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  USTAWA

z dnia 10 grudnia 1998 r.

����������	
������������������������������������������������������������o-
��������������������������������
���������������
�����������������������������

innych ustaw

Art. 1.

��������	�
����������	����������������
������������	���
�������	�� ��
����������
poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138,
poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr
�� ����
����!�����
�
���� ���������"����
��"" ��������#����
��#�"$��������
����%
����%���&�	�
'�any:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

()���� !�� *�����
	���� 
�������	�'�+&� ,-.� ��
�	/��	� ��
	
� 
�����-� ���	��

�������	�����
���
	
����,-�0�
-�
�	��-�����&�	�
��1��'	�-�z-
�-� /�,���
	
� +�����&������-�%� /	�����&�� +�����&������-�%� ��	/%-
+����	��� ����2�-��� ��� 
�������� ���	3/��-��������%,�-��� ��
	�i-
sach.”;

2) w art. 8:

�$����������������#������4��������	���%��-��
-�5
�
a���
	2	��	'���������5�

,$����������������	���%�����������,�
'�	���6

5����7����������	���
�������	����	�'�2	������
-.���'��
�	/�-���,/��
�-

���������	���
�����tnej.",

�$��������8����	3/����%������

�$������������	3/����%��-��
-�5��5�

	$���������������	���%����������,�
'�	���6

5��� 9�4������� ��
	/���� '	�-�
��� �/,�� ��4������� ��
	/���� ������
&��
�
����/��3.� �-����-�
�&� �� ,�����
&� �� �
�	�
���	� ����� '	�-�
�-��
'�2	� �����
-.� �
����/� �/����
�-� ,%�&�-� � ��	��,/��
�-'� 
�����	'
���	���
�������	���:
����/� �	����	�'�2	�,-.������
��-�
��-���
-��a-
��	'�3����1����,/��znych.",

f) w ust. 4  wyrazy "Organy i osoby prawne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3"

���%���	���%��-��
�'��(;�+��-������1�-���'������������������<=>

$�������� �����	3/����%������>

!$���������8��������!����-��
-�(��=�
���%���	���%��yrazami „i ust. 3a”;

�$���������8�������	���%������8�����,�
'�	���6

5)���� 8�������
����/����������&�-'���%�	�� ��2� ���� �12	�� ����
-� ��%� ���	�%
�
����/�&�5>

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U.  1998
Nr 162, poz. 1115.
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6) w art. 35 w ust. 1:

�$���
���������%��-'�����-��
����(����1�-���'����������� �������������<�=
�����	���%��-��
-�(���
���'��
�	/�-���,/��
�-�
���������	���
�������	�=�

,$��������8������	���%�����8����,�
'�eniu:

(8�$�+�����	�������-�	�/	������	����+�����	�������-�	���	/%+����	�������2-
�-���������
&�-'��
����/��3.����
�����������	3/��-�������
	������
���%bnych,";

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

58��:��������,/��
�	+��
����������	���
�������	�������/�� ����� ����	�
��

�����������
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�
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�
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'�	���6

5?�
�
����8�

Szpitale kliniczne

)����!������:
����/��/����
�-�,%�&�-���,/��
�-'�
�����	'����	���
�������	�
����
-�� ��
	��
������ /�,� /�������	� @�����	�� 7������� �� ;��	��
:���	�
�	�� �/,��@�����	�� ;,���-��������	�� �� ����
�'�	���� 

@������	'�7���������;��	���:���	�
�	������
�����������	3/��-��
�/����,/��
�-���
�����1�����	���
�����tnej.

2. Statut szpitalowi klinicznemu, o którym mowa w ust. 1, nadaje
@�����	��7������� ��;��	���:���	�
�	���/,��@�����	��;,���-��a-
�����	���������
�'�	����
��	����	'���
	/����
�
����
	2	��	'�����
43b ust. 5.
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�
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�	�����4-
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	/���������
&�	���
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&
�� �
�	�
���	� ����� '	�-�
�-���� � ��� �	+�� �����	��� �,���&
��� �
uprawnienia wobec szpitala klinicznego prowadzonego w formie
��'��
�	/�	+�� ��,/��
�	+�� 
������� ���	��� 
�������	��� 
��-�&t-
��	'��,���&
�1�����������	4����	3/��-����������"��!!���������
8�������������������8��������"����������!��
�
����
	2	��	'������8�

8��?	�������4�����	����
	/���'	�-�
�	��� ��4�����	�� ��
	/��� ��o-
���
&�	���
����/��3.��-����-�
�&���,�����
&����
�	�
���	�����
'	�-�
�-����'�2	��-��&��.����@��������7������� ��;��	��� :�o-
�	�
�	��
��������	'�����
	��
����	��	��
����/���/����
�	+�������ó-
rym mowa w ust. 1.

3. W sytuacji gdy szpital kliniczny:

�$� 
���
	����� /�,� 
���
��	� �+�����
-�� �
����/��3.�� ��� ��1�	�� �e-
�/�
�����
�����������
��-�/�,

8$���	�'�2	��	������-'�
���	��	�����-.���	'�	+���-����� 0i-
nansowego,

@�����	��7���������;��	���:���	�
�	��'�2	��������
	�
��
&�
e-
����� ��	,��.� ���3���	'�� �	�������� ��
	��
��	� �,���&
��� �
uprawnienia.
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!��;�	,����	��,���&
�1�����������	4�'�2	�����&��.����2	�����
a-
�������-������	�����3�iwego rektora.

���:�������
����/�����/����
�	'�����,	����1�	+���,���&
���������w-
��	���� ��+����� ��1�-� �����
-�� �
����/� �/����
�-�� ��
	�&�� �	����
uczelni, nadaje rektor tej uczelni i zatwierdza Minister Zdrowia i
;��	���:���	�znej.

"��7����	'�
����	��
	������
	
�@��������7���������;��	���:���	�z-
nej statutu, o którym mowa w ust. 5, traci moc dotychczasowy
statut szpitala klinicznego.

7. Z kierownikiem szpitala klinicznego, o którym mowa w ust. 5,
����&
��	� ������	�� ����-� �/,�� 
���	��� �'��%� �-��/�������&
�	�������a3���	����
	/���

)���� !��� ��� :
����/� �/����
�-� ���1�
� 3����1�� 0�������-��� �
-������-��� 
�
3�����
	����
�������	����	3/��	����������
-����	�3������0���n-
���	�����-���-����	�
���4��-����-�
�-�����,�����
-������o-
��&
�����
���
�	/���	'�3���d�
	4�
�������-��6

�$� ��� ��������	� �'��-� �-��/�������	�� �� �����%���	��	� �
�i-
��/���/����
�	+���������
	,-��-���-������
���4��-����-�z-
�-��� �� ,�����
-����� ����&
����� 
� ��
�	/���	'� 3�����
	4

�������-����
�����	��
���4�����&���
	/��&�'	�-�
�&����4-
�����&� ��
	/��&� ������
&�&� �
����/��3.� �-����-�
�&� �� ,a-
����
&��� �
�	�
���	� �����'	�-�
�-��� /�,� 
� A	����'�@e-
�-�
�	+��B�
����enia Podyplomowego,

8$�
����-���C�1�	������
�����������	3/��-��������%,�-�����
e-
pisach.

8��D	2	/���'���������1�	��'����������������������	�
�����	�
�������

powodu braku porozumienia stron, Minister Zdrowia i Opieki
:���	�
�	���������	���'���%�'	����-��&�� ��1������	�'��	��
�a-
���������	/����������
	�������
���������'��-�

)����!���D	2	/���
�������������1�-���'�����������!�������8����	���������
&
���
���������'��-��@�����	��7������� ��;��	���:���	�
�	���� �	r-
'���	���1���'�	��%�-��-���	��	�-
�%���������	������%���	�����e-
+�� �
����/�� ��� ����
	,-��-���-������ 
���4� �-����-�
�-��� �� ,a-
����
-����� ����&
����� 
� ��
�	/���	'� 3�����
	4� 
�������-��� �
���	3/�����������	+�������%���enia.

)���� !	�� ��� :
����/� '�2	� �����%����.� ��4�����	�� ��
	/��� '	�-�
�	��� ��4-
�����	����
	/���������
&�	���
����/��3.��-����-�
�&���,�����
&
w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medycznego Kszta�-
�	����9��-�/�'��	+�����
�����
����/�-��
���-���/	��5���
���	'
�/����
�-'5�� ��� ����
	,-� �-���-������ 
���4� �-����-�
�-��� �
,�����
-��� �� ����&
����� 
� ��
�	/���	'� 3�����
	4� 
�����t-
nych.

8�� �����%���	��	� ���
����� �/����
�	+�� ����%���	� ��� ��������	
�'��-��-��/�������	��
�����	����
	
���	��������
����������	��

�������	�� ��
����/�$� ������	����� 
� ��4�����&� ��
	/��&� 'e-
�-�
�&����4�����&���
	/��&�������
&�&��
����/��3.��-����-�
�&
��,�����
&����
�	�
���	������'	�-�
�-���/�,�A	����'�@	�-�z-
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�	+�� B�
����	���� 9��-�/�'��	+��� 7������	� �'��-� �-'�+�

+��-���+�������1�-������
-��
���������	���
��owotnej (szpital).

�������%������	����
������/����
�	+����	�'�2	��+�����
-.�����%p-
��3���3�����
	4�
�������-������	3/��-������������	���,/��
�	+�

����������	���
�������	����
����/�$�

)���� !0��@�����	��7������� ��;��	��� :���	�
�	�� ���	3/����� ����
	� ��
���
&-
�
	���������	�
�	�	/	'	��-��'1���������%���	��	��
����/���/����z-
�	+���/,�����
������/����
�	+������-���-����	�
���4��-����-�z-
�-��� �� ,�����
-����� ����&
����� 
� ��
�	/���	'� 3�����
	4� 
��o-
wotnych.

Art. 43g. Do szpitala klinicznego, w zakresie spraw nie uregulowanych w ni-
��	��
-'���
�
��/	���������	���%�������	�������
	���-����awy.";

�$��������!!���������!������	���%����������"���,�
'�eniu:

5���7���	�������	'��
����/���/����
�	+������&
��	�������	������-��/,��
a-
��	��� �'��%� �-��/�������&� �@�����	�� 7������� �� ;��	��� :���	�
�	��
��� �
+����	���� 
� �	����	'� ��4�����	�� ��
	/��� '	�-�
�	�� /�,� ��4-
�����	�� ��
	/��� ������
&�	�� �
����/��3.� �-����-�
�&� �� ,�����
&� �
dziedzinie nauk medycz�-����
�
����
	2	��	'������!,������#�

�"���
+����	��	������1�-'�'�����������������-�
-��-�&�
��	����,-���o-
ponowanej na stanowisko kierownika szpitala klinicznego.”;

10) w art. 44a:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

5�$� ��	�������� 
�������� 
��-�&���	'� ��	�������� ��'��
�	/�	+�� 
a-
���������	���
�������	�����
���	���������
����/���/����
�	+��5�

<��������������	���%���������,���,�
'�	���6

"3a) ordynatora - kierownika kliniki,

,$����-�������<���	�����������
������/����znego,”,

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(8��B�����������������������	��������
����������	���
�������	�����
�
a-
��%��-� ��	�������� �� ���/��
��3��� ���	3/��	�� �� ����� �� ���� 8�� �+���
�
���'�������1�-������
-��
��������������
�����	������������<���	������

��������
�
����
	2	��	'������8��5�

�$���������8������	���%������8����,�
'�	���6

„2a. Konkurs na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynato-
��� <� ��	�������� ���
����� �/����
�	+�� �+���
�� �� ��
	������
�� �	����
���3���	����4�����	����
	/���'	�-�
�	��/�,���4�����	����
	/�����o-
���
&�	�� �
����/��3.��-����-�
�&� �� ,�����
&����
�	�
���	������'e-
dycznych.”,

�$���������#������	���%������#����,�
'�	���6

(#���:�����	������-�����&
��-�
�����-���	'��-,���-'����������������r-
�-������� <� ��	�������� �/������ ���
� ���-������� <� ��	�������� ���
����
�/����
�	+��'�2	�,-.���
��&
��-���������	����	��w�����
�������=>
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��$���������!!,������	���%������!!����,�
'�	���6

"Art. 44c. W samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym Minister Zdro-
���� �� ;��	��� :���	�
�	�� �������	� ����	�
�&� ���%� �
����/��� ��1�	�
��������
����������	3/�����������	��	���	dnostki.";

12) w art. 45 w ust. 1 w pkt 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

5	$���
	��������	/� �	��������4�����	����
	/���'	�-�
�	�� /�,���4�����	�
��
	/���������
&�	���
����/��3.��-����-�
�&� ��,�����
&����
�	�
���	
�����'	�-�
�-���/�,��-�	������A	����'�@	�-�
�	+��B�
����	����9o-
�-�/�'��	+�� <��� 
�����
�	� ��
����/�$���� ��1�-'� �	��� ���
���� �/����z-
ny.";

�$��������! �����������������8���
	���	�������4���
���%���	���%������&����
����	3/�
��%�����>

�!$����	3/����%���
�
�����>

15) w art. 67:

�$���������������	���%����������,�
'�	���6

5��� ?	����� ���3���	�� ��4�����	�� ��
	/��� '	�-�
�	�� �/,�� ��4�����	�
��
	/���������
&�	���
����/��3.��-����-�
�&���,�����
&����
�	�
���	
�����'	�-�
�-��������1�-'�'�����������!,����������,���&
��-��	��
��
	��
�.�@����������7���������;��	���:���	�
�	��������������-�z-
��������/�������2�	+���������0��'���%��,	�'��&�&��-�����������/����
której mowa w ust. 3.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5���@�����	��7���������;��	���:���	�
�	�����	3/���������
	���
���
&�
	����
�
�
	+1���	�
����-����������������
����������'��
�	/�-'����,/��z-
�-'��
������'�����	���
�������	���������	�������'�������1�-���'���
w art. 70a ust. 3.";

�"$�����
��/	�EF������	���%��
����F���,�
'�	���6

5�
����F

Transport sanitarny

)���� #���� ���G��������� ��������-� �	��� �����
	�1
���1,� �/,��'��	����1��,��/o-
+��
�-��� �� '��	����1�� �-���
-��-���-��� ��� ��
�	/����� 3���d-
�
	4� 
�������-���� �-'�+��&�-��� ��	���/�-��� ������1�� ����s-
portu.

8��G�����������������-��-���-���-��	�����	���/���-�
�-'��3�����'�
transportu samochodowego i lotniczego.

�� G��������� ��������-� �-�����&� ��/�'�-� ����������� ��������	+�� �
A	����/�-�7	��1��H����c����:�������	+���
�
����
	2	��	'������"�

!��B�/�'�-� �������������������	+�� ����
-����
	��
������ �� /�������	
wojewoda.

���A	����/�-�7	��1��H���������:�������	+������
-����
	��
��������/i-
kwiduje Minister Zdro������;��	���:���	�
�	��

"������+�� ����������� ��������	+��'�+&��-���-��.� 3�����'�� ����s-
��������������	+�������1�-���'������������8�����2	����	����'�oty.
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#�� *������ ����������� ��������	+��� �� ��1�-���'������ ����� 8��'��
&
��	����.��-'�+������anitarne i techniczne.

 ��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	�����	3/���������
	���
���
&-
�
	������-'�+����������1�-���'�����������#�� ����	�'��
&� ��	�-
���.���	���/���-�
�	�3�������������������������ego.

)����#�,�����B�/�'����������������������	+����A	����/�-�7	��1��H���������:a-
������	+��'�+&� ,-.� ��4�����-'�� �	�������'�� ��+���
��-��-'�
prowadzonymi w formie:

�$��	��������,��2	���	���/,�

8$�
�������,��2	���	+����/,�

$� ��4�����	�� �	�������� ��+���
��-��	�� ��������&�	�� ���,o-
��3.� �����&�� ����-���&�	�� 
� ��������-��� 3����1�� �� �
y-
������-�����
-����1�����
�-��
����/��3�����
�,o��&
�4�

8��B�/�'����������������������	+����A	����/�-�7	��1��H���������:a-
������	+���
-����&����,���3.������&�
�����/&���������������	�e-
�������/�'���������������������	+��������
��	+����
	
��&���	�e-
strowy.

3. Do gospodarki finansowej kolumny transportu sanitarnego i Cen-
���/�	+��7	������H���������:�������	+���,%�&�-�����4�����-'�
�	�������'�� ��+���
��-��-'�� ��������&�-'�� ���,���3.� �����&�
������	� ��%� ������	����� 
����-� ���	3/��	� �� ��
	������� ����� ��
53a i 56-62 oraz  art. 70e.

)����#�����B�/�'�-��������������������	+����A	����/�-�7	��1��H���������:a-
������	+�� �-�����&� ����+�� ����������� ��������	+��� �,	�'��&�	
������������������-������1�-'�'�����������#�����������������+���o-
/	+��&�	� ��� ��
���������� �� +�����3��� ��� �-���-������ �	+�
��
	��
�����
����
�,	
��	�
	�����&�
��3���,	zprzewodowej.

)����#�������D	�������������1�-���'�����������#�,��������������'�+&��
-��i-
��.�3������0�����owe:

�$� �� ����
	� 
���	������ �'1�� 
� B���'�� A���-���� 
������'�
opieki zdrowotnej i z innymi podmiotami o wykonywanie
����+��������������������	+��

8$� 
��-���-����������+� ����������� ��������	+�� ��� 
/	�	��	� �r-
+�������1�
-������
-��
������/�,����-�����+��1���������o-
�-��������������	����%,�-�����
	���1��

$�
��-�
�	/��	���
����/��3���+��������
	������	����2��-'�	��o-
����������� �� 8�� �	2	/�� ������� �	�� �	�������� ��
	�����	�����a-
�
	��	�����	���
����/��3���

!$� 
� ������
��� 
����1��� �����1�����
� 
� �0�����3��� ��,/��
�	��
���2	�������
	����
�+�����
�	+���
�
����
	2	��	'��-�����&-
cym z art. 42.

8�� B��-� A���-��� �� ��,/��
�	� 
�����-� ���	��� 
�������	�� 
���	���&
�'��-����-���-����	�����+��������������������	+��
����'���a-
mi, o których mowa w art. 70a ust. 6 i art. 70b ust. 1 pkt 3, po
przeprowadzeniu konkursu ofert.
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3. Do przeprowadzania konkursu ofert i zawierania umów, o których
'�����������8��������	���%�������	�������
	���-���
�'1��	�����
��� 3�����
	���� 
�������	� �	�/�
����	� 
	� 3����1����,/��
�-���
okre3/��	���������	�

!��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	�����	3/���������
	���
���
&-
dzenia, sposób przekazywania jednostkom, o których mowa w art.
#�,��������������3����1����,/��
�-����������+�� ��������������i-
tarnego wykonywane na zlecenie organu, o którym mowa w ust. 1
pkt 2.

������
/	����������+������1�-���'�����������������8����	�������	���%
przepisów o zamówieniach publicznych.

"�� D	��������� ����1�-���'����������� #�,������ ������ ��'�+&� ���
y-
'-��.�������	�,��2	���	6

�$� ��� ���	��-��	�� �� �-'� �� �
�
	+1/��3��� ��� 
����� 3����1�
����������� ��������	+��� �&�
��3��� ,	
��
	�����	�� ���
� ��a-
�����-������
%���'	�-�
�	+��<���
-
�����	���
	
���+������ó-
ry utwo�
-���	������%�

8$����	/���-��������
���4������1�-���'�����������#�0������8�

$� ��
-
�����	� ��� ��������	� ���%,�-��� ��
	���1�� ��� �	/	
szczególne.

)����#�	��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	��'�2	����	3/�.��������
	���z-
���
&�
	����� �
�
	+1/�	� 
����-� ������������
�1���� �	����������
o których mowa w art. 70a ust. 3.

Art. 70f. 1. Nadzór nad kolumnami transportu sanitarnego i Centralnym Ze-
����	'�H���������:�������	+�����������-��	������
�����������e-
3/onych w art. 67.

8��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	������	������/,����+����	d-
������� ��'��
&��� �	�-�����/�	+��'�2	�����2-.�������'���-���o-
���
&�	� ���������� ��������-� ��	���/���-�
�-'�� 3�����'�� ����s-
��������������	+���,���&
	���-����������������	+��
��������
��
-������ ��������0-�� 	���	'���� �/%���� 2-������	�� �/,�� �� �	/�
�-��������
�,���&
�4�'�%�
-�arodowych.

��9�
	���-������"#�������8����������	���%�������	�����

)����#�+�����@����������7���������;��	���:���	�
�	�������������������'�o-
�1������
&�-��� ������������������-����
����	���
�	�����������
������'���1�� ����
&�-��� ���������� ��������-�����,�
��
	����e-
�1�
������
-���+��	���������
	������
����� �
-���3��� ������l-
�-�����/	+��&�-����������	��
	������	���	������
	
���	���/���-�z-
�	�3�������������������������	+���-'�+�4������1�-���'����������
70a ust. 7 i 8.

8��9�
	���-������"�������������8����������	���%�������	�����

)���� #���� ��� ��� ��/�'�-� ����������� ��������	+�� �� A	����/�	+�� 7	������ H�t-
�������:�������	+��������	� ��%�������	�������
	���-����������"�
38 ust. 1, art. 42 i 44.
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2. Do wpisu do rejestru kolumn transportu sanitarnego, o którym
'�����������#�,������8��������	���%�������	�������
	���-�������,
ust. 5-7.

��@�����	��:�����	�/���3������	3/���������
	���
���
&�
	������
1�
rejestru, o którym mowa w art. 70b ust. 2, oraz sposób jego pro-
wadzenia.";

�#$��
����EF�����
-'��	��
���
	��	��
�����FE�

Art. 2.
��������	�
������8���
	��������#������
'����	������-���
������������	���
�����t-
nej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 661 i Nr 158, poz.
��!�$��������
����%�����%���&�	�
'���-6

�$� �� ����� �!� ���-���
����&� ��	3.� �
���
�� ��%� ����� ����� �� �� �����	� ��%� ����� 8� �
brzmieniu:

58��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	�������������+���������� �������
e-
��
�������
����/��/����
�-�,%�&�-���,/��
�-'�
�����	'����	���
�����t-
�	������'��
�	/�-���,/��
�-�
���������	���
�������	�������1�-'�'���
w art. 35b ustawy nowelizowanej w art. 1.";

8$����	3/����%������� �����>

3) w art. 20:

�$����	3/����%����������8�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

5��9�
	���-��-������
	��-���	���
	�����	'��	�3������2-��	������-���
��������	� �����2��	���� 
�����	+���� ����� ��"� ����� 8� �����-�� �� ��1�	�
'����������� !�� 
�������&�'����� ��������� ��� ����
-��	/�� ����	'�c-
kich do dnia 31 grudnia 1998 r.";

!$����	3/����%������8��

Art. 3.
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz.
��8������  ����
����!����
�
���� ���������"����
��"" $��������
����%�����%���&�	
zmiany:

1) w art. 7:
�$�����������-��
�(/�,=�
���%���	���%��-��
	'�(�lbo”,
,$������	���%�����������,�
'�	���6

„1a. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, przyznawane
����
������	3/��-����	/����,-�����
��/	�������-�/�'��	+��/�,��
y-
������� �������� ������	+�� �,	�'��	� �-�&�
��	� ���	�� �
��/	���� ���

wskazane miejsce odbywania szkolenia.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(��A��
�
�	'�����'�2�����
-
��.��������-���-������
�����������ó-
�-'�'�������������������8�� �	2	/�����4�
-���������'	�-�
�	��� �%
-��
��/���'��/,���	2	/���-��
���
����'�3.��%
-�����/���	+����	
,%��&���
�-���-������
������/	���
�������	��
��&�	+
aminem.”,
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�$��������!��-��
-�(����1�-'�'������������� ��8=�
���%���	� ��%��-��
�'�� (�
którym mowa w ust. 1, 1a i 2”;

8$���������!�����-��
����(9������-���-������
�����=������	���%���
	���	�����y-
razy „ograniczone prawo wykonywania zawodu”;

3) w art. 50:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(�$����������������-���-������
����������	�
������
���	�
��-��������	
�-���-������ 
������ �/,�� �+�����
��-� �� �-���-������ ���	3/��-��
�
-���3���'	�-�
�-���=�

,$������	���%�������������,���,�
'�	���6

5����H	���
��-�����&�-� ���-�����/�&� �����-�%� /	�����&� /�,� ���-�����/�&
��	���/���-�
�&������-�%�/	�����&��-�&�
��	���'�	������	
������'�2	
�
-���.�
	
��/	��	����
����������	�	����������1�-'�'����������������
����
�������� 8����� �� ��� ��
	������	�������3���	�� ���%+��	�� ���
�	
lekarskiej danych o:

�$���	���	����������1�����	3/��-��������������������8�/�,������8������
i 2,

2) adresie indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej spe-
���/���-�
�	�� �����-��� /	������	��� '�	����� ��
-�'������� �	
��4�
miejscu przechowywania dokumentów medycznych,

$� ���
%��	� '	�-�
�-'� �'�2/�����&�-'� ��
�	/���	� ���	3/��-��
3�����
	4�
�������-�����'�	������	
������

�,������-���-������
������/	���
�����/	+��&�	+�������
�	/����������l-
������ /�,���
	�����
	����������-/��'�/	������'�����-����������	3/��	�
�������#����	�������	���%���
	���1����������������=�

�$�����	3/����%������"<��>

!$������	���%��������������,���,�
'�	���6

()�����������H	���
	����	/����
�	/�����3�����
	4�
�������-���'�+&�����a-
�
�.�+�����&������-�%�/	�����&����0��'�	���1�����������-��/�e-
go.

8�� �� ��'���� +�����	�� �����-��� /	������	�� '�+&� ,-.� ��
�	/��	
3�����
	����
�������	��-�&�
��	���
	
�/	���
-�,%�&�-������1l-
����'�� ��1����� �� ��1�	�� '���� �� ����� ��� ��	�����&�-��� �������
���	3/��	��������������������������8�/�,������8���������8�

��I������������-��� /	�������'�2	� ��
���
&.��
����/��3.�����
y-
skaniu zezwolenia i wpisu do rejestru grupowych praktyk lekar-
skich.

!��D	2	/����
	���-������-���	��������&�����
	���+������������-���/e-
karska uzyskuje zezwolenie oraz wpis do rejestru, o którym mowa
�� ����� �� ��� ��
	������	���� ���3���	�� ���%+��	�� ���
�	� /	��r-
skiej:

�$��'��-���1���������1�	��'�������������

2) listy lekarzy grupowej praktyki lekarskiej,
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$� ���-��� �� ��	���	���� ��
	
� /	���
-� +�����	�� �����-��� /	��r-
���	��������1�����	3/��-����������������������������8�/�,�����
2 pkt 1 i 2,

!$����-������-�
&�-������	���+�����	�������-���/ekarskiej,

5) danych, o których mowa w art. 50 ust. 4 pkt 2.

5. Do grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej przez lekarzy w
miejscu wezwania nie ma zastosowania przepis art. 50 ust. 4 pkt
2, na��'�����������	���%���
	�������������������������

"�� I������� �����-��� /	������� ��	� '�2	� ,-.� �-���-����� �� �u-
,/��
�-'� 
�����
�	� ���	��� 
�������	�� ��� ��������	� �'��-� �y-
wilnoprawnej o udzie/���	�3�����
	4�
�������-���

�)������,����;��%+��������� /	����������������
	������	���	�����-'�+1����
których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 lub  ust. 2 pkt 1 i 2  i ust. 4
pkt 2 lub ust. 5a  pkt 2 i 3, albo w art. 50a ust. 2, 4 i 5, wydaje ze-
zwolenie i dokonuje wpisu do rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
lub grupowych praktyk lekarskich oraz wydaje lekarzowi lub gru-
���	�������-�	�/	������	������'	�������	��
��&�-������

8��D	2	/��/	���
�
�'�	�
��&�-��-���-��.����-�����/�&������-�%�/e-
�����&�/�,����-�����/�&���	���/���-�
�&������-�%�/	�����&�/�,���
���'��	�� �	�	��
� /	���
-�+�����	�������-��� /	������	�� �	����
��n-
��	'����	�����%+��	�� �
,-�/	������	������
��������-�����
-��d-
��������%+���� ����� /	�������'�2	�����&.�������%���
��	�	���o-
waniu tej praktyki.

��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	������
���%+��%������������a-
�
	/�	��?��-�H	������	������	3/��������
	���z���
&�
	���6

�$� �-'�+������ ����'� ������-� ���������.� ���� �
+/%�	'� 0a-
����-'� �� ��������-'���'�	�
�
	���������1�-���'�2����y-
���-��.����-�����/�&������-�%�/	�����&�� ���-�����/�&���e-
���/���-�
�&������-�%�/	�����&���+�����&������-�%�/	��r��&�

8$� �-'�+������ ����'� ������-� ���������.� ���� �
+/%�	'� 0a-
����-'�����������-'���
&�
	�����
����'��&���1�-���'�2��
�-���-��.� �
-���3����� ��'���� ���-�����/�	�� �����-��� /e-
karskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i
grupowej praktyki lekarskiej,

$��-'�+����������'�������	�����������.����
%��'	�-�
�-���
którym mowa w art. 50 ust. 5a pkt 3.

!��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	������
���%+��%������������a-
�
	/�	�� ?��-� H	������	��� ���	3/��� �� ����
	� ��
���
&�
	����
�
�
	+1���	�
����-� �� ��-,�����%��������������������-�������

	
��/	4� �� ������ ��� �	�	���1�� ���-�����/�-��� �����-�� /	��r-
skich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i gru-
���-��������-��/	������������
�����/�����	��,�%�	�����	'�����o-
sób prowadzenia rejestrów.

��� H	���
� ������
&�-� ���-�����/�&� �����-�%� /	�����&� /�,� ���-�i-
���/�&� ��	���/���-�
�&� �����-�%� /	�����&� ���
� +������� �����-��
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/	������� '��&� �,���&
	�� �������'�.� ���%+��&� ���%� /	�����&�
��1����-�����
	
��/	��	����
'����	����-����,�%�-�������	'���
rejestrów.”;

5)  art. 52 otrzymuje brzmienie:

()�����8�����;��%+���������/	���������0��
	
��/	��	����
����	3/��
��	�	���1��
o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, indywi-
���/�&� �����-�%� /	�����&� /�,� ���-�����/�&� ��	���/���-�
�&� ���k-
�-�%�/	�����&����azie:

1) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu,

2) zawieszenia lekarza w prawie wykonywania zawodu,

$�
�
	�
	������%���
	
�/	���
���������-�onywania zawodu,

!$���	��	���	�����-'�+1�������1�-���'������������������������
1 i 2 albo w ust. 2 pkt 1 i 2, w ust. 4 pkt 2 albo w ust. 5a pkt
3,

�$� ���	3/	���� 
� �	�	����� �
����1�� ���%+��	�� �
,-� /	������	��� 

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

"$�
��2	������
	
�/	���
���3�����
	������
���
	��������	���-�o-
nywania.

8��;��%+���������/	���������0��
	
��/	��	����
����	3/��
��	�	�������
��1�-'�'����������������������+�����&������-�%�/	�����&���	2	/�
��	���	������-'�+�4����	3/��-����������������������������8��/,���
ust. 2 pkt 1 i 2, w ust. 4 pkt 2 albo w ust. 5a pkt 3 oraz w art. 50a
ust. 2.”;

"$������	���%�������8����,�
'�	���6

()�����8������������	�	��������'�����������
'������	������	����-�
&���
a-
��	��������
������
�	/��-���3�����
	4�
�������-������
���0��%���

	
��/	���� �� ���	3/	��	� 
� �	�	����� ����%���&� �� 0��'�	� ������-
���%+��	�����-�/	��rskiej.”;

7) w art. 53:

�$������	���%�����������,�
'�	���6

(����9�
	���������� ����	� ������	� ��%���� ���-�����/�	�� �����-��� /	������	�� �
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, wykonywanych na
zasadach, o których  mowa w art. 50 ust. 3 i 5a.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonywanie praktyki lekarskiej, o której mowa w ust. 1, oraz wyko-
�-����	� +�����	�� �����-��� /	������	�� ��	� �	��� ������
	��	'� 
������
opieki zdrowotnej.”;

8) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(��� ���
1�� ���� ���-�����/�&� �����-�&� /	�����&�� ���-�����/�&� ��	���/i-
��-�
�&������-�&�/	�����&����
�����+�����&������-�&�/	�����&��������	
���3�����o��%+���������/	�������=>

�$������������"����
-'��&�,�
'�	��	6
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()��������;��%+���������/	���������
	��
��	����	���
�	������
��	��-��&+�

rejestrów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 oraz
���������������������2	���
�	/������
�	�����
	,-���0��'����������-��
������-�������-����	�	���1�����3���	'�����	���
�	� /�,���+��o-
�����'��
&����	�-�����lnego.

�)���� �"�� ���H	���
��-�����&�-� ���-�����/�&������-�%� /	�����&� /�,� ���-�i-
���/�&� ��	���/���-�
�&� �����-�%� /	�����&� ���
� +������� �����-��
/	�������'�+&� ������.� ��� ��,/��
�	�������'�3��� ��0��'���	� �
��
�	/��-���3�����
	�������
�������-����������1�-���'����������
8��G�	3.���0��'���-�����0��'�������	�'�+&�'�	.��	����	�/�'-�

�8�����
	/���?����H	����������	3/��
����-����������������,/��
�	�
�����'�3�����0��'����������1�-���'�������������5>

10) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(���;������������%+��-�������/	�������������������������1�-���'�����
art. 5, art. 7 ust. 1-5, art. 8 ust. 1, art. 9 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1, 2 i 4, art.
�8������ �� �� <��� ����� �!� �� ����� �8��� /	���
���� ��
-���+��	� ��������	� ��
Naczelnej Ra�-�H	������	�����1������	�'��	����	��������	�������%�=>

11) w art. 63:

�$��� ����� ���-��
-� (
� ���	'� �� +������� ����� ��=� 
���%���	� ��%��-��
�'�� (

dniem 30 czerwca 2001 r.”,

,$�������� 8��-��
-� (����������+������������ ��=� 
���%���	� ��%��-��
�'�� (��
dnia 30 czerwca 2001 r.”;

�8$��������"���-��
-�(����������+���������� ���=�
���%���	���%��-��
�'��(�������
31 grudnia 1999 r.”.

Art. 4.

��������	�
��������/��������"������
����������	/%+������� ������2�	����
����������
��
��!������
�
���� ���������"����
��"" $��������
����%�����%���&�	�
'���-6

1) art. 25 otrzymuje brzmienie:

()���� 8��� ��� 9�	/%+�������� ����2��� '�2	� �-���-��.� ���-�����/�&� �����-�%
��	/%+������������2�	�� /�,� ���-�����/�&� ��	���/���-�
�&������-�%
��	/%+�������� ����2�	�� 
���-��� ��/	�� ������	����� ���-�����/�&
�����-�&��/,�����-�����/�&���	���/���-�
�&������-�&������
-��a-
���� 
	
��/	���� ���3���	�� 
	� �
+/%��� ���'�	���	� �-���-�����
�����-������%+��	�����-���	/%+����	��������2�-���

8��7	
��/	��	�����-���-����	� ���-�����/�	�� �����-����-���	� ��%�
�	2	/����	/%+������������2��6

1) posiada prawo wykonywania zawodu,

8$��-���-�����
��1��������'��	����
	
����	��8�/���

3. Zezwolenie na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej
�����-����-���	���%���	2	/����	/%+������������2��6

�$���	������������������1�-���'�����������8�
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8$� �������� ��	���/�
���%� �� �
�	�
���	� '��&�	�� 
����������	� �
ochronie zdrowia.

!�� 9�	/%+�������� ����2��� �
-����	� 
	
��/	��	� ��� �-���-����	� �n-
dywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki, po
��
	������	�������3���	�����%+��	�� ���
�	���	/%+����	�� ������2-
nych danych o:

�$���	���	����������1�����	3/��-����������8�/�,��

8$���'�	�
�
	���������1�-'�
�'�	�
���-���-��.������-�%����

�	+�� �-����2	���� �� ��������%� �� ���
%�� '	�-�
�-�� �� ���2	
�����%� ��+���� ��������	+�� �� ��	���	���� ������1�� �'�2/i-
����&�-��� ��
�	/	��	� ���	3/��-��� 3�����
	4� 
�������-��� 

za���
	2	��	'������ ��������8#�

���7	
��/	���������1�-���'�����������8� �������/	+��&�����������
rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycz-
�-��������-���������
��	+����
	
����%+��&� ���%���	/%+����	�� �
����2�-��������1�	��'�������������

"��7���1���
���
�	�
����-�����/�&������-�&�/�,����-�����/�&���e-
���/���-�
�&������-�&�����
�'�	���������-����2����%��-���-�a-
��	�
��������	/%+������������2�	����
��
�����	'����	���
�����t-
�	�������������	��'��-��� ����%� /�,� �'��-� �-��/�������	��� 

zastosowaniem ust. 1-4.

7. Indywidualna praktyka lub indywidualna specjalistyczna praktyka
'�2	�,-.����2	��-���-�������
	
���	/%+�����%������2�&��-�&�z-
nie w miejscu wezwania.

 ��9�	/%+������������2������	/���-���-���������-�����/�	�������y-
ki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki w miejscu wezwa-
nia uzyskuje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, po przedsta-
��	�������3���	�����%+��	�� ���
�	���	/%+����	�� �� ����2�-��� �a-
nych o:

�$���	���	����������1�����	3/��-����������8�/�,��

2) adresie praktyki i przechowywania dokumentów medycznych,

$����
%��	�'	�-�
�-'��'�2/�����&�-'���
�	/���	����	3/��-��
3�����
	4�
�������-�����'�	������	
������=>

8$���������8�������	���%������8�����8�,���,�
'�eniu:

()����8����������	/����
�	/�����3�����
	4�
�������-�����	/%+������������2�	
'�+&�������
�.�+�����&������-�%���0��'�	���1�����������-��l-
nego.

8���� ��'����+�����	�� �����-��� ��	/%+����	��� ����2�-���'�+&� ,-.
��
�	/��	� 3�����
	���� 
�������	� �-�&�
��	� ��
	
� ��	/%+�������
����2�	�,%�&�	����1/����'����1���������1�	��'����������������	�-
����&�	������������	3/��	��������8�������8����

��I������������-�����	/%+����	�������2�-���'�2	���
���
&.��
�a-
��/��3.� ��� �
-������� 
	
��/	���� ��� �-���-����	� +�����	�
�����-�����	/%+����	��� ����2�-������3���	�� 
	��
+/%��� ���'�	j-
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��	��-���-������ �����-��� ���%+��	�� ���-� ��	/%+����	�� �� ����2-
nych.

!�� D	2	/�� ��
	���-� �����-� ��	� �������&� ����
	��� +������� �����-��
��	/%+����	�������2�-����
-����	�
	
��/	��	������1�-'�'�����
������������
	������	�������3���	�����%+��	�����
�	���	/%+����	�
������2�-��6

�$��'��-���1���������1�	��'�������������

8$�/���-���	/%+����	�������2�-���+�����	�������-�����	/%+����	��
����2�-���

$� ���-��� �� ��	���	���� ��
	
� ��	/%+�������� ����2�	� ������1�
���	3/��-����������8�������8�/�,��

4) danych, o których mowa w art. 25 ust. 4 pkt 2.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, podlega wpisowi do rejestru
+�����-��������-����	/%+����	�������2�-���������
��	+����
	

���3���&����%+��&����%���	/%+����	��������2nych.

"��I������������-�����	/%+����	�������2�-����-���-�������'�	j-
scu wezwania w celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w
���������
	�����������3���	�����%+��	�����
�	���	/%+����	�����o-
��2�-��� ���	� �� ��	���	����������1��� �� ��1�-���'������ ����� !
pkt 1 i 2 oraz w art. 25 ust. 2 lub 3, oraz dane, o których mowa w
art. 25 ust. 8 pkt 3.

#��I������������-�����	/%+����	�������2�-���'�2	�,-.��-���-�a-
na na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z innym pod-
'���	'���2�
���������	���
�������	���
�
��������	'������<��

 ���-���-����	�+�����	�������-�����	/%+����	�������2�-��������ó-
�	��'������ ����� ��� ��	� �	��� ������
	��	'� 
������� ���	��� 
��o-
wotnej.

)���� 8�,�� 9�	/%+�������� ����2�	� ������
&�	� ���-�����/�&� �����-�%�� ���-�i-
���/�&� ��	���/���-�
�&� �����-�%� ���
� +�����&� �����-�%� ��	/%+��a-
�	��� ����2�-��� '��&� �,���&
	�� �� �	�'���	� �� ���� �������'�.
���%+��&����%���	/%+����	��������2�-������1����-�����
	
��/	��	�
o zmia��	����-����,�%�-���
	
��/	��	'�=>

$������8"���8#����
-'��&�,�
'�	��	6

()���� 8"�� ��� E��-�����/�&� �����-�%�� ���-�����/�&� ��	���/���-�
�&� �����-�%� �
+�����&� �����-�%� ��	/%+����	��� ����2�-��� ������
�� ��%� �� �o-
'�	�
�
	������ �� ��
-� �2-���� ��
&�
	4�� ��1�	� ����������&� ���e-
3/��-'��-'�+����'��	�����
�-'�����������-'����-,��2	���
	�i-
sy ustawy stano��&�����
	��

8��@�����	��7���������;��	���:���	�
�	�����	3/���������
	���
���
&-
�
	����� �-'�+������ ����'� ������-� ���������.� ���� �
+/%�	'
�	�����
�-'�����������-'���
&�
	��������'�	�
�
	���������1�-��
'�2����-���-��.� ���-�����/�&������-�%�� ���-�����/�&� ��	��a-
/���-�
�&������-�%���+�����&������-�%���	/%+����	�������2nych.

Art. 27. W przypadku gdy indywidualna praktyka, indywidualna specjali-
��-�
��� �����-��� �� +������� �����-��� ��	/%+����	��� ����2�-��� �	��
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�-���-��������
�����������	3/��-����������8�������"����
�������
8��������#��,���&
	����	���	�������-��������1�-���'�����������8�
����� !� ���� 8�� ����
-��� ��� ���'����	�� ��1�-� 
������ ������	���&
�'��%� 
� �-�&�
	��	'� �-�������� �� ��1�	�� ��'�	�
�
	��	�� ���
%�� �
����������'	�-�
�����	��������&�������3����	+�����'�otu.”;

!$���������8#������	���%������8#�����8#,���,�
'�	���6

()����8#������I������������-�����	/%+����	�������2�-�����	�'�2	�,-.��-�o-
�-���������,/��
�-'�
�����
�	����	���
�������	�������������	
�'��-��-��/�������	������
�	/���	�3�����
	4�
�������-���

8��9�	/%+������������2���'�2	��-���-��.���
�����
�	����	���
��o-
����	�����	�%���	/%+���-��&������1�	��'�������������������������
�����-�
����������	����������������
������������	���
�������	�
(Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr
121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.
110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz.
1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756), na pod-
�����	� �'��-� �-��/�������	�� 
�����	�� 
� ����	��	'�� �
�����	'
jego rodziny lub opiekunem prawnym.

)����8#,��D	2	/����	/%+������������2���
�'�	�
��&����-���-��.����-�����l-
�&� �����-�%�� ���-�����/�&� ��	���/���-�
�&� �����-�%� /�,� ��� ��j-
'��	�� �	���� 
� ��	/%+����	��� ����2�-��� +�����	�� �����-��� �	��
�
�����	'����	�����%+��	���
,-���	/%+����	��������2�-�������
a-
�������-�����
-�����������%+�����������	/%+����	��������2�-��
'�2	�����&.�������%���
��	�	�����aniu tej praktyki.”;

5) art. 28 otrzymuje brzmienie:

()����8 ��������
	/���?����9�	/%+����	����9���2�-�������/�������-�
���-����	

	
��/	4������1�-���'�����������8����������������8���������

8��;����-������1�-���'���������������,�	������3��������%+��������
��	/%+����	��������2nych.”;

6) art. 29 otrzymuje brzmienie:

()���� 8��� ��� ;��%+���� ����� ��	/%+����	�� �� ����2�-��� ��0�� 
	
��/	��	� ��
prowadzenie indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjali-
��-�
�	�������-����-���-���	����
	
���	/%+�����%������2�&����a-
zie:

�$� ��
,���	���� ������ �-���-������ 
������ ��	/%+�������� �o-
��2�	��

8$�
���	�
	�����������-���-������
��������	/%+������������2-
nej,

$�
�
	�
	������%���
	
���	/%+�����%������2�&��������-���-�a-
nia zawodu,

!$����	3/	������	/%+������������2�	��
� /���-��
����1�����%+��	�
�
,-���	/%+����	��������2�-���

5) rezygnacji z prowadzenia indywidualnej praktyki lub indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki,

"$���	��	���	�����-'�+1�����	3/��-����������8"��������
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8��;��%+�����������	/%+����	�� ������2�-�����0��
	
��/	��	������ó-
rym mowa w art. 25a ust. 3, na prowadzenie grupowej praktyki
��	/%+����	�������2�-���� �	2	/����	���	������-'�+�4����	3/��-��
w art. 25 ust. 2 albo 3, ust. 8 pkt 3, art. 25a ust. 2 oraz art. 26 ust.
1.”;

7) art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

()�������������
1���������-�����/�&������-�&�����-�����/�&���	���/���-�
�&
�����-�&� ���
� ���� +�����&� �����-�&� ��	/%+����	��� ����2�-��
�������	����3��������%+������������	/%+��a�	��������2�-��=>

 $�����������	3/����%>

�$��������#��-��
-�(����������+��������������=�
���%���	���%��-��
�'��(�������
31 grudnia 2001 r.”.

Art. 5.

��������	�
�������8���
	3���������������
��/������	��-2�
-'���
�������"�����
�
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, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z
1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr
�!�����
���!����
�
���� �������������
������������"����
��"" $��������
����%��a-
��%���&�	�
'���-6

�$��������!#���������������������	3/����%��-��
-�5���
���	��������
����/���/����
�	+�
lub przedstawiciel kierowników szpitali klinicznych";

2) art. 65a otrzymuje brzmienie:

5)����"����������������
	/���'	�-�
�	�� /�,���4�����	����
	/���������
&�	�
�
����/��3.� �-����-�
�&� �� ,�����
&����
�	�
���	� �����'	�-�z-
�-���'�2	������
�.��
����/��/����
�-�,%�&�-���	��,/��
�-'�
a-
����	'����	���
�������	��

8��7����-�����
	�������
���������
����/���/����
�	+�������1�-'�'���
�������������	3/��&���
	���-���
������������	���
�������	��5>

3) w art. 100:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach medycznych lub w
��
	/��� ������
&�	�� �
����/��3.� �� �
�	�
���	� ����� '	�-�
�-��
��
	�����
&� �� ������������ ���	��� 
�������	�� ����
	
� �-���-����	

���4��-����-�
�-�����,�����
-���������&
�����
���
�	/���	'�3���d-
�
	4�
�������-������
����/�����/����
�-���,%�&�-���
������'�����	��

�������	��/�,����
����������-���
�����1�����	���
�������	����
���a-
/�$�������%�����-�����
	/���'����
�����������	3/��-�������
	��������

���������opieki zdrowotnej.",

,$����������������	���%�����������,�
'�	���6

(���� ����
-��	/	�� �� ��1�-��� '���� �� ����� ��� �&� 
����������� ��� ��������	
�'��-�������%��/,���'��-��-��/�������	�������
�	/���	�3�����
	4

�������-���� 
�����	�� 
	� �
����/	'��/����
�-'��/,�� ���-'�
�����	'
opieki zdrowotnej (szpitalem).",
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�$��������8��-��
-�(�����=�
���%���	���%��-��
�'��(����������=�

Art. 6.

��������	�
�������"����	����������������&�
	����)���	'���@	�-�
�	�� �'��@��o-
������B��	��������B������	��������	��-�	���D�+�	//�4���	+����B������	���
������
!!����
��8��$��������8��������������������	3/����%��-��
�(��,/��
�	=�

Art. 7.

��������	�
������8!�/�������� ������
'����	���	��1�-������������	3/��&�-�����'�e-
�	���	� ��+��1�� ��'����������� ��,/��
�	�� <��� 
��&
��� 
� �	0��'&���������&���4����
��
���������"����
��"" $��������"������������	3/����%��-��
-�(���������������������=�

Art. 8.

7� ���	'��	�3������ 2-��	� �����-� ���������-� �
����/�� �/����
�	+��� ���������-� �o-
/�'�-��������������������	+������������-�A	����/�	+��7	������H���������:�������e-
+�� ����&� ��%� ����������'�� �
����/�� �/����
�	+��� ����������'�� ��/�'�-� ����������
��������	+�������������'��A	����/�	+��7	������H���������:�������	+���� ��
�'�e-
niu niniejszej ustawy.

Art. 9.

���@�����	�� 7������� �� ;��	��� :���	�
�	��� �� ����
�'�	���� 
� �	����	'����3���	�
��
	/���'	�-�
�	���/,��
��-�	����	'�A	����'�@	�-�
�	+��B�
����	����9��y-
�/�'��	+������������	�'���	��!��������������	�3������2-��	�����	��
	�������-�
������� �
����/�����/����
�	'��,%�&�	'����,/��
�-'�
�����	'����	��� 
�����t-
�	�����
	�����
&�	'������
�	/�����3�����
	4�
�������-���������&
�����
� �e-
�/�
���&� 
���4� �-����-�
�-��� �� ,�����
-��� ��� ��������	� ���-���
����-��
przepisów.

2. W szpitalach klinicznych osoby na stanowiskach, o których mowa w art. 44a ust.
�� �����-� �-'�	����	�� �� ����� ��� ��
�����&� ��� �-��� �������������� ��-,�� 2	� 

���	'��	�3������2-��	������-����-������	��������1�-�����&
��-�
������
���'�
������	������-�/�,�
�������
��������'�����-��/�����������
��
&�
���	�
���a-
dem.

Art. 10.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie
������	���%���
	���-����-���
����	����	����2	�� �	�������2���
	
�"�'�	��%�-��������
�	�3������2-��	������-�

Art. 11.

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


