������	�������
����M��eralnej Niemiec i
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Bry�	��������
	����� !��������

b) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

�$�2.�
���	�"?.G��:�������
�������oskiej,

d) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii,

�$� C� �	��*������	� "??#� �:� � ������ H����������� �����
���

De����	���*����� ���� 	�������� �� dokument uprawnia do
wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Republiki
Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument
����	��*	����� ����� ���*	��� �	
����	���� ��*yznany przez
������������	�*�������
����M����	
����H�������

f) 1 stycznia 1991 r. w Królestwie Hiszpanii,

g) 1 stycznia 1994 r. w Królestwie Szwecji, Republice Finlandii,
Republice Islandii i Królestwie Norwegii,

h) 1 stycznia 1999 r. w Republice Austrii,

�$�"��	�	�"??>��:�����������Liechtensteinu,

j) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
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�$� "� �	�	� 2##G� �:� � �����
���� )*�������� �����
���� 0��	������

�����
���� 0�������� �����
���� ����������� �����
���� /��wskiej,
�����
���� -����������� �����
���� ������������� ���ublice Malty,
�����
����)�����������
���������)*��3���owacji,


$� 2#� �������	� "??"� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Esto�skiej,

�$�2"� �������	� "??"� �:�� ������1��*��� 0���	
�����*���3��epublik
Radzieckich w���*��	���������
����/���wskiej,

�$� ""� �	��	� "??#� �:� � ������ 1��*��� 0���	
�����*���3� �epublik
Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej,

�$� 2>� �*���	� "??"� �:� � ������ N�����	��� � ��*��	���� ���ubliki
0������

– ��	*� *	��	��*������ ��	���� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��
���	��*	���� � �	���	� �*������������ B���� -�����������

�������*	������ ��� ���� 
��	�*� �������	� �����	�� *	!�� ��*�*

������ ��� �	������� ��*��3� ��
�����3� 
	�� *� ������� 
	�� ��*���������

����*��*	�����3���	����*a��	��*���	�	
��

3) *	��	��*������ ��	���� ��*�*� ����������� �	�*�� 
��� ���anizacje
������� ���� �*��*�����
��	�  �
��	� �	���	� �*�����wskiego Unii
-������������ ������*	������� ��� ��������� �o��	��*	����� ����	
��
kwalifikacje w zakresie danej specjalno���������*����*���	����	�����
odbyciu odpowiedniego szko
���	�� 	� �	
����	���� ��� ��� �	�	��� *	
�!��	���� *� �	
����a��	��� ����	��*������ ��������	��

�����
���������*����	�3���	���3��	���dstawie ust. 3.

3. L�������� �	����� ��� ���	� *����	� �������� � ����*�� �����*�*���	� 

A*��������B�*�������*��*������
����� �
������ %L������� �lski”, wykaz
���
��!�� ��	����� �� �����3� ��������!� ����	d�*	�����3� ����	
��
kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycz���3� 
��	�*	� ��������

���	��
��� �	���	� �*������������ B���� -������������� �*�
����	���

oryginalne i polskie brzmienie doku����!���	*��������!��	�����3���
��3���	��	������	�����*���*����!���		�B����-�����jskiej.

4. 1	� �!��	���� *� �������� �����	
����� � �*���*����� ��������� �	�	� ���
�!����� �	
����	���� �������*���� ���
������ ��	������� 
��� �����

������������ ��	���� ��*�*� ����������� �	�*�� 3��*�	�skie,
����	��*	������ ����	
��� �	
����	���� � *	������� �	���� ��e��	
�����
�����*����� ��	��*����� �� �������� �����	
�����*����� ��*�	�����	� ��*��

dniem 1 stycznia 1995 r. w Królestwie Hiszpanii o�	*� *	��	��*������ �
zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, odpowia�	����� �	
����	����� 

*	��������	���������	
�����������!���3���	�����:�C:�F

17) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. L�������� �	����� ��� ���	� *����	� �������� � ����*�� �����*�*���	�� � A*�������

B�*������ �*��*������
�����  �
������ %L�������  �
������ ��	*� �����	
�����

lekarskich i 
��	����4���������*���3��*����	���3���	���	�3��*���������3�B���
-������������� ��!��� �����	�	��� �����	
�������� �*���iwanym w Rzeczypospolitej
 �
������� �*�
����	���� ������	
��� ��*������� �	*� ���3� �����	
������ ����	����� *

przepisów prawa Unii Europejskiej.”;
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18) art. 20b otrzymuje brzmienie:

„Art. 20b.�":����	�*�� 
��	�*��������	�����������	��
����	���	��*��������ego Unii
-�������������	���	���*�*	���*�����������:�2���������	E������	�����������

�*��*������
����� �
������������	
������������o����
	���������*�	������
�*���	���� � ������ ���� �*��*�����
��	�  �
��	� �	������ �*���������

Unii Europejskiej lub jego skrótem, w���*��	������������������
�����������!�
���� ����� ����	���*�����	�a������*�*������
��	�*	�� 
��	�*	���������� ���u���
zawodowym.

2. K�����	��	�	�
��	���	��������	�	E��	��������������
	�����y��*�	������

��	�*	�� 
��	�*	� ���������� ���� ���	��� �	*� *�� ��	*aniem nazwy
i�����*������������������!�	�������������*�*�	�	:

3. N���
�� ������ �����
	����� ���*�	������� 
��	�*	�� 
��	�*	� ��������� ����cego
���	��
��� �	���	� �*������������ B���� -������������ ����� ����	��� *

��������� ��� ��!����� ���	��	� ����� ��	�	���  Rzeczypospolitej Polskiej
odbycie dodatkowego szkolenia, które��� 
��	�*� ���� ���� ����	�	�� ������	
�	�	� 
��	���	�����������
�E���*������� ����� ����������!���� 
��	�*������ ���

�������	E��	������orium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

19) w art. 57a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.����	�*��� ��������� ���	��
��� �	���	� �*������������ B���� -�����������

*	����*	������������	E�*	!��
��	�*	�
���������������*	!��
��	�*	��	���	��


����*	�����	����������*��*������
����� �
����������*������3�����rmacji w zakresie
��!
���3� *	�	�� �����	��	� *	���� 
��	�*	�� *� �*�
�dnieniem przepisów
�����*����3� ��3����� *����	� ��*��
	� �������� ���	���ony przez ministra
�	�������������	�*����	:�:

Art. 6.

�����	���*����	�C�
������2##"��:���*��	�������	����*	��	�3����
����	���������������@Dz.U.
H��"=����*:"=?���	*�*�2##C��:�H��"#?����*:"#2?$����	�*	������	����������*��	��;

1) w art. 1:

	$���3�
	���������2��*	������������*�����	��:�.����:�C�

�$���3�
	���������>���=F

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:

%I��:�G:�B��		��3��*�������������������"G�����������	������*���	�*�y��������	��:
"� ���� C� � *	������� �����*����� 	��:� .��� ��!��� �3��*�� � ������ *� ������ "

����*��	� 2##2� �:� ��	*� 	��:� "� ���� +� �� ?�� ��!��� �3��*�� � ������ *� �����

�*���	��	���*�*��*��*�����
���� �
�����*�������	��B����-�����jskiej.”.

Art. 7.

�����	���*����	�22��	�	�2##C��:���*��	�������	����*	��	�3����
����	���� �������������	*

���	�� *�����	������ ���	�� �� *	��	�3� ���
����	���� �� ��������� @Dz.U. Nr 109, poz.1029)
��3�
	�����	��: 3.
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Art. 8.

�����������������	�"�����*��	�2##=��:����������	������
����	��������������3������o��*	��
��*��	*	E�H	�*�
�����	�*��� ��
����	������ �������3��	���*���	���������	�"�����*��	�2##>��:�

���	�*����3���*�*���������������	�3����
����	�������������	�3������nych.

