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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2005 r.

w sprawie ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników

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

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja

2005 r. ustawy o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych

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

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

1) w art. 1:

a) ������ ����
��� ����� ��	����
	�	���� �� �������
� � ������ ��
������ �����	

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

konkursu",

b) ����������� ����� ��
��� �	� ���� ���� � 	 ������ �	� ���� � � ����	�
	��

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

1) !����
��� "�������� #��	���  ���������$

2) %&��
��� '
�������� (�
	���
���$

3) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

4) %&��
��� %������ )����$

5)  ������ )��� *��
	���� +����	���
	� (��&��
���$

6) )	����
	�� +����� �� (���� )������
��� 	 ,���

Represjonowanych;

7) %&��
��� '
�������� ,���
� ������	���$

8)  ������ #��
�	 !	��������	 *��
��$

9) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
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10)  ������ -������� +����� %��
	����$

11) %&��
��� '
�������� !������ .������
���$

12)  ������ %&��
��� +����� (��������
���$

13)  ������ +����� *������	 /
�������	$

14)  ������
	����� )��	��	  ��	���� -�����	���� 	 %	�&�$

15)  ������ 0������  ���������� 1�
����� *����	�	���	 ,���

!	���&
������
��$

16)  ������ 0��&��� +����	���� (��&��
��$

17)  ������ +�����  ���
������$

18)  ������  ��������� #��
�	 #���	����	$

19)  ������ +����� ,���
� )�
����
�	 	 )�
����
���$

20) %&��
��� '
�������� 2����	 3�
������ #�����&�� *��
� 4

(��������$

21)  ������ 0������ !��������� 1�
����� ,���
� ������	��� 	

Gospodarki Wodnej;

22)  ������ %&��
��� +����� 5	��$

23)  ������ )�������� 0������ %��������	 -��
��$

24) %&��
��� '
�������� 6��
������ "��������$

25) %&��
��� '
�������� 1���������
���$

26)  ������ +����� 7��
	��� 8��	�
���$

27)  ������ +����� 6��
������ )���������$

28)  ������
	����� )��	��	 !������ +����	���� 	 1�
�����

Emerytalnych;

29)  ������ +����� �� (���� *�����	��	 	 8�����	����$

30) %&��
��� '
�������� ,���
� *���	
 	 !��	�

	���$

31)  ������ +����� 0����	��  ���	�
��$

32) %&��
��� 7������ -�����
��		$

33) Prezesa Agencji Rynku Rolnego;

34)  ������ +����� *������	 6�������
	���	 	  ����

- zwanego dalej "kierownikiem".";
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2) � ���� 9 ������ �	� ���� �� 4 � � ����	�
	��

���� '
������� � ��
�������� ������ ��&��	�	 �	� �� ��
������ ���
��	� 	
�������

����	�
� � ������	� ������� ������
	��	 �������
��	 � ��&����
	� �

konkursie.

���  � ��&��	� ����	
� �� ��&���
	� ������
��� �������
��� � ��&����
	� �

��
����	� ����
 ��������� 
����� 
	���&��
	� ����	���� � .	�����
	� '
������	

 ���	�
�� �	��� ��
�������� ������ ���&
	��� ������
	� ������
� �������
� �

��� ��&����
	��

�� 7	���� � ������ ���� � ���� ��� ���	��� 	�	� 	 
���	��� ��
������ ���� ���� �	����

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.";

3) w art. 13 w pkt 1, w art. 14, w art. 15, w art. 16, w art. 17 w pkt 1, w art. 18 w pkt 2, w

art. 19, w art. 20, w art. 21, w art. 24 w pkt 2 w lit. c, w art. 25 w pkt 2, w art. 26 w pkt 2,

w art. 27 w pkt 2 w lit. a, w art. 28 w pkt 1 w lit. a, w art. 29, w art. 30, w art. 32, w art.

