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Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 459

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1996 r.

����������	
������������
���������

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

Art. 1.

��������	�
���������������������������������������	�
�	����
����
�������������� 
poz. 60 i z 1994 r. Nr 62, poz.�!"#��������
����$�����$���%�	�
�����&

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

'�� (����� ����	�
�%� ��)���
��%� ��)���� �������������� �
%���	�� �� �����
%-
���	� � ���*�������%�� �� ���� 
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� ��)���
������� ����	�
���� 
,�-����	��,������+�� � �������+�-������� �
��%
+������
��������� 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.";
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��	���&

'/����������0�	+��1�������
��2���
	�����2���������	���������&

1) rodzinie - oznacza to osoby spokrewnione lub niespo-
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�
	8� �� �2���+�	�
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����7� �� ����	��	���� ��
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�	+�����������
	
��	����.��+��������2�����������%�e-
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��	�
	���� ��o-
�	�
�	��� 4� ��	� ��5�
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�������	��	 � �)�����
	��	� .%�6� ���	��5����	��	� ���o-
dzielnej egzystencji,

9#���	
�����-������������
� ��������������
����4��
���
����
inwalidztwo, zgodnie z przepisami o zaopatrzeniu eme-
rytalnym pracowników i ich rodzin,

5) sieroctwie - oznacza to sieroctwo biologiczne lub spo-
�	�
�	 

!#� -�����
	���� ��	���	5��	� ��.������ 4� �
���
�� ��� -���d-
�
	��	� ��	��$5�	� �
��+��	� ��� ��������	� ��
	������o-
nych nieprawdziwych informacji w dokumentach oraz
nie poinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub
osobistej,
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�	)�� ������������ �������	)� � �-���+�
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�
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�
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���	�
+��%��������
	.����%��������	���������<
	�
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���	��	� ��� ��.��� ������ ��.
������� ��2��6�� � �	5	��� ������ ��$�
��������	� ��	� �������%
inaczej.";

3) w art. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

'!#���	�	����������-�� '7

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

'/����9�����(��������-�����
	8���	��$5���2�
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�#�������)%�������
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���	�����5	���"�����4��:"

� 

9#����+�5�%����.$������
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� 

��
�� �	����
	����� ����%��	���� ��� ������	�� �	��	�� 
� �+o-
���
��-�������	������2�����������+��4���

�� ,���� � �� +�*���2� ����� �� ����� � � ����	)��%� ������
����

)����	�
�
���������+�	-���ymi w art. 35a.";

"#��������"�����
��'�	��	)��
������+*���+�	-�����2��������9������������'�
���$���	
��$�����
����'�����+���+�	-�onego w art. 4 ust. 1";

!#��������!����������������	���$�����������.�
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'���� =��+� ���*��
�������� ���.�� ��.� ���
���� 
� ��������+�	�� �����l-
���� �� ��
��%
������� �����	�� �������� � �� ��+5	� ��	� �
���������
�����������$������������
	
����.$�.	
��.���% ���)%� �������1
�������$� ��� ������� ��
�
������ ��.� ����
������� -�����
	8
��	��$5���2�
������������	�
�	���>�+�	����3��������*��
�������
�+�	-��� +�	�����+� �-���+�� ������� ����	�
�	�� ��.� �����5�����
przez niego pracownik socjalny.";

:#��+�	-�����$������:7

8) w art. 10:

a) w ust.1:

4����+�����������
��2�'�����������	�
�	�'������	���$���
	���	+�������
�
'�-���+*����������' 

4����+���4�.��+�	-�����$����+�8����������������y+��*������������2 

b) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

'�#���+������	������+*�����-�����
	����
�����tne,",

4����+���4"��+�	-�����$����+�8�����������������+u�*������������27
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�����	� ���
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�
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����+*���+�	�����2 

�#���
�
������	������������	�
����+���	���	)�������+����	
�����+*�����������2� �� ����+�� +�$�+�� 5�������	�� ��.
ekologicznej,

9#� ��
�
������	� 
����+�� �	���	)�� �� 3����	� .��	��� +�	�y-
towanego,
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"#�-�����
	��	���	���������
���2�����)����	+�8�
��2 ���
y-
���)��%���2������������	���
	���*������2����	�
������
psychicznego,

!#� ��)���
�����	� �� ������
	��	� -�������+����2� ���*�
samopomocy,

:#� 
������� ����+��%�	� 
� �
%�����2� ���)���*�� ������
����	�
�	��.%�6������2������ ����%���2�����	�����2���$
��
�����5�������*.������
������
��	���	����������	d-
���2�-���+*� 

;#� �����
	��	� �� ���
�����	� �-���+�� ������� ����	�
�	�� �

��	���	��	� -���+*�� ��� ����)���
	���� ��������+*�
realizuj%���2�
��������+�	-���	����+���4:�

/�����������
���8����	�������
�+�	��	����������o�	�
�	�����	5�
������
�
	)*���-��&

�#� ����
%�
���	� .������� ����
	.� �� -���+*�� � zakresie po-
���������	�
�	���	����*�������
�)������ 

#���������	������.���	���
�����
���8�
�	�����2 

3) organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego
i nadzór nad nim,

