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USTAWA

z dnia 6 maja 2005 r.

 ������� ������  ����������� ����������� �������� �������� ��� ��� �odzin oraz
niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

' ���	��� � ���	 " �
����	 (() 
� � �	��	�
����� ���
��	���� ������
�� �	������� �
	�

ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r.
*
 "+ ���� !#& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)������	 ���
��	��	 % ��
��� ����-� ��������� � Wojsku Polskim i im

.���
�����+ ������� � ��
��	��+ � ��.
�� ���	 � 	
�� / � !01+

b) po ��� ) �
���� �	������� ��� �
�������� � ���	�� ��� pkt 14 w brzmieniu:

„14) dom emeryta wojskow��� % ��	�.��� �	����-��� ��	 ��.- ��
	������� ��

�	��	�
����	 ���
��	����� �
	� ������.� �� 
�����+ �
��	����� �
��� ������
	

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

�-������������ ��	��	
�� ��
�������� ��	 ���.� ������ �����������10

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. �����	�� ����	
� ���
���
� ��- 
���� ���	�������� ��	���� ����a�����
�	����� ������
���� �	�������� � ���	���� �������� �����enia zawodowej
����-� ���������+ � �	��
�������� ���� � � ) �
	� 	
�� 32b.

2. J����� � ��
���� ������ ����������� � �	������� ����-� ���������

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

���	�������� �
���	�	�� �	��
��	��� ���
���
 � 
��� ���	������� + �
��

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

������� �	��
��	��� �
���	�	���� � ��� okresie.

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

�
����������� � ��	� ��������� ��- ����
��	��� �� ����-� �	 �
a����
��	���� ����	����� �	����� �	 ���	���� �	����	��� ��	������� ����-����

                                               
1)

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

���� �� � �
��
	������ ����	
���  �������
����� !������� "������ #����������	�
 $����	�znego, Agencji
$��
��� %	�
� &�
�������� #���
 '�(��� )����� !
��	����� %	�
� !��
���� � %*��+ $��������� ��
� ��(

������ � ��	
�� � ���
 �� ����	��
 ���, �� � ���
������
�( ���������
����( ����*�������( � �
���

wypadków i choró+ �����	
����( � ������� �� �*��+� ���������
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��- �
��� ����
��	���� �� ����-� �	 �
	����+ ������ ��	���

�-����������� � ���� ���������	 � �	������� ����-� ��jskowej.”;

3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przewidzianych w ustawie z
�
	��� �� ���
���
� ��- 
���� 	�-� �� ����	����	 � ��	��� ��oczynku lub
����	����	 
��������� �
�������	��� � ��
�-��� �
�e���	� ����	�	 ���
���	������� ������ ��- ��-
	�� �
��� ���-� u�
	������+ ������ �
������

������.��� ��� ��	����� ��	�����10

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 3��
���
	 �������	 �
��������� ������
���� ����������� � �	�odowej
����-� ���������+ ��.
� � ���� ���������	 � ��� ����-� ����	�	 # �	� ����-�
��������� � '����� �������+ � ��������� ������
�	+ ��.
� �	 ���	����

�
	�� �� ���
���
� ��
������� � ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu
4-��������� ���������� + �-�������� � u������������� ��
��.� ����-�
wojskowej w Wojsku Polskim i ��
��.� 
.���
������ � �� ����-��10

5) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Wojskowe komisje lekar���� �
���	�� �,

1) ���	�������� ������
�� �	������� + ������
�� ���������� �

�	������� ����-� ���������+ ���
��.� � 
������.�+ ������� 	lbo
-
	�� ������� ���	������	 � ������ ����-� �������� �
	� � �������
	�-� -
	�� ������� � �
.- � ��������� �
	� ����
�� � ������ ����-�
��������0

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

������
�� �	������� + ������
�� ���������� � �	������� ����-�
���������+ ���
��.� � 
������.�+ �	 �	�	�	� ��
���onych w ustawie o
emeryturach i rentach z Fun����� 4-��������� ���������� 0

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

�	������� ����-� ���������+ ���
��.� � 
������.��

2. '������� ������� ���	
���� �
���	�� � ���	�������� ������
�� �	�odowych,
������
�� ���������� � �	������� ����-� ���������+ ��erytów i rencistów
�	 �����	��� ������ ���������+ -��
�� ��� ��	�� 
����	��	 ������	��	

��������� �� ������� ����-� �����owej.

3. ������
�� ���������� � �	������� ����-� ���������+ ���
��.� �


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

wniosek wojskowe organy emerytalne.

4. 2� �
�������	 ��������� ������� ���	
����� �
��������� �	����
��owanemu
�����	��� �� ��������� ������� ���	
����� �������� �����-�	+ � terminie 14
��� �� ���	 ��
������	 �
����enia.”;

6) �� 	
�� � ���	�� ��� 	
�� �	 � �- � -
�������,

„Art. 21a. 1.Wojskowa komisja lekarska przeprowadza pierwsze badanie kontrolne
���	���� �� ������� ) �	� �� ���	��	 �
�������	 � ���	��������+ 	 �	������
-	�	��	 ����
���� 5 ��� 
�	����� ��� �� # �	� � terminie wskazanym przez
�������� ������� ���	
����

�� '������	 ������	 ���	
��	 ���� ����	���� ��
��� -	�	��	 ����
�lnego
�
��� ������� ��
���+ � ��.
�� ���	 � ���� + ������ �	� ����
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�
������������+ �� ���	���	 � �
�������� �
��	 ���	������	 ���� ulec
zmianie.

)� '������	 ������	 ���	
��	 ���� �
���+ �� -	�	��� ����
���� ���� �-����+
������ �
��-��� � �
�-� ����������� ���	������� ���	����+ �� ���	�	

usta����� �
��� ���	������	 ��� �	����� � ogóle.

4. *�� �
���
��	��	 ��� -	�	� ����
����� ���	���.� �� �����zeniu przez
��-���� ## �	� ����	+ �
��� �������� !" �	� ����	 ��- ��� ���alidztwo trwa
����
��
�	��� ������ ��� " �	��

5. Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w trybie, o którym
���	 � ���� + �
��������� �	����
����	���� �����	��� �� ���������

������� ���	
����� �������� �����-�	+ � ��
����� / ��� �� ���	 ��
������	
orzeczenia.

 Art. 21b. 1. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ������
	�� ��	��iwymi do
��
	� �	-����������	 ����������� � ��
���	+ ��
����+ � �
odze
rozporz�dzenia:

1) ��	������� � �
�- ��������	��	 ��������� ������� ���	
���� �

sprawach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 4 oraz art. 21a ust. 1 i 5;

2) �
�- ���
��	��	 �� ��������� ������� ���	
���� ������
��
���������� � �	������� ����-� ���������+ ���
��.� � 
���istów;

3) ������.���� �	
���� �
���	��	 � ��
	�	� + � których mowa w art. 21
ust. 1 i 4 oraz art. 21a ust. 1 i 5;

4) ��	������� �
�	�.� � �
�- �� ��	��	 �
������ � 
	�	� �	��oru.

2. ' 
����
��������+ � ��.
�� ���	 � ���� + �	���� � ������.������
���������� ����-���� ��������	��� �������� � ���� ��������� ������
��	����� �����	�� �
�������	+ ����-���� �������� �
������ � ���
�

�
������+ ��������� ���	�	��	 ��
�����.� �
��� ������.� ��������� 

������� ���	
���� + 	 �	��� �	����
��	��	 �
������ �
��� �������� �������

lekarskie wy�szego szczebla.”;

7) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 2��-�� ��-��
	����� ���
���
�+ 
���� ���	������ ��- 
���� 
������� �
���������

�
	�� �� ���	����� �ocjalnych.”,

-& �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � -
�������,

6	� ���	������	 ����	���+ � ��.
�� ���	 � ���� + �
��������� � �
���	��� ��	
���
������� + ����� ���������� ��- ������
�	��� � �
�-� ���-� uprawnionej do
�	��	�
����	 ���
��	����� 	�-� ������	 ���� 
������ �
	� � ����� �
������

����������� ������� ����
������ �	
���.� �	��
�	lnych.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 7��
�� ��� 8������ ����	��� � ��
������� ������ � ��������� "+#9 
������ 

�
���.� ��	���	��� �	 ���
���
� � 
����+ � �
����	������� �	 8��	����	���

���	����� ����	���� � �
���� 8������� �������
����	�� � �	��� 
���

�	����	
����� �
��� ���� �	 
�� �	������� �
���� 8������� �
��	��� ��� �	

��
�-��� 
	� ���� -	������� �������
 2-
��� *	
��owej, w drodze decyzji,
���� �
������� �
���� ������ ���������� �
�anami emerytalnymi.”,
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d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. �������
 2-
��� *	
������ ��
����+ � �
���� 
����
��dzenia:

& 
���	�� ���	����� 8������� ����	�����+ �
���
��� ��� ���

u�
	���	������ �� ��
����	��	 � 8������� ����	�����+ �
�- � �arunki
�
����	�	��	 ���	����� ����	���� + ��������� ��	������� �����	��
�� �
����	��	 ���	������	 �
	� ����.- �
���	�ywania przyznanych
���	����� ���-�� ��-��
	����� �������� �	��	�
����� ���
��	���+

-��
�� ��� ��	�� ����������� �	��w�����	 ����������� ��������	��	

wojskowych organów emerytalnych oraz gospodarne wykorzystanie
����	�	��� �
���.�+ 	 �	��� �	��� �	 ��������� �
���� ���������

���-� �	�-	
����� ���
��-�����0

�& ����.- ������	
��	��	+ ������������ ��	�	���	���� �
���	�	��� ������
���������� �
�	�	�� ���
��	����� �
���.� 8������� ����	����� �
	�

wskazanie trybu i formy podejmowania decyzji o przekazywaniu tych
�
���.�+ � �������������� 
	����	����� ����
����	��	 �
���.�
funduszu przez wojskowe organy emerytalne.”;

8) 	
�� �( � )" ��
������ -
�������,

„Art. 29. 1. Osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz
���������� �� 
����� �	�� �
	�� �� �����������	 � ���� ���
��	

���������� � ����	tnego w nim przebywania.

2. :� ���� ���
��	 ���������� ��� �
������� ��� ��.- ��	��������� ��

	��� ���+ �
���.� ���
�	����� ��- ����� ����-��� ���	�	����� �
���.��

)� ���������	 ���	�	 �	 ��-�� � ���� ���
��	 ���������� ������ /""9

�	�������� ���
���
�+ � �	��
�������� ���� /�

4. 2��	�	 �	 ��-�� � ���� ���
��	 ���������� ��� ���� -�� �����	 ��� !"9

������������ ��� ���+ 	 � �
���	��� �	��������	��	 � ���� ���
��	

���������� � 
������+ �����	 ���	�	 ��� ���� �
�e�
����� ;"9 ���.�����

������������ ��� ��� ��� 
odziny.

5. �	 ��� .�+ � ��.
�� ���	 � ���� /+ ��	�	 ��� ����� �	�������
���	������	 ���
��	�����+ �
	� � �������	��� �
��� ���� � ������

���	�	������ ������	����� �-��������� �-����������	 �����������+ ��

���������� ���	��� �	 �-����������	 ��������� � ��
������+ �
	� �	������ �	

podatek dochodowy od osób fizycznych.

