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Dz.U. 1996 Nr 147 poz. 687

USTAWA

z dnia 6 grudnia 1996 r.

����������	
����������	������	������������������	�����obociu

oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1.

��������	�
�������������������� ��� �� 
�������	���� �� ��
	����
���������	
�������
(Dz.U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, Nr 100, poz. 459 i Nr 106, poz. 496) wprowadza
��������������	�
������

1) w art. 2 w ust. 1:

a) w pkt 2:

�����	 !����������
��"
�
����
	#	��	�������$%������&"&

- lit. c) otrzymuje brzmienie:

"�'���	�����������������	�	�������!����	��������!��
��	���!���������a-
niu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadze-
���� ��
���!���
	�� �
����!�� ��� ���������
	�� ��	� ����	��� 
������
��
	�	�	����!�	��&� �����
	������
	�	�	����!�	��&� �����
	���
�	(���!�������	��&� 
������� �(������	��&� ����	�
�)���	��� !��
wychowawczego,",

����!���� *'��������
��(�"������
�������	
��	�
	��������	�
�	��"������	
��������
��"&�
��������	����	
��	�
	��������	�
�	�����!���+�&"&

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

"i) ��	� �
�����	���	����
��	� ���(������ ������ ��� ��
	����
����	�
�������������#�
	�������a����
	���&��
�
����
	#	��	��!�����'&"&

b) �� ���� �� ���	 !�� ���� ����
�� "��������
	��	� !��� ���(���� �
�����	� 
� ������
zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej wykonywanej w okresie posiadania
statusu bezrobotnego oraz",

�'��������,������	���������,������
��	����

"5a) ���������
��!	������� ���
���
�� ��������������������	
����t-
�	��������	��	��
��!	������	������	�����
���
	��	����
�����&
��
	���!�*�������	� !��� �����#�
	��	� ���!�*������� 
����o-
wych,",

�'��������-������	���������-������
��	����

"18a) ��#��
�	� �
��!	����	�� �� �
���
�� ��� ��#��
��� ��
�	!���� �	
�o-
botnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego
�	
����	���������	�����	�����
�����������������
��!	��	&"&

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w
���	��	� ��	� ���#�
��� ��#� $� ��	������ ��
�� ������������ ����
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������
������(���
	
�������������
�����	�������!�	��&������i-
���������
����	��!������������	��#��	�
�� ������!��
�	�����
����a-
��
���	�����������
�������	���������!	����������(����� �����i-
���&� ��!����&� � �����&� ������� �� ���������&� ���	��� 
�������	�� ���

������� ����	�
�	�&� �� ���#	� ��+���� ����	� �� ��(� 
���
��&� �	#	!�
����	��	����*���������	�!�����*���������	�
	� ����+�������
�-
����	�������!�	��&����#	�����)����&�*�����
���	!����(�!��� ��d-
�+������������&�������
����&���+�	��������(�����(�
���
�+�&"&

f) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) szkoleniu - oznacza to przyuczenie do zawodu, przekwalifikowa-
��	&� �����#�
	��	� ���!�*������� 
��������(� !��� ������ ���	��t-
�� ������
������������
����������
�������	���&"&

�'����	 !����������$�.

$'��������$��������/����	 !����������
��"�������	��������
	������
���������)�!	��r-
skich pracowników na podsta��	���������(���
	���+�".

3) w art. 5:

�'���������������0������)��������	���������
��"
���
�!����	��	������
	��!o-
kalnego rynku pracy",

�'����	 !�����������$.

4) w art. 6:

a) w ust. 1:

��������/������)��������	���������
��"�������(� �����
	)���	���#���(&"&

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

"3a)��
�
������	� �� ���������	� ������� ������������ 
�����+�
��
	�	�	����!���(&�  �����
	)� ��
	�	�	����!���(� ���
� �����(
 �����
	)���e���#���(&"&

b) w ust. 2:

������$���/����
��������
��	��	�

"2) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wy-
������ ���
� ������	� !��� ��
����	���� ������ ��� 
������&� �������
�
��!	����	��&� ����	�����&� 
������� ��
	�	�	����!�	��� !��
 �����
	������
	�	�	����!�	��&

/'�������
���
��������	��!	#��	�������	���
������&����������
�o-
!	����	��&� ����	�����&� 
������� ��
	�	�	����!�	��&�  �����
	���
przedemerytalnego oraz kosztów szkolenia,",

�����	 !�����������.

,'��������1��������$��������/������	���������/������
��eniu:

"3a) opiniowanie zasad i kryteriów przyznawania przez Ministra Pracy i
2�!������3����!�	�&�
�*�����
���������(����	��������
����&� ����+����
��*����������	� �������+�� �� ��
	�����
��4� �	�!�
������(� �� �����(
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���)�����������(���
	
����������	���������
���	�����
	�
��	
��������(
���
�����
�	#����(��
��	��������	�������&".

6) w art. 8 w ust. 2:

�'�������������
�"����������	"�
�������	���������
����"��������	�������+���
��������	�����������������(������
����("&

�'�������-����	 !����������
��"������
����".

1'������������������$������	����������/�����
��	����

"/�� 5	�����	� ����� 
�������	���� ��������� ����	���� �	*���������� ���
�+�
szkolenia, o których mowa w art. 15 ust. 5.";

8) �������$��������,�!��
���"1"�
�������	�����!��
���",".

9) w art. 13 w ust. 3:

�'����	 !����� pkt 2,

�'�������/��������
��(�"6�����
��2����"������	���������
��"!���2�)�����	��
6�����
��5	(���!�������7�+��8�	�	�����������("&

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

",'���	����������������	����������
��
�	�����������
���
������	r-
����	�����	���������������������,��������
��������	����
��
���	
tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego nast�-
���	�������	��/���	����������������	�����	���� ������ �	�������
��
��
�	������&"&

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"%'� ���+����� ��������� ���� ��������� !	�������� �������� ��� �	!�
����!	��	� 
��!�� ��� ��� �����.� ��
����	��	� �������� �	
������	��
��������	�������	��/���	���������������	�����owy,";

10) w art. 14:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"'������������*����������
��!	�����	
��������(����
���
�
�����������a-
��������������
��!eniowe,",

�'� �� ���� %� ������� 
�������	� ���� ��
	�����	�� �� ��� ���� %� �����	� ���� ���� 1� �
brzmieniu:

"1'� ��������� �� �	�!�
���� ���	� 
������� ��
	���
���	� �� ������	� ���
� �
��������(���
	�isach.";

'��������,��������,�����
��",0����������+�"�
�������	���������
����"$0������w-
���+�"����
����	 !����������
��"&����
��������������������	�����	�������
����d-
nienia";

12) w art. 16:

�'���������$����
��������
��	��	�
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"��9����	�� �
��!	��������
�������	��	
������	��������	��	����y-
�������
��!	���&������+�	�
���������	���������
	
��	���������
��
pracy.

