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1) wykonanie etapu I obejmuj�cego: 

a) opracowanie dokumentacji zarz�dczej w zakresie dostawy, personalizacji 

i dystrybucji Kart, 

b) dostarczenie prototypów Kart posiadaj�cych warstw� fizyczn�

i elektroniczn�, 

c) wykonanie testów laboratoryjnych prototypów Kart, 

d) dostosowanie �rodowisk Centrów Personalizacji po stronie CP, 

e) dostarczenie oprogramowania Middleware, wraz z dokumentacj�

programistyczn� interfejsów, instrukcj� u�ytkownika oraz administratora, 

f) osi�gni�cie gotowo�ci do produkcyjnego uruchomienia usług dostawy, 

personalizacji i dystrybucji Kart, w zakresie Pilota�u, 

- nie pó�niej ni� w ci�gu 6 miesi�cy od terminu podpisania Umowy; 

2) wykonanie etapu II, obejmuj�cego: 

a) dostawa, personalizacja i dystrybucja Kart w zakresie realizacji Pilota�u, 

b) wdro�enia zidentyfikowanych w wyniku Pilota�u zmian, koniecznych do 

wprowadzenia w profilu karty, organizacji i �rodowisku produkcji, 

personalizacji i dystrybucji Kart, 

c) osi�gni�cie gotowo�ci do produkcyjnego uruchomienia usług dostawy, 

personalizacji i dystrybucji Kart. 

- nie pó�niej ni� w ci�gu 12 miesi�cy od terminu podpisania Umowy; 

3) wykonanie etapu III (zgodnie z zało�eniami Ramowego Harmonogramu 

Dostawy, Personalizacji i Dystrybucji Kart, zgodnego z Zał�cznikiem nr 31 do 

Umowy) obejmuj�cego: 

a) realizacj� usług dostawy, personalizacji i dystrybucji kart KUZ, 

b) realizacj� usług dostawy, personalizacji i dystrybucji kart KSA, 

c) realizacj� usług dostawy, personalizacji i dystrybucji kart KSM, 

d) realizacj� usług dostawy, personalizacji i dystrybucji kart Operatora 

SZUK, 

e) wykonywanie minimum raz na kwartał testów laboratoryjnych 

uzgodnionej z Zamawiaj�cym próby wydawanych Kart. 
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1) wykonanie etapu I obejmuj�cego: 

a) analiza szczegółowa Systemu SZUK, 
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b) opracowanie dokumentacji zarz�dczej w zakresie budowy i wdro�enia 

Systemu SZUK, 

c) opracowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej Systemu SZUK 

w zakresie wskazanym ���������������C�*5�>�	���������5. 
- nie pó�niej ni� w ci�gu 3 miesi�cy od terminu podpisania Umowy; 

2) wykonanie etapu II obejmuj�cego: 

a) opracowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej Systemu SZUK 

w zakresie wskazanym ���������������C�*5�>�	���������5, 
b) dostaw� i instalacj� sprz�tu wchodz�cego w skład Systemu SZUK, w 

Centrum Podstawowym i Centrum Zapasowym, 

c) dostaw� i instalacj� Oprogramowania wchodz�cego w skład Systemu 

SZUK, w Centrum Podstawowym i Centrum Zapasowym, 

d) budow� �rodowiska produkcyjnego Systemu SZUK w Centrum 

Podstawowym i Centrum Zapasowym, 

e) budow� �rodowiska testowego Systemu SZUK w Centrum 

Podstawowym, 

f) konfiguracj� i wdro�enie Systemu SZUK w zakresie funkcjonalno�ci 

okre�lonej dla etapu II, zgodnie z Zał�cznikiem nr 32 do Umowy, w 

�rodowisku testowym i produkcyjnym, 

g) przygotowanie i przeprowadzenie szkole� stacjonarnych dla Operatorów 

SZUK, niezb�dnych do przeprowadzenia Pilota�u (dla maksymalnej 

liczby 50 osób), 

h) wykonanie testów systemowych i akceptacyjnych (funkcjonalnych) 

Systemu SZUK w zakresie elementów wdro�onych w etapie II. 

- nie pó�niej ni� w ci�gu 6 miesi�cy od terminu podpisania Umowy; 

3) wykonanie etapu III, obejmuj�cego: 

a) dostaw� i wdro�enie modułów Systemu SZUK w zakresie 

funkcjonalno�ci okre�lonej dla etapu III, zgodnie z Zał�cznikiem nr 32 do 

Umowy, 

b) przygotowanie i przeprowadzenie szkole� stacjonarnych dla pozostałych 

Operatorów SZUK, 

c) udost�pnienie szkolenia e-learningowego (jako forma realizacji szkole�), 

d) wykonanie testów systemowych i akceptacyjnych Systemu SZUK 

w zakresie elementów wdro�onych w etapie III, 

e) aktualizacja dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu SZUK w 

zakresie wskazanym ���������������C�*5�>�	���������5, 
f) opracowanie dokumentacji powykonawczej systemu SZUK. 
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class Model danych RUM II

