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Przepisy ogólne
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Art. 4.
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1) korpus oficerów zawodowych;

2) korpus podoficerów zawodowych;

3) korpus szeregowych zawodowych.
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�����
���� 	
��okojenie
����	�'� ����'������!

,����������1'�����0
���������������)�������	��	
�	��	���
)��
	�����
������� ����bowych
��
	���!����	'�)���
	�	�	
�	������
��������������������������
���
���������
	�����������
����������
����
��������
����������������

Art. 5.
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komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Orzeczenie wojskowej komisji
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lub w sprawach o wykroczenia.
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na stan zdrowia.
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2) dowódca jednostki wojskowej - w przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4
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wykroczenie - w przypadku wymienionym w ust. 3 pkt 6;
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����� �
	��� �������	���
� ���	�	��-����!� �!��-'� ��'
���������� ��
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��
���
��������� ���'� ������
��
� ��� ���������!� �������� ���
�����!� �� ���'� ��������
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� ���!
�������)� 	� ��	������������ ����
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������!� '
�
�� �����
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�
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�����������
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wojskowej komisji lekarskiej, wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich, jak
�-������ �	���� ��	��	��� �� �����/��a�-�� ���
�
���!� ��	�	� ��� �������� ��	���	��	����
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�������� ����'�� ���������� '���� �������
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Art. 6.
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���������
�����
���������������'����
������'������
�����


���������� ����'�� ����������)� 	� ���������� �������	�� 	
�������!� 
����
��-�)


�����-�������	�-�����-�����������!)���-�	���
������
�������awy z dnia 27 sierpnia

�88.���5���
����������������-�����������!�9Dz.U. Nr 117, poz. 753, z 1999 r. Nr 75,
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poz. 853, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.

�"+�&������������'����
��(

�&�2����	�'�� ����'������!3�5���������%


&������
��
����	
������������'�����������)

'&���	�
�	���
��
���
������������'���)

�&�	��������
�	����
������
�����'�����)

d) przeniesienia do rezerwy kadrowej lub dyspozycji albo do innego korpusu
osobowego,

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

5� �� �
�
�!� ���	'�� ��
������� �� ���	�	��-����!� ������
�!� �
���� 	
��������  ��

Zbrojnych;

#&� 2��
�������� ����'���3� 5� �������
���� �������	
� 	
����������� !���
��!��� ����bowej

�������������
��	
������)�	���������������
��������
������
%


&��
	��)

b) stopniem etatowym,

c) wymaganiami kwalifikacyjnymi,

d) opisem stanowiska,

�&�����������
����
)

f) korpusem osobowym,

�&��������������
�������������o��(

*&�2����������
����3�5�������������
��
�������
������
�����'����������������jskowy;

+&� 2����	�� ��
�������� ����'���3� 5� ��
�������� ����'���)� ��-����� �������� ��
����� ����

����	�����������
���
�����������	������	
����
�������
������
�����bowego;

,&�2�-����	�������
�������� ����'���3� 5� ��
�������� ����'���)���-����� �������� ��
����

������-����������������
�����������	������	
����
�������
������
�����bowego;

.&�2��
������
���-���3�5���
������
�����'������	�	�
�	������
��/����-��	
�odowych,

�
� ��-���!� ������� ���� '�	���������� ��������	�
������ 	
� 	�������� 'o����

������	�
�-�)� ���	�
�-�� �� �����!� ���������� ���
��	
������!� '���� '�	�o�������

��������	�
������	
�����������������/���������
��
� ����'������!������������okoju

lub wojny;

8) „stanowis�
� ���������3� 5� ��
������
� ����'���� ��	�	�
�	���� ��
� �/����-�

za�������!)� ������'������ �����-�� ��	������!� ��
������� ����'����!)� �
� ��órych

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

9) 2��
������
� 	
�
����	�3� 5� ������ ��
������� ����'����!� �'��������� ��
������


��-���������������(
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�"&� 2��
������
� �	�	��-���3� 5� ��
������
� ����'���� �����/��	��� 	� ��
��� �
� ���	
�� �

�!
�
����� �������
���!� �'����	�-�� ��
	� ���
�
�� ��
��/��
������!)� ��� ��-���!

przygotowanie nie jest realizowane w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego

w ramach szkolnictwa wojskowego;

��&� 2��
������
� 	
'�	����	
����3� 5� ��
������
� ����'���� ��	�	�
�	���� ��
� �/����-�

	
�������!)� ������'������ �����-�� ��	������!� ��
������� ����'����!)� 	

wy���	��������anowisk zasadniczych i szczególnych;

��&� 2�
�����
� �
� ��
�������3� 5� ������ ��������
� ��	�	� �������	
� 	
��������� ����'�� �


��
������������'��������������������������
������
�����'�����)��
�����������	� ���

	
�����)���
	�������	���������
�������	�
�	
����������
������
�owisko;

�#&� 2�����
��3� 5� �������� ������ 	
�
���� ����	�� ���'�� 	��
�	
����� �!��� ��������


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


	
���������
����
������
����������	
�
���
��akiej umowy;

�*&�2���������	�'���������'�����������3� 5���	����	�
�����
����	�	��-����!���rpusów

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

����'����!)��
������
������-������
�����������	�-������'���������erzy zawodowych;

�+&�2���	���������-�����������!3�5��������	��	
�������!����������!�	
�����������'�

����������
���
������
�!����	�-�������
�!����������!�����4��
��a������� ��-�

Wojskowych Mini�������
� ��
�����������(

�,&� 2������
���	�� ��������3� 5� �������	�� 	
�������!� ���������!� 	
������� ����'�

����������
���
������
�!�������
���-�������������!���������
�!����
��	acyjnych

prokuratury;

�.&� 2�'������ ��
������
� ����'�����3� 5� ���������� �� ��	�
	��� ���-���� ���������

�����������	������	���������
��������	
� 	
�������������������
��
��'o���	�-�

����'����!� �
� ��
�������� ����'����)� �
� ��-��� �������	� ���� 	���
�� ��	�
�	���

����	������
wnionego organu;

�7&�2
�����	
������
��
3�5�
�����������
�	
������
��
��������	
�	
����������
���'��

��
��

��:����������������	������
������������
��%

�&�2�������������������3�5��
�������	�	������	������������������������)�����-�������


w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo���	����'����

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81,

poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz.

1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr
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8,)� ��	� 7.*&)� ��
	� ���������� ���
��	
������ ������	�����
��� ����������� 1'����

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

��� ���
���� 	
������������)� ��
	� ���-���� ���
��	
������ �����������
� 1'����

Narodowej;

�&�2����	��3�5��
�������	�	������	�������-��������zkaz personalny.

Art. 7.

1. Przewidziane w ustawie uprawnienia dowódców jednostek wojskowych w stosunku do
�������	��	
�������!%

�&� ���������!� 	
������� ����'�� ��������� �� ��������
�!� ���
��	
������!

podpo�	�����
���!������������1'�����0
�������� ��'���	�	��������
�	����
���!)

��	�����'������
�!� �
��������!)� ��
� ��-���!� ����� ��� ���
���� 	
������������)� 
�'�

���-��
�!� ���
��	
������!� �����������
� 1'����� 0
�������� 5� ��	�����u��

odpowiednio dyrektorom (szefom, komendantom, kierownikom, prezesom) tych

jednostek i komórek organizacyjnych;

�&� 	
��������!� ��
������
� ���-��-�� ���������� ���������!� 9��������-�)� �	efów,

������
��-�)����������-�)����	��-�&�5���	�����������!�'�	������������	��o�����

�� ��	����� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ���������-�� ����������� ��������!)� �� ��órych
mowa w art. 22 ust. 1.

Art. 8.