34 w pkt 1, w art. 35, w art. 36, w art. 37 w pkt 1, w art. 38, w art. 39, w art. 41, w art. 42,

w art. 43, w art. 44, w art. 45 i w art. 46 w ��� � ������ ������ 
������� ��������� �	�

�������	 ����� 
�������$

4) w art. 25 w ��� �� � ���� �� �� ���
	� �	������� ������ �	� ���
	� � ����	�
	��

� ����� *��� 5	
	����� ����&���  ������ +*/��$

5) w art. 26 w ��� � �� ������� �� ���� �� ������ �	� ���������� �������&� ����� ��
���

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

��: ������ �	� ���
	� ����	� � ����	�
	��

� ����� *��� 5	
	����� ����&���  ������
	����� )��	��	��$�$

6) w art. 28 w ��� � � �	�� �� � ���� �� �� ������� �*��� !��������� ������ �	� �����

�0��&����$

7) w art. 31 przed ��� � ������ �	� pkt ... w brzmieniu:

����: �� ���� � ������ �	� ���� �� � ����	�
	��

����  ����� *��� 5	
	����� ����&���  ������ +������  ����� +����� ��&
	

����	���	 �� �
	� ����&�
	� ���� 
��������$�$
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8) w art. 34 w ��� �� � ���� � �� ���
	� �	������� ������ �	� ���
	� � ����	�
	��

� ����� *��� 5	
	����� ����&���  ��������$

9) w art. 40 w ��� � �� ������� �� ���� ;� ������ �	� ���������� �������&� ����� ��
���

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

��: �� ���� � ������ �	� ���� �� � ����	�
	��

"1a.  ����� *��� 5	
	����� ����&���  ������
	����� )��	��	�  ������
	���

)��	��	 ��&
	 ����	���	 �� �
	� ����&�
	� ���� 
��������$�$

10) w art. 40 w ��� � ������ 
� ���� ��������� �	� ����
	�	�� 	 ������ �	� pkt 3 i 4 w

brzmieniu:

"3) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

�<� ,���&�
	� *���
	�� ����� ��&���� ����
�	 ���� 
�����	� ��&��
	� �


���������� ������
�

�: �&���
	� �����
��	$

2) 
	�����&
	�
	� ����	����� 
� ������ �&�������&�� ������ ��������

��
�� < �	��	��� ���	�����
�� ������
	�� �������	�$

9: ������� 
������
	� 	
������� ���� �����	�������� �����	���
���

�������
�� ��� �����
	�
�� � ���� �����	���
	�� �&�
���

funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów

emerytalnych;

=: ������� 
������
	� )�
������	 *����������	���  ����	�� ��� �����$

>: �����
	� �������
�� �����	�� �� �����
� ��������������$

4) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

�>� ,���&�
	� �&�
�� *��� +����	���
�� ����� ��&���� ����
�	 *���
	��

���� 
�����	� ��&��
	� � 
���������� ������
�

�: �&���
	� �����
��	$

2) 
	�����&
	�
	� ����	����� 
� ������ �&�������&�� ������ ��������

��
�� < �	��	��� ���	�����
�� ������
	�� �������	�$

9: ������� 
������
	� 	
������� ���� �����	�������� �����	���
���

�������
�� ��� �����
	�
�� � ���� �����	���
	�� �&�
���

funduszy emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów
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emerytalnych;

=: ������� 
������
	� )�
������	 *����������	���  ����	�� ��� �����$

>: �����
	� �������
�� �����	�� �� �����
� ����������������$

11) � ���� =9� � ���� �>9 � ���� � �� �����	� �����&���
�� ������ �	� ������ �	

����&���
��$

12) w art. 43 po wyrazach "poz. 177, z ���
� ���:� ������ �	� ������ ���������� �	�


��������� ��	�
���� �������&� ����� ��
��� �	� ���� ��� � 	 ������ �	� pkt 2 w

brzmieniu:

"2) w art. 155:

a) � ���� � ����� �	� ���
	� ����	��

b) ������ �	� ���� 9 � ����	�
	��

�9� -	��������� +����� ���� ��� ��&��
	� ������ ����� ���&
	�


��������� ����
�	�

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada ������ �������&�
	�$

3) ���	��� �	���� � ��
���
���
	� ������� �����	�� ����	�
��$

4) 	���� �	� 
	�����������
� ��	
	�$

5) �������� � ��&
	 ���� ����	�
��$

6) 
	� ��&� �������
	� �����
� �� ������������ �����
�����$

13) w art. 46 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes +*6	 ���� ��� ����&�
� ����� ��&���� ����
�	 � ���������

������
	� � �����	� �������
	� �	����
	��� ���
��	�� ��� ��&
	�
	�

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

�����������$
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14) w art. 46 w ��� � ������ 
� ���� ��������� �	� ����
	�	�� 	 ������ �	� pkt 3 w

brzmieniu:

�9: ����� �	� ���� ?���

��������� �� �!"

Longin PASTUSIAK