9#�������������	�������5���	��	�����2����)���*�����5%-
���2��	���
�����
���8������������	�
�	� 

"#� ��)���
�����	� �� 3����������	� ���*�� ������� ����	�z-
�	�� �� -�������+����2� ���*�� ����������� �� 
���$)�
ponadlokalnym oraz kierowanie do nich osób wymaga-
�%���2����	+� 

!#� ����5���	� �.���%
��%�	)�� ���������� -�����
	8� �� �o-
���2�������� ����	�
�	�� ������
����2���
	
����	�o-
�$ 

7) sprawowanie fachowego nadzoru nad wymaganym stan-
����	�� ����)� ���������2� ���
� ������	����� ��
���	�
fachowym kadr w stacjonarnych placówkach pomocy
����	�
�	� ���	
��	5��	�������������������
%�	)� 

;#� ��)���
�����	� +�
����	���� �� ���+����	���� 
������	)�
+���������������	�znej,

�#� ��������	� �� ��3���	� 
	
���	8� ��� ������
	��	� ���*�
������� ����	�
�	�� ���
� ������
	��	� �	�	����� ���*�
pomocy spo�	�
�	� 

��#�����	����	 �������3�������	 �������$�����������2�-��d-
+*� � ��)���
����� ����	�
���2 � ,�-������ ,������+�	)� 
�����2� +�-����*� � 
��%
+*�� ��
��������2 � 3������� 
������
��
	8 � ���������*�� ���
� ��*.� 3�
��
���2� �
�������2� �� 
�+�	��	� �	���
������2� ��
	
� ���2� 
���8
�����������	�
�	� 

11) zlecanie, w drodze umowy, podmiotom, o których mowa
���+���� �
���8�
�
�+�	��������������	�
�	� 
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�#� +�����������	� �
����8� �� 
�+�	��	� ���	)������ 
	� ����e-
�
	8���	����*.�����a���%���2����������2��6���'7

��#���������!���������������	���$����������.�
��	���&

'���(���� ���+�*�	��������������� ���
�
������
�	�����������
�	5�����+�e-
��	����+�����
+��	���5	�.�1��	���
��������3����	�
�+���������+*��'7

11) w art. 18:

�#�����������+�	-�����$�����
�'���������%' 

.#���������������	���$�������4"���.�
��	���&

'���?������+�	-�� �������
	���2���� ��
�
	)*���	�
��������
�
���������
��������-���
������)�����	+�8�
	�����	���������
�	�����)�����	+�8�
	 �


����
	5	��	�������" ����
��
�
	)*���	�
�������
$-����	)����.����+o-
���	)��
�����	������������ ���+��*���	5����.���2���.�	������

9�� @�	���������
�	� ����)�� ���	+�8�
	� �%� ��� ����)�� ����������	� ��� �
�
e-
)*����2�����
	.�����+��%���2�
����
������2��
	������.���	�	�������w-
��-���-�����
��	���
	
����.��
	���	���������
������
ygotowaniem.

5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdro-
������A��	+��@���	�
�	���+�	-�� �������
	���
���
%�
	��� ����
��	���e-
���������
���2� ����)� ���	+�8�
��2 � �� �� ������+�� ��� ����) � �� +�*���2
����� �� ����� ��� �+�� " � +����3�+���	� ��*.� -�����
%���2� �	� ����)�� ���


�����������.��������������
���.�	����������� ���+��*���	5������+���
$-
-����	)����.����+����	)��
��l��	�������������'7

�#���������������������+�	-�����$�����
��'��.���
�+�a�
�	����	+�8�
��'7

��#���������������
����%�.�
��	��	&

'/�������������������������	�
�	��
��	�����������.��%����	+$����


����+������	
.$��	�����
	.��.����	 �
�������	 �	��+���j-
�	 � ����	�
�	� �� �	��)���	� ��� ��
����	� �.���%
��%�	)�� ���n-
dardu.

�� ����� ������� ����	�
�	� � ������
��	� �� 3���������	� ��
	

���	���$ � +�*�	� ��	� ���%)��%� �.���%
��%�	)�� ��������� � �%
�.���%
��	� ��� ������������ �� �	���
����� ���)����� �a-
�����
	)������*6��	������%)���������

��� �����+�� 
��%
��	� 
� 
��	���	��	�� ������.��	�� ���	+�
��	�
+�8���� ���
� 
����+�����	�� ��2� ��	
.$����2� ����
	.
.������2� �� ����	�
���2� �� ����-��� ��+����� ���� ������
����	�
�	�7� �����+�� 
��%
��	� 
� 
����+�����	�� ����
	.

���������2� ���� ��+����� ��� ��
����	� +��
�*�� ��
)�$d-
����%���2� �������	���� ��	�
+�8�*� � ����+��%�	� 
� ���$b-
nych przepisów.

4. Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy
����	�
�	�� ���
� ������
�� ���	�*�
+�� �	�	���� ���2� ���*� 
��������������.���
�	���������-���
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"�� ���	����� ��5	� ��3�%1� 
	
���	��	� ��� ������
	��	� ����
�����������	�
�	������+�	-��1�)��
��	�	���� ��	5	���-�����
o-
�	�����)���%������
����	���5�
�����5��.���%
��%������������

!�����������
	�������*�������������	�
�	����	����%� 
���o-
����������
	��������
����l��-���)��������
	��

:��B�����	��(����� ��(�����+��@������	�� �+�	-�� � �� ����
	� ��
�o-
�
%�
	���&

�#� ����� ���*�� ������� ����	�
�	�� ���
� ����*.� ��2� 3��k-
cjonowania,

#� ��������� �.���%
��%���2� �����������2� ����)� -���d-
�
����2���
	
�����������������	�
�	�����
����.�����$-
�������� ��
�� 	)
	+�������� �.���%
��%���2� ������r-
�*� ����������+��������%�	���-���+��+������� 

�#� �
�
	)*���	� 
����� � ����*.� �� ���.� ����$�������� �
�������2������
%���2���������������3�����
	
���	8���
������
	��	� ���*�� ������� ����	�
�	�� ��
	
� ���	� ��5
���������������
%������������� ���+��	��������)��	
do uzyskania zezwolenia oraz wzory tych dokumentów,

9#����.�+�	����������*.��.�	)��%���2���$�����	���	�������
�����������	�
�	��

8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Mini-
���	��>���������A��	+��@���	�
�	���+�	-�� �������
	���
�o-
�
%�
	��� � ��
���� �.���%
��%���2� -�����
	8� 
���������2
�� �����2� ������� ����	�
�	� � ��
)�$�����%��� �������	���
��*.� ��� ���	+�� 
�������	�� ����+��%�	� 
� ���$.���2� ��
	�i-
sów.

/��������������)�����	+�8�
	���)%�.�1��*���	5�-�����
��	����-���+��2
������������
������2������������	�
�	��

��A-���+�����������
��	�����%������
�	������.�� ����������	
-�����
	�������	+�8�
	 � �	+�	������4+��������	� ���
� 	��+a-
����	 � �� ��+5	� �����+�� �� �
���	� ��.����� �� �-���+��2� ���2
��5	�.�1�������
�����
�������-1��	2�.�����������'7

�9#����������������������
����%�.�
��	��	&

'���A��.�� �+�*�	���	�����	)��%���
	���������.	
��	�
	��������	�
������.
�� 
������
	���� 	�	��������� ��������+*�� �� ��2� ���
�� � ��5	� 
����1
��
�
����� ������ 3��������� ��� ��+����	� �����+*�� ��� -�����
	���

�������	�����.���
���2�
�+�����2����	+��
�������	� ��	5	�����	�����%
+���	��������2����	��+�	-���	��������9���������(����������5	�
����1
��
�
������*���	5��
���+������
��� ���2���*. � �	5	�����
�����%���� ��2
���%�
�������
�������

��A��.�� ���+�*���2�������������� ���
����)��%�-�����
	����
�������	
���
������2��+�	-�����2�����
	�����2���
������
	����	�	�����������a-
cowników i ich rodzin.";

15) w art. 23:
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�#�����������������
�	�'�����������'������	���$�����
�'��	���������
�	)�' 

.#���������������	���$����������.�
��	���&

'���A��.��� �� ���
���� �+�*�	� ��	�����%������+���+�	-���	�������� � ���5	

����1���
�	���������� ���+�*�	��������������� �.	
��
)�$������+���e-
��������2����	��+�	-���	��������9��������'7

16) w art. 24:

�#��������!�����
��'�	���������.������������'�
���$���	���$�����
����'�	���o-
������
$�	�������' 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

':��<����)������+�	-�� �������
	���2���� �����+�-1����
��
�
	)*���	�
a-
����� �� ���.� ��
�
�������� �� 
������ 
����+�� �	���	)�� ��� 	+������
�	
usamodzielnienie.";

17) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'��?��������*�������	�
���)���
������� ����	�
���� �,�-����	��,�����c-
+�� ��������+�-������� �
��%
+������
��������� �3��������� �����a-
rzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w
�	��� ��
�	������ ������� �� ��������
	���� ��� ���	)������ ��*.� ��	�	��o-
��������2�
	�-�����iskiem.";

18) art. 27 otrzymuje brzmienie:

'/����:�����>����	+���������
����)��	����.�	���	����	����%�	����������.��e-

�)���%�	��
����������	������2��������
�	�+������)��%�e-
)������	�����	+������	�$)����� ��	5	������2*��������.$������
i-
��	���	���
	+���
�����2�����+�	-���	)���������9���������A�o-
.�	����2����%�	���
�	�+��
����	+���
����)��	��*���	5��*w-
�
�� � )��� �
�	�+�� ����)��%�	� ����	�� ���	+�� ��.� ��	�$)�����
�+�8�
�����;� ���� �� �	�����	
����	���� �����
�	��	�� 	)
���	n-
cji.

�� A��.�	 � �� +�*�	�� ����� �� ����� � � ��������%�	�� �*����
	-��	
�������	���������
	-��	��
	��	�	�������
� ����������	+�����
�
�	�+�	������)��%��������	�����	+� ���
����)��	����+���	d-
���-�����
	��	�4��y.���	���
	
��$����.$���.�+��
�����	��
	�

��� ,���	���� ��	��� ������ 
������� �
�	�+�� ������	� ��$� 
)����	� 

��
	���������������	��������	8������
	-��	��
	��	�	������
��������+*�����	+��%���2���$��
�	1�������)��%���������	�
opieki.

