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  USTAWA

����������	�
����������������

o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

���������	
�������������	�������	������
�
	���	���	
����	���������������������a-
wie:

1) ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986
r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61,
Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24,
Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321,
z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z
�����	�� 	��!!"�����#��$"������%���
��
���	
���&�'

a) art. 86 i art. 88-91 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz.
192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423,
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252,
Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r.
Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138,
poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 396 i Nr 106, poz.
496),

�$��	�����()��#���������������(��	
��������!�	��������������
���*���

(Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z
1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz.
591 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110),

�$��	���(+������������������	
�������,(�	�����	������������	%�&����--
stwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r.
Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r.
Nr 20, poz.121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz.
425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90 poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz.
704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106,
poz. 496),

�$��	���(.��������������((���	������!�	�����	���������������	�������

(Dz.U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253 oraz z 1994 r. Nr 98, poz.
471),

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1996
r. Nr 136, poz. 636.
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$��	���(,��������������������������	���������������������������������e-
natora (Dz.U. Nr 73, poz. 350),

($��������������(+��	
�������+.� 	�� �� �����	
���� 
�
	�������� ��&	�&�� �

ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z
1989 r. Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17
oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461),

3) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz.
84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37 oraz z 1995 r. Nr 4,
poz. 17 i Nr 138, poz. 681),

#$���������������(��
	������+/�	����������
��������������������&���	�

pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr
35, poz. 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 100, poz. 461),

/$������������������	��������+/�	������
��
�
��������
�������&�����o-
����������	��%������������
���������
�����
�������������
�
����01���

z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617 oraz z 1996 r. Nr 100, poz.
461),

�$��
�	
���������#���	�����+��	������
��
�
��������
����������&��	���i-
�������&���
�����	����������������&���
�����&�
��	����������	������	o-
dzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 , z 1990 r.
Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 100, poz. 461),

+$���������������,��	��������+��	������
��
�
��������
�������&���	��a-
������� ���������2� �������	��� �	�� ���� 	����� 01���� � ��,�� 	��  	� #�"

poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 110, poz. 474, z 1995 r. Nr
4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i Nr 124, poz. 585),

8) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich
rodzin (Dz.U. z 1995 r. Nr 30, poz. 154),

9) ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
kolejowych i ich rodzin (Dz.U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z
1990 r. Nr 36, poz. 206),

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

(Dz.U. Nr 29, poz. 156, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z
1996 r. Nr 100, poz. 461),

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

(Dz.U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1995 r. Nr 4, poz.
17 i z 1996 r. Nr 124, poz. 585),

12) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
�%��������3��	����	
�	
�������
����������	
��������
��
���01���� 	��+"

poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz.
133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482 oraz z
1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681),
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Art. 2.

��� 4�
	���	�� �� 	
���� ����
����� ��	���
������	������ �� �
��� ���������� ��� ��j-
���
�� ���� 	
���
����	������������
��
��������	������
�� ����	&�� ����������n-
sumpcyj�������&�
��

(��5������%���������
������������������	���������
�
	���	���	
������������	o-
�����������������	����	
����	������	�����
������	&�������������������j-
nych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo prognozowany
�	
����	������	���� �
�� ����	&�� �� �����������������������&�
�"� �
*
��� �
��

��*���

Art. 3.

���6
*
����	�����
�� ����	&�� ����������������������"� ��������
�����	���(������("

wynosi:

�$� ��� ������
�� �!7� )� 
�
	���	�� �� 	
��������	���
� ��%� ��� ����� ����	��� �� ��

��������	
����"

($����
����*��!7�)�
�
	���	����	
��������	���
���%������������
	����

(��1����	
�	����
��������	���������
	���������	
�����������������������������

��%������
������
�����8���������	������

.��9���	��������
����
�
�
	���	����	
�����	����
��	
�����
����	
�����������

termin waloryzacji.

Art. 4.

���6
*
�������8����	
���
���	
��%��
��
�
	���	����	
�����	����������	
�����	���

�
�����*�������	��%�
�����������
����*
���
�"������*�����%�����8�������o-
	������ �����������������
� ���*
���
�� ���� ������*�
��� �
	���������	�������

bie*�����	����

(�� 5����*����� ����8���� ����	�����"� �� ��&	��� ����� �� ����� �"� ��	����
� ��%

�	
������*
��
�����8���������	��������	
����
�����������
����*
���
�����

�����*���������
-�����
*�����	����������8������
	�3�������
���

.�� 9���8���� �
	�3��������� ��	����
� ��%� �	
� ����
�
��
� ����8����� 	
���
�

�	
��%��
��
�
	���	����	
�����	����"�������������2��������������	
�����	���"

�	
�����8����	
���
���	
��%��
��
�
	���	����	
�����	����������	
�����	���"

���o������	
�5	

���:�&��
����	%���;���������
���

#��9���8����	
���
���	
��%��
��
�
	���	����	
�����	����������	
�����	������	y-
���
���%��	
�����
�
��
�����8������	�������������
����	
��%��
��
�
	��u-
	����	
�����	������	
��	
����	���������8�����
������	&�������������������j-
�������&�
��

/��9���8�����	�������������
����	
��%��
��
�
	���	����	
�����	���������������o-
	�� ���������� �	
��%��
�� 
�
	���	�� �� 	
���� �	����� � <������� ��
��
�
-

;���
��������������	�����������	
�����	�������
���	�����

���6
*
�����������������������"�����&	�����������������"�
�
	������	
������"���&	��

�	������������
������������.���	���������	
���
���	���"���	�������
��o-
	�����������%����
	����
�������*�
������	����������
*�����	����
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+��=���%��
���	���
����������������� ��%� ��������
���
��
� ����
�� ������ 
�e-
	���	����	
������������
�������	
����	����������������������
������
����d-
wy*�
��������8����
���
	�3���������"�����&	���������������.�

Art. 5.

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

��������� �����	�� �����*���
�� ����8����
�� ����	������ �	
� ����8���

�����	��������
����

(��9���8���������	�� ������
����������� ��%� ��
���� ����%� 
�
	���	�� ���� 	
���� )

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

�	�� 
� ���������� �	������������� �	������� �� ��%��
������ )� �	
� �%

����%���������������	�"�����	
*
��
���	����#��9���8���� �
����	�*�� ��%��

�	��
�����"�����	���
��
������
�������%�����	��
����

.��9���8���������	��������
�������������%��������
"��
*
������	���
����
�
	y-
��	������	
�������������������������������������������*��	
�����������	��

3.

#��9���8����������	��������
������
����������%"��
*
���
�
	���	%�����	
��%��	y-
���
���%��
�������������������������	��

Art. 6.

5����*�
��
�
�
	���	���	
�����	����������	����������%���
���	%��"����
*
����y-
������������������	������)�����
�������
���"������%���
��
���������������
j-
���������	�������	����������������	
��
����	���������������

Art. 7.

���9�������
����*
���
�����������%'

�$��	����
�
	���	���	
�����������	��"����������
�����������������������
��

art. 2 ust. 2,

($�����8����	
���
���	
��%��
��
�
	���	����	
�����	�����������
��
��������	
d-
���	���
�������8������
������	&���������������������������&�
�"

.$�����8��������	������
�
	���	���	
��"�������*�
����
	���������	�����"���o-
sownie do art. 3,

#$� �	
����	���������8���� �
�� ����	&�� �� ������ ��������������� ���� ����o-
��	�������������
�
	��&����	
�����&�"���	���������	
�5	

���:�&w-
�
����	%���;���������
��"

/$��	
����	���������8�����
������	&���������������������������&�
��

(��5	

��:�&��
����	%���;���������
�����	������
��	����%��	
����	���
��

����8������
�"�����&	���������������������#"������	�������	��%�
������	��o-
�������	��
��������������*
���
�����*
�����������
�����8������
������	&���

��������������������� �	�� ������������ �����*
�� �
�� �	%������� �� ����	o-
lowanych.

.��5	

��:�&��
����	%���;���������
������������1�
�������	%������>e-
czypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - w terminie do dnia 9 lutego:

�$��	
����	���������8�����
������	&���������������������������&�
�"
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($�����8�����	�������������
����	
��%��
��
�
	���	����	
�����	����"

.$�����8����	
���
���	
��%��
��
�
	���	����	
�����	����"���������
�����	���#�����

4,

w poprzednim roku kalendarzowym.

#��?�����
	�5	������5��������;������
�����������1�
�������	%������>
���o-
������
��5�����
��@?�����	�5�����@�)����
	����
����������!����
���)������*����

����8��������	�����"�����&	�����������	���#�

/�� 5	

�� A������� ��
��
�
-� ;���
������ ������� �� 1�
������ �	%�����

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" - co najmniej na 12 dni roboczych
�	
��������*�����
	���
������	������)����
*�
�����
����
	����������'

�$������*�
��
�
	���	����	
���"

($�������&�'���
�%�������
��"� ���� ��
	���� ��
��
�"� �� ����
� �������
"� ��m-
��������
����	��������������*����
	�����%��
�� ���*����������
���	y-
������� ��	���������� �� ����������� �%���"� ����
���������� �� ��������

wydobywania rud uranu,

.$� ������
������
��%*�
����	���������
�����������
��	������������	���

�	������
���	���������������������	�����	
�BBB�>
�%���A���
�

Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Art. 8.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr
36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129,
poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681)
wpro�������%�����%�����
������'

�$����	��������	
������%������(���/C

($����	���(/��������(������	���#����	���@����
	�������	
��%����������@����%���


��%���	�����@��	������������	
�������������
�@C

.$����	���#/������������	
������%��������
�����
�

Art. 9.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1,
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66,
poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 422,
z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321, z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz.
/��"�����/�	�� 	�#"������+��	��������	�� 	��!!"�����#��$���	��������%�����%-
�����
������'

�$���	
������%��	���#�1, 492, 74, 741, 742 i 75;

($����	�������	���@�
���������	
����
����*�����*�.���
����
����
���	��
��o-
�	
�����
���
����@����%���
���%���	�����@��
���
���
���
�������*������e-
�����@C

3) w art. 101:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                           s. 6/7

24-02-99

�$� �� ����� �� ��	��� @�� ��	
�� ��
� ���*��� ��*@� ���%���
� ��%� ��	����� @��


��
���
����*@"

)�����������	���@.���
����
����
���	��
����	
�����
���
����@����%-
���
���%���	�����@�����
�����@"

)�������(���	��� @.� ��������
�@� ���%���
� ��%���	����� @�� ��	
�� .� ���

wstecz",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

@(��5	
�����������������
���%�������
�����	&���
*���	��
�������
��

�����
�����	�������������
-� ���� �������������������
����o-
��
��������%���������	
���	���������������������������u-
�
���������"������*
�����
���������
�������������	�����
���%

��
����� ���
��
���� �������� �� �����
��
� ����%�������� ���� �

������%�@C

#$����	����!.������������	���@����	
����
����*�����*�.���
����
����
���	��


���
�@����%���
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Art. 10.
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ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z
1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84,
poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r.
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3) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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Art. 11.
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dokonaniem waloryzacji, o której mowa w art. 12.
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Art. 12.
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mowa w ust. 4.

Art. 13.
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Art. 14.

1��� 
�
	���	�� �� 	
���� �	����
�� ��� ����� .�� �	������ ���+� 	�� ����8���� �����	�

������
���� ������� ��%� ��
���� ����%� 
�
	���	�� ���� 	
���� �	�� � �	������������

�	�����������%��
�����"��	���������������������	
���������
	������
	��
�

����	�����������,�	�"��	
�����%�����������
�������	���9���8�����
����	�*����%

���	��
����������	���
��
������
�������%�����	��
����

Art. 15.
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1996 r.