SZUK

U�ytkownik karty

- Imiona

- Nazwisko

- Numer identyfikacyjny

- PESEL

- Data urodzenia

- Data zgonu

Dane do logowania

�wiadczeniodawca

Dane ePUAPDane ZIPDane z Portalu 

�wiadczeniodawcy

Dane 

Internetowego 

Konta Pacjenta 

CSIOZ

Podpis 

kwalifikowane

Karta

- Rodzaj karty

- Status kart

- Numer identyfikacyjny karty

- Numer identyfikacyjny instytucj i ubezpieczenia zdrowotnego

- Data wydania

- Data wa�no�ci

- Data odbioru

- Kod ISO 3166-1 dla RP

Medyczne dane 

ratunkowe

Miejsce 

przechowywania 

karty

Dane produkcyjne karty

- Partia

- Status parti

- Numer paczki

- Data dystrybucj i paczki

Podmiot 

personalizuj�cy 

karty

Adres

- Dane adresowe

OW NFZ

Opłaty za wydanie 

karty

Wysyłka karty

Wystawienie karty

Zmiana statusu

- Nadany status

- Data statusu

- Przyczyna zmiany

Wniosek o wydanie 

karty

- Data zło�enia

- Rodzaj wniosku

- Status

Osoba 

wnioskuj�ca

1..*

Administrator medyczny

0..*

1

1

1
1

0..1

1

0..*

1

1
Wnioskuj�cy

0..*

11

1

1..*

1

0..1

1

0..1

1

0..1

1

0..1

0..*
1

1

Wnioskuj�cy

0..*

0..*

POZ

1

1..*

0..1

1
0..*

1

1

0..*

1

1

1

0..1

Do wysyłki

1

1

1

0..1
0..1

0..*

1

0..*

1

1

1

1

1..*

1

0..*

0..1

1

1

0..*

1

1

11
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analysis Mapa procesów

6.2.2. Wydawanie kart

+ 6.2.2.1. Wydawanie karty KSA – wydanie inicjalne

+ 6.2.2.2. Wydawanie karty KSA – ponowne wydanie

+ 6.2.2.3. Wydawanie karty KUZ – wydanie inicjalne

+ 6.2.2.4. Wydawanie karty KUZ – wydanie uzupełniaj�ce - nowonarodzone dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej

+ 6.2.2.5. Wydawanie karty KUZ – wydanie na wniosek / ponowne wydanie

+ 6.2.2.6. Wydawanie karty KSM – wydanie inicjalne

+ 6.2.2.7. Wydawanie karty KSM – ponowne wydanie

+ 6.2.2.8. Wydawanie Karty Operatora SZUK

+ 6.2.2.9. Wydawanie karty w trybie VIP

6.2.3. Eksploatacj a i utrzymanie systemu kart NFZ

+ 6.2.3.1. Administrowanie kartami KUZ, KSM, KSA i Kartami Operatora SZUK

+ 6.2.3.2. Uniewa�nienie karty KSM

+ 6.2.3.3. Uniewa�nienie karty KSA

+ 6.2.3.4. Uniewa�nienie karty KUZ

+ 6.2.3.5. Uniewa�nienie karty Operatora SZUK

+ 6.2.3.6. Automatyczne uniewa�nienie karty w przypadku �mierci u�ytkownika karty

+ 6.2.3.7. Wymiana CV certyfikatów na karcie KSM

+ 6.2.3.8. Osadzenie i aktywacja kluczy podpisu elektronicznego i identyfikacji on-l ine KUZ

+ 6.2.3.9. Obsługa gwarancyjna karty



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 50 

,����.������������� ��������	�M�������������� ��������� ������	��� ��+#����+����� ��(��!��� ���

����'��M�������������� ������ �� �������
��� 	������
,-����!�
������� �"�

	�����+#����+���

��������	�M�������������� ���
�����B�	��������������M�������������� ��

����
	����'��
	(���B�������
��������)�������������� ��-�!����������

)�������������� �������
�����������!������.
!�(������ ������	�����!�
��������

	��� ��+#3��

��+8�������B��� �!�������	����� �����	���<�.-������ �"@����!�)�����������

��	��'��)�������������� ���
��(����:�� ����3��

%��������	
.������� � �������!����������������-�����	������+#��
�-����!����������.!�������	����

)�������������� 3�!������!��������'��!�������	��678���M�������������� @�

�-���&�������678��

��������	
������	�������	����	����	

• �����
���	�
�����������
�	�������	�����	
�	
�������	��������	

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

• '"�
�#����	�����
���	������%�	� !	
����	����	
	���������	

(
�����������
�)	

#	��������������
����� ��� �"�	������+8����

��#��

2.����
� �������O��
���"��O�������
�

&!�������+8���.��������	�

M�������������� 3�

���	����������

D�'����
�<�����������M�������������� ���!����"��������
 
�����+8���������

�(�:���������
	������(�
� �����������

� !�(������
	(��������
�	�.��:���)B���� ��������� �"�!�������	��

)�������������� ����������M�������������� 3���+8������ �����	��� ��+#��

��������	�M�������������� �� -�����
�'������������
�����-�����E�&��678�

.!��!�����J�
 
����������-�:
� �������������-���������
	���� ��&��6783���


	(��������
�	�����(�)����'��������(��678)�

&!�������+8���

.#�����
��������	�� �

M�������������� 3�

���	����������

D�'����
�<�����������M�������������� ���!����"��������
 
�����+8���������

�(�:���������
	��������������� �"�!�������	,��M�������������� ��

� !�(������
	(��������
�	�.��:���)B���� ��������� �"�!�������	,��

)�������������� ����������M�������������� 3���+8������ �����	��� ��+#��

#�����
��������	�� �M�������������� �� -�����
�'������������
�����-�����E�

&��678�.!��!�����J�
 
����������-�:
� �������������-���������
	���� ��

�������3���
	(��������
�	�����(�)����'��&��678��

&!�������+8���

.#�����
��������	�� �

M�������������� 3�

���	��������

8�� 	���
�<�����
	,��M�������������� ���+8����



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 51 

��������	�

M�������������� �

���	��������

� !�(������
	(��������
�	���!�
�����!�!�����������&��678��

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	��������

�!������������
�	����+8����

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	����

��;�����������������@�
!�
�-���������
�����-������ ������	��� ��

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3@�+8����

���	�$��

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

+8��� ���	����

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

��@����>�� ���	�%��

�����	���@�!��
����������.��� 	��� 
��������
(�'������6783���� 
�� -�����	�������

&��678��

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3@����

���	�%����.�!��������3�

8���� ������� 
�� -�����	����.�������
�	�#�����
��������+8��3@�-<��� �"���

���	�����-�!��!��
����������������� 
(�� �"���������� ����� ��!�� !��	�����

�
��� ������ 
�� -���<����!���	���������;����������	��������)������
��������

� -��� �"�	����!���������-���!�� ��,���������� 
�� -������

&!�������+8���.��������	�

6783@����

���	�%����.�!��������3�

��!�� !��	�������:��)���
	�������'����
���������������;���������� ��;�	����

678@�!�!�����������
�����������;����������+8��@���������	�678�!���������

��� ��<������
��������	����������
��� �	��� ��

��� ���	�%�$��.�!��������3�

��!�� !��	��������-������	��� �!������	��
�$C������������������
���������@�

�����-�����������-�����	��� �����;���������� ��;�	����678�����!����"������	��� �

������
����� ����678���	��������)������
��������	����������
��� �	��� ��

��	�����������	����	�����	����������
���	"����������	����	*�#���
���	����+	

��#�	�%�#,	
������	�	"���
��	
�����	����)�

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	�*��

>��	��������
�	���� ������	��� ���!���������������-�����	��� @��������!��� 	��

���� ;�	��������� ;�	������:
���)B�!�������	��M�������������� �����
	�����'��

��	���<��+#�.
!����������������	���������:
���)�����!�!����� ������
	���3���

�!�
�������������������:
���)������!�!����� ��!���������������-�����	��� ��

�: �	����	����� � ���	�9��

���!�
����!�!����� �����
�	���� ������	��� ���!���������������-�����	��� ������

��!��������
�<���!��� 	������ ;�	������



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 52 

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	�=��

� ������	��� �!�������	����M�������������� ��

&!�������+8���.��������	�

&��6783@��: �	����	����� �

���	�A��

����
�������� ������	��� ���+8��@�!�!�����!���������������'��;�	���	������+#���

������&!��������+8���.��������	��&��6783��

,
.���
��
	�������.�����

�� ������M�������������� �

�� +8���

$� ����678�

�� ���>��

#��������������)��������

��� �<���!� �� !���!����
�I�

�� / 	���!���������!�������� �)��������������,��������
������������������M�������������� �-<���

��'���-��'�B�
�<���� ������	��� ��+#��

�� 6�����-�����	��� �-<���!����"�� ���������(�)��� �����M�������������� �&��678��

�



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 53 

Rysunek 4. Diagram procesu "Wydawanie karty KSA – wydanie inicjalne”�

act 6.2.2.1. Wydawanie karty KSA – wydanie inicjalne
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5.1. Zatrzymanie 

dystrybucj i kart

5.2. Decyzja o zniszczeniu 

kart

5.3. Zniszczenie kart

6. Przygotowanie 

dokumentów potrzebnych 

do odbioru karty (wniosek, 

potwierdzenie, polityka)

7. Podpisanie papierowego 

wniosku i potwierdzenie 

odbioru karty oraz 

zapoznanie si� z polityk�
certyfikacj i

8. Wydanie karty KSA 9. Potwierdzenie wydania 

karty w SZUK

1.2.1 Zło�enie wniosku o 

ponowne wydanie karty KSA 

w postaci papierowej

1.1.1.1. Zło�enie wniosku o 

wydanie karty KSA w SZUK

1.1.2 Zamkni�cie listy 

wniosków danego 

�wiadczeniodawcy

1.1.1.2. Zło�enie wniosku o 

ponowne wydanie karty KSA 

w SZUK w imieniu 

pracowników

1.2.2 Wprowadzenie 

wniosku do SZUK

2. Informacja o sposobie 

odbioru wydanej  karty

3. Przygotowanie paczki 

personalizacyjnej

4. Przesłanie paczki 

personalizacyjnej

5. Personalizacja 

produkcja i dostarczenie 

kart



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 54 

�
5+-+-+-+ �����������A,
��	�����.���
���2�Q����	���	
�����B�

�������2
�.�����*%���������������/0��1����������������,�

>��	��������� ,
��	�����.���
���2�����	��.���'	�����������	��	�Q����	���	
������

������� � ��������	�����

(��� ��������� ������	��� ���8��

,����.������������� �������+#���
��������:�������

��������	�M�������������� ���
�����B�	��������������M�������������� ��

����
	����'��
	(���B�������
��������)�������������� ��-�!����������

)�������������� �������
�����������!������.
!�(������ ������	�����!�
��������

	��� ��+#3��

��+8�������B��� �!�������	����� �����	���<�.-������ �"@����!�)�����������

��	��'��)�������������� ���
��(����:�� ����3��

%��������	
.������� � �������!����������������-�����	������+#��
�-����!����������.!�������	����

)�������������� 3�!������!��������'��!�������	��678���M�������������� @�

�-���&�������678��

������:�������	��� @����	�,������	�������'(�
�������

��������	
������	�������	����	����	

• �����
���	�
�����������
�	�������	�����	
�	
�������	��������	

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

• '"�
�#�����-	�����
���	������%�	� !	
����	����	
	���������	

(
�����������
�)	