9��>����	+����������*�����
����
����)��	����.�	&

1) samotnej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub in-
�����
��� ��	5	����	�����2*���	�����5�
�����+���	������o-
cho���	)� ��+�	-���	)���������9������� 

2) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
�	5	����	�����2*� ���+��*���	5����2*��������.$������
i-
��	 � �	�����5�
�����+���	��������2����	)���+�	-���	)�
w art. 4 ust. 1.
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"��>����	+� ����� � ��+�*���� ����� �� ����� � � ������� "�� 
�� ��e-
��$�
��	�

!��>����	+����������*�����
� ���+�*����������������9 ��+�	-��
��$���+���*5���$���$�
��+���%��������%�%����2*���+�	-����
�������9�������������2��	��������.$��� ���
���	 � �	���+���	
��5	� .�1� ��� ��5�
�� ��5� +����� 
����+�� ����	)� � �� +�*���
����� �� ����� "�� >����	+� ������ ���*�����
�� ��	� ��5	� .�1
��5�
����5����
��'7

19) po art. 27 dodaje art. 27a w brzmieniu:

'/���� :��� ���<	���� �����������
����)��	����.�	� ���+�����	���	
����	�� ��
������
���������������
�����������	)����
	���+�8�
	��	�
�;���+��5���� ���	
��	5��	�������2��� �
�
����
	5	��	������
5.

�� (����� ��� �	���� �������	�� ��
����)��	� �*���	5� ���.�	� ���+o-
����	���	
����	�����������
���������������
�����������	)�
w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub w szkole
��5�
	� ���
	���+�8�
	��	��"���+��5���� �����+5	������+��	
�����*����+������+��2���.����������������+��	� ���	
��	5��	
������2��� �
�
����
	5	��	������ 5.

���<	��������������������"��
����	��$�
��	��,������������	)�
������
�����
)����	�
�
���������+�	-���������������"��

9��A��.�	 ���+�*�	�������������� �� ��  � ��������%�	�� �*����
e-
-��	��������	�������-�����
	8�
��.	
��	�
	��������	�
�	)� 
��
����)��	����+���	����-�����
	��	�4���.���	���
	
��$���o-
.$���.�+��
�����	��
	�

"��A��.�	 ���+�*�	������������������ ���	���
����)��	��	�����o-
������� 
�� ��	��%� � ��+�*���� ���%)�$��� ����)���
	��	� 
� �y-
�������������
	+���
��%�	�����+�-1��	�����ocjalnej.

6. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej nie wymaga przeprowa-
�
	���������������
���	)���-�������+��	)�#�'7

�#������;4������
����%�.�
��	��	&

"Art. 28. Osobie, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 oraz w art. 27a
����� �� ��  � ����
������ ��	�
�����	�� ��.� ��.����%�	�� +��$
��
.���	���������-�� ���
����)��	���C���
�
���	)��-���d-
�
	�����(�
��������
$-1�
����+����5	�.�1 ��� ��
�	�����
	.� 
��
	
���
���������+����	������+*��������������	�
+�����	
tej osoby.

/���� ��� ��� ,�.�	���� �� ��%5�� ���
����%���� 
����	+� ������ ��.� �	��$� �o-
�����% �� których ������������:� ��.��������:� ���
���u-
)��	� ���
%��
�� ��� �� ��)������ ��%5�� �����	+� ������+�-��
!"�
����	��$�
��	�

�������	+ ���+�*����������������� ���5	�.�1���
�
������*w-
��	5� ���.��� ��$5+�� �� ��
	��	+�	� �2����� ������������ ��

����+������	)����.��	�����������	��
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���A��.� ���+�*�	������������������ ��	5	����	����������������

����+����	�$)������	)�������������	����$.���2���
	���*� 
�������������	��	)��-�����
	������+�
��ego przez siebie.

/��������A��.�	����������	�����
����+������	)����.��	�����������	����
���u-
)��%�-�����
	����
�������	����
������2��+�	-�����2�����
	�i-
sach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin;
��
����)��%� ��	� �*���	5� ���.��� ��
�����%���� ��� ��2� ���%�z-
nym utrzymaniu.

/���� ���� ��� >����	+� �+�	����� 
� ������� ����	�
�	�� ��5	� .�1� ��
�
����
���.��� �� ���
���� � �	5	������2*��������.$� ��.� ���
��$���	
��
	+���
��+���	������+�	-���	)���������9������� ������2���
���
� ��������	� 
���.�� ��	��$5�	� ��	� �������
��%� ��� 
���o-
+��	��	���2���	
.$����2�����
	. ����
�
	)*���-���
	��
)�$-
du na:

�#����)������%��2���.$ 

#���	�	����������-1 

�#�.��+���5����-���
�������	��� 

9#�.��+��������	8���� �	���� ���
���	�� ������.�	 � ��� +�*�	�
��%5����.���%
	+�����	�������� 

"#���5����-1����
���������.���.������������	8����-���d-
�
	8�
������2�����e�*��
�.	
��	�
	��������	�
�	)��

��������2��� ���+�*����������������� ���	�����
����$�
����+�
�+�	���	)�� ��������	)�� �� �+�	��	� .	
��-�	����� ����
e-
�
��%�����ego ponowne przyznanie.