Art. 9.

0	���*��� 
��	�*��� �� ��!������	� � 	��:� "� ���:� "� ���	�� *� ���	� "+ maja 1989 r. o izbach

��	�����3�� ��	��� ���� *������������	���������������*������	���	���*����� 
��arzy i lekarzy
dentystów, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich w
��*��������	�	�����������*�����a�:

Art. 10.

Farmaceuta, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
	����	�����3�� ��!��� ��*���*��� ��*��*��
����� �*������	����� ��*��� ������ �����	� � �����

niniejszej ustawy, odbywa je na dotychczasowych zasadach.

Art. 11.

":� 0*���	� ���*	� ����� ���	�*�E� �����	� *	����� �	� ��������� ���
����	����� 
��

������������ ��*�*�	�*���� �
	� ���
����	����� ��������3�� ��!��� ����	�	��� ��	��ctwo
����*	������ �� �����*���� 
�����������*��� 
��� �*����� ��
���	
��� 	
��� �*����� ���	���	
���

��*�	�������*	��*������
����	�������������:

2:�0����	������!���3���	�����:�"���������	E���!��������=��������!:

C:� 0����	�� �� ��!���3� ��	� � ���:� "�� ��� ���	�*���� � ��������� �*�������� *	��*���� 
��

wieczorowym.

G:�I���
���� �����!������!���3���	�����:� "�� �	� ��������� ���
����	������*������� �����

*	�����
������	�	����
����	���	��	������!��	���������������������J��y����*	����

������	�	����������	:

5. Ostatnia rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona na rok
akademicki 2010/2011.

=:�L���������	����� ��� ���	� *����	�� ����*�������� *������������	������ ��� ���	

�*��
����	� ���*���� �����
��� � ����*�� ��*���*��*���	�� �*�*��!���� arunki
prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, w tym w szcze�!
�����;

"$���	����	������
�����*���	�����*�*����
����	���� �������������	��	���������������	

studiów,

2$������	
���������E���*�	�����	��*	
����������������*������*�����

C$�	������ �� ����!�����	
	��	������	����	��*	��	��� �������	���*	��E� ����etycznych i
praktycznych, w oparciu o porównanie standardów nauczania dla kierunków studiów
���
����	����� �� ������������ �����
����3� � ��������3� ��*����	�3�� *� �����	���

��*�	�����	�*��	
�*�	����������*������*��
��

G$� 	������ �� ����!�� *	
��*	��	� *	��E� ��	����*���3� �� ��	������ *	������� � ��	rciu o
����	��*�����*	�����
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>$� ����!�� �� ����� ��*����	�*	��	� ��������*����� �� ��	����*����� ��*	����� ����*�cego
studia

–�������� ���� �	��� *	��������� ��	
�*	���� �*������3� ������� ��*�	�����	� *		����3� 
��	��	��	�3��	��*	��	��	��	����*	����������	�������	����������������������*�	�cenia.

Art. 12.

A�� ���	� C"� ������	� 2##G� �:� �*����� ���*��� ��!��� ��*��� ������ �����	� � ������ ���	�

��*���*���� ��*�	������� �	� ��������� ���
����	����� 
��� ����������� ��*�*�	�*���� �
	

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

�����*���
����*�������
���	
���	
����*��������	���	
������*�	�������*	��*������
�gniarki i
�������������������������*�	����������	����!������
����3��	��:�"":

Art. 13.

B��		��3��*���������*��������*���	��	���*�*��*��*�����
���� �
�����*�������	��B���

-�������������*����������	��:�=���+����!����3��*�������e z dniem 30 kwietnia 2004 r., oraz
	��:�C�����G4=���	��:�.����!����3��*���������*�������"�����znia 2005 r.

LI�01I/-��0-NLB

/-/ wz. Tomasz H	���*

�����	��*	����0����

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

D�������*���������*�������
�����������	���L�	�����*�	�����	���0�����	����
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