��1������	������
���!���	�	���
���������
��������
�
�!�����������!������
�����������	
	
������������������������
����������
�������	����������
)��
�	
�a�
�!�����������!
�����
����	����
��*��	����
��8,"��� 5����������������
��
�
dministracyjnego (Dz.U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
�,8)� ��	� �#7.&)� 
� �
���)� 	� 	
���	�������� ���� �)� ��
���� ��� ��
�������� ����

��������
�������)��
�	
�
�
�!�����������!������
����	����
��+� ����
��""���� 5���
����
�����������-��
��������
������!�9Dz.U. Nr 153, poz. 1269).

��  �
��
� ��� ��
�������� ����� 
��������
�������� ���� ����� '��� ��������
� �
� ����	��� �
sprawach:

�&���	�
�	���
)���	���������
� ��	��������
�	�� ��
������
� ����'��������
	���	eniesienia

do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji;

�&���
���
��
��
�����������������(

3) przeniesienia do innego korpusu osobowego lub do innej grupy albo specjalno���

wojskowej;

*&��������
��
�����������
��
�	
�
������'����!���	
�������������������
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��������	"

#��������	��	���������	������	���������

Art. 9.

��  �������� ����'���� 	
�������� ����'�� ���������� �����
��� �� ����	�� �����
��
)� �

�����
���� ��'���������� 	����	���
� ��� ���� ����'�)� ��� ����������� ���	���� �
�������cych
warunków:

�&����
������	�
	��������
�������������
�������	
������������'�������owej;

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

#&� ��
������� ���� ���'�� �����
���)� 	� ��-��� 	
�
���� �����
��)� ��� ��������
� 	
���owej

����'�����������

��;������������������	���	���
���������
�	
������������'������������������
���ntrakt.

#���	�
	�������
�����������
������� 	
�������� ����'���������������
��)�u�	������
���
����	�'�� ����'������!)� 	�/� 	�
'��<����
������6����
�������ego.

Art. 10.

4��	
������������'�����������%

1) w korpusie oficerów zawodowych:


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

9��������	���
��
���
���&���������	�������	�	������%

- ����	��� �	����� ���������� �� �	���
���� ������� 	
��������� �
�����

9�-����	������&)

- �	������
�����������)�����	��
��������
�
��
��������	
����������
�����

9�-����	������&)

'&� ����� '��� �����
��� �/����� ��	����� ����
�
����� ������ 	
������� �
�����

9�-����	����&(

2) w korpusie podoficerów zawodowych:


&� ��������� ���� �������	
� ��
���
����� �
� �������� ��������� �
��
�
� 9�
�
&)
����
�
����������
�����������	
�����)���������	�������	�	��������
�������	����
podoficerskiej,

'&������'��������
�������/�������	���������
�
��������
�����������	
�o���(

#&�������������	��������!�	
�������!������'������o�
��%


&��������	���	����)���-��������	�������
�����������
	����������
�
���	��otowanie
	
���������
	���'����������������
�	��	
�
����	������'����jsko��)

'&� �������	� �
������������ 	
�
����	��� ����'�� ���������� �� 	
�
����	��� ����'�
���������)� ��-��� �����	��� ��� �
������� ����
	���� �� ����
�
� ��	������anie
zawodowe



- 10 -

5� ������� ����
�
� ��
��/��
���� ��	��
���� �� ��������� ���'����)� �� �
���� �
� ������

	
������� ����'�� ��������)� �� ��� ��
���
���� ��� �
� �������� ��������� ��
��	���

�	����������9��
��	�����
���
�	
&)������������
�
�����	������������������

Art. 11.

=������ ��	��
��
��� 	
� ���� �	�	��-����� �	
�
������� ����	�'��  ��� �'������!)� ��� 	
�odowej
����'�� ���������� ����
� �����
�)� �� ��������� �	��������!� 	
�������!)� ���imo
���������
��
� �
����-�� ����������!� �� 
��� �"� ���� #)� ���'�)� ��-�
� �����	��
� ��� �
jmniej
����
	����������
�
���	������
����	
���������
	��	�	��-������
��/��
������'�������������)
�����'������	������
����������������
���
�����
��������������������
��	�����	���������
(starszego marynarza).

Art. 12.

�������
����
�����������	
������������'�������������o���'���	
�
�����
��%

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

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

��6�
������� ��� 	
����
��
� �����
��-�� ����� ���
�� ���
������� ��� ��	�
�	���
� ���nierza
	
����������
���
������������'���)��
���-�����������	�'��	����������	a�����������'�
��������

#������
����
���������������'�������������	
����
������
�����������	�������
�

Art. 13.

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

��������������'������������)�	�	
���	�������������

�� �� �������	
��)� ��-�	�� �����	���� ����	�� �	����� ��������� ��'� �	�������� ��������)� �
��-�������
���
����"�����������
)�
�'���	���������/��������	���������-����'
��	����'��
��'���'��)������'���	
�
���������
�����
���������������'����a���

Art. 14.

�� 0
��-������ �
� ��
�
����� ��������� ��	��� ������ ������� ������)� �
� �
��� 	���
�� 	
�
rty
�����
����
���������������'������������)��������	�	
���������������������	������������
	
�
��������������������
�����
���������������'������inowej.

�����������	���	
������������������	
�����������'��������������
�
�!���ntraktu na
��������������'�� ����������������'���������
��)��
� ������������)���n��
����
����������
����'����
���)������������
�
�'
��	����'��������������
����������������������

#��������
�����	
�
���
����������������
�����
���������������'���������������'���ntraktu na
���������� ����'�� ��
���� ����� ��������� �-������ ���-��
� ���������� ��jskowej, w której
�������	�	
�������������	a�����������'����������
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Art. 15.

�����
������������	
����
�%

�&��	�
�	�����������5�����������������)� ����� ���
	��������
	���
������������'owe dowódcy

�������������������)�
��
��������������������)���������
	�����)���������
)��
�������	���
)


����� 	
������
��
)� ������ �� ������ ������� ����
�o���� ��
	� ������ �> >?� �� �����

������/��
���� ���
������� �������	
� ��'� ������ o��'�� �������
���� ��� 	
�������� ����'�

wojskowej;

�&��
�������������������
��
(

#&� ����������� ���
� ��	���	���
� 	
�������� ����'�� ���������)� 
� �� ��	��
���� ��ntraktu na

��������������'������������)��-���������
)������-����������
����'o���	���(

*&� ����������� ���	
��� ��
������� ����'����!)� �
� ��-���!� '��	��� �������
� 	
���o�
� ����'


�������
�5�����	��
���������
�����
���������������'������inowej;

+&�����
��	������������	
� ��'� ���������'���������
������� 	
�������� ����'�����������)���

	�
����������	
�
�����������
���������'�(

6) podpisy stron.

Art. 16.

���������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	enia:

�&��	�	��-������
�����������'��������
��
����	
������������'��������������
	��
�
�
��


pierwszych stopni wojskowych osobom, o których mowa w art. 10 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i

pkt 3 oraz art. 11;

�&��	�	��-��������'�	
����
��
������
��-�����	���������
któw.

��	���	��	����� �������� 	
��
�
����
�)� 
'�� �
'-�� ��� 	
�������� ����'�� ���������)� ��	�
��	����������� �������-�� ��	����	�
���!� �� ���
���)� ��
�� �!
�
����� ���
���� �� '��
konkurencyjny.

Art. 17.

�� ��	����-�� 
��� 8)� 
��� �"� ���� �)� 
��� ��)� 
��� �#� ���� �� ��
	� 
��� �*� �� �+� ���� �������� ���� �
��	��
���������
��
����	
������������'������������
����
��-�)�
�����-������dziów w
���
�!����������!�

�� �����
���� ��� 	
�������� ����'�� ���������� 
����
��-�)� 
�����-�� �� ���	�-�� �� ��dach
wojskowych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju s�dów
wojskowych.
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Art. 18.