#	��������������
����� ��� �"�	������+8����

��#��

2.����
� �������O��
���"��O�������
�

&!�������+8���.��������	�

M�������������� 3�

���	����������

D�'����
�<�����������M�������������� ���!����"��������
 
�����+8���������

�(�:���������
	������(�
� �����������

� !�(������
	(��������
�	�.��:���)B���� ��������� �"�!�������	��

)�������������� ����������M�������������� 3���+8������ �����	��� ��+#��

��������	�M�������������� �� -�����
�'������������
�����-�����E�&��678�

.!��!�����J�
 
����������-�:
� �������������-���������
	���� ���������3���


	(��������
�	�����(�)����'��&��678�)�



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 55 

&!�������+8���

.#�����
��������	�� �

M�������������� 3�

���	����������

D�'����
�<�����������M�������������� ���!����"��������
 
�����+8���������

�(�:���������
	��������������� �"�!�������	,��M�������������� ��

� !�(������
	(��������
�	�.��:���)B���� ��������� �"�!�������	,��

)�������������� ����������M�������������� 3���+8������ �����	��� ��+#��

���������� �������	��� �� �������
��� 	������
,-@�	�,� �"�	������+#���
��

������:���������+8�������B�
����
�	��� ��

#�����
��������	�� �M�������������� �� -�����
�'������������
�����-�����E�

&��678�.!��!�����J�
 
����������-�:
� �������������-���������
	���� ��

�������3���
	(��������
�	�����(�)����'��&��678��

&!�������+8���

.#�����
��������	�� �

M�������������� 3�

���	��������

8�� 	���
�<�����
	,��M�������������� ���+8����

��������	�

M�������������� �

���	��������

� !�(������
	(��������
�	���!�
�����!�!�����������&��678��

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	��������

�!������������
�	����+8����

&!�������+8���.��������	�

M�������������� 3�

���	����.�!��������3�

T�:�����
��	���������.�!����!�� !��	�����
���������-��'�-������	��� 3���������	�

M�������������� ����
���!(��<����� ������!�������	��� ��

+8��� ���	������.�!��������3�

�����������
(�'���0!(����)����-�����
���������	�������!�������������'��

����
�������!(�� ��

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	�$��

��;�����������������@�
!�
�-���������
�����-������ ������	��� ��

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3@�+8����

���	����

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

+8��� ���	�%��

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

��@����>�� ���	�*��

�����	���@�!��
����������.��� 	��� 
��������
(�'������6783���� 
�� -�����	�������

&��678��

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3@����

���	�*����.�!��������3�

8���� ������� 
�� -�����	����.�������
�	�#�����
��������+8��3@�-<��� �"���

���	�����-�!��!��
����������������� 
(�� �"���������� ����� ��!�� !��	�����

�
��� ������ 
�� -���<����!���	���������;����������	��������)������
��������

� -��� �"�	����!���������-���!�� ��,���������� 
�� -������



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 56 

&!�������+8���.��������	�

6783@����

���	�*����.�!��������3�

��!�� !��	�������:��)���
	�������'����
���������������;���������� ��;�	����

678@�!�!�����������
�����������;����������+8��@���������	�678�!���������

��� ��<������
��������	����������
��� �	��� ��

��� ���	�*�$��.�!��������3�

��!�� !��	��������-������	��� �!������	��
�$C������������������
���������@�

�����-�����������-�����	��� �����;���������� ��;�	����678�����!����"������	��� �

������
����� ����678���	��������)������
��������	����������
��� �	��� ��

��	�����������	����	�����	����������
���	"����������	����	*�#���
���	����+	

��#�	�%�#,	
������	�	"���
��	
�����	����)�

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	�9��

>��	��������
�	���� ������	��� ���!���������������-�����	��� @��������!��� 	��

���� ;�	��������� ;�	������:
���)B�!�������	��M�������������� �����
	�����'��

��	���<��+#�.
!����������������	���������:
���)�����!�!����� ������
	���3���

�!�
�������������������:
���)������!�!����� ��!���������������-�����	��� ��

�: �	����	����� � ���	�=��

���!�
����!�!����� �����
�	���� ������	��� ���!���������������-�����	��� ������

��!��������
�<���!��� 	������ ;�	������

&!�������+8���.��������	�

&��6783�

���	�A��

� ������	��� �!�������	����M�������������� ��

&!�������+8���.��������	�

&��6783@�

�: �	����	����� �

���	��C��

����
�������� ������	��� ���+8��@�!�!�����!���������������'��;�	���	������+#���

������&!��������+8���.��������	��&��6783��

,
.���
��
	�������.�����

�� ������M�������������� �

�� +8���

$� ����678�

�� ���>��

#��������������)��������

1��	�

�



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 57 

Rysunek 5. Diagram procesu „Wydawanie karty KSA – ponowne wydanie”�

act 6.2.2.2. Wydawanie karty KSA – ponowne wydanie
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1.1.1.1. Zło�enie wniosku o 

wydanie karty KSA w SZUK

1.1.2 Zamkni�cie listy 

wniosków danego 

�wiadczeniodawcy

Koniec

7. Przygotowanie 

dokumentów potrzebnych 

do odbioru karty (wniosek, 

potwierdzenie, polityka)

1.1.1.2. Zło�enie wniosku o 

ponowne wydanie karty KSA 

w SZUK w imieniu 

pracowników

1.2.1 Zło�enie wniosku o 

ponowne wydanie karty KSA 

w postaci papierowej

1.2.2 Wprowadzenie 

wniosku do SZUK

3. Informacja o sposobie 

odbioru wydanej  karty

2. Wniesienie opłat� za 

ponowne wydanie karty

Czy jest

opłata?

2.1. Realizacja usługi 

e-płatno�ci lub rejestracja 

opłaty

4. Przygotowanie paczki 

personalizacyjnej

5. Przesłanie paczki 

personalizacyjnej

6. Personalizacja 

produkcja i dostarczenie 

kart

6.1. Zatrzymanie 

dystrybucj i kart

6.2. Decyzja o zniszczeniu 

kart

6.3. Zniszczenie kart

8. Podpisanie papierowego 

wniosku i potwierdzenie 

odbioru karty oraz 

zapoznanie si� z polityk�
certyfikacj i

9. Wydanie karty KSA 10. Potwierdzenie wydania 

karty w SZUK

NIE
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Rysunek 6. Diagram procesu „Wydawanie karty KUZ – wydanie inicjalne” 

act 6.2.2.3. Wydawanie karty KUZ – wydanie inicjalne
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) 2. Pobranie danych z 

wniosku lub/i CWU

Pocz�tek

1.2. Zdefiniowanie 

harmonogramu produkcj i i 

dystrybucj i kart

1.1 Wypełnienie wniosku o 

wydanie karty KUZ

Czy składa wniosek?

Koniec

5.2. Zatrzymanie 

dystrybucj i kart

5.3. Decyzja o zniszczeniu 

kart

5.3. Zniszczenie kart
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Z 6.1. Odbiór paczki kart w 

POZ

6.1.1. Potwierdzenie 

wydania karty 

u�ytkownikowi przez POZ

6.1.2. Potwierdzenie 

wydania karty w  SZUK

6.1.3. Rejestracja 

potwiedzenia odbioru

6.1.4 Podpisanie 

potwierdzenia odbioru 

karty KUZ na zbiorczej  

li�cie

6.1.5. Zniszczenie karty 

(brak odbioru)

6.2. Odebranie przesyłki z 

kart�

6.2.1. Wprowadzenie 

zwrotnego potwierdzenia 

odbioru

6.2.2. Wprowadzenie 

informacj i o niemo�no�ci 

dostarczenia karty

3. Przygotowanie paczki 

personalizacyjnej

4. Przesłanie paczki 

personalizacyjnej

5. Personalizacja 

produkcja i dostarczenie 

kart

5.1 Przekazanie informacj i 

o statusie kart

5.2. Zatrzymanie 

dystrybucj i kart

Tak

Nie
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Rysunek 7.. Diagram procesu „%���������������/�4�1����������$���#����6��1����������$�����$���8�
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act 6.2.2.4. Wydawanie karty KUZ – wydanie uzupełniaj�ce - nowonarodzone dzieci, osoby z CWU po dacie bazowej
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Rysunek 8. Diagram procesu „Wydawanie karty KUZ – wydanie na wniosek / ponowne wydanie”�

�

act 6.2.2.5. Wydawanie karty KUZ – wydanie na wniosek / ponowne wydanie
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Rysunek 9. Diagram procesu "Wydawanie karty KSM – wydanie inicjalne”�

act 6.2.2.3. Wydawanie karty KUZ – wydanie inicjalne
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Rysunek 10. Diagram procesu "Wydawanie karty KSM – wydanie ponowne”�

act 6.2.2.7. Wydawanie karty KSM –  ponowne wydanie
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Rysunek 11. Diagram procesu „Wydanie Karty Operatora SZUK”�

act 6.2.2.8. Wydanie Karty Operatora SZUK

O
p

e
ra

to
r 

S
Z

U
K

(P
ra

c
o

w
n

ik
 N

F
Z

)

U
�y

tk
o

w
n

ik
 k

a
rt

y
C

P

6.1 Przekazanie informacj i 

o statusie kart

O
s

o
b

a
 u

p
ra

w
n

io
n

a
 d

o

p
o

s
ia

d
a

n
ia

 K
a

rt
y

O
p

e
ra

to
ra

 S
Z

U
K

Pocz�tek

1.2. Zło�enie wniosku 

roboczego w SZUK

1.1. Zło�enie wniosku 

papierowego o wydane 

karty KSM

S
Z

U
K

O
p

e
ra

to
r 

S
Z

U
K

(A
d

m
in

is
tr

a
to

r

S
Z

U
K

)

5. Przesłanie paczki 

personalizacyjnej

6. Personalizacja 

produkcja i dostarczenie 

kart

6.3. Decyzja o zniszczeniu 

kart

6.3. Zniszczenie kart

Koniec

3.1. Weryfikacja uprawnie�
do karty przez SZUK

10. Potwierdzenie wydania 

karty w SZUK

8. Podpisanie wniosku o 

w ydanie karty

4. Przygotowanie paczki 

personalizacyjnej 6.2. Zatrzymanie 

dystrybucj i kart

2. Przygotowanie wniosku 

o wydanie karty w SZUK

2.1. Wypełnienie danych z 

wniosku papierowego

2.2. Wczytanie roboczego 

wniosku

3. Zło�enie wniosku w 

SZUK

O
p

e
ra

to
r 

S
Z

U
K

 (
O

s
o

b
a

 u
p

ra
w

n
io

n
a

 d
o

 s
k

ła
d

a
n

ia

w
n

io
s

k
ó

w
 o

 w
y

d
a

n
ie

 k
a

rt
 O

p
e

ra
to

ra
 S

Z
U

K
)

9. Wydanie karty
7. Weryfikacja 

dokumentów to�samo�ci 

osoby uprawnionej



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 82 

�
5+-+-+8+ �����������A,
��	�����.���
�	���
����R#�B�

�������	&
�.�����*%������������������������<=.,�

>��	��������� ,
��	�����.���
�	���
����R#��

������� � ��������	�����

(��� � ������	�������� -���F����

,����.������������� +8���!����"������	�����!�-������!���	������!����������������������- �	����

.-<��������'�����)������� ������F��3��

8(�:���������
	����� ������	��� ���8@��+#@��+�@����� �&!��������+8������� -���

F����

8��'����������+8����

%��������	
.������� � ������	��� ���8@��+#@��+�@����� �&!��������+8����

�����������������-������	��� ��

#	��������������
����� ��� �"�	������+8����

��#��

2.����
� �������O��
���"��O�������
�

&
�-����������
������

!�
���������	��� @�

&!�������+8���.��������	�

6783�

���	����

� !�(������+8�������
�	���� ������	��� ���8@��+#@��+�@����� �&!��������+8���

���� -���F����

&!�������+8���
.#�����
�������+8��3@�+8����

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

+8��� ���	�$��

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

��@����>�� ���	����

�����	���@�!��
����������.��� 	��� 
��������
(�'������6783���� 
�� -�����	�����

> 
�� -�����	�����������������
��!�!����I�

X ��-�,���
�-�
� ������!������: �	����	��	��� @�

X ��-�,�������!������������:��: �	����	�	��� �.������
�- �

�!����������
��!�����
�� !�(�����������
	�3@�

X � 
 (	������
	���� �����
�.	�������:����
��B�� 
(�������������

!���
 (�����	��������6@�������"�
(����-�	���� ������	����E��!����

� (����������	����� ����� �"����� -���F��3��

��� ���	������

����	��������;��������!�!�����+8������678���
����
���	��� �.� ������������

� 
(����@�-(�����	���-(<��3����;����������
����
���	����
��!��������	�����������

���-��:������+8����



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 83 

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3@����

���	������.�!��������3�

8���� ������� 
�� -�����	����.�������
�	�#�����
��������+8��3@�-<��� �"���

���	�����-�!��!��
����������������� 
(�� �"���������� ����� ��!�� !��	�����

�
��� ������ 
�� -���<����!���	���������;����������	��������)������
��������

� -��� �"�	����!���������-���!�� ��,���������� 
�� -������

&!�������+8���.��������	�

6783@����

���	���$��.�!��������3�

��!�� !��	��������-������	��� ������;���������� ��;�	����678@�!�!�����

������
�����������;����������+8��@���������	�678�!������������ ��<���

���
��������	����������
��� �	��� ��

�: �	����	����� � ���	�%������

&��-������!���
 (	��!�����������	�������-��!�������	�!������

��� ���	�%������

����������������-�����	��� �!�!������!�������������+8����������'��

!���������������-���������: �	����	������ ��

�: �	����	����� @�&
�-��

�!���:�����������-�����

	��� @���@�+8���

���	�%����

&��-������	��� ���������������������� ������������
���������'��;�	�����+8����

,
.���
��
	�������.�����

�� ����678�

�� +8���

$� ���>��

#��������������)��������

1��	�

�



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 84 

Rysunek 12. Diagram procesu "Wydanie karty w trybie VIP"�

�

act 6.2.2.9. Wydawanie karty w trybie VIP
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Rysunek 13. Diagram procesu „������������������������/�48�/0�8�/0����/�����������������04�/” 

�

act 6.2.3.1. Administrowanie kartami KUZ, KSM, KSA i Kartami Operatora SZUK
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Rysunek 14. Diagram procesu „Uniewa�nienie karty KSM”�

act 6.2.3.2. Uniewa�nienie karty KSM
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Pocz�tek

1.1. Kontaktuje si� z Infolini�
i składa dyspozycj�
uniewa�nienia karty

1.1.1. Podaje hasło 

blokuj�ce

1.1.2. Wprowadza hasło 

blokuj�ce do SZUK

1.4. Przekazanie informacj i o 

utracie prawa wykonywania 

zawodu lub �mierci 

u�ytkownika karty
Pocz�tek

1.2. Wypełnia elektroniczny 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Koniec

2. Uniewa�nienie karty 

Operatora SZUK, 

aktualizacja danych w 

SZUK.

1.3.1. Potwierdza 

to�samo�� składaj�cego 

wniosek papierowy i 

wprowadza go do systemu 

SZUK

1.3. Wypełnia papierowy 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Pocz�tek

1.4.1. Rejestracja i 

wprowadzenie wniosku o 

uniewa�nienie karty w 

SZUK
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Rysunek 15. Diagram procesu „Uniewa�nienie karty KSA”�
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act 6.2.3.3. Uniewa�nienie karty KSA
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Pocz�tek

1.1. Kontaktuje si� z Infolini�
i składa dyspozycj�
uniewa�nienia karty

1.1.1. Podaje hasło 

blokuj�ce

1.1.2. Wprowadza hasło 

blokuj�ce do SZUK

1.2. Wypełnia elektroniczny 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Koniec

2. Uniewa�nienie karty 

Operatora SZUK, 

aktualizacja danych w 

SZUK.

1.3.1. Potwierdza 

to�samo�� składaj�cego 

wniosek papierowy i 

wprowadza go do systemu 

SZUK

1.3. Wypełnia papierowy 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Pocz�tek
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Rysunek 16. Diagram procesu „Uniewa�nienie karty KUZ” 

�

act 6.2.3.4. Uniewa�nienie karty KUZ
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1.1. Kontaktuje si� z Infolini�
i składa dyspozycj�
uniewa�nienia karty

1.1.1. Podaje hasło 

blokuj�ce

1.1.2. Wprowadza hasło 

blokuj�ce do SZUK

1.2. Wypełnia elektroniczny 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Koniec

2. Uniewa�nienie karty 

Operatora SZUK, aktualizacja 

danych w SZUK.

1.3.1. Potwierdza 

to�samo�� składaj�cego 

wniosek papierowy i 

wprowadza go do systemu 

SZUK

1.3. Wypełnia papierowy 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK
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1.4 Uniewa�nienie karty 

KUZ w wyniku decyzj i NFZ



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 96 

5+-+/+4+ �����������A!���	� �������.���
������������!�B�

�������	5
�.�����*������>�����������������������04�/,�

>��	��������� !���	� �������.���
������������!��

������� 2	
!�������������� ������
 
�����	����678��

(��� ������:�������	��� ��

,����.������������� ����
�	�!�!����� ��

����
�	���	�������� �E�� ��'�� ���
����
�<!������'����������+8����

�����	������;�������

%��������	
.������� ������:������	�����&!��������+8����

��#��

2.����
� �������O��
���"��O�������
�

�: �	����	����� @���;������ ���	������

�����	�����
�<�����;��������
	(����� 
!�� ��<�������:�������	��� ��

�: �	����	����� @���;������ ���	��������

�������"�
(��-�	�������

&!�������+8���.���
������

��;�����3@�+8���

���	��������

�!��������"�
(��-�	���������+8����

�: �	����	����� � ���	������

� !�(������	�������� �����
�	���������:�������	��� �&!��������+8����

�: �	����	����� � ���	���$��

� !�(����!�!����� �����
�	���������:�������	��� �&!��������+8����

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3�

���	���$����

�������������:
���)B�
	(�������'������
�	�!�!����� ����!��������'�����


 
�����+8����

&
�-���!���:���������

!���	���������;���������

���	������

����	���������;������������������!��������!�
(�'�������
�<�	������-�)�������

�: �	����	��	��� ��

&!�������+8���

.#�����
�������+8��3�

���	��������

����
����������!���������������
	����������:�������	��� ���+8����

+8��@�����678� ���	����

������:�������	��� �&!��������+8������	������������� �"���+8����

,
.���
��
	�������.�����

�� +8���



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 97 

�� ����678�

$� ��;������

#��������������)��������

&
�-���!���:���������!���	���������;����������:������
	���B���������:�������	��� I�

• ��!�� !��	��)��������: �	����	��	��� @�

• ���!��
��������;������������������!��������!�
(�'�������
�<�	�����&!��������+8����

�



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

������
�������	��%!3��

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 98 

�

Rysunek 17. Diagram procesu "Uniewa�nienie karty Operatora SZUK"�

act 6.2.3.5. Uniewa�nienie karty Operatora SZUK
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1.1. Kontaktuje si� z Infolini�
i składa dyspozycj�
uniewa�nienia karty

1.1.1. Podaje hasło 

blokuj�ce

1.1.2. Wprowadza hasło 

blokuj�ce do SZUK

1.4. Przekazanie informacj i o 

utracie prawa wykonywania 

zawodu lub �mierci 

u�ytkownika karty
Pocz�tek

1.2. Wypełnia elektroniczny 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Koniec

2. Uniewa�nienie karty 

Operatora SZUK, 

aktualizacja danych w 

SZUK.

1.3. Wypełnia papierowy 

wniosek o uniewa�nienie 

karty Operatora SZUK

Pocz�tek
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1.4.1. Rejestracja i 

wprowadzenie wniosku o 

uniewa�nienie karty w  

SZUK

1.3.1. Potwierdza 

to�samo�� składaj�cego 

wniosek papierowy i 

wprowadza go do systemu 

SZUK
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Rysunek 18. Diagram procesu " Automatyczne uniewa�nienie karty w przypadku �mierci u�ytkownika karty”�
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act 6.2.3.6. Automatyczne uniewa�nienie karty w przypadku �mierci u�ytkownika karty
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bazy CWU danych 
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wystawionych kart

3. Uniewa�nienie karty i 
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Rysunek 19. Diagram procesu " Wymiana (aktualizacja) CV certyfikatów na karcie KSM”�
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act 6.2.3.7. Wymiana (aktualizacja) CV certyfikatów na karcie KSA i KSM
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1.2. Weryfikacja karty KSM

1.1. Wybiera opcj�
„wymiana certyfikatów 

CVC” w systemie 

�wiadczeniodawcy

1.3. „Automatyczna” 

aktualizacja certyfikatu

1.2. Wybiera opcj�
„wymiana certyfikatów 

CVC” w SZUK

Koniec

2.2. Weryfikacja karty KSM

2.3. „Automatyczna” 

aktualizacja certyfikatu

Koniec
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act 6.2.3.8. Osadzenie i aktywacja kluczy podpisu elektronicznego i identyfikacj i on-line KUZ
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2. Weryfikuje to�samo��
u�ytkownika karty

4. Generowane s� klucze na 

karcie, wysyłane zgłoszenie 

certyfikacyjne do PKI NFZ 

uwierzytelnione kart� NFZ 

pracownika OW. 

Wygenerowanie certyfikatu 

przez PKI NFZ i osadzenie go 

na karcie.

5. Wydruk bezpiecznej  

koperty na drukarkach 

dost�pnych w OW NFZ i 

zgodnie ze standardem ZIP

1. Zgłasza si� do OW NFZ, 

karta umieszczana jest w 

czytniku

6. Przekazanie bezpiecznej  

koperty u�ytkownikowi karty

Koniec

3. Wybiera opcj� w  SZUK 

aktywacj i stosownych 

certyfikatów
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Rysunek 21. Diagram procesu „Obsługa gwarancyjna karty” 

act 6.2.3.9. Obsługa gwarancyjna karty
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1.1. Rejestracja zgłoszenia 

reklamacj i w SZUK

1.2. Rejestracja zgłoszenia 

reklamacj i w SZUK

1.3. Rejestracja zgłoszenia 

reklamacj i w SZUK

2. Przekazanie karty 

podlegaj�cej  reklamacj i 

do CP

3. Rozpatrzenie reklamacj i 

karty

4. Przesłanie 

powiadomienia z SZUK o 

wyniku rozpatrzenia 

reklamacj i

Czy konieczne przesłanie karty?

Czy pozytywna?

5. Produkcja, 

personalizacja i 

dystrybucja karty do osoby 

zgłaszaj�cej  reklamacj�
Koniec

Pocz�tek

Tak

Nie

Tak
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 Pole obowi�zkowe w certyfikatach dla u�ytkowników kart (EE) 
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7.1.6. Middleware 
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9.10. Funkcjonalno�ci SZUK dla przetwarzania 
wniosków o wydanie kart
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9.11.  Funkcjonalno�ci SZUK manualnego 
wprowadzanie danych do personalizacji KUZ  
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9.12.  Funkcjonalno�ci SZUK do manualnego 
wprowadzania danych do personalizacji innych ni�
KUZ kart  
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9.13.  Funkcjonalno�ci SZUK zarz�dzania 
przebiegiem personalizacji i dystrybucji kart 
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9.14.  Funkcjonalno�ci SZUK definiowanie i 
wykonywania raportów 
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9.15.  Funkcjonalno�ci SZUK zarz�dzanie 
schematami personalizacji kart 
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9.16.  Funkcjonalno�ci SZUK obsługi reklamacji 
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9.17.  Funkcjonalno�ci SZUK generowania i 
udost�pniania danych kryptograficznych 
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9.18.  Funkcjonalno�ci SZUK interfejsu WebServices 
dla CP 
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9.19.  Funkcjonalno�ci SZUK zarz�dzania 
u�ytkownikami i kartami 
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9.20.  Funkcjonalno�ci SZUK zarz�dzania 
operatorami SZUK 

#�� ����

�+0�$� &!��'���������� ���:����� ���������H�
������� �� �� ��<� �!������,��

 
�����+8����

�+0�$� &!��'�������������:�������;���������H!���'����������� ���������,��6��
��;�����<� ���� 
	(����
�<� �
��� ;��	�����!��'���������@�	�,� �"�������������
!������ 	�� �������

�+0�$$ &!��'���������� ���:����� !�� !�
 ������ �,� ��� !�
����',� �"�
�!������,�����:� ��!���������:�����B�!�� !�
������<������:���������<��

�+0�$� &!��'���������� ���:����� �	��)����� ���"������� �'�������
!�
����',� �"��!������,��
 
����I��

• �'�������!�� �!���� ����� ;�	��,�@��

• �'�������!�� �!���� ��'������"�
(���

���������"����� 	�����������������'���������:��- B�� -������

�+0�$% &!��'�������������:�����;�����������!������,��!����"���� -����"��

�+0�$* &!��'�������������:������
�������������'��"�
(���!���������



���������	
��������������������	��������������	��������������������
���
�����������
���������	����	��� ������
��������!��

,
�������������
��������!���

4pi Sp. z o.o. 03-924 Warszawa, ul. Niekła�ska 27/5, tel/fax (22) 616 33 42, www.4pi.pl, ENIGMA Systemy 
Ochrony Informacji Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, tel. 22 570 57 10, www.enigma.com.pl 200

#�� ����

�+0�$9 &!��'�������������:��������;����������!��� 	��"�
�(��-���������I�

• ��	
 ��� ��	��
��-����� ������"�
(�� ��� ��
����������� �"�
(��
!����'���!( ���@�

• � ��'�����(�'�)B�"�
(�@�

• � ��'���� �-����)B� �� 	�����)B� � 
�<!������I� ���	��"� ����@� � ;�@�
���	,������-<��� �"�������������� ;����@�

• D���-<� "�
�(@� !�� 	�,� �� 
 
���� ��!�)��� !������� �
��������� "�
(��
�: ����'����!���
�(�)��@�

• 6��	�,�
� ����
�!��	�,� ����:���������B�"�
(�@�

• � ��
����������� �"�
(��!�� �!����
� ���'��������: �	����	���

9.21.  Funkcjonalno�ci SZUK powiadamiania o 
zdarzeniach 
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9.22. Funkcjonalno�ci SZUK terenowej obsługi 
u�ytkowników w zakresie wniosków o wydanie kart  
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9.23. Funkcjonalno�ci SZUK terenowej obsługi 
u�ytkowników w zakresie zarz�dzania kartami  
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9.24. Funkcjonalno�ci systemu SZUK wspieraj�ce 
Infolini�
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9.26. Funkcjonalno�ci SZUK dla składania wniosków 
o wydanie  KSA 
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