��� A+�	� � ��� ��+�� ��
�
������� �	��� 
����	+� �+�	���� � ������
�-���	+������������	�
�	�������������	��+����
��-������a-
wy.

9��>����	+��+�	��������������$��������+�-����������%�	���*5���$
��$�
�����2��	�����������������������	������9������� ����o-
������������2��	� ���	���5�
	���	���+���5����
��������
��$�

"��B�����	��(����� ��(�����+��@������	�� �+�	-�� � �� ����
	� ��
�o-
�
%�
	��� � �
�
	)*���	� 
������ ��
�
�������� 
����+�� �+�e-
sowego.";

21) w art. 32:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'��>����	+��	�������5	�.�1���
�
��������
�
	)*���-��������+����	
�
$-�����.�����-���+��
�*���	+*��� leczenia, remontu mieszkania,
����������
�	5� ���.�����
�	�+����5��.+����.���
	��
+��� �����k-
5	�+��
�*����)�
ebu.",

.#���������9������	���$������9����.�
��	���&

'9���>����	+��	���� ���+�*��������������������9 ���5	�.�1���
�
����
��	
��	5��	�������2��������5	���	�����	)�1�
��������' 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

'"�� >����	+� �	����� ��5	� .�1� ��
�
����� �� 3����	� .��	��� +�	�������	)��
Przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja
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o odmowie przyznania biletu kredytowanego nie wymaga przeprowa-
�
	������������-�������+��	)������
�nnego).";

22) w art. 34:

�#�������������
��'�����5�
	��	�	������'�
���$���	���$�����
��� "kryterium do-
chodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

'��������+���������)�����	+�8�
	 ��	�
���
	 ��������
	�
��% �
����+�
��� 	+������
�	� ������
�	���	��	� �� 
����+�� �	���	� ����	)��%

�������� �� �
$-��� ��.� ����-��� ��� -�����
	���.����� � �	5	��� �o-
�2*��������.$������
���	���
	+���
������+�-1 ���+�*�	��������
art. 4 ust. 1.",

�#���������9������	���$������9����.�
��	���&

'9���D�����
	������	���	5��	���.���	�����	)��%�
����������	
��	5��	
od dochodu rodziny.",

�#��������"��������
�	�'�������2'������	���$�����
��'�+�	-���������
	���2����
zasady zwrotu, jak rów��	5'7

23) art. 35 otrzymuje brzmienie:

'/�����"�����(�.���������������������	�
�	�� �	�����������������
����	
kosztów utrzymania.

��B�	��$�
���������������
������
	
����.$��	����	���%�����a-
���%�%� �����	� ���2���� ��	� ��5	� .�1� ��5�
�� ��5� :�C� �o-
chodu tej osoby.

����<*5���$�����$�
��+��
�	�����
�������������������������
����������-��%������
��%���
	
����.$��+�	-���%����������o-
+�����%&

�#����5��	+���
	��
��$�����������$����� 

#� �� ��
����+�� ���.�� ������	�� 4� )����� ���-����� 
	
�
)�$��������	���	�
amieszkania osoby kierowanej,

9�� B�	��$�
�%� �����$ za pobyt dzieci w domach pomocy spo-
�	�
�	�������
����	�+��
������
������������
%� ���
��	� ��.
opiekunowie.

"�� A.���%
	+� �����
	���� ��������-��� ��
	
� ���.� � �� +�*���2
���������������+��� ���	� �����	�	 � �	5	������2*��������.$��
���
���	� ��	� ��
	+���
�� ���C� ����+�-��� +���	����� ���2o-
���	)� ��+�	-���	)���������9������� �������
����+����*. ��
+�*���2�������������9�4�+���	��������2����	)���+�	-���e-
go w art. 4 ust. 1.

!������
����+��2��
�
	)*���	��
����������2��������%����
���% 
���	�����%���.�
�������%����-�������)�����5	�
�����1����-
+�����	���.��
$-���������.� ���+�*���2������������� �����
���+�����������9 �
���������-���
����.�������������������o-
�	�znej.