$�������� 4����������
��!	����	������������	����
��	�$0:�
����-
ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.",

�'��������-����
��������
��	��	�

"���7����&���+���
������	���������	����)�
�����
��!	���&�������
���
�	��� ��� 
������ ���
�+�� �
��!	���&� �(���� #	� �����	�� ��	���)-
�
	�����
��!	����������������	�
�������	����

,�� 7������ ����	�������� 
������� �� ���	��	� ���������� �
��!	���
��
��������&� ��� 
������(� ��
	���
�����(� �!�� ���������+�&
 �����
	����
��������������+����
�����������(��+��
��������(
���������(���
���
���
	��
��!	��	�����
�������
	������
���	j-
sca szkolenia.

%��;�����
	���&�����+���(�������������,&�
��������	���	���� ���a-
!��
��	�� !������
���	�&���������	������
	
� �	���������
��������
na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa
��
�������	���&��������
��
	�����������������!��
�� �������
��
��
����������
	
�
	��+���������������	���������
��!	����	�� !��
��� ����	��
	������
	
���)�����	��� ����	������ ��������	����(o-
roby zawodowej.

1��7��������	�����	��������
������������	��	������������
��!	���
��
�������	� ���
��������	� 
� ������� ��	
��	�
	���� ��� ���������
��	�
�
� !����(�������+�����������(���
���
���
	��
��!	��	�
oraz w drodze do i z miejsca szkolenia.

-��<	���������
��!	������������
�����	�����	
��	�
�4������&�����ó-
�	��������������1&����������������	�
�
� !����(�������+��"&

�'����	 !������������.

/'���������%������	����������%������
��	����

"=���� %��� ���� �	!�� ���#!���	���� ��������� 
�������	���� ���������	��
�
�
	�+!���(� ���!�*������&� �	������� ��
��� ������ ��#	� ��
�����	���	
������	�����
�	!�4������#��
������ �*�������a-
��	����
�+���
��!	������������� ����
�	�������	�����
	���t-
�	��� ��������
	���� ������
����	��� �� ����� ����������� 

nim umowy.

$��2�#��
��&�����+�	��������������&� �	�����	�����	�������&��
���	���	�����������#	�������4����-���	�������������!��	��
�������	������
���)�
	�����
��!	����

/������
������������
����������#��
���������	��	!	���#����e-
 !��	� �� �����	&� ��	��������� !��� ��	���)�
	���� �
��!	���&
��#��
������!	����	

����
�	���
�������������� ��&����


����	������������������7��	�����������	�����!���������#	
od kwoty po#��
�����	��������	�����	�����	�

���2�
	���������,������/�������	��������owiednio.";
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14) w art. 18:

�'���������,������	����������,������
��	����

",���>�����
�������
������&�����+�	�������������������$&���#	���
	�i-
����4� ��������	� ��
	
� �	���������
��� ������ 
������ ��� -0:�����u-
mentowanych kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa dotycz�-
���(����	������	���
����!�� ��&�����	������(������	��	����%���	�����
����������
�	!	������#��
��&��������	���	���
	����
����	���	�������
e-
�����	�����������
	����"&

�'����	 !����� ust. 8;

,'��������$0���������,������	����������%�����
��	����

"%�� ?�����	�� 2����� �� 2�!������ 3����!�	�� ��#	&� �� ����
	� ��
���
��
	���&
���	 !�4��	�������������������	�@�����'���	��
���	�
��
����#��	��
�
e-
gólnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których, na zasadach
���	 !����(���������&��������4��	*�������	��
	�
��	����
��������i-
zacji robót publicznych.";

%'���������$$������	����������$$������
��	����

"=����$$�����5	���������
�����������#	�
���
	4�
�����������������
��
	��������� 
�	*��������	� ����	������(� ���
�+�� 
� ������
���������(������	�������	
��	�
	��	�����	�
�	���
���
���

zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

$��A�����
�	*���������(������	�&�����+���(�������������&���	
��#	� ��
	����
�4� ��
������	�������� ��� �����#�
	������a-
����
	����������
����	������������	���	����������+���y-
mienionych w ust. 3.

/��5	*����������������	�����
������&�����

'� ����������� 
���������� ���	�����	��� �	
������	��� �
�	�����������
	� �
���� ������ ��
	
� ���	�� ��� ������	�
12 mie���������


$'����������	�$���	������
�������	��������������������-
�
�	�����!�������������������
�����	���	 !����".

17) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"��2��������
���������
�������	��	
������	���
����#����
�	)���!	����
o-
������������	�1����� �������� 
��	�	���������� �����	���� ������ �	�o-
��������
��
�	������&�
�
����
	#	��	�������$1&��	#	!��

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skiero-
wania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utwo-
rzone dodatkowe miejsce pracy oraz

2) �� ���	��	� -� ��	������ ����
	�
������(� �
�	)� 
��	�	���������&
���
��	���
	
����	�������jmniej 365 dni:

�'�����
�����������������������������
	��	�� kwocie co najmniej
�����#�
	��� ��������
	���.� �� ���	��	� ���� ��	� ��
�!�����
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�������	�+����!��+���	
�������(����������(����
��	����#	����#
/0����&�
�
����
	#	��	�������$�����$&

�'����������������������������	����������������������
�&� �e-
#	!����������
��	�������������(+���������� ������������	����j-
��#�
	�����������
	���&

�'����������������������������	���������	�����	��!��������

!	�	���� �!��� ���+���������� ��
�� ������������ ���(� ��+�&
�	#	!�� ����������������� �������� ��� ��	
��	�
	��	� ����	�
�	
i�6�����
�2������������������������������	�������#�
	����y-
nagrodzenia,

�'����!	������	
��	�
	��������	�
�	���!���
������
	����	�	�y-
��!�	��� 
� ������� ������
	���� ��
���!���
	�� �
����!�� ��� !��
���+������&��	#	!��������������������������������	
��	�
	��	
����	�
�	�!���
������
	��	�	�	����!�	���6�����
�2���������o-
����������������
�������������	�������#�
	���������
	��	&

	'� ���������� ������ �� ���	��	� ����
����	��� ��	�
�������� !��
���������� ����� ��
����	���� ��!�� ��&� �	#	!�� ��������� �y-
�������������������	
��	�
	��	�����	�
�	���6�����
�2�������a-
����������������������	�������#�
	�����������
	���&

*'����������� �������� ��!���
	�� ��+��
�	!��� ����������	�� !��� �
��+��
�	!��� �+�	�� ��!���
��(� @������ ��!���
��('&� ������ �
��n-
��	���	����+��
�	!��&��	#	!��������������������������������	z-
��	�
	��	� ����	�
�	� ��6�����
�2����� ���������������� �����j-
���	�������#�
	�����������
	���&

�'��������������������6�����
�2�������
���
���
 zatrudnieniem

�����������������������
�������
�	���"&

b) w ust. 2:

��!��
���"-0"�
�������	�����!��
���"/%,"&

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"/'�����	������ �	���� ����!��
��	�&�  �����
	���� �	(���!�������	������

��
��������	��	
�� �	����������������
�������	���&������������
innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolni-
�
	�� �
����!�� ��� �� ���	��� ����	������ 
������� �(������	��&� �a-
��	�
�)���	��� !��� ���	��)�
	��&� �	#	!�� ��������� �������� ���(

�����+�� ������������������������ ��� ���������	�� �����#�
	��
wynagrodzenia,",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"�'���	�����	����	���������������$&�
����+�	����������������������
��� ��	
��	�
	��	� ����	�
�	� � Fundusz Pracy lub zaopatrzenie
emerytalne i�6�����
� 2����&� �	#	!�� ��������� �������� �������
���������� ������ �����
���� ��� ������	�� �����#�
	� ��������
e-
nie.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"��� 2����� ��� 
������� ��
�������	� �	
��������� 
��!������� 
� 
�����+�
������(� �� ��	�
�+��  !	��
��(&� 
��	�	���������� �� ���	��	� /0� ���� ��
�����
��!��	���&��	#	!����������	�+�&�����+���(������������������$��
�������$&���
����������(������	��	�-���	��������
	�������������
�a-
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��	��	�� ��!�� ��&� ���
� ������������ ������ �� ���	��	� ��
����	���
��!�� ��� ��������� ��� ������	�� /%,� ����� �� ��
������� ��
����	���
��!�� ��������	��	�����	������
������&����
��!��	����
�
�����������e-
���!�����	�
��� !	��
	�����
�������	����������
�������������	�����+�o-
��������	������	������
���������
	����
����	��	����!�� �������������	
przerw w odbywaniu kary.";

18) w art. 24:

a) w ust. 1:

���������
�	�"
�����("������	���������
�"��	����znie",

������
��"/���,"�
�������	���������
����"$���/����
�%�"&

�'���������������	����������$�����
��	����

"$��B	
������	��&���+�	������
�	����	���
�������	���&����	��������
a-
������	�&���
���!���
	���
����!�� ��&�����	����	��������$/������
pkt 2, oraz okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2 i 4,

���	���!	��"���	�	�������������������
������"&������
�����,
!��&���
�������	�
����	���������� ���-0:�������
����������	 !o-
nego w ust. 1.",

�'������/��������
��������
��	��	�

"/��B	
������	��&���+�	������	������������������
����������������
������	��$0�!��&���
�������	�
����	���������� ���$0:�������
a-
���������	 !��	�����������

���9�� ���	��� �����������	��� ��� 
������&� ��� ��+�	��� 
�!	#�� ���o-
�� 4������	������	������
������&�
�!��
�������+���	#����	�����!���
�	
�����	��&� ��
�	!��	��� ��� ��������	� ��
	���+�� �� ������	
�	
�������(� ��!��+�� �!�� ���	�� ����������(&� ���	�������(� ���
������� �
�	4��&� �����(� ��
�	!����(� �� ���� �	!�� ��!��+�� �	z-
�������(&� �� ���#	� ���	��� ��	������������ ������ ��
	�� ���	�� -
�
	������%-�������������	���
	������
�������	������������a-
������	��������
�	���	��

'�����	��������!���������������(����/�!��������#�	��
�	�������

���
��	�
����	����&�����+���(�������������$/������$�����$� �
�	
��
�!�������!��
����
�	��������%�!��&

$'� ��� ��+�	� 
	� �
�!���� ��� �	��� ����� *�
��
��&� ����(��
��� !��
����(�*�
��
�����
�������	���	!����������
����	�����
������
�������������/�!��������#�	��
�	����"&

�'����	 !�����������,���%&

	'��������%�����	 !����������
��"
�
����
	#	��	�������/"&

f) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"C����	�� 
�� ��	�	������	����� ����!�� ���� �
�	!��� ������ ��
���������	��

���������
	
�/0������#�����
	
�!��
���������!	����
����(���
�������-
���(������	��	&�
����+�����
�������	�
����	��"&

�'���������1������	����������1������
��	����

"1��� 2�
	���� ����� 1� ������	� ���� ������	����� ��� ������+�� �
��!	��o-
���(&� 
�����+�� ��
	�	�	����!���(&�  �����
	)� ��
	�	�	����l-
nych i stypendiów, o których mowa w art. 37d ust. 1.",
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h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"-�� >����������� ��� 
������&� �������� �
��!	����	��&� ����	�����&

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

��
��
��� ��	
�!	#���(� ��� �����������(� ��+�� ��	� �������� ��(
�����������	��inie.";

19) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"��7��	������	������
������&�
�
����
	#	��	�������,&�-&����$&����o-
si:

'�%���	���������!���	
��������(�
���	�
�����(������	��	�����e-
������ 
�������������
��
	��
�������� �	�����	�����
���� �����&
�	#	!���������	
������������������
��
	��������/0��
	������o-
�������
	�
����	����
�	)������������������
���������	���
e-
����
������
	�����	���������	
���������������&

$'�$���	������ �� �!�� �	
��������(� 
���	�
�����(������	��	� �o-
��	������
�������������
��
	��
���������	�����	�����
������a-
��&��	#	!���������	
������������������
��
	��������/0��
	����
���������
	�
����	����
�	)������������������
���������
	��a-
�
������
	��������������	
���������������&

/'�-���	�������!���	
��������(�

�'�
���	�
�����(�������������������������
����������
��
���	��	��	�������	������������
��
	��
���������	�����e-
�����
���������&��	#	!���������	
������������������
��
	
�������/0��
	��������������
	�
����	����
�	)��������
���������
���������
	����
����$�������	���
	������������
�	
���������������&����
�������������(� �	����
	 ��	���
������	��$0�!	�������	������������������
�������!��

�'���+�
�������������
����������������	���	�����
�	�����
��	������,�!��&������#��	���	
������	����	������#	��	z-
�������� �� �������� ������ ��� 
������� 
� ������� ������
okresu jego pobierania.",

�'����	 !�����������/���&

�'��������,����	 !����������
��"��/&"&

�'����	 !�����������%���1&

	'��������-�����
��"���/&�,���1"�
�������	���������
����"���,"&��������
��(�"���
��"������	���������
��"�������/"����
����	 !����������
��"���
������	������e-
������
��������
��!	����	�������
���������	���)�
	�����
��!	����
������	�
winy",

*'����	 !���������������0&

g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"�� B	
�������&� ��+����� ���	��	� ����������� ������ ��� 
������� �������
��������	
������	���������	����+��
����#�/%,�����
����������d-
������
�������	���&����	��������
�������	�&���
���!���
	���
����l-
�� ���!����
�������������(������������ �����
	����
����	���o-
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����� �����#�
	�����������
	������	����
��	� �� 
��	�	�������� ���
�� �	����������
��
�	� ������ ����� �	
���������� ������ 1� ���� ��
dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy

�������	�&�������
	������
���!���
	���
����!�� ���!������������
���(���� ��
	����
����	��� ������� �����#�
	��� ��������
	���
��	����
��	&������������������
�����������
��� ���+����������	�
����	������
���������
	������������������	
������	���".

('��������$�!��
���"-0"�
�������	�����!��
�� "365",

�'����	 !�����������/.

20) art. 26 otrzymuje brzmienie:

"=����$%��B	
���������	���������
����
��������4���������,������	������
��
��������������������
�������	���&����	��������
�������	��!��
��
���!���
	�� �
����!�� ��� ���
��� 
������	���� �����(����!��
�o-
 ��������������(�����������������	
������	����!���������������
���
�������".

21) w art. 27:

a) w ust. 1:

�����	 !����������&

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) �����	��	�%���	��������
	��
��	�	��������	��� rejonowym urz�-
�
�	���������
���
���������	��������@������	�����#����'�
���y-
����	�
	��	���!���������������
���	���������&��(����#	����o-

���	��	� ������ ���������� 
� ������� ������ ��&� !���������� ����o-
������!���
���	��
	����
�������	����
���
��
��������
����(���a-
codawcy,",

���� ���� ������
�� "�� �������	��� ����������"� 
�������	� ��������
���� "�
���	��	�%���	������ ��
	�� 
��	�	��������	�� ������ �	����������
��
�	
pracy",

�'��������$������������
��"�����/"�
�������	������yrazami "pkt 2 i 3";

22) w art. 28:

�'�������/����
��������
��	��	�

"��7����&���+�������������	��!	#��	�  �����
	��	���	���#�	&� ������-

�����	�������	���
���������	�����	��������������������
	�����e-
cyzji.

$��C�� ��	��!	#��	� ������	�  �����
	��	��� ��
���	���� ����� � ���#�
����

'� �����
	��	���������	������
������	�������!��
�� ������o-
�������(�������	�����������	�������	�����&��	#	!������	������
��� �����
	��	���������
���������(����!��z�� ����(&

$'�  �����
	��	� ��������	� ��� ��������	� ��	�����
����(
� �����
	)� !��� �*���
������(� �����	��+�� �!��� �� �����(
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��
�������(� ������	����������
	������������	�����	��
��
������������
	
�����������	���������� �����
	��	&

/'�
����	�&������	���
��!	�����&�����	�����&�
����	����
	�	�e-
����!��&�  �����
	��	� ��
	�	�	����!�	� !��� ���	�  �����
	��	
��	���#�	�*���������	�
�6�����
��2����&���������	������	

�� ���	�&� 
�� ��+��� ������� ������ ��� 	�	������&� �	���� ���a-
!��
��	��!����	�������
���	�&��	#	!���������	�����&���+�����
y-

����  �����
	��	&� ��	� �������� �	��� �����	��
	���� ��� 
��a-
dach okre !����(��������$��

3. Roszczenia bezrobotnego i innej uprawnionej osoby oraz rejono-
�	�����
���� ������ 
� ������� 
�����+�&� ������+�� �
��!	������(&
����	���+�&� 
�����+�� ��
	�	�	����!���(&�  �����
	)� ��
	�	�e-
����!���(� �� �����(� �����
	)���	���#���(� *�����������(�
�6�n-
���
��2����� �!	����� ��
	�����	���� 
� �����	��/� !��� ��� ����&��
��+�������
�
	��	�����������������!�	�"&

�'����	 !���������������%.

23) art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie, którym przyzna-
no prawo do emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzin-
�	���������� ��� ��� ������	�� ������������#�
	���������o-
�
	����
�����	�&�
����+�������������
����	�&������	���
��!e-
�����&� ����	�����&� 
����	�� ��
	�	�	����!��&�  �����
	��	
��
	�	�	����!�	�!������	� �����
	��	���	���#�	�*���������	

�6�����
��2����&�C������>�	
��	�
	)�3���	�
���(����
��n-
�	� ������� �	����	&� ��+�	� ��
�
�����  �����
	��	&� ���������
��� �����
	��	������	��
��	��������������������������o-
�� �������������(�
���	�����	��
�����+�&�������+���
��!e-
������(&� ����	���+�&� 
�����+�� ��
	�	�	����!���(&�  ���d-
�
	)���
	�	�	����!���(�!��������(� �����
	)���	���#���(��
��
	��
���� �	� ������ ��� ������ 6�����
�� 2����� ��� ���	��
rejonowe�����
����������

$��A����������	��
	���&�����+�	��������������&���	���#	���4
��#�
�� ��#� ��
�
����� 
�� �	�� ���	�� ������ 	�	������&� �	���
inwalidzkiej lub renty rodzinnej.";

24) w art. 30:

�'������������	 !����������
��"&�
��������
��!	����ego",

�'��������$����	 !����������
��"&�
�����+���
��!	��owych";

25) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"��B	
�������������	��������
���������
��������&����
������(���
e-
widzianych dla pracowników:

'�
��������������	�������
	���	&
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$'� �����
	�������!��
���(�
�����+�����	���
�������	�&���+�	���
udzielane na podstawie wpisu do legitymacji ubezpieczenio-
�	�&����������	�����
	
��	���������
���������"&

�'���������������	���� ust. 2 w brzmieniu:

"$��;�����
	���&�����+���(������������������$&���
����������+���	#
�
�����������
��������������	�����	��
����	��"&

�'��������/�����
��"�������%������,�����/"�
�������	���������
����"�����������
2",

�'���������/������	����������/������
��	����

"/���B	
������������������������ 
������� 
����	�� ��
�������	� �+w-
��	#�
�����	��������	������	����	
��!�� ��� ��������&� 
����+��
�����������	���������(���
	���+�������������
��(�����������
��� ��������
	���� !��� ��
��������� ��� 
������� 
� ��	
��	�
	���
����	�
�	�������
�	��(������!�������	�
�)�����"&

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

",��;�����
	���&�����+���(������������������&������/�����
������%
�����%&����!	�������
!��
	������
	
��	�����	���
���������������-
#��������	�������	
��	�
	��	�����	�
�	&��������	���
	���
�����
�!�����(������	��"&

*'���������1������	����������-�����
��	����

"-��?�����	��2�������2�!������3����!�	����#	����	 !�4&�������
	���
�o-
�
��
	���&��	�������������������	�@�����'���	��
���	�
��
����#o-
ne szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których
�	������� ��
��� ��������#	� ��������4� 
������ ���
�+�&� �� ��ó-
rych mowa w ust. 6.";

26) art. 34 otrzymuje brzmienie:

"=����/���A�����
�����+�&�������+���
��!	������(&�����	���+�&�
�����+�
��
	�	�	����!���(� ��  �����
	)� ��
	�	�	����!���(� 
�� ��!	#��
���	��
������!���������+������0���oszy.";

27) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"=����/,��2�	
	��D�+��	���>�
����3��������
�	������	�����	���������/0
��
	 ���� ��#�	��� ����� �����
�� �� ����
	� ����	�
�
	���� �
9
�	������>�
�������5
	�
������!��	��2�!���	��"?�������2�l-
���"���
	��������������	
�������������������
�������
��
	��
�a-
������ �	�������(� ��
��+�� ������ �	����� ������ ��� �
�	)� /0
czerwca danego roku.";

$-'��������/1������
��"�������%����
������-����"�
�����u�	���������
����"�������-".

$�'��������/1���������,�����
��"�������%����
������-����"�
�������	���������
����"����
4-8";

/0'��������/1�����	 !����������
��"��
�����+���
��!	��owych";
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/'��������/1���������������
��"�����$�������,"�
�������	���������
����"�����/1�������/".

/$'������	�������
�
����/������
��	����

"5�
�
����/�

C���������
	�	�	����!�	��� �����
	������
	�	�	����!�	

=����/1�����C����	����
	�	�	����!�����
�������	������	���	�������	�����e-
 !��	���������	�������������
�����������������	
������	����
������ ��� 
������� ���
� ����������	�� ���	�� ������������� ��
	�	������&��	#	!��

'������������	������������������
������������
����/0�!��
�!������	����/,�!����!����#�
�
��!��

$'������������	������������������
������������
����$,�!��
�!������	�� ��/0�!����!����#�
�
�&��� �������������	��,
lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytal-
nych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze.

$�� ������ 4� 
������� ��
	�	�	����!�	��� ������� $0:� �����

������&�����+����������������$�������&�
�
����
	#	��	������
3-6.

/�� ������ 4� 
������� ��
	�	�	����!�	��� ������� %0:� �����

������&�����+����������������$�������&��!��������
���	�z-
���	�� �� ����� �������� ������ ��� 
������� ��
	�	�	����!�	��
oraz w okresie jego pobierania w rejonach administracyjnych
@������('��
�����(�
��
����#��	��
�
	�+!��	����������	z-
������	�� ���������!���&� �	#	!�� ������	�� ������ !��� ������	�
���#�����
��������
���
����
���
��
��������
����(�
������
�������C����	�� �	����
�������	� �+���	#�����
������&������
���	��	� ����	������ 
������� ��
	�	�	����!�	��� �	���� 
�����
����	 !���� 
� ����
�� �	���+�� ����������������(� @����'
�
�����(� 
�� 
����#��	� �
�
	�+!��	� �������� �	
������	�
strukturalnym.

������	�����(�����������������(�@������('&���+�	����������������
�	����� 
����#��	��� �
�
	�+!��	� �������� �	
������	�
���������!���&���
	���������/�������	����������)����������!	n-
���
��	�������������	����������&�����+��������������������
tego statusu.

,�� C����	�� ��
	�	�	����!��&� �� ������ ��� ���	 !��	�� �� ����� /&
��
�������	��+���	#������	���	�
���	�
���	�����	����	����i-
������������� @�����	'� �
������ 
�� 
����#���� �
�
	�+!��	
�������� �	
������	�� ���������!���&� �	#	!�� ������	�� �����
!��� ������	�� ���#����� ��
���
���� 
������ ��� ����� � !����
��%����
���
��
��������
����(�
�����������������������	d-
����
��	��� !��� �� ���	��	� ��	� ���#�
��� ��#� /� ��	����	
zmniejszenia zatrudnienia o co najmniej 100 pracowników.

%�������� 4� 
������� ��
	�	�	����!�	��� ��	���#	� ��
	����
�4
�0:���
	�����	�����	����
�	�����������
	���� ���������e-
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��� ����������������� �������� ��� ��	
��	�
	��	� ����	�
�	� �
6�����
� 2����&��� ���	��	� $���	������ ��!	����
����(� �o-
��
	�
������(���	�����
����
	��������������
����	����
	�e-
�	����!��&� �� ��4� ��#�
�� ��� $0:� ������ 
������&� �� ��+���
mowa w art. 24 ust. 1.

=����/1�����;�����
	��	���
	�	�	����!�	���
�������	������	���	�������	�
���	 !��	���������	�������������
�����������������	
����t-
�	��������������
������&��	#	!��

'�������������	�����������	��,-�!�������	�����%/�!������#-
�
�
����������������	������������������	�	�������!��

$'����������!	����
����&�����+����
��������
���
������o-
���	��������!���������	�����#�����
���
��
��������
�-
���(� 
������� �����&� ���)�
���� ,,� !��� ����	��� �� %0� !��
��#�
�
������
������������	������������������	�	���u-
ry, lub

/'�����������
���
�������������������&�
���
��
��������
�-
���(� 
������� �����&� ���������� ���	�� ������������� ��
	�	������&������
�������������	��/,�!����!������	�����0
!����!����#�
�
��

$�� ������ 4�  �����
	���� ��
	�	�	����!�	��� ������� -0:
������ 	�	������� ���	 !��	�� �� �	��
��� ������� �	����	��
����!����	�������� 4�	�	����������	!������!	���� �����
	���
��
	�	�	����!�	��&���	����	���	�������#�������	��������o-
�� 4�
����������	 !�����������/1�������$���/�

/��9	��
�������!������������ 4�	�	����������	!������!	�����y-
���� ���  �����
	���� ��
	�	�	����!�	��� ������ �	������ �y-
���	���������	���	�����	�����
����������

���9�����������������������	�����!	���������� ���	�	��������
�	!�� ����!	���� ������ ���  �����
	���� ��
	�	�	����!�	��
������	�����������	�������
	����������
��	���������������
������	� �����
	)�	�	�ytalnych.

5. Od decyzji organu rentowego, o której mowa w ust. 3, przy-
��������  ������ ��������
	&� ���	 !��	� �� ��������(� ��
	�i-
sach.

%���� ��
������� ��������#!��� ��� ����!	���������� ���  ���d-
�
	������
	�	�	����!�	���
� ������� �������	��� ��������a-
���������
��	�������!	���������� ���	�	������&� �����
	��	
��
	�	�	����!�	��������� ������ �����	� 
�!��
���	�&� ���y-
���� ���������	��������	 !��	���������/1�������$���/�

1�� 2���������� ������
���� �	��� ��� ��
	��
������� �	�������
��
����������� �����	������� ���#!�������	��������	� �	�y-

�������!����	�������� 4�	�	����������	!������!	���������o-
 ���  �����
	���� ��
	�	�	����!�	��� ���
� 
������� ��
	�	�e-
����!�	����2�
	����������
��	���
���������������������	�e-
�������������	�����������	�����

-�� �� ��
������� �+����
	��	��� ��	���	���� ��!��� ������+�
�������������(����
���������
	�	�	����!�	��� ��  �����
	���
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��
	�	�	����!�	��&� ���������	�� �����	� ��
�������	� ���+�
podstawy ich przyznania.

=����/1!��C���������
	�	�	����!�	��� �����
	������
	�	�	����!�	����!	����
��!���
����� ��� 
������(� ��
	���
�����(� �!�� 
�����+�� �!�� �	z-
robotnych.

=���� /1��� 7����� ����	�����	� 
����	�� ��
	�	�	����!��� !���  �����
	��	
��
	�	�	����!�	���	������������
���
����
����� ������� �	���o-
�	�����
�������������	!�������	��
	���������� ��������������
pracy.�7����� �	��������4�
�� ��(�
��������	�����	���
	
� �	�o-
�������
�������������
��!	��	&������������	��	�������(�!����o-
bót publicznych.

=����/1�����9����+�������������(� �� ����	�������(� 
����	����
	�	�	�y-
��!���!��� �����
	��	���
	�	�	����!�	���
	����������$/�������&
art. 26, art. 27 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2, art. 31 ust. 1 i 2 oraz art.
/��������	�����������	�����

$��C������&�����+���(�������������/�����������&�*���������	���

	� ����+��6�����
��2�����

=����/1�����2��������
���������
	�	�	����!�	����� �����
	������
	�	�e-
����!�	��������	�
����	����	��	���	����������+�&�����+���(
������������$�����������$&� 
�
����
	#	��	�������$����
� ����
/1��

$������
����������������
�������	���&� ���	��������
�������	�&
��
���!���
	���
����!�� ����!���������������	����
��	����(o-
����������� ��� ��
	����
����	�� ������� �����#�
	������a-
����
	������
	
���������������������
���������
	�	�	����l-
�	��� !���  �����
	���� ��
	�	�	����!�	��&� ������ ��� 
������
!��� �����
	�����!	���
���	�
	����

=����/1�����2��������
�����+����
	�	�	����!���(��� �����
	)���
	�	�e-
����!���(�����!�������
�
������� �� �����
	������
�
����� ���y-
��a������	�����	���
����������

$��C���������
	�	�	����!�	��� �����
	������
	�	�	����!�	�*���n-
�����	����
����#	�����)����&��� �����(����������!��6���u-
szu Pracy.";

33) w art. 39:

�'�����������	 !����������
��"
������
	��	�����	�������	������
��������
��!e-
niowego,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"/'�������������������
��!	����	������	 !��	����������%������$&".

/�'���������0��������!��
���"$"�
�������	�����!��
���"-"&�����
��"������������#-
�
	��� ��������
	���"� 
�������	� ���� ����
���� "�����#�
	� ��������
	��	"&� �
!��
���"-0"�
�������	�����!��
���"/%,".

35) w art. 48 w ust. 2:
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�'�������������)�����
	���	��
�������	����� �	�����	���������	�����
��"�	#	!�

��������	��	� �� ��
������	��	�������������� �����	����������	��� ��������e-
�����&���������������������������
�	!��������
	
�/0������#����
	
�!��
������&

����+�	��������������4���������&"

�'�������$������)����������
�������	����� �	�����	���������	�����
��"�	#	!��
a-
�������	��	�����
������	��	�������������������	����������	�����������	�����&
�����#�
����������������������������
�	!��������
	
�/0������#����
	
�!��
��
���&�
����+�	��������������4����������".

/%'��������,0���������/������	����������������
��	����

"���?�����	�� 2����� �� 2�!������ 3����!�	����#	� ���	 !�4&��� ����
	� ��
�o-
�
��
	���&���
������&�����+���(�
�������	��	�!�������	�
	��	����	����a-
���
�������	�����
�
�	�������	��������
�
�!�	��	
�����	�
�� ����
y-
�������
	
��!	�������
��������	���������	�+�
��	�����
���������&��e-
#	!������
	���
�������	����!�������	�
	�������	��������
�������	���y-
����� �� �
�
	�+!�� ��� 
� ��+�� �� ����
���	)� ����
����������(� �!��
�����
�����������ystycznych.";

37) w art. 53:

�'�������������
��"������������#�
	�����������
	���"�
�������	���������
���
"�����#�
	���������
	��	"&

�'��������/�����
��"������������#�
	�����������
	���"�
�������	���������
���
"�����#�
	���������
	��	".

/-'��������,%��������$����	 !����������
��"��
�����+���
��!	������(".

39) w art. 57 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ������+�� �
��!	������(&� �� ��+���(� ����� �� ����� %&� ��#��
	�
�
��!	������(&�����+���(�������������%�&����
�����)&�����+���(
mowa w art. 17 ust. 5,",

�'�������������
��"��#��
	�&�����+���(�������������-"�
�������	���������
���
"��#��
	�������
�+���
��!enia, o których mowa w art. 18",

�'�������,������)��������	���������
��"���
������	�������	
��	�
	��	�����	�z-
ne, o których mowa w art. 22a",

�'�������%������
	�����������	���������
��"�����#	�
�����+����
	�	�	����!���(
�� �����
	)���
	�	�	����lnych",

	'�������$��������
�	�"��
��������("������	���������
��"���
����������(���
���(������	�������	
��	�
	��	�����	�
�	&"&

*'��������$�������	���������/0�����
��	����

"/0'� 
�����+�� ���������(� �� ����
	�����(&� �� ��+���(� ����� �� ����
37m ust. 2.".
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Art. 2.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141, z 1975
r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20,
poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988
r. Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz.
19, Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319, z 1991 r. Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 236 i
237, z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 16, poz. 77 oraz z 1996 r. Nr 24, poz.
110 i Nr 87, poz. 396) art. 85 otrzymuje brzmienie:

"=����-,��E������������������
	����
���������������	��������������	����

����	�����&����������������!�����
��+����	�����	�

E$����������
	��	�
�������������	���
�����	������������������

����&� ��	
����
��	� ��� ����!	���� �	��� �	��	�� ������ ��&� ��	
�+F��	�� �	����� ��#� �� ������ ��	���
��(� 0� ���� �������	��
��	��������!	����
��	���

E/�� <	#	!�� ����!���� �
�	)� �������� ��������
	���� 
�� ������ �	��
���	����!������������&���������
	��	�������������������
poprze�
�������

E��� 3��������� ��������
	���� 
�� �����&� ��
���������	� �������i-
�����
�����	������#�
	���#��	�	����	����&�������������
�����
���	������(����	 !����(�����
	�����(�������������

E,�� 2���������&� ��� #�����	� ����������&� �	��� ������
���� ��o-
������4������!���������	���&������+���(���������	�
������
obliczone jego wynagrodzenie.".

Art. 3.

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.
516, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i Nr 136, poz. 636) w art.
$1����	 !�����������/�

Art. 4.

��������	�
������$��!�����������0�����������������	�
�	��@9
�>��
���/����8��/&
��
��%0&�
��������8��%$&���
��$%,����
�
���%����8��00&���
���,�'��������
�����
nast������	�
������

1) w art. 2a:

a) w ust. 1 w pkt 2:

���������
�	�"�������"������	���������
��"!�������
�����������������(o-
���
���	�����&�����+���������	��
������
��#���"&

- �������
�	� "�!��	��+�"� ���	 !�� ���� ����
�� "����!����(� ��� ��������	
�������!��������������	�"&
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- ����
�� " �����
	)� �� �(�����	�
	� �	�����
����"� 
�������	� ���� ���a-

���� "�	�����
����(� ��	���#���(�  �����
	)� �����!���(� ���
�  ���d-
�
	)������urze",

�'��������$������	���������$������
��	����

"2a) ���(��
�	� ��� ������ �� ���
���	� !��� ����	����� ���(������� ��
�������� ���
���	� ���
���
�� ������(+�� ���
�������
�	!������
	

!��
�����+�����	�����
���	�!����������������+�&�����+���(�����
w art. 4 ust. 1, ustalonych zgodnie z wiekiem osób w tej rodzinie,
���
�	!������
	
�!��
�����+�������
���	&"&

�'��������-������	���������������
��	����

"9) mieszkaniu chronionym - oznacza to mieszkanie przeznaczone przede
��
������� �!�� ��+�� 
� 
����
	������ ����(��
����� ����
�
������(� ��
����	� !��� ���	����� ���� ������� ����	�
�	�&� ��+�	� ���	������ ���o-
�
�	!��	� 	�
���	����� ����������� �	����� ��������� 
	� ������� ������
����	�
�	��"&

�'��������$�����
��"00�
�"�
�������	���������
����"$,�
�".

2) w art. 10:

a) w ust. 1:

- ����������	 !����������
��"��� ����+�����	��)czych",

- ������$� ���	 !�� ������
	���	�� �� �����	� ��������
�� "�� ��	���!���(� �	!o-
wych,",

�'��������$�������$��������
�	�"���	��)�
��("������	���������
��"��������e-
cjalistycznych";

3) w art. 11:

�'�������$������
	�����������	���������
��"�������������(����	�����(�����e-
cjalnych okresowych",

�'��������$������	���������$������
��	����

"$�'� ��������	� �����	�� ��� ��	
��	�
	��	� ����	�
�	� 
�� �����&� �� ��ó-
rych mowa w art. 27 ust. 1 oraz w art. 31 ust. 4a,";

�'��������$������������	 !��������������������	���������
��"&���������	�
����	��(�o-
nione.";

5) w art. 27:

a) w ust. 4:

- w pkt 1 przed wyrazem "niezdolnej" do���	���������
�"���������	"&

- ������$���
	������
	��"��	
��!�	�"������	���������
�"���������	"����

�������
�	�"���(����	��"������	���������
��"��������������
���	"&

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"%��C����	�����������+�����
�&�����+�����������������&�����!�������
������ ���



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                          s. 18/23

06/21/99

'� �� ��
������� ������ �������	� ������������	�&� ����� �+#����
������
������	��������(��������������������	�������a-
�����	�&����	 !�������������������&������(��	���	�������&

$'��� ��
������� �������� ���
���	&� ����� �+#���������
�� ����e-
��������(���������������������
���	&�����!�����
�����	�

������������&�����������������(��	����������������
���	&

/'������� 4�
������&�����+������������������$&���	���#	���4
��#�
����������� 
������� ����	��&� ����+���������������� ,�
C����	�����������+�����
����	���#	���4���#�
�����0�
��"&

�'���������%������	����������1�����
��	����

"1��7�������
	���������������������������	�
�	��!��������	�����e-
��������
���	�����
���������������	��������������&��	#	!����
	�
���	������	�� ��� ����� ������� ����	�
�	�� ����� ����������� ��

�����������	������+�����
	���".

%'��������$1������������������
��(�"��	
��	�
	��������	�
�	��"������	���������
��"

�����
	��	���	�����odzinnej";

1'��������/0��������
�	�"����	��"������	���������
��"������	������+�����
	��".

8) w art. 31:

�'�������������
��"�	#	!�����(+����������������
���	���	���
	����
������	����
���	 !��	�����������������"�
�������	���������
����"�	#	!�����(+���������a-
�����	� ������������	�� !��� ���(+�� ���
���� ��	� ��
	����
�� ����	����� ���(o-
dowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1",

b) w ust. 4 wyrazy "dochodem ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 a posiadanym
���(��	�"�
�������	���������
����"����	��������(��������������������	
������������	��!�������	��������(����������
���&�����!�����
�����	�
�����
4 ust. 1, a dochodem tej osoby lub rodziny",

�'����������������	��������������������
��	����

"����7����	&���+���������������������
��������!���	
��������(&�����	���	��
�����������	���
	���+����
�������	��������
	����
���������	
�������&�

�����������������	����	�������	�����&������(+�����
������	���
	��a-
cza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 - przy-
������	��������������
����	�����	����&��	#	!������������������������

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

����������	���	����������	����(����	����������	���	�����
�	������
��������)�
	�����
��������������	�&���	����#	���	�������#����,�����
#����&�
�
a���
	#	��	����������

����D������������
����	�����	�������
�������	���
	
����	�����/%���	���-
cy.

����D������������
����	�����	������������

1) ������ �+��������	��������(����	����������������	�������a-
�����	�&�����+�	�������������������������������
	
����	����	�w-
�
��(�$���	�����&
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2) -0:������&�����+�	������������������
	
����	�����������(�$�
��	������

����D������������
����	�����	�������	���
�������	�����
���������������

�������	���� !�����
���!���
	�� �
����!�� ����� ��
���	���� ��
	���+���
za������	��������
	����
���������	
��������".

�'���������/������	����������/������
��	����

"Art. 31a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie
��	� ��	�������	�� ����	����� ���(����	��� ���	 !��	��� �� ����� �
��������#	���4���
�
�������	���!���
����	�����	�����!����	!o-
wy, przy czym:

'���	����
��������� 4�
����������	���	�����	���#	���4���#-
�
�� ��#� ������ ����	����� ���(����	��� ������ �������	� �o-
spodaruj��	�&����	 !������������������&

$'������� 4�
��������	!��	�����	���#	���4���#�
����#�00:
kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj�-
cej lub rodziny, ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1.";

0'���������/�������	����������/������
��	����

"Art. 31b. 1. Osobie, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz w art. 31 ust. 4a,
����������	�� ��� ������	�� ,�!	���� ���	�� ���������� �� ��
u-
��	������
	���+����
������
	����	�	����!���&�����������	��
�������������	
��	�
	��	� ����	�
�	���������������������-
�	�� �����#�
	��� ��������
	���� ������
����	��� �� �����
roku.

$��3��������������/$:������������#�
	�����������
	�������	��
���������

�'�
�������&�����+�	��������������$1������&���
	
����	����e-

������ ��� ��	���	���� �������� �����
��	��� ���	��� 
a-
trudnienia (ubezpieczenia) wymaganego do uzyskania
prawa do emerytury,

�'� 
�� �����&� �� ��+�	��������� ����� /� ����� ��&� ��
	
� ���	�
pobierania gwa��������	���
����������	���	���

/��C�����������������������	�&�����+���(�������������$&�������
���	 !���������������
�������������
�	���	���	���������a-
���(�������+��	�	����!�	� �����
	������	���#ne.

��� ;�����
	��	� ��	���#�	� �� �������� �������� ��	
��	�
	����	�
nie jest wliczane do dochodu, o którym mowa w art. 2a ust. 1
pkt 2.";

11) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"=����/,����2�����������������������	�
�	���	�������������	����������-
�������(�
�����

'���	����
����������
��������������������������	�
�	�
�������	���!	���	������������	�����(+������!���������y-
���� ��� $00:� ������ ���	 !��	�� �� ����� �� ����� � ���� .
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������������	���#	���4��	�������#�
����#�10:����(���
��������
	�������	��������������������	�znej,

$'���	����
����������
���������
�	�������������������o-
�	�
�	�� �����
�� ���
��	� !��� ���	������	� �� ������ ��
,0:����������	 !��	���������������������&��	�������	
��#�
	����#���������������������10:����(���������o-
��� �� ���
���	.� �!��
�� ���� �� ��� �
�	���� ��	�����	� !��
��
	�������	�������&

/'���	����
����������
��������������������������	�
�	�
������ �	���!	���	�� ��	� ����������	�� �����	��� ���(���
����!�� ���� �� ������ ��� ������������	�� $00:� �����
���	 !��	���� ����� �� ����� � ���� ��?�	����
��� ������� ��	
��#	���4���#�
����#�10:����(������������������
���	&
�!��
�������������
	���������������������������	�z-
�	��!���������	��������9�������������������
������
a-
�����&������������!��	������������	������(������������
�����
���	&����#��	����
	��
��������������������&

�'������&�����+���(������������$���/&���	������
��������
�
������������������������	�
�	�&��	#	!�����(+�������o-
��������
���	���	���
	����
������	��������(����	��&��
��+�����������������������&�����
	!��
	��������������
rodzinie.

$��7������
����������� ������(��������������!������������	�u-
��������
�����	���� 
���������	������� ��
�!��������� ��
y-

����� 
���	�� ������� 7����� ��	� �����
�� �����&� �	 !�� ��(� �o-
�(+�� !������(+������������� ���
���	���	� ��
	����
�� ����e-
rium dochodowego, ustalonego w art. 4 ust. 1.

/��7�����&�����+�	��������������������/&�
�����	������#�
���
����	��	������
������
������&���	�����	���	�������#����10:
���(����������!�����������������
���	&������������������
	

���������������	�
�	�����������&�
�����	�
������$0������$�

���2�
	���+������� � ���� �/� ��	� ������	� ���� ��� ���+��������
����	�
�	�� ������
����(� ��
	
� ������ !��� ��������� ��	�u-
�!��
�	&��	#	!��������	���	����������
��	����
!	�	��	����e-
wody.

,��?�����	��2����� ��2�!������3����!�	�� ���	 !�&��� ����
	� ��
�o-
�
��
	���&� �
�
	�+���	� 
������ ����!����� ������ 
�� ������ �
����� ������� ����	�
�	�&� �
�
	�+���	� 
������ ����!����
���
�+�����
��������������(������������	�
�	�&��
� ��o-
�	���!�����������	���
��!��	����
����(������&������#	�������
sposób ich pobierania.";

$'��������/,�������������������	��#��	�����
��" �	�������
����
������	�"�
����-
���	� ��������
���� " �	�������
�������F���� �	�� �����+�� �� ������ ���������j-
���(���+�	�".
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/'���������/��������%���������
��(�"�����	�����������"������	���������
��"���
��	
dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej";

14) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"$�� 7����� ����������	� ����
����	��	� ��#�
	� �� ��	������(� ��	� ����	��o-
���(��� ����� &� ��+�	� ��
	���	� ��	���� #���	� ����	��
	�� ������� ���)-
�
�������F���
���
������	���!�
�����
�
���	��������������!�	�����
����a-
��
����� ������� ����	�
�	�&� 
��(������ !��� �
������� �������	���� ��
wykonywania zawodu pracownika socjalnego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"/�� ?�����	�� 2����� �� 2�!������ 3����!�	�� ���	 !�&� �� ����
	� ��
���
��
	���&
������	� ��	���!�
����� �� 
����
�	� "���������� �����!��"&� ������
����	
�!����	���!�
���������������������	&������������������������������
stopni specjalizacji i wydawania dyplomów, warunki uzyskiwania przez
pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej oraz warunki,
����	�����������	����4�������������	�����	�������
���� Ministra Pracy
��2�!������3����!�	�����������
	��	��
��!	)���
���	��	���ecjalizacji.";

15) w art. 51a:

�'������(�
��������	 4��
���
����������������&

�'������	����������$�����
��	����

"$�� ?�����	�� 2����� �� 2�!������ 3����!�	�� ���	 !�&� �� ����
	� ��
���
��
	���&
minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo-
�	�
�	�&� ��������� ���������	� ��� ������
	���� ��	���!�
����� ���
� ����
���������������������������ecjalizacji.".

Art. 5.

��������	�
������1���F�
�	���������������	��!���
�����	�	���������	��&���
������(
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.
8��-1&���
��/�,&�8��00&���
���%� ��8��/%&���
��%/%'��������-������	����������/��
brzmieniu:

"/��2����������������	�	������������	&���+�����
	 ��	������	����� ���d-
czenie przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i prze-
����
�������� �	
�������&� �������� ��������� �������� 	�	������� ��
y-
���������	!+������!	���� �����
	������
	�	�	����!�	������������� ��
��
�!��������	����
�����	���!	��	���!���
���	���
��������	������	��	
������������� ��� ����!	���� ������ ���  �����
	���� ��
	�	�	����!�	��&
albo podstawa wy����������!�����	��������������� !������1�"�

Art. 6.

��������	�
������%� !�������,��������
	������������	���)��������"2�!���	�A�!	�	
2�)�����	"�@9
�>��8���,&���
���1�'����	 !������������1�
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Art. 7.

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

������� �� 
�������	���� �� ��
	����
�������� �	
�������� @9
�>�� 8�� 00&� ��
�� �,�'
�������
����������������	�
������

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"=�������7��������
������	���������	� ������#���	�����	��
	���������

'� 
����	�� ������ ���+�����
�� ��� ��������	� ����� $1� ����� � �

���
���
������$-�����������$�������&�����+�	��������������&

��(�����������	�����������������/�����������1�������y-
���� ��� ��
���������	�� ��
	�� ���	�� �� ��
	 ���� ��%� ��&
�(����#	����(+������������� ���
���	���
	����
�������� 4
�����#�
	��	�	������&

$'�
����	�������������������	������$1������$�������&�����+�	���o-
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