�� ��
������� �����
��� ��� 	
�������� ����'�� ���������� 	
�!������ ��
��� ��� ���
����
��'���
��������
����	���
������
���
�����������
��������
��
����
�	�����)�����-���
������'����	
�����
�������������������
���������'�

��  �������� ��
��� 	� ��
���������� �����
���� ��� 	
�������� ����'�� ���������� ���asa z
��������
�����
����������������'�

��������	$

#������%	���������	������	���������

Art. 19.

�������	�	
�������������	
�����������'����������%

�&��
���
������������'��������������������������)�	�	
���	��������
��������������
����*����

1;

2) w rezerwie kadrowej;

3) w dyspozycji.

Art. 20.

���������	� 	
������� 	��������� 	� �����!�	
�� 	
����
����� ��
������
� ����'����������
'�����	���������������	������
����������
���������������������#)� ���������	�����������
��	�
�	���������
��������
������������'���

�� 1����� ��	���
�
��
� �������	
� 	
��������� �� ��	������ �
������� ���� ����� '��
jed���
	���������	��������
��
�
)�	�	
���	������������*

#� 1��
���� ���������� ��
������� ��� ��	���������
� �������	
� 	
��������� ��� ��	�rwy
kadrowej jest:

�&� ��������� 1'����� 0
�������� 5� �� ��	��
���� �������	
� 	
��������� 	����������� 	�

��
������
� ����'������ ��	�	� ���	�����
� �	��	������������ ��������)� ���	��
� �
��

Ministrów i Ministra Obrony Narodowej;

�&�  	�/�  	�
'�� <����
������ 6����
� ���������� 5� �� ��	��
���� �������	
� 	
���owego

	����������� 	�� ��
������
� ����'������ ��  	�
'��� <����
�����6����
� ���������� �

���������!� ��������
�!����
��	
������!���
	������	
�
�!� ����'������!)�������	��

<�-������
��
�������6��������������������!������dnostkach wojskowych;

#&�������������
��
�����������������
�1'�����0
����������
�������������awach kadr -

����	���
���!���	��
dkach.

*�=��������	����������������	������
��������
����������	���	���	���������
������������	

zawodowego na studia zagraniczne, czas pozostawania w rezerwie kadrowej obejmuje
okres tych studiów.
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Art. 21.

�� �������	� 	
������)� �� ��������� ��� ��-����� 	���
�
� ���
�
� ����	�
� �� 	���������� 	
	
�������� ����'�� ���������)� ����� '��� �
� ������ ��� ���
� 	��������
� 	� ���� ����'�
przeniesiony do dyspozycji.

�� �������	
� 	
��������� 	� ������ ��	���������
� ��� �����	����� 	�
���
� ���� 	� �����hczas
	
����
�������
������
�����'�����

#�1��
�������
�������������	���������
��������	
�	
�����������������	����� ��������
�)
��-������
������	�����	�����������������	
�	�	
������������'�����������)���	���
��
���
������������	
��
�	
��
��	������������!�	
��������'�������������������jskowej.

*��������	
�	
�����������	��������������������	�������
���������-��
������ 	������� 	
�������
��
�	
�
������'����!

Art. 22.

���������	�	
������)�	
� �������������	����)�������������	
������� ����'�������o����

��
������
�!�����'����!��%

1) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

@���	�� @�	����	�����
� 0
��������)� 4��
��
�������  ��-�� 6����owych

Ministerstwa Sprawiedli��������'�A�������6���
��(

�&������!����������
�!����������
�!���
��	������!��	�	��-����	
�
��
��
��	��	�o'��������

��'�	����	�����
��
����


- zwanych dalej „instytucjami cywilnymi”.

�� �
������
�����'���)�����-���!����
��������)�����������������
	�������
�	onym przez
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

#� �������	
� 	
��������)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� ��	�
�	
� �
� ���
	
��� ��
�������
����'������������������������������������/��������	����	�
������
��������anowiska.

*��������	���� 	
�������������������� 	
������� ����'������������� ����������� ��������
��	��������� ���
������
� �� ���
��	���
)� �� ���� ����
������ �� ����� �
��������� ���������)
���������� �� ��	����
�!� ��
� �������	�� 	
�������!� ���������!� ����'�� �� ��������
�!
���������!)�	�	
���	��eniem ust. 5.

+� 4�� �������	�� 	
�������!� ���������!� 	
������� ����'�� ��������� �� ���������
�!
��������!��������������������������'����	�������
�	
����
���!���	�	����!���anowiskach
����'����!���	��������
�
���
�����'���	�����������	�����������������'�����)������	���
���� ��� �'����	�-�� ��
���
���� �� ��
������
)� �����
���-�� ��
��)� ���-�����
���	���	
���!� 	� ��	�'������� 	
�������� ����'�� ���������)� �d������	�
������
�
����
����� ��
������-�)� ��	��
��� �	
��� ��
��� ��
	� '�	����	��stwa i higieny pracy, jak
�-����������	���
�/�����	���
��-�)�
��
������	�	�
�
��
��
��-�������!����������
�����	
��	����-�����
���	����
�*���	����
��88.�������scyplinie wojskowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052).

,� ��������� 1'����� 0
�������� ���
����� �
�	-�� �� 	
������� ��������
� �	������ ����'�
woj��������
���������	���	
�������)�����-�������
��������

.��
�
��������-���������)�������	����	���	��	���
%

1) instytucje cywilne, o których mowa w ust. 1 pkt 2;



- 14 -

�&� �	�	��-����� ���'� ��������
��
� ��	�� ��	�
�	
���� �������	�� 	
�������!� �


��
������
�����'���������������
�!���������!����������
��
�	����anowisk;

3) sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o którym mowa w

ust. 6;

*&��	�	��-������
�����������'��������
��
��������	��	
�������!����������!�	a������

����'�� ��������� �� ���������
�!� ��������!� ��
	� ��	��������!� ���
wnionych do

����	��	���
�������

8. ��	���	��	����)� �� ��-���� ���
� �� ���� .)� ���
��� �� �	�	��-������� ��/���
���)� ��-��
���������	
����
��������������	�
�	������������	
�	
����������
���
������������'���
w instytucji cywilnej, oraz kompetencje w zakresie wyznaczania na sta������
�����'�����
���������
�!���������!����������
��
�	����!���
���������	�	��������
�1'�����0
���������
kierowników instytucji cywilnych.

Art. 23.

;��'� ��������
��
� �� �
������ ���
�
��� ��	�� ��	�
�	
���� �������	�� 	
�������!� �

��
������
�����'����
����
��-�)�
�����-�������	�-�������
�!����������!���
	�
��ikantów,
asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i
�������
��
�	����!���
�������������
�����	���������
���	����
��.��������
��88.���5���
����
�����������-�����������!������
���	����
��"��	����
��87+�����������
���	��9Dz.U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802).

Art. 24.

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


��4����������
�	
������������'��������������	
���
���
����
����
���	�
�	
���'��������
Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol������)�	�	
���	����������� 3.

#��������	�� 	
�������!)� �� ��-���!����
��� 
��� **� ���� �� ���� �)� ��� ��������
� 	
�odowej
����'�� ���������� ��	
� ��
���
��� �
����
� ��	�
�	
� ��'� �������� ��������� Obrony
Narodowej.

*� 6� �	
���� ��������
� 	
�������� ����'�� ���������� ��	
� ��
���
��� �
����
� �������	
	
�������������
����
����)���-�����	�
�	�����'��������
����������������
�����'����	

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

�������	�	
������������������
�)���	
������������������
���������
�	a������������'�
woj������)��-��������������	��������

+��������	��� 	
����������	�
�	����� ��� ��������
� 	
�������� ����'������������ ��	

��
���
����
����
���	��������)����	�	��-������)��
�������������
������
������
��	���
%

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

�&� ��
��� ��� �������
������ 	
��
�����
��
��� ���
�������	�
����)���
	� 	� ��e	'�����

���'���
������������
������)�	�������	��
����
��������������)���������������

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

��	����������-����
�������e������(

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

��������(

*&�	��������	'�����!)������������
���!����	�-�����	���
����
������)�����ó���������

����'�)���
	����	�-�����	���
���	�'��
�����!�	������	����-�����	iny.

,�0��	
�������������
��	��)�����-���!����
�������+)��������	���	
����������
���������
��	
� ��
����� �
����
��� ����� �'����
� ��
������
� ����'��������
	������e�	��� ���������
����'����	
���
���
����
����
���	�
�	������
�����������
���i����	
���
������� �����
�
������� ���� �����!�	
�)� 
� �
���� �������	��� ����
�
������ ��� ��
��� ��� 	
����	����
��������
�����'����	
���
���
����
����
���	���������	��������	�-�%

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

�&���	���	���	��	�����'������������������	������-��������
����
������ego;

#&� ��	��
	��� ��� ������
� ��������
� ����'�� 	
� ��
����� �� 	� ��������� ��� ��
��� �	��nków

rodziny nieprze'��
�����!�	�����	
���
����%


&��
	��
���
��
�
)���������	���������	�����������	
�������	������
������	
���a�������
������
���������
�����'���������	
)

'&��������
	)���������	���������	������	�'��
��	��������	���	
���
����������nierzowi
�������� ���	��� ����� ����-��)� ��� �������� ���� ������ ���� �������� ����� ��
przesiedleniu.

.� �������	��� 	
�������� �������
���� ��� ��������
� 	
�������� ����'�� ���������� ��	

��
���
����
����
���	��������)����	�	��-������)��
�������������
������
������
dczenia:

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

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

sanitarne;

#&�'�	��
������	��-	%


&� 	� ��
��� ���������
� ��������
� ����'�� �� 	� ��������)��� 	���	��� 	� ��	���	�ciem i
	
����	��������������
�����'����	
���
���
����
����
)

'&� 	� ������
� ��������
� ����'�� ��� ��
��� �� 	� ��������)� �� �
	��� �������� �	����

�
�'����	������	���(

*&�������	��������������������������
��)����	
����	�������������
�����'����	
���
���
��

�
����
(

+&��'�	����	���������
������������	�	�������!����
��-��	
�����
���!����	
������������


����'����	
���
���
����
����
)�����������-���!��
����������	�o�	�������
�
)���	���-�

	�����
���'���������������	


7� �
�
� �������-�� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��	��
���)� �� ��-���!� �
�������
��	�
�	����)� 
� �� ��-���!� �������
���� ��� ��������
� 	
�������� ����'�� ���������� ��	

��
���
��� �
����
)� �	�	��-����� ���'� ��������
��
� ��	�� ��	�
�	
���� ��'� ��erowaniu
�������	��	
�������!������������
�����'����	
���
���
����
����
)�
��
k����������
��
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�����
���	���������'�)��
��������������
���	�	��������	������'����	
���
���
����
����
)��
���� 	
����� �����������)� �� ��-���� ���
� �� ���� *)� �
������ ��	�	�
�
��
� ���
��	��
�������	�����	�
�	����� ��'� �������
������� ��������
� ����'�� ��	
� ��
���
��� �
����

��
	����
��	�����	�����������!��������	�����	���	���	���	�
�	��������'��������
����
��� ��������
� ����'�� ��	
� ��
���
��� �
����
� ��	���	��	����)� ������
���� �'����	��� �
���
������
� �������	�� 	
���o���!� ��	�
�	����!� ��'� �������
���!� ��� ��������

	
�������� ����'�� ���������� ��	
� ��
���
��� �
����
)� �������� �� �	�	��-������
��	�������� �����/���� �����y�
���!� 	
�
�)� 	
�������
� ��
� 	�����
� ��'� ����
� ���!
�������	�)�
��
������������������
�����
��������
������������owe.

Art. 25.

�� 4��-��
� ���������� ���������)� �� ��-���� �������	� 	
������� ����� ��	�
�	���� �

sta�������� ����'���)� ����� ���
������ ������	��� �������	���� �	
����� ���������
�'����	�-������'����!������� �����������
���
��������nieobsadzonym lub obsadzonym,
�
���-������	�
�	�����������	��	
������������������	
�
������'owych.

��1����)�����-�������
��������)����������'���������
	���������	�����������
�������������

#� 6� ����������!� ��	��
��
�!� ����/�������� 	
��������� ����
� ���
������ ����e�	��
�	
����������������'����	�-������'����!��
���
������������'�������	��idzianym dla
oficera zawodowego zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki)
����	���)����������������������	�����������	�����������������	���������
��
���/����
��

*��������	
� 	
��������)� ��-����� ���
������ ������	���� �	
����� ���������� �'o���	�-�
����'����!� �
� ������ ��
�������� ����'����)� ���� 	�
���
� ���� 	�� ��
���iska dotychczas
zajmowanego.

+� ��	������ ���� �5*� �
��� 	
������
���� �-������ �� ��	��
���� �	
������� ������	���

�������	����	
����������'����	�-����
������
������
)�	� ��������� �
������	ypadku
�����)�����-�������
��������)����������'���������
	���������	�������	������������

Art. 26.

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

�&��������
��
������������ 5� ��	�����
�	
������
� �	������������� ��	��� ������������

�
���������'������
�����
���������������'������������(

�&��������
��
������
������5���	�����
�	
���������	��
��
�!�����������!��������

�� ����
���������������'��������	��	
��������
	��%

�&������	���
������-����'��
�������	��������������(

�&������	���
������'����	������������-��������
�����!���'�������������!�
�'�������

���
�����!�����
���������	����������(

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


��
���
����
����
(

*&�����������
������������	�	����
����
�����������	�
�	���
��
���
����������jskowe;

+&�	��������
�	�	
������������'�����������(
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,&�����������
������������	�	����)�������
���
)��
��
�������6�������)�6�������� ���'�

Informacyjne, rzecznika dyscyplinarnego lub rzecznika dyscypliny finansów

��'���	���!)�A�������@�	����	�����
�6������	�����
l'���������

#�1����
�����'��
��
��
�������������������
��
���	�	��������	
�	
����������'����	�-�
����'����!�����
����������
���������������
��
��	������	�'��������������'�

*� 6� ���������� ������� ����'����� ��	�������� ��������� ������ �����	��
��
� ���� ��	�	
�������	
� 	
��������� 	� ���	�	��-����!� �'����	�-�� ����'����!� �
� 	
����
���
��
�������� ����'���������������!���������� ����� ��
������
)����
������� ��
��%� ������

���
�
��
)�������
����
�
��
������
���	�����	
���������'�����������
����
�
�

+� 0
� �����
���� ����)� �� ��-���!� ���
� �� ���� *)� ��	�������� ����
��
� ��-���� �����
o������
����� �������	
� 	
��������)� ���
����� �� ��
��� ��� �� ��� +� 9�������
���	�
)
����
���	�
)� ��'�
� �� '
��	�� ��'�
&� 6� ���������� ������� ����'����� ������
� ���� �-w����
������	�� ��	�'����� 	
�������� ����'�� ���������� �������	
� '����	�)� �
��	�� �
perspekty���	��

,� 1������ ����'���� ����	��	
� ������� �����	���� '�	��������� ��	�������� �������	

zawodowego.

.� ��	�������� ����� �'����	
��� �����	��)� 	
� ��������
����)� ��������	���� ������ opinii
����'������������	����	
��������)���-�������
������	�)����������	����
��������������

���� ����	��	���
� 6� ������� ����'����� 	
����	�	
� ���� ����	����� �� ��	y����u�����
�������	����	
�����������
�������������
������
��
����������

7��������	����	
�����������	�����������
������������
������
��
���������������bowej do
����	���� ��	���������� �� ��������� �	����
���� ���� ��� ���
� ���� ���	��
��
� 1����
���
wniesione po terminie nie podlega rozpoznaniu.

8�6���	����	����������	���	��
����
���	�������
�����	�	%

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

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

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

�"����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'
�������
��
� �������	�� 	
�������!)� 	
��	�
�
��
� ��!� 	� �������� ������� ����bowych oraz
����	���
� �� ��	�
����
��
� ��� ���!� �����
�)� 
� �
���� �	-�� 
����	
� opiniodawczego.
��	���	��	����� �������� ��	������
�)� 
'�� ����	��	��
� �����
� ����'��
� �� ����-'
�����	�
�	��� ������
�
� �� ��	��
������� ��'� '�
��� ��	��
������� �������	
� 	
��������� �

	
����
������
������������'����)����!�����'��������������	
)����������	�	��-������
���������� ����!�/�	��	��� �
� ������ 	
�������� ����'�� ���������)� ��	���� �� �	��������
�������
��
�	
�
������'����!���
	���e�����	��������	
����
��
�����	��!���
������)�

�
�������
��� ����	��	
����� ��e��
���� ������� ����'������
	� 	
����� ��/���
���� 	
�
������
������� �����
�����������������	
��
�
����
�)� 
'���������
����'���� ��
���� �
� 	
�
�	��
�
������)���	��	a�!��
����������������'�������������
������������	
�	
�odowego.

Art. 27.

�� �����
���������������������	��	
�������!���������������
�������������
����	����
���
������
�
��8,.���������	��!�����'����	����'������	��	��������������lskiej.
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��0
�
�����������	����	
���������������	��������������!�����������������!��a���������
drodze mianowania.

3. Pierwszym stopniem wojskowym jest:

�&�������������/����-��	
�������!�5��������������������������	���
� 9��������	���


marynarki);

�&����������������/����-��	
�������!�5�����������jskowy kaprala (mata);

#&� �� ��������� �	��������!� 	
�������!� 5� �������� ��������� ��
��	���� �	����owego

(starszego marynarza).

Art. 28.

6
����������
���
��
��
� �������������������������	���
� 9��������	���
��
�ynarki) jest
�����	����� ����	��� �	����� ���������� �� ����
�
���� ������� 	
��������� �agistra
9�-����	������&� 
�'�� ����
�
���� ������� 	
��������� �
�����
� 9�-����	������&� �� ��'ycie
szkolenia wojskowego oraz zdanie egzaminu na oficera.

Art. 29.

��0
�������������������
��
�
�9�
�
&���
����������������	
�������
��������
������o��������
��
����"�����������
)���	���	���	������
��������	
������������'����jskowej.

�� =������ ��	��
��
��� 	
� ���� ����	�'��  ��� �'������!)� �
� �������� ��������� �
��
�
� 9�
�
&
����� '��� ��
���
��)� ��� 	�
���� ��	
����� �
� ����/����
)� �	�������� 	
�odowy, który
����
�
����
�����������	
������ ��'
��	����'�����-������������������� ����'�������
	����
�����	�����	��	����e������������


Art. 30.

0
� �������� ��������� ��
��	���� �	���������� 9��
��	���� �
���
�	
&� ��
����� ���� �����erza
������
������� �
������ ���������� �� 
��� �"� ���� #� ��'� 
��� ��)� �� 	���	��� 	� �����
����� ��
	
������������'�����������

Art. 31.

�� �������	
� 	
��������� ��
����� ���� �
� �������� ��������� ������
�
����� ���������
��
���������
������
�����'�����)��
��
�����������	��
�'�����	�
�	���)�	�	a���	�������
��������
���
�����
��������	��������'����
��'����	�-���
���
���i��������bowym.

�� 6
�������� �'����
� �'����	�-�� �
� ��
�������� ����'����� ����� ��
���
���� �����erza
	
��������� ��	�	� ���
������� ���
�� ��������� �
� �������� ��������� ������a�
����
������������
���������
������
)��
��
�����
�'�����	�
�	��y.

Art. 32.

��0
������������������������������/����-��	
�������!)�	�����������������
���jskowego
��������	���
� 9��������	���
� �
���
���&� �� ������� ���������!� �����
�-�� 9
����
�-�&)
mianuje Minister Obrony Narodowej.
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����
���
���� �������	�� 	
�������!� �
� ����������������� ��������	���
� 9��������	���

�
���
���&�������������������������
�-��9
����
�-�&��
��������	���	������������	
�
�
����������!� �� ���
���� 	� ���
� ��� ������
�
� �8,.� �� �� �o��	��!���� �'����	��� �'����
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na stopnie wojskowe w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych
��
��������
����
�����������	�
�	���
��������	
�	
����������
���
�o����������'���

Art. 33.

$��
�
� ������
� ����������� ��
	� ����
�
��
� �
�������� �
� 	
�
�
�!� ����������!� �� ���awie z
���
� ��� ������
�
� �8,.� �� �� ����	��!���� �'����	��� �'����� �	��	������������ ��������� �� �
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840, z
1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116,
poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061).

Art. 34.

�� �������	
� 	
��������� 	
���	
� ��� ������������ �������� ���'������ ��
	� ������ �
�����
����������������� 	�/� 	�
'��<����
������6����
�����������������	����������
���
������	
������������'����jskowej.

���������	� 	
������������ '��� ��	���������� ��� ������� �������� ���'������ ��'� ��� �����
������
�'�������
�������������������	�	����
����
�����������	�
�	���
�����
���anowisko
����'���)������������������
�
���!���
��/��
���)�	���	�������
%

1) stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej;

�&�����	�'�� ����'������!

#� ��	����-�� ���� �� �� �� ���� �������� ���� ��� 
����
��-�)� 
�����-�� �� ���	�-�� �� ���
�!
wojskowych.

Art. 35.

���������	
� 	
��������� ��	�
�	
� ���� �
� ��
�������� ����'���� ���������� ��� ����	�'�  ��
�'������!)���	
���������������
�
���!���
��/��
���� 	
�������!�����������!���������
��
������
���
	��������
�
���������������'����)�
��������	
������������	
�����������'�
��������� �
� �����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���� 5� ��� ���
������ ��
� �����
in������
�����������	����	�'���������'�

�� 1���������� ��������
����� ������	�� ��	�'����� ����'�� �/����
� 	
��������� �� ����/icera
	
��������)�����-�������
��������)���'��
���������
����������������	�'�e�������by.

Art. 36.

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

1) stanowiska dla szeregowych zawodowych zaszeregowane do stopnia etatowego

��
��	�����	����������9��
��	�����
���
�	
&�5������	���������
	������
	�����
�
���

��	������
��
�	
����������������	������	������
���jskowego;
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2) stanowiska dla podoficerów zawodowych zaszeregowane do stopnia etatowego:


&� �
��
�
� 9�
�
&� �� ��
��	���� �
��
�
� 9��
��	���� �
�
&� 5� ����
�
���� ���
�����

����	
�������������	������	���������/���������)

'&�������������9'���
��
�
&�5������	����������������
������	�������
���utonowych
(bosmanmatów),

�&� �����
��
� 9'���
�
&� 5� �����	����� ������ �����
������	����� ��
� �����
��-�
(bosmanów),

�&���
��	���������
��
�9��
��	����'���
�
&�5������	����������������
������znego dla
��
��	��!������
��-��9��
��	��!�'���
�-�&)

�&� �����	���� �!�������� 9�����	���� �!�������� �
���
���&� 5� �����	����� �����
�����
������	�������
������	��!��!������!�9�����	��!��!������!��
�ynarki),

/&� �!�������� 9�!�������� �
���
���&� 5� �����	����� ������ �����
������	����� ��

�!������!�9�!������!��
�ynarki),

�&� ��
��	���� �!�������� 9��
��	���� �!�������� �
���
���&� 5� �����	����� �����
�����
������	�������
���
��	��!��!������!�9��
��	��!��!������!��
�ynarki),

!&� ��
��	���� �!�������� �	�
'������ 9��
��	���� �!�������� �	�
'������ �
�ynarki) -
�����	����� ������ �����
������	����� ��
� ��
��	��!� �!������!� �	�abowych
9��
��	��!��!������!��	�
'����!��
���
���&(

3) stanowiska dla oficerów zawodowych zaszeregowane do stopnia etatowego:


&���������	���
�9��������	���
��
���
���&�5������	���������	����	��������������
�� ����
�
���� ������� 	
����������
�����
� 9�-����	������&� ��'� ����
�
���� ������
	
��������� �
�����
� 9�-����	������&� ��
	� ��'����� �	������
� ����������� �
zdanie egzaminu na oficera,

'&� �����	���
� 9�����	���
� �
���
���&� 5� �����	����� ������ �����
������	����� ��

poruczników (poruczników marynarki),

�&��
���
�
�9�
���
�
��
���
���&�5������	����������������
������	�������
��
���
�-�
(kapitanów marynarki),

�&� �
���
� 9���
����
� ��������	���
&� 5� �����	����� �����-�� ������������!� �
Akademii Obrony Narodowej lub Akademii Marynarki Wojennej,

�&�������������
�9���
����
������	���
&�5������	����������������
������znego dla
������������-��9���
����-�������	���-�&)

f) ���������
�9���
����
&�5������	�����������������
�����5���
�����	����)

�&������
�
�'���
���9�����
����
�
&)������
�
�����	���9����
����
�
&)������a�
�'����
9
����
�
�/����&��������
�
�9
����
�
&�5������	�����������������������'��nnej.

��4�����-������������!��������������� ��#��
��-����	�����
����������'�����������	����
���������������
����
������
�����
���'����������-����	�����!�	
��anicznych kursów,
�	�-�� �� ��	����)� 
�����	��
���� ��
������� �	�	��-����!� 5� �-������ �����!� �-����	�����!
����-�)� �	�-�� �� ��	����� 	
��
���	���!� �� ��
�����!� �
� ��erunkach zgodnych z opisem
stanowiska.

Art. 37.

����������	�	
����������������	
�����������'����j�����%
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�&� �
� �����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���� 5� ������ ��� ����'�� �
� ��
���iskach

����'����!���	�	��	
��������ony kadencjami;

�&� �
� �����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ����������� 5� ������ ��� ����'�� �


sta������
�!�����'����!���	�	��	
���
������)�	�	
���	������������#

2. Okres kadencji wynosi od roku do trzech lat.

#��
���������'��
���������
��������	��	
�������!)�����-���!����
��������������)�������

��������������-')�
'�����
��	
������
��
����!��
��������-��
�
��������e����)��
��
���	���
�
zawarty kontrakt.

*� 1����� �
������� �
� ��
�������� ����'����� ��
� �
������ �������	
� 	
��������� ���
�
� �
����	���������
��������
�����
������������	�
�	���
��
���
������������'���)�	�������	
���
����
���������	
�������	
�
�����������������
������
�����'�����)��
��
�����������	
�
�'�����	�aczony.

+���	����-�������5*���������������������������	��	
�������!����������!�	
�����������'�
��������� �
� ��
������
�!� ����'����!� 
����
��-�)� 
�����-�� �� ���	�-�� �� ���
�!
wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz w instytucjach cywilnych.

Art. 38.

��6�	�
�	������/����
�	
����������
�������������	����
����������-����������	a��������
od:

�&���������
�	
������������'�������������
���
����������'���
������
�!��o�������!)�	

	
���	�������������(

�&��	���
��
������������!������
�!�����'����!���-�����������'
��	����'������'���'���)

	�	
���	������������+

�� 6
�����)� �� ��-���� ���
� �� ���� �� ���� �)� ���� �������� ���� ��	�� ��	�
�	����� �/����

	
��������� �
� ��
������
� ��-���� 	
�	������
��� ��� ������
� ��
������� ����orucznika
9��������	���
� �
���
���&� ��
	� ��� ������
� ��
������� �����
�
� ����	��� 9����
����
�
&
�	���

#� 0
� ������	�� ��
�������� ���������� �/����� 	
������� ����� '��� ��	�
�	���� �������� 	�
��
������
���-�����

*� ���'
��
����	�	��-����!���
������
�!�	
�
����	��!�������������
���	�	��������a������)�	
	
���	��������
���*#������

+�6���	��
�����	���
��
���	�	��/����
�	
��������������������	
�����������'����������
�
� ��
������
�!� 	
�
����	��!������������� ������� ����'����� ��-�����o����� ��'��������
'��� ��� ��	�
�	���� �
� ��
�������� ����'���� 	
'�	����	
����� �� ���� �
���� �������
��
�����)��
����	
����
�

,�6���	��
�����	���
��
���	�	��/����
�	
��������������������	
�����������'����������
�
���
������
�!�	
�
����	��!������������������������'�������-�����oceny dostatecznej:

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

etatowym, jakie zaj���
�(

�&������'������	���������	�	
������������'�������owej.
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Art. 39.

�� 6�	�
�	����� �/����
� 	
��������� �
� ������	�� ��
�������� 	
'�	����	
����� ����
uza��������� ��� ��������
� ��	�	� ������ 	
�������� ����'�� ���������� �
� ��
�������
zasadniczym.

��1/����� 	
���������������� 	
������� ����'����������� �
� ��
�������� 	
'�	����	a�����
����� '��� ��	�
�	���� �
� ��
�������� ���������� �� ���� �
���� �������� ��
�owym w
��	��
�����	���
��
������������������������'�������-�����������'
��	����'���

#�6���	��
�����	���
��
���	�	��/����
�	
��������������������	
�����������'����������
�
���
��������	
'�	����	
�����������������������������'�������-���������������
���	���%

�&���	�
�	
���������
�����
�����'�������-����	�������
��������	
'�	����	a����(

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

Art. 40.

��6�	�
�	������/����
�	
����������
���
���������	�	��-�����	
���������������������
�
��

��	�	� ������ �	�	��-����!� ��
��/��
���� ��'� ������
��
� ���
�
�� �
����u�����!
wykonywanie niektórych zawodów.

�� 6�	�
�	����� �/����
� 	
��������� �
� ����	�� ��
�������� �	�	��-���� ����� �
������� �
	
��������� ���������!� ��
������� ����'����!� �� ��� ������� 	
����
��
� �����!�	asowego
��
������
)� 
� �
���� ��� ��-����� ������ '
��	�� ��'���� ��'� ��'���� �� ���������� opinii
����'����

#�1/�����	
����������������	
�����������'������������
���
���������	�	��-���������
'��� ��	�
�	���)� ������� ��	��
��
��� 	
� ���� �	
�
������� ����	�'��  ��� �'��jnych, na
��
��������	
�
����	����'��
���
��������	
'�	����	
������������
��������������
�����
�� ��	��
���� �	���
��
� �� ���������� ������� ����'����� ��-����� oceny bardzo dobrej lub
dobrej.

*�6���	��
�����	���
��
���	�	��/����
�	
��������������������	
�����������'����������
�
���
���������	�	��-����������������������������'�������-���������������atecznej:

�&���	�
�	
���������
�����
�����'�������-����	�������anowisko szczególne;

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

+���	����-����������*���������������������������	��	
�������!����������!�	
�����������'�
��������� �
� ��
������
�!� ����'����!� 
����
��-�)� 
�����-�� �� ���	�-�� �� ���
�!
wojskowych.

Art. 41.

��6�	�
�	����� ����/����
� 	
��������� �
�����	�� ��
�������� ����'��������� �
��������
	
������������������!���
�������������������	
����
��
������!�	
���������
������
)�

�
���� ��� ��-����� ������ '
��	�� ��'���� ��'� ��'������ ���������� ������� ����'����� ��
	� ��
��'���
)���	
����������������	�')�����������������������
�istycznego.

�� 6� ��	��
���� �	���
��
� ��	�	� ����/����
� 	
��������� �� ���������� ������� ����'owej
ogólnej oceny dostatecznej:

�&���	�
�	
���������
�����
�����'�������-����	�������a������������'���(
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�&������'������	���������	�	
������������'�������owej.

Art. 42.

������������	
������������'������������������������	��������!�	
�������!��d'��
����
�
������
���������
�����
���������������'������inowej.

���6� ��	��
���� �	���
��
� ��	�	� �	���������� 	
����������� ���������� ������� ����bowej
ogólnej oceny dostatecznej:

�&���	�
�	
���������
�����
�����'�������-����	�������a������������'���(

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

Art. 43.

�� 6�	�
�	����� �
� ��
������
� ����'����  	�/
�  	�
'�� <����
������ 6����
� ���������� �
���-��-�����	
�-�� ����'������!��
��������	���	����������������'���!���	��isów.

�� �
�����
� �
� ��
������
�!� ����'����!�  	�/
�  	�
'�� <����
������ 6����
� ���������� �
���-��-�� ���	
�-��  ��� �'������!� ������� ��	�� �
�
)� 	� ������������ ��	�
�	���
� �

���������
������)�	�	a���	������������#

#� �������	� 	
������� 	
�������� ��
�������� ����'����  	�/
�  	�
'�� <����
������ 6����

���������� ��'� ���-���� ���	
���  ��� �'������!� ����� '��� 	��������� 	� 	
jmowanego
��
������
� ��	��� �������� �
������� ��	�	� ���	�����
� �	��	������������ ��������� �
����	�������� ��'� �
� �������� �������
� 1'����� 0
�������)� ������� ��	e�
��
��� 	
� ���
szczególnie uzasadnione po��	�'�� ����'������!

Art. 44.

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

�&� ��������� 1'����� 0
�������� 5� �� ������������ ��� ��
������� ����'����!� �� ���pniach

��
�����!����������
�9���
����
&� �������
�-��9
����
�-�&���
	��
���óre wyznacza

�
� �����
���� ��	����-�� ����'���!� ���
�)� 
� �
���� �
� ��
������
� ����enione w

��	���	��	��������
�����
������
����
���*,������������(

�&� 	�/� 	�
'��<����
������6����
�����������5��������������������
�����������bowych

���������
���
�������������������
�9���
����
������	���
&�����znie w komórkach

���
��	
������!� ��!��	����!� �� ���
��  	�
'�� <����
������ 6����
� ���������� �� �

���������!�  	�/����  	�
'�� <����
������ 6����
� ��lskiego jednostkach

���
��	
������!)� 
� �
���� �� ���-�	����� <
���	���� 6
r�	
�
� ��
	� �� ���������!

��������
�!����
��	
������!)�	�	
���	����������������*5,(

#&����-��
����	
��� ����'������!)� 	�/�6��������!� ���'�:�/���
������!���������
��

<�-�����
��
�������6���������5��������������������
�����������'����!����������
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��
������� ������������
� 9���
����
� �����	���
&� ����	���� �� ���������!

��������
�!����������!)�	�	
���	������������*5,(

*&� ���-��
� ������� ����������)� ���-��
� �������)� ���-��
� <
���	���� 6
��	awa i

������
���
�
����������������5��������������������
�����������'����!����������


��
������� �
���
�
� 9�
���
�
� �
���
���&� ����	���� �� ���������!� ��������
�!

���������!)�	�	
���	������������+���,(

5) dowódca dywizji, flotylli i brygady �����!��	����� �� ���
�� ����	��� ��
	� �omendant

����	��� �	����� �/���������� 5� �� ������������ ��� ��
������� ����'����!� ��� ������


��
������� ��
��	���� �!�������� �	�
'������ 9��
��	���� �!�������� �	�
'�����

�
���
���&�����	���������������!���������
�!����������!)�	�	astrze�����������,(

,&� ���-��
� '���
��� ��!��	����� �� ���
�� ����	��)� ���-��
� ������ �� '
�
������ ��
	

���-��
�	
���������-����	�������
������������'����5��������������������anowisk

����'����!����������
���
���������
��	���������
��
�9��
��	����'���a�
&�����	�����

����������������������jskowej;

.&�������������
��
�����������������
�1'�����0
����������
��������������
���
���5��

������������ ��� ��
������� ����'����!� ��� ������
� ��
������� ������kownika

9���
����
� �����	���
&� ����	���� �� ��	���
���!)� niewymienionych w pkt 2-6

jednostkach organizacyjnych oraz po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego

�����������
�1'�����0
�������� 5��� 	
������� 	��������� 	� ���	'�� �� ���������� ��
����

���-��
�!� ���
��	
������!� �����������
� 1'����� 0
�������)� 	
� ����������  	�
'�

Generalnego Wojska Polskiego.

�� 4�� ��	����	���
� �������	
� 	
��������� 	� ���������� ���������)� �� ��-���� 	
����
�
��
�������� ����'���)� ��� ������ ���������� ���������� ����� ���
������� ���
�)� ��-����
������
��� �'��� ��� ���������)� ��	�� 	
�!��
��������
�
���!����
������ �����	�aczania na
stanowiska.

Art. 45.

���������	
�	
���������	�
���
�����	�	
����
�������a������
�����'�����%

�&� ������� �������
� ������
� ���
���
� ��	���
� ����� ���	�������� ��� ��������
� 	
�odowej

����'�� ���������� �� ����������!� ��������
�!� ���������!� 
�'�� �
� 	
jmowanym

��
������������'����(

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

#&� ���� �������� ������� �
������� ���������� �� ����	��� �� ��	�
�	����� �
� ��
�������

����'���

�� �������	
� 	
��������� ����
� 	������� 	� 	
����
����� ��
������
� ����'������ �
��	��
��������	�'����	�
�	���
��
��-����	�������'�����	����
�������
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#� �������	
� 	
��������� 	����������� 	�� ��
������
� ����'������ �� ��	��
��
�!
�����������!���������������
	��������	
�	
�����������	���
�����������	�������
������
	�
���
� ���� 	� 	
�������� ����'�� ���������)� ���� ���-��� ��������
� ����'�� �
� �nnym
�-����	��������'�����	�����
�������

*�������������������	
�	
���������	����
������
�����'������
����
��
)�
�����
������	����
������������������
	�
����
��
)�
�����
���������
���
�������������dnostki organizacyjnej
������
����� �
�������� 	� ��	������������ ��	����-�� ���
��� 	� ���
� �.� �������
� �88.� �� 5
��
����������������-�����������!������
���	����
��"��	����
��87+�����������
���	�

Art. 46.

�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
%

�&� �	�	��-����� ���'� ��	�
�	
��
� �������	�� 	
�������!� �
� ��
������
� ����'���� �

	�
���
��
�	����!���
������)�������	
�
��������'����
��	
������
	�������
��
��������	�

na kursy specjalistyczne przed wyznaczeniem na stanowiska;

�&�����������������������
���**���������������
������
�����'���)��
���-����yznacza i z

których zwalnia Minister Obrony Narodowej;

#&��	�	��-������
�����������'�	
���	
��
�����	����	���
��������	��	
�������!����������

�����������'��������'�������
�'�������
����������������(

*&� ���'� ��	����	���
� �������	�� 	
�������!� ��� ��	����� �
������)� �
������ �� � ��osób

��������
� ��	�	� ���!� 	
�������� ����'�� ���������� �� ���� �������)� 
� �
���� ����-'

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

�������	�� 	
�������!� ��	���
�����!� �� ��	������ �
������� ��
� �oszczególnych

organów wymienionych w art. 20 ust. 3, w ramach ogólnej liczby stanowisk

����'����!�������������
������
����
���*�����*

����	���	��	����������������	�	��-������%

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

��
������� ����'����!)� ��� ����������� ��	�	� ���!� �
����-�� ����������!� �� ustawie,

���������	�'�����	
������������'�������������������������
�owiska;

�&� 	
������� ���
������ ������
��
� ��	�	� �������
� 1'����� 0
�������� ����������� �

nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi;

#&� ��������)� ��� �����
������ ���������� 	
���	���
� ��'� ��	���������
� �������	


za��������� ��� ������� �������� ���'������ ��'� ������ 
�'�� �����
������� �����owej

�������� '��� ����	�
������� �������	
)� ����� ��
��/��
���� 	
������)� �� ���

�����
������	��)���
��	�����
)�
��
������	��
�������
���������
������������bowym;

*&� ��	������
�)� ��� �������	�� 	
������� �� �������� ��	���
�
��
� �� ��	������ �adrowej

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


����'����������������	�	����
�)���-�����	���-�����!������	������
��owej.



- 26 -

Art. 47.

�� 4��-��
� ���������� ���������)� �� ��-���� �������	� 	
������� ����� ��	�
�	���� �

sta������������'���)�������������
���������	
�����������
��
�	
�
������'����!���	

���������)��
��	
�����������	��������	�������������������������
����arzowego.

��  ������
��� �������	� 	
������� ��	���
��� �
� ��
�������� ����'����� �� �����!�	asowej
jednostce wojskowej.

#�  ������
���� 
����
��-�)� 
�����-�� �� ���	�-�� �� ���
�!� ���������!� ��
	� 
����
��-�)
asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
������
�����	���������
���	����
��.��������
��88.���5���
����������������-����jskowych i
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 48.

���������	���	
�����������
����������������������������'������������	
��������������
	
�������� ����'�� ���������� ��
	)� �� �	�	��-����!� ��	��
��
�!)� ���ument osobisty
�������	
�����������������������'���������������������������jskowej.

����������	�� 	
�������!� �'������� ���� ���������� ��������)� ����
�	���� ��	�	� �yrektora
���
��
�����������������
�1'�����0
����������
��������������
���
��)����
����
�����
�����	�
�	
��
��
���
������������'���������-����������������j������)�����-�����������	
������	
�����������'����������)���
	�������������omendanta uzu�������

#�6����������)�����-�������
��������)�������������
������'�����������	
�	
���owego oraz
�
��� �����	���� ��	�'����� �	������ ����'�� ���������)� ��
��� 	�����
)� �y��	�
�����
)
��
��/��
���)� ��
��� ���������� �� ���	������)� 
� �
���� ��	��	��� ���
���!� �� ��������� ��
�������	
� �� ��������
���� �������)� 
��������
������� ��'� ����yplinarnym oraz
��������	�
�������	
�������

*�4
������'���)�����-���!����
�������#)��'������%��
	�������������
)��
	������������)
nazwisko i imiona poprzednie, imiona rodziców, nazwiska rodowe rodzi�-�)� ����� �
�
	������ �
�����
� ��
	� ����� �
	������ ������)� �����
� �	����)� ����)� �
��� �� �������
urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, numer identyfikacji podat�����)� �������
��������)�
�����	
������
��
���
	����	
�)���������������������n�������
�o���

+�>��������)�����-�������
��������)�����
�	��������/���������	���
���������
����!����
���
ewidencyjnej.

6. Do przetwarzania przez organy wymienione w ust. 2 danych, o których mowa w ust. 3, do
���-��	���	
���!�	���	�'�������	
�������� ����'���������������� �������� ������	����-�
��	�	�
���:::����
���	����
��8��������
��88.�������!�������
���!����'owych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

.� 6�������� ��������� ���'����� ���
��� ���� �������	���� 	
��������� ���	����	���� ��
��	���	�������������
�	
������������'�����������

7����������1'�����0
���������������)�������	����	���	�dzenia:

1) wzory wojskowych dokumentów osobistych oraz sposób dokonywania wpisów w tych

��������
�!�����������
��
�	�����)�
��
�������
�����
�����������!����awania;

2) zakres i sposób prowadzenia ewidencji wojskowej.
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��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ��������� �������� �
������� ���������!
��������-�� ���'�����!)� ������	������ �	
�
���
����� ��!� ����
��� �� 	����)� 	
�
��

��	��������!� �� 	
������� ���
�
��
� ���������!� ��������-�� ���'�����!� �� ����obu
�������
��
� �� ���!� ����-�)� ��������
���� �� �
	��� ���
��� ���������!� ���umentów
���'�����!)�
� �
�����	�	��-�����������������	������!������
���!���o'����!��������	�
	
�������!��'�����!����������������o��

Art. 49.

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

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

$���������	���
����
���5� ����
���;�
��
����-������
��
������e��������	�������
����
��!�����	'������!)�����	��	�������?�����������
��8��	����
��8+����94	�$�	��"""���0�
21, poz. 257).

3. �
�
��� ���
�
��
� �������	��� 	
�������� �
'���	��� ����
������ ������
��� ��	�����
Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanej w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz.U. z
1956 r. Nr 38, poz. 171 oraz z 1992 r. Nr 4, poz. 23 i Nr 41, poz. 175).

*� �������	��� 	
�������� �������
������ �� ���
�!� ����'����!� 	
� ��
����� ���
��� ���
�-��������������
������'�	'���������	�
	��yjazdu.

+�6��
��
�!�����
���������
�
���!��������	���	
��������	
����	�	
����%

�&��
	�������������9�����
&(

�&��
�������	���
(

#&���������������������	�
�	�����������������������������'������(

4) numer PESEL;

+&����	
������'�����������(

,&�����������(

.&�/�����
/�������������������	
(

7&����!�������������	�������
�������
��
������(

8&��
	����
����
�����
��
������(

�"&��������������(

��&����������	
'�	����	
����

,����������1'�����0
�������� �������)��� ����	�� ��	���	��	���
)� ���	
��� ��
	��	���� �
��� �
�
'���	��� ����
������ ���
�
���!� �������	��� 	
�������)� ���
��� ��
������ ��� ��!
���
�
��
���������������
��
)������	
��
�����������
��
����
	���	���zczenia lub utraty,

��
�����	-����	�
	�����
	��)�	���	��������������	�	�
�	���
���
	������	���
��
��
����
�
'���	�������
��������	�	������erzy.
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��������	&

#���'�����	�(���������	�	���������	��������	���������	����������

Art. 50.

���������	��	
����������	
�����������
��
�	
�
������'����!�����'����	
�������oszenia
umundurowania, odznak i oznak wojskowych.

�� 6� ��	��
��
�!� ����������!� ��	�	� ���-���� ���������� ���������)� �� ��-���� �������	
	
������� ����� ��	�
�	���� �
� ��
�������� ����'���)� ����� ��� �'����	
��� ��� �oszenia
uzbrojenia lub orderów i odzna�	��

#�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	�dzenia:

�&��	���)��	�	��-�����	
�
��)�������	������������-'����	���
����������
��
�oraz oznak

wojskowych;

�&��
�����)�������	������������-'����	���
��	'������
(

#&� ��	��
���)� �� ��-���!� �������	�� 	
������� ��� 	��������� ��� �'����	��� ���	���


���������
��
����	�
�����������!����	
�����������
��
�	
�
������'owych;

*&��
������������-'����	���
������-�)���	�
�	�������	�
�

4. ��	���	��	����)�����-�������
�������#)������������	�	��-�������	
������)�
'���	���
���������
��
� '���� ��
����	��� �� �������	��)� 	
�����
��� ���������� ���orzystywania
���������
��
� �� �-����!� �
����
�!� ����
���	���!� �� ���������!� ��	���	��	����
�������� ��	�������� �
���� ���	�
�� ���������
��
� �
� �
����)� ���������)� ����'���)
����	�'��)�������)������
���)���'��	��������	��������
	�u�	��������	���
���ubiorcze dla