:��(�.������
�	����2������2���������	�������������������+o-
-���+��
�*����5���	�������.��+��
�����%�	��
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;��B�����	��(����� ��(�����+��@������	�� �+�	-�� � �� ����
	� ��
�o-
�
%�
	��� ��
�
	)*���	�
����������������+��
�*�����
������
�� ����� ������� ����	�
�	� � �
�
	)*���	� 
������ ���������
������ 
�� ��.��� �� �����2� ������� ����	�
�	�� �� �-���+��2
������������
�
����������
����2������ �����+5	����.���2���.�e-
rania.";

9#����������"������	���$�������"����.�
��	���&

'/�����"����������	����	���������	�+������+�	-�a�%�	&

�#������-1����2��������������%�%����2������
���2����
e-
liczeniowego,

#�����+�-1����2�������������%�%����-�����
	8�
�������
����	�
�	� 

�#�����+�-1�
����+������	)� ��	�����ocjalnej,

9#�����+�-1������+�����
����+������	)����.��	�����������	� 

"#� ��������%� ����+�-1� 
����+�� �+�	���	)�� ���
� 
����+�
����	)�����*�����
	)� 

����	)��%�������
���������������������������
	-����+�5�	)�
��+� � �	5	��� -�	�������
��� �
����� �	�� ������� ��� ������	�
110%. Dla przeprowadzenia waloryzacji w tych terminach
�+�	-�����$������	���+��	���+�6��+��������
������,������	
������
����	��%�������
	���� � �	-��� -�	�������
����
����
�	���	�����5�
����5����C�

����+�6��+��������
���� ���+�*���2�������������� ��������	��%
��� ��������	� ��+�6��+�� �
������ �	�� �� ����)� +��������j-
���2 ���
��$�	)����������	�.��5	���	������������+�+��	��a-
�
��� �
���
)�$���	��	��������� ��9��,����� �	�����	)��%�
a-
�+�%)�	���������
��

���E	5	���3�+���
����
������	�������*��������)�+������������2
�� ������ ��+�� +��	����
����� �*5���� ��$� ��� ��
��$�	)�� �
������	� .��5	���	� � ��+�6��+� +��	��	�� ������
����� ����	)�
�����5	������
	
���+�6��+��	��3�+������ ���+�*��������
w ust. 4.

9����+�6��+��	��3�+��������������� �����
� 3�+���
�	)���
�����
�	�� �����*��������)�+������������2�����������+��+��	n-
���
��������
���+�6��+���
��������
��$�	)������	����+�+a-
�	����
������������	�.��5	���	� �����5����������	����2 

�
��+�%)�	��	������	����2��
$-�������	����

5. Minister Pracy i Polityki�@������	�� �)���
�� �� �
�	���+�
��
$������ <
	�
���������	�� (���+�	�� 'B������� (���+�'
��+�6��+�� ������
����� ���
� +���� � �� +�*���2� ����
w ust. 1.";

25) w art. 36:

�#�����������+�	-�����$�����
��'���' 

.#����������+�	-�����$�����
�'��.���
�	�'7
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!#���������:�����������+�	-�����$�����
��'�����'7

:#���������;����������+�	-�����$�����
�'�*���	5'7

28) w art. 40:

a) w ust. 1 po wyrazach�'�����������	�
�	�'������	���$�����
��'���
���	���	5-
��	���.�����2�-�����
	8' 

.#��������������
�')����'�
���$���	���$�����
����'��a-�������)��'7

29) w art. 43:

�#����������+�	-�����$�����
��'�������#' 

.#������� �����9����
����%�.�
��	��	&

'������-�������)�����5	�
��	��1������	+��
�-1��������.	
��	��
)���
��
	-��	�������%��	��
�$ ��	5	�������%�������
	����+� ���+�*���2
mowa w ust. 4 i 5 oraz w art. 6, art. 34 ust. 4a i art. 45.

�����	��
�������
�
��������.�������	���
�
������-�����
	�������a-
)�� ��
	������
	���� ���
	����� �������� -�������+��	)�� ��o-
�
���	)�#�� ������� -�������+���� ��
	������
�� ��������+� �o-
cjalny.

�9������
�	�����%��	������5%���2����������������$�
������+�-��%��o-
�2�������+��	������%���
	
����
��$��.�	)��%�%���$����������
�
	�
�����%� �������%� ���%�+��%� ����	��
��%� ��
	
� ��������+�
�������	)� � +�	�����+� �-���+�� ������� ����	�
�	�� ��5	� ���ó-
��1���
y
������-�����
	����
������������	�
�	��' 

c) w ust. 5:

- �������
�	�'(�������+'������	���$�����
�'�����lny",

- �����	���$����)�	�
����	���.�
��	���&

'A������
��5	�����-�����
	�����	����������%����������	��
����
������	���
�
������-���dczenia.",

�#��������!��������
�	� '�����+�'������	� ��$�����
��'���
�
�����)��%���+u-
�	�����%' 

	#���������!������	���$������!����.�
��	���&

'!��� B�����	�� (����� �� (�����+�� @������	�� �+�	-�� � �� ����
	� ��
���
%�
	��� 
����*.� ��
	������
����� �������� -�������+��	)� � �
*�� +�	�����a-
����
�������������
��-�����
	�����������	����%�+���� ��� ��+5	��
*�
legitymacji pracownika socjalnego.";

30) w art. 46:

�#����������������
�	�')����'������	���$�����
��'��
�+�	��	������������	�z-
nej",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

�+�	��	������������	�
�	��
)����	�
������	�����������)�����' 
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�#���������9������	���$������9����.�
��	���&

'9���A-���	+������������	�
�	����5	�+�	����1������+�� �������	��	
�������
���������)��*���+�	-�����2����$.�������
	�������' 

�#���������"������	���$������"����.�
��	���&

'"��������5��	��	 ���+�*����������������" ���5	�.�1���+5	���
�	�o-
�	����	�����.�	���������	+�+�	�����+���-���+�������������	�z-
nej.",

	#���������!������	���$������:���;���.�
��	���&

"7. Rada gminy w oparciu o potrzeby, o których mowa w ust. 6, opra-
�������	�������5����+���	����)����������������	�
�	��

�;�� A-���	+� ������� ����	�
�	�� 
��������� ��������+*�� ���������2
��������������	���� ���
.�� �����-���)�������������+�� �	�	����a-
�����+� ��������� ��� � ����� ��	�
+�8�*� � ��	� ���	�� �	���+� ��5
trzech pracowników.";

��#��������9:���������������
����%�.�
��	��	&

'���?��������*��
���� ���������5	�����	��1�3�������� �������
��%�����	�
�	�	��	��
�������-1���)���
���������	�
���2 �,�-������,������+�	)�����n-
���2�+�-����*� �
��%
+*����
��������2 �3������� �������
��
	8 ���a-
������*�����
���*.� 3�
��
���2� �� �������2����	��� �	���
����� 
���8� 

zakresu pomo�������	�
�	��'�

"3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej udziela wsparcia, w tym finansowe-
)� � ��)���
������ ����	�
��� � ,�-�������� ,������+�	�� � ������ +o-
-������ � 
��%
+��� ��
�������� � 3�������� � ������
��
	���� � ��a-
������������
����.���3�
��
�����������������	����	���
�����
���8�


�+�	��������������	�
�	��'7

32) art. 49 otrzymuje brzmienie:

'/����9��� ���(�������+�	��������������5	�.�1����.� � +�*������������y-
�������������+�� �������	)�� ��.��+�8�
���� ���������5�
	��
+�	���+��2&� ������ �������� � ������+�� ����	�
�� � �	�������
a-
cja, socjologia, pedagogika i psychologia.

��(�������+�	��������������5	�.�1��*���	5����.��
���5�
��
��+�
����	��	� ���+�	���+����	�����	��������������� �+�*��
�+�8�
������	�����
���$���
�+�	��	��������������	�� ��.���)a-
��
����������������	�znej.

���B�����	��(����� ��(�����+��@������	�� �+�	-�� � �� ����
	� ��
�o-
�
%�
	��� � ������� ���)�����	 � ���
��	� ��	�����
���� � ��d-
miot uprawniony do prowadzenia specjalizacji i wydawania
�����������
��
*���	)��������� �����+5	����.�����$�������
w nadawaniu stopni specjalizacji.";

��#���������9�������	���$������9�����9�.���.�
��	���&

'/����9�������
���8���������+���������	)�����	5�&

�#� ������)���	� ��*.� �� ���
��� ����)��%���2� ������� �
���%)��$������5����	��	��	���k�����-�������	�
�	� 
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#� ���*��
������	� 
� )������� �� ����	�
��-������ ��+������ 
���%�	� ��� �	��� ��
������	� �����2� 
�����-��� ��� ���o-
dziel�	)����
��%
��������������2����.�	�*� 

�#� ��)���
�����	� �*5��������2� 3���� ������ � ����+5	
��
��������
����������3������+���������������%�	��
��e-
����%������$�����
	.�������	�
��� 

4) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a
��+5	� ��
	����
������	� �	)�������� 
�����+��� �� -�o-
dowisku lokalnym.

Art. 49b. Pracownik socjalny:

�#�+�	���	���$�
����%���.�����*.������
�� �+�*�������5� ��o-
�
�����������2�)����-��������������2���*.����������a-
nowienia,

#� ��� �.���%
	+� ��
	����
�������� ���+��+��� ��	2����i-
������������+�������%�������.$ ����
��$���.�)���$ 

�#�����.���%
	+���
�	��1����.�� �+�*�������5� ��	��	���n-
3�������� �� ��
����)��%���2� ��� -�����
	����2� �� ����$p-
nych formach pomocy,

9#��	���
�.���%
����
��2���1������	��������3������	��
y-
�+��	� �� ��+�� �
����-��� 
��������2 � ��+5	� ��� �������

�������	��� ��2�.��5	��
����� �����
	���+����.������.�
lub rodziny,

"#� �	��� 
�.���%
���� ��� ������
	���� �����2� +����3�+����
zawodowych.";

�9#��������"���������
��2�'�����
�
	)*���-��'������	���$�����
��'����
$���2���a-
cy";

�"#���������"�������	���$������"�����.�
��	���&

'/����"����(���������������������)%�.�1� �*���	5� 
����������� ��
	
���d-
����� ���+�*���2�������������9:������� �������+���������
���8

�
�+�	��������������	�
�	��'7

�!#��������"����������������	���$�������4"���.�
��	���&

'��� (�������+���� �������	�� � ��� +�*�	)�� �.���%
+*�� ���	5�� ������ �o-
����������
���
	������
���	�������*�����
�����2��-�������+����2#��
+�*��� ��������� ��	��
	�����	� ��� ���� ��������+�� ��� ������	�� "� ��� 
��
����)��	 � ��
� ��� ���� ���� � �����+���� ������ �����
��+���� �� �y-
miarze 7 dni roboczych.

9���
�	8�������������������������$����	��(�������+��@������	)���B��i-
��	��(�������(�����+��@������	����
�
���	�
����.���	����%)��$������)����
specjalne.

"��B�����	��(�������(�����+��@������	���+�	-�� �������
	�
��
%�
	��� ��
�
e-
)*���	�
��������
�
�awania nagród.";
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�:#���������"�������	���$������"�����.�
��	���&

'/����"����A��.��+�	���%�	��	�����+������)���
��������������������	�z-
�	�� �������� �������1� ��	�����
���$� 
� 
�+�	��� ��)���
����
�����������	�
�	��'7

�;#��������"���
���������$������+�	-�����$�����
 "socjalnych", a w pkt 2 skr	-�����$
wyraz "odpowiednio";

39) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

'�� F
���+*�� <���� (������ @���	�
�	� � ���-�*�� ��
	��������	��� �+�	-�o-
���2��������� ��������	�B�����	��(�������(�����+��@������	���F
���+���	
<���� (������ @���	�
�	�� �	���%� ����	� 3��+��	� ����	�
��	�� ,��	����
<����(������@���	�
�	�������9��ata.".

Art. 2.

��������	�
�������9�)����������9� ��� �� 
�������	���� �� ��
	����
��������.	
��.����
��
����
����!�������9: ���
����#��������
����$�����$���%�	�
�����&

1) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'#� ������� ���2�����
	)� � ��
�	���	)�� ��� ��������	� ���$.���2� ��
	�i-
sów,";

#��������"������	���$������9����.�
��	���&

'9�������+�	�*� ���+�*���2��������������� ��9 �
����
����$� �*���	5��+�	��
������� .	
�����	)�� ��
�	���	)�� ��� ��������	� ��
	���*�� �� ������	
.	
�������2� �����*�� ���� ���	+� ������%���2 � ���	+��%���2� ��$� ������
�
�	1�� � �����2���
�	�����2��������	��������*��.	
�������2 ��� ��+5	
okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowi%-
�	���
	��$���
�������	��������������%����e+%������
�	�+�	�&

�#�����	+�����9�����4���)�������2�������������+�5�	��
�	�+�����
��%�z-
nie z okresami, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 - bez
�
)�$���������
.$��
�	���4����!���� 

#����+�*�	�
	��
)�$�������	)�������3�
��
�� �����2��
�����.�����2�3i-

��
��� ��
����)��	� ��	�$)�������� 
����	+� ���
����� 4� �����+���
������������+�5�	��
�	�+��'�

Art. 3.

���,���	�����+�	-���	��������9������� ���+�*�	��������������� � ������	���$�����
���
�+�	-�	��� �������
	���
���
%�
	��� ���
	
�<��$�B������*��+���	��*��������+o-
-��� -�����
	8� 
� ������� ����	�
�	�� 
� ��+��
������	�� ����+*�� .���8� +��
�*�
utrzymania i minimum socjalnego.

��<	���
�����
������ ���+�*����������������� �����$���	����+�	��	���	����5�
�����5
���������������	�-������5ycie niniejszej ustawy.

Art. 4.

A��.�����
����%�	���������	�-������5���	�����	��
	��������&
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�#�
����	+����������*�����
�������������	������:����������
��%
+��
������;�����
���+��������� ���+�*�	��������������� �
��2����%������	)������������������
)����������:����������+�-�����
����)��%�	����
	�����	���9���
	-�������!��� 
�2�.��5	����2*��������.$��� ���
���	���
	+���
������+�-1������5�
	��	�e-
rytury,

#�
����	+������������������	������:������������� ���+�*�	��������������� �
a-
�2����%������	)�������������������)����������;� ���������+�-��� �������	�
����	��
%������% ��2�.��5	���	� ��	�����%�+���	��*����
	���
�����2��������:
������������ ���+�*�	��������������� ��.���%
��%�	����
	�����	���9���
	-���
1996 r.,

�#�
����	+��+�	����������������	��������������� ���+�*�	��������������� �
��2o-
���%������	)�����������+�8����+�	�� ����+�*����������
��������	��
�� ��	d-
��+���	����5	����5������������)����������!���

Art. 5.

A��.� �+�*�	���������	�-������5���	�����	��
	�����������	���	�����%������+*���+�e-
-�����2� ����� "��� ������ � �� +�*�	�� ����� �� ����� � � �%� �.���%
��	� ��� �
��	���	���
+����3�+��������+�	��	�"��������������	�-������5���	�����	��
	�����awy.

Art. 6.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, o której
������������� �
��2����%�������
	����������2�
����	 ��	5	�����	��%����
	�
�	�
��%
�����%�

Art. 7.

B�����	��(�������(�����+��@������	���)��������
�	���+��������<
	�
���������	��(�l-
skiej jednolity tekst ustawy o������������	�
�	� �
���
)�$���	��	��
���������+a-
�%���2�
���
	���*���)���
����2���
	�����	�����������	������	)���	+����

Art. 8.

���������2��
����5���	����������	�����������������)���
	��� �
�����5	������9!������;
������ ���+�*�	��������������� ���.�
��	������������������	��
%������%���2��
%��
5���	�
����	��������
�������;���


