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Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 725

USTAWA

z dnia 22 sierpnia 1997 r.

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

Art. 1.

��������	� 
� ����� �� ��	������ ����� ��� �� �������	� ��
	����������	�� ��
������� ���
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496)
�������
�������������� �	�
!���"#

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

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

�.�
���*�	(���	�����������������
��
	���
	��������������a-
����,'��,���"���-��	�� '�*� ���	(��!�	�����	(��
�(���e-
nia,

.�
��	���	��	���-� �� +���,/�����
��'�
�������������,'��,�
�"���-��	��'�*��n�	(��!�	�����	(��
�(���	����

0.�������
	��	��
��-�1���������
"���$2

2) w art. 2:

�.��,�����0����
"!�� �*�
!�	��	#

$.��
��-���������������
"���3���
�!�	�������
	
����,��� ��
"���+)���d-
��� ����	'��������"��"�����
��������!�	���� '�*�+�������,����� ��,�	� 'i-
,�������� ��
"�
"�� ���������� �������� �"�� ��	���� ,'��,�� �"���-��	�
'�*����	(��!�	�����	(��
�(���enia,

0.����"!�!�	�����"!�
�(���	����3���
�!�	�������
	
� ��� ���	����������� �
,'��,�� �"���-���� 
���
	��	� �"��,�� �	� 
� ��
����� �"��'�
��"��	(�� �
naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekolo-
(��
�	.��������� �	�
�(���	��	��'���"�����
��������!�	����'�*�+�����i-
ska,",

*.������	���� pkt 4 w brzmieniu:

$�.�,�����"!��"��	!�	���������
�3(�+���
"!�3���
�!�	�������
	
�������e-
(��'� ��
�+)���(���
�����*	
��	�
	1������	�����
�	(��4�1�������*	j-
!�� � � ���(��
�����	�� ��
��
������	� �� 
��'�
���	� �����/��� ,'��,
�"���-��"���'�*����"���!�	�����"���
�(���	12��"��	!��	���,������	d-
����,�� ������"� ��
	����������	�� �� �	'�� ���������� �"����� 
�������
!�	����'�*�+�������,��$2

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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$���&��*��5�
"�
�������*������������(���
�����'�*�����"������,��
"���� �	

	� +�������,��� *��"�,��� �*�	,��� '�*� �	�	��� � � �*��� 
��	� 
�*	
��e-
�
")� �	���
	�� 
�(���	��	!��������"!� '�*� ���"!�!�	�����"!�
�(�o-
�	��	!�$2

4) w art. 4:

�.����"���
���� ���	+)��
���
��������,���������

*.��������������,���������	������,�������*�
!�	���#

$��.�
�
����!�)���������,/��
���
	����!����
	��w�������"!��$�

�.������	�������������0���*�
!�	���#

$�� 6
"���+��� 
� 
�,�	��� ������"� ��
	����������	�� !�( � �",��"��)
���*"��������� �	�������	���	�,��'�5�,���	�

0��7�����	��8������	�����
�"�����%�!������������,�	+'���������
	���
�o-
�
 �
	������"!�(�������
�,�	��	�,��'�5�,����� 
������"������
����y-
�
 �	������,/��5�
"�
�"�������"����
�"�����/*�
���������"������	d-
����,����������"���
	����������	�����,�/�"���!������������9��,����39
�� ��� �� ��,�	� �"!�(����� �� 
�,�	��	� ,��'�5�,����� 
������"��� ���"��
��/*��",���� �"����
"���+���
�
�,�	���������"���
	����������	��$2

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

$����-�+���	���
��"������"����	����(���
���	����
	����*����"�'�*����*"�5i-

"�
�	�� ��*��� 
��	���
('����)��"!�(�������
�,�	��	�������"���
e-
����������	����
"�
�(�����������������
*���������erenu.";

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

$%���� :�� ��� �"��*"� �-�� �	� ��� ������"� ��
	����������	�� !�( � *")
�������
��	�����*���������������	��"- �
��	������������	
�	��"5�,����
(����+�������
�!�	������
	���/����*����������
certyfikacji.

�� 7�����	�� 8����� �	�����
�"��� �� %�!����������� �,�	+'��
w�����
	���
���
 �
	������",�
��"��*/�����,�/�"���!���
w ust. 1.

0��8
�
	(/-��	�
����"�������,������"*��"���������	��"5�,��/�

(����+����,�	+'�� ���
	���"���*������������	��"5�,�����$2

:.�����������������	����������������*�
!�	���#

$%���� ����� 6
-��,���	� ��������
"��� �����"� ������"���!�( � ��
	���i-
�
")� �� ��
	(' ����� ��
	������
��"��� ��
	
� (!��"� �� �a-
!�����	�'�
�����
���1�
�
�,�	���������"���
	��w�������	��$2

8) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

$��7�����	��8������	�����
�"�����%�!�����������������
�!�	����
�
����e-
�	�����"!��!�������!���,�	+'���������
	���
���
 �
	������
�
	(/-��	
�"!�(������� 
�,�	��	� ��
	����������	(�� 
������
	��������	(��� �a-
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townictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego
���
������,�����,�!�������"����������)����(���������	�$2

9) w art. 14:

�.����������������	����������*���*�
!�	���#

$*�����"������������
�"�
���"���
�(���	1�'��
����+�������,����"������ -
�"�������*�
��
	����,�
"!������*�
��� �	��	(�����	�/�
�����,����y-
�������
��-�1��-�+���"��� 
	���-/����� ������������"� ��
	��������o-
�	������������������'	�"����8
	5��&*���"�6"��'�	��;�����$�

*.��,�	+'�����������02

�<.���������9�����,���������	������,�������*�
!�	���#

$��.��	�����,����(���
��"��	�����,��	��������"���
	����������	��$2

��.����������=������	�����������=����*�
!�	���#

$%�����=������>	�����,��������"���
	����������	�����,�/�"���!����������
�9� �,�� 39� �� ��� ����
"� ���� ��,�� �	�����,�� �!���������	� �
�"�������	�����	���'���"�
�"����
������
	
���
��	������',�

�������!���,'��,�!���"���-��"!��'�*����"!��!�	�����"!�
za(���	���!��

2. W jednostkach wymienionych w art. 15 pkt 2-5 i 8 zatrudnie-
���� ����������"����'	(�� �"��
�
	(/'�"!��*��� 
,�!��y-
��,�� �"!�
������,�	�������"����
��������� �"�������	���	
,��'�5�,���	� �� �����,�� ��"���5�
"�
�	�� 
����� ��'	�� $�����a-
kami jednostek ochrony prze����������	�$�$2

12) art. 17 otrzymuje brzmienie:

$%�����:��7�����	��8������	�����
�"�����%�!��������������
���	(��
(o-
� � ��,�	� �����!���������	�����	������	�� (!��"�� ����"����	�
��(���
���	�����*"������	�'�*�5�
"�
�	�!�( �����
")����
e-
,�
��-��)� '�*� '�,������)� 
�,-����	� �����	� ������	�� 
�,-a-
���	� �-��*"� ��������
	�� (!���	� �'*�� !�	��,�	� 
������	
�����	�������	���	�	���	��-��*"���������
	�'�*����	��	����t-
ki ratownicze.";

13) art. 20 otrzymuje brzmienie:

$%����<��7�����	��8������	�����
�"�����%�!������������,�	+'�������o-
�
	���
���
 �
	�����
�,�	����
�
	(/-��	������,������"*��- -
�
������	�����	,�������"���
	����������	�����,�/�"���!���
w art. 15 pkt 1a-6 i 8, do krajowego systemu ratowniczo-
(�+���
	(��$2