6. �������
 2-
��� *	
������ ��
����+ � �
���� 
����
�������	+ �
�-

�
������	��	 �� ���� ���
��	 ����������+ �
�- 
���	�
��	��	 �����	�
�
	� �	�
�� ���	������� ������ �
��� ��� ���+ � ��������������
szczególnych potrzeb osób samotnych w pode����� ������

Art. 30. 4�
	������� �
�������	�� � 	
�� �( ����  �
��������� 
.����� ���-��

��-��
	����� ���
���
� ��- 
���� �	 �����	��� ����� �
�����.�+ �e����
ustalono im prawo do emerytury lub renty przewidzianej w niniejszej
ustawie.”;

9) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. �
	�� �� ���	����� ���������� � ������ �	��	�
����	 ���
��	����� ��- �� 

�������� ����	 ��������� ���	����� �	 ������� ���-� �	�nteresowanej
	�-� � �
����+ ������ �� ��
	����������� ��� ������� � ��� ��
	��� ����	��
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przedstawione istotne dla sprawy nowe okoliczno��� 8	������� 	�-�

��	������ ���� ������+ ���������� � ���� ���ania decyzji, nie znane
�
�	����+ 	 �	���� ����� �	 �
	�� �� ���	d���� 	l-� �� ���������

2. :������ ���	������+ �� ��.
�� ��� ����	�� ��������� �����	��� ��

��	������� ����+ ���� -�� � �
���� �
��� �������� �
�	� ���
ytalny
���������+ �� ����� ��- �����	������+ �	 �	�	�	� ��
���onych w
przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post�powania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z �.��� ���

2)).

3. ' ��
	�	� �	��������� �
	�������� ��
����� ����+ �������� �
�	�

emerytalny lub osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalne�� ����
�������� �� ��	������� ���� � ��������� � ���������� ��������	��	 �	

�	�	�	� ��
������� � ���	��� � ���	 ; ������	�	 (!/ 
� ������

��������	��	 ��������� $Dz.U. Nr 43, poz. 296, z �.��� ���
3)).

4. <����� �
������ ���	�� � ���	 / ���
��	 (!" 
� ������ ��������ania
	�������
	������� �
�������� ���	��� ����	�������	 ����������
��������	��� � ��
	���+ �������� �
�	� ���
��	��� � ��� �
�ypadkach
wydaje de������1�

Art. 2.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213,
���� ="� �
	� � �"") 
� *
 ��=+ ���� ��#!& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) art. 62c otrzymuje brzmienie:

„Art. 62c. 1.4���	����� �
���
	��
.� � ��	��� ��������� ��������� ���������

�
�	���	������ �
���
	��
� � ����	����� 
������� ������.� �� 
odzin
���	�	 *	������ �
���
	��
 '�������+ 	 ����	�	 �������� �rgan
emerytalny.

                                               
2) -��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.

3) -��
� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � Dz.U. z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i
Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55,
poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz.
350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z
1998 r. Nr  106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193 i Nr 122,
poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i
1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265,
Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, , Nr 219,
poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035,
Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr
9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz.
1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr
237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98 i Nr 22, poz. 185.
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2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawie��������
��
����+ � �
���� 
����
�������	+ ������.���� �	�	�� � �
�- ���	�	��	 �

����	�	��	 ����	��� �
	� ����	��� 
�������� + � ��.
�� ���	 � ust. 2,
�	��� �	 ��������� � ������.������ ����������� �apewnienia osobom
��
	������� ��������� �
.��� ��
���	��	 �
	� u��������� � ��-��
��

����	��� � ����	��� 
����nnych.”;

2) �� 	
�� !�� ���	�� ��� 	
�� !�� � -
�������,

6>
�� !��� ' 
	��� ��
	�� ��
	����� �� ��	�� ��������� � ����	����	 � �
���	dkach, o
��.
�� ���	 � 	
�� "/ ? # ���	�� �����	��� � 	
�� !�	 ���� + ������� ���
odpowiednio przepis art. 62 ust. 1i i 1j oraz przepisy wydane na podstawie art.
62b, a w odniesieniu do prokuratorów w stanie spoczynku wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury przepisy ustawy z dnia 10 grudnia
(() 
� � �	��	�
����� ���
��	���� ���nierzy zawodowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z
2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr ..., poz. ...).”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
@������������	 '�����
�����+ >������ '���	��+ ��
	�� A
	�������+ @��
	 2� 
��� �����+
�	�������� ��
	�� ���	
��� � ����-� '��������� �
	� �� 
����� $:�� 4� � �""/ 
� *
 =+ ���� !;+

Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65) wpro�	��	 ���
�	��������� ���	��,

1) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ������� ���	
���� �������� ������
��� ��	������� �� ��
	� ������
znych
�
���	���� � ��
	�	� �	����	�.� �� ����-� �
	� 8�������	
����� �������+ ��
	��
A
	�������+ ����-� '���������+ �	�������� ��
	�� ���	
��� �
	� ������� ���	
����

�������� ���8��� >������ @������������	 'e����
����� ��- ���8��� >������

'���	�� �
���	�� �	��� �,

& ���	�������� 8�������	
�����+ ���
��.� � 
������.�+ ������� 	�-� -
	��

������� ���	������	 �� ����-� �
	� � ������� 	�-� -
	�� ����z�� ����
�� ��

����-�0

�& ������������ �� �
	�� � ������������ �� �	���������� �����������

8�������	
�����+ ���
��.� � 
������.� �	 �	�	�	� ��
������� � ustawie
o ���
���
	� � 
���	� � B������� 4-��������� ������znych;

)& ��������� �� ����-� ���
��.� � 
������.��1+

b) �� ����  ���	�� ��� ���� 	 � - � -
�������,

„1a. 2 ���	�������� 8�������	
�����+ ���
��.� � 
������.� ������� ���	
���� �
���	��
�	 �����	��� ������ ���������+ -��
�� ��� ��	�� 
����	��	 �dzyskania
��������� �� ����-��

1b. Funkcjonariuszy zwol������ �� ����-� �-���	����� ��� � 
���� ���a������ �	 �� 
wniosek oraz emerytów i 
������.� � �
���� ��- �	 �� ���osek kieruje do komisji
lekarskiej organ emerytalny;”;

2) �� 	
�� � ���	�� ��� 	
�� �	 � -
�������,
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„Art. 21a. 1.Komisje lekarskie, o k�.
�� ���	 � 	
�� �+ �
���
��	��	�� -	�	��	

kontrolne inwalidów i ����	��	�� ��
���� ��� -	�	�+ ���
���� ���
�
�������	��� �
��-������ � �
.- ����������� �nwalidztwo.

2. *�� �
���
��	��	 ��� -	�	� ����
����� ���	���.� �� ���������� �
���

��-���� ## �	� ����	+ �
��� �������� !" �	� ����	 ��- ��� ���alidztwo trwa
����
��
�	��� ������ ��� " �	��1�

Art. 4.

' ���	��� � ���	  �������	 �"") 
� � ���	������	� ���������	����� �
���������cych w

	��� ���	��.� � � �
.- ������	����� � ������� �� ����-� �������� $:�� 4� *
 =)+ ���� ;!"

� *
 ;(+ ���� ;#"& ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��,

1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

6>
�� �(� � ' �������� �� ������
��+ ��.
�� �� ���	 ) �
����	 �"" 
� ������� ����-� �

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

'�����
���� � >�������
	��� ��- �� ��� ���� ������	�	�� � ����������

���� ������
	+ �
	� �� ������.� �� 
�����+ ������� ���	�a���� �
	�� ��

���������	��	 � ���� �������� ���	�� �������
 ��a����� �� ��
	�

������
���� �

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

wypadku lub choroby oraz o stopniu pogorszenia stanu zdro��	 �
���	��
�������	���� ������� ���	
���� ��	����� ��	 8�������ariuszy Biura Ochrony
����� �	 �����	��� ���	�� � �
.- ��
�����ego przez Ministra Obrony
*	
������ � 
����
�������� ���	��� �	 �����	��� 	
�� !�

)� :� ������� ���	
���� + � ��.
�� ���	 � ���� �+ ���
��� �������
 ��a�����

�� ��
	� ������
���� �

/� ' �������� �� ������
��+ � ��.
�� ���	 � ���� + ��
	������	 ��

�
����	��	 ���������	� �
�������	�� � 	
�� ! ��	 ������
	 2-
���

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

������
���� �

#� 2��������	��	+ � ��.
�� ���	 � ����  � / ����	�	�� �� � ������ -������
�	����	+ ������	����� � ���������� ������
	 ��	������� �� ��
	�

������
���� �

!� �
������ 	
�� �� ���� /%! ������� ��� ������������

;� �������
 ��	����� �� ��
	� ������
���� ��
����+ � ��
��������� �

������
�� ��	������ �� ��
	� �	-����������	 �����������+ � �
odze

����
�������	,

1) ��	������� � �
�- ��������	��	 �����ji lekarskich, w tym sposób
���	�	��	 ������
-�� �	 ��
���� ������
��+ � ��.
�� ���	 � ���� +

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

� �
�-�+ �	� 
.����� ����.- ���	�	��	 ����������	 ������
-�� �	

��
����+ ��
���� -	�	� ���	
���� + �
�- ���
��ania na te badania, tryb
���	�	��	 �
������ � �� �	����
��	��	+ ����-���� �������� �
�������	+

	 �	��� �
�- 
���	�
��	��	 ���o�	� � ��
�����.� �� ��� �
������ �
	�

ich uchylania w trybie nadzoru,
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2) ����-���� ��������	��� ���	
��� � ���� ��kumenty, w tym doty�����
�
��-���� � �	
���.� ����-� ��������� ������
��+ � ��órych mowa w
���� + ������ ��	����� �����	�� �
�������	 �omisji lekarskiej,

3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do
������� ���	
���� + �	� 
.����� ���
� �
������ ���	�	��� �
��� ��

������� � ��
	�	� ������
-�� �	 ��
���� ��- ����
�� ������
��+ �

których mowa w ust. 1, wskutek wypadku albo choroby

- ���
���� ��� ������������� �� 
��� ����
��.� ��.- ���������anych.”;

2) �� 	
�� �( ���	�� ��� 	
�� �(	 w brzmieniu:

6>
�� �(	� 4
���� �
�	�.� 	�������
	��� ��-�������+ �
�	�� �
���
	��
� � ���� �
�	��

�	�������+ �	��	�� ������ ��
������� �
	� ���������� �-����e�������� ��
�-�����	�� ������	� ������
��� ��	������� �� ��
	� ������
���� �	 ����

���	���+ ��8�
�	��� ����-����� �� ���	����	 o����������� �	����� ��	������

� �
��	������ ��������	��	� � ��
	�	� ���������� ���������	��1�

Art. 5.

2-���������� ��	��	
��+ � ��.
�� ���	 � 	
�� ) ����  pkt 14 ustawy, o której mowa w art. 1,
����	�� ��
��	����� � ���� ���
��	 ���������� �� ���	 ) �
����	 �""; 
�

Art. 6.

� 2��-� �
��-��	���� � ���� ���
��	 ���������� � ���� ������	 � ����� ���	��+ ������
���	�� �	 �	�	�	� ��
������� � ����� ��	� �-����������� �
�����	� + � �	��
��������
ust. 2.

�� ' �
���	���+ ��� �������� ����� ��	� ���������� ���	� -����� �����	 ��� ���	�+ �

��.
�� ���	 � 	
�� �( ���	��+ � ��.
�� ���	 � 	
�� + ���-� �� ������ ���	�� �	 ����� 

zasadach.

Art. 7.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 21 ust. 4, art. 27 ust. 4 i art. 29
���	��+ � ��.
�� ���	 � 	
�� + �	� ����� ��� �� ��	�� ������	 � ����� ����� �
�����.�

wykonawczych wydanych na podstawie art. 21b ust. 1, art. 27 ust. 4 i art. 29 ust. 6, w brzmieniu
�	�	��� ��������� ���	��+ ��� ������ ����	� ��� �
��� ! �������� �� ���	 ��� ��j���	 � ������

Art. 8.

4��	�	 �� ���� � ����� �� ������� / ��� �� ���	 ���������	�

�>���>C3� �3<�4

$%& '��������
� CIMOSZEWICZ
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