��.����������������	���������������*�
!�	���#

$%��������&�(��"���!������������
 ���	��� ��*��� 
��	�
����(�)�������
�(/'��,�����"��� ��(���
����� � 
�
	�
�� �"��� ������,/�� �	d-
����	,� ������"� ��
	����������	�� ���
� ?��
 ��� @-/��	(�
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?�� 
,�� &�������
"��� 8����"� 4�����"��� A
	�
"�����'��	�
4�'�,�	�� �� ����	,����� ������ �� ��
���
 �
	1� ���"�
 �"��
������"���
	����������	��$2

�9.����������,�	+'�����������02

16) art. 23 otrzymuje brzmienie:

$%����0����� >	�����,��������"���
	����������	�����,�/�"���!����� art.
�9��,����3=������!�� ��*��� 
	,���
	�����
")������	
����	
4�1�����	�� 8����"� 4�����	��� �� �
��-������� ��������
"��
��
���	�	�	!��-���	(���
�a-�����

������
"���,�����,�	+'��"������������,��
�"�
�� 
��	�
��
�a-
-����!����������
"!��� �
������	��"!��	�����,�!�
�*���	��
pa1stwa.

0�� 7�����	�� 8����� �	�����
�"��� �� %�!����������� �,�	+'��� �
����
	� ��
���
 �
	����� �	�	�� �
��-����� ���
�
	(/'�"��� �	d-
����	,� ������"� ��
	����������	��� �,�'��
��+��� �� �����,�
��
��-�� �"��� �	�����	,����
��-������� ��������
"��� ��
�� �e-
�	�	!��-���	(���
��-��������
�
�,�	����
�
	(/-��	������,�
i tryb zwrotu poniesionych przez nie kosztów.";

�:.��"��-���
�
��-��9����
"!��	�*�
!�	��	#

�$�������	����������,/���	�����	,�������"���
	����������	�����
-��,/�
��������
"��������"�����rnych";

18) art. 26 otrzymuje brzmienie:

$%����=�����8�����,�����	�����,��������"���
	����������	��'�*��
-��,o-
��� ��������
	�� �����"� ������	��� ,�/�"� �� 
�� 
,�
z��
��-����!�� ��������
"!�� '�*� )���
	���!�� ��
��-
��
�
	�*,�� ��� 
������� '�*� ����/�-� �
,���� �� !�	����� �� �
��
"���,�� +!�	���� 3� �
-��,�!� �	(�� ���
��"�� ��
"�-�(�� 
+�����
	�������
,�������
	��
�
a���
	�	��	!�������

�� 8�����,���� �	�����,�� ������"� ��
	����������	�� '�*� �
-�n-
,���� ��������
	�� �����"� ������	��� ,�/�	!�� +�����
	���� �d-
�
,�������
	����,�/�"���!����������������
"�-�(�� ���,�	�

�"��-��������,������"�'�*��-��*"��'*���*	
��	�
	�������-	�z-
�	(�����
"
���	������	����+�����
	��	���"*���	���
	
�
����e-
resowanego.

0�� 7�����	�� 8����� �	�����
�"��� �� %�!����������� �,�	+'��� �
����
	� ��
���
 �
	����� 
�,�	��� �
�
	(/-��	� �����,�� �� ��"*
przy
��������+�����
	1����,�/�"���!�������������

��� 4�
	���� ����� �� ������	� ���� ������	����� ��� ���!���/��
o których mow���������9���������
�� 
,��
������9����� 1.";

19) w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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$.� �������"� �	�����	,� ������"� ��
	����������	�� �� �
-��,���	� ������i-
�
"��� �����"� ������"��� *��� �"� ��
��-� �� �
��-����� ��������
"!� '�*
�",���� �"����	�
�������
�� 
��	�
������� ���
	��������o� �$2

<.���������:������	����������:����*�
!�	���#

$%����:���8�����,�����	�����,��������"���
	����������	�����,�/�	��!o-
�����������9��,����39���������'	���	��	���������,�	!�4�1���o-
�	�� 8����"� 4�����	�� �'*�� ��-��	�
	!� 
������"!�� ��
"�-u-
(��	������������
�	�"���	���'�	����	,�����,�����*���	(�����

���������,�	+'��"����'�� ������,/��4�1�����	��8����"�4o-
����	��$2

�.������0<���0�����
"!�� �*�
!�	��	#

$%����0<���-�+����	'��
��
 ����'�*���"�,����,�*��"�,����*�	,���'�*��e-
�	��� ������� �� �	-��� ,��
�"� ��*"���� �� ���
"!������ �� �����	

��	����� �"!� �������+)�� ���
����� ��
 �
	1� ��
	������a-
���"���� +���,/�� (�+�i�
"���� ��
 �
	1� �"(��'�
��"���3
�'��!��"��� �� ���"�����
 �
	1����
� �����'����� ������"���
e-
����������	������,�/�"��������������
�*��� 
�� �(����
	�i-
�"��"���	������������	�������0���������,�� �� �� ��,�	�,��
�"
�",��������*��� 
,���,�	+'��	(���������9��������

%����0������4�1�������8�����4��������	����*��� 
���������
	,�
"�����
��	���-����	� �	�����
��	� ������	(��� 
*���	(�� ���
���� �
��
 �
	1� ��������
"!� ������!� ������"!�� ��� 
����(������
��������-�+���	(�� 
��
 ������	�/�
,�	(��?�� 
,��&���t-
���
"���8����"�4�����"���A
	�
"�����'��	��4�'�,�	��

�� ?�,-����	� �����	� ������	� '�*� 
�,-����	� �-��*"� ��������
	
!�( ���
	,�
"��)���	���-����	�������"��	�����
��	��
*���"
���
�������
 �
	����?��
 �����@-/��	!��?�� 
,��&�����i-
�
"��� 8����"� 4�����"��� A
	�
"�����'��	�� 4�'�,�	�� ���

��������
"!� ������!�������"!���
����� �"!� ��
�� ����,�u-
��!��
�� 
,��$2

22) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

$���;��
�"��"�����	��������
"!�������"�
,�'	������
��	���	����(�����+��
*����	�� �	�����	,� ������"� ��
	����������	��� �� ,�/�"���!������ ����
�9��,����39�����������
 ����!���"�����
 �	��	��	����tki.",

*.���������0������	����������0����*�
!�	���#

$0���@!����!��	� 
�������)� ,�!	������� (!���	(��� ��� 
����(������� ������
�-�+���	(��
��
 ���(!���	(��
�� 
,����������
"��������"�������"���
�� ����	�
")� !�� �	�'�
����� 
���1� 
�� 
��"��� 
� �
��-�'��+�� � ������i-
�
"��������"�������"���$2

23) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                               s. 6/7

06/22/99

$���>	�����,��������"���
	����������	�����,�/�"���!������������9��,����3=
������ �5���������	�
�*���	�����1�������
�,�	��	�
��	���	��������(o-
����+��� *����	��� ���� �
�
	(/'��+��� 
�,���� ��'����� �'	�/��� ��	!��z-
�"���+���,/��(�+���
"�������	���'���"�
�	����
�	�"��������	�����
��e-
!���/�� (	�	��'�"��� +���,/�� ������������ ��
 �
	1� �� ���
���� ��
	��w-
�������	(��� �	�	'�� �����������	� ����� <� �	�����,�� �	� 
����-"��- �
��	
do krajowego systemu ra������
�3(�+���
	(��$2

24) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

$�� 8
,�'	��	� ������,/�� �	�����	,� ������"� ��
	����������	��� �� ,�/�"��
!������������9��,����39���������
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26) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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27) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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Art. 2.

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, Nr 94, poz. 422 i
Nr 104, poz. 450, 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, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 136,
poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 93, poz. 569) w art.
90��������0�����,���������	������,�������*�
!�	���#

$��.���������,/���	�����	,�������"���
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art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
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poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 725),".

Art. 3.
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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, z 1996 r. Nr 87,
poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30,
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Art. 4.
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Art. 5.
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spolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw-
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dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 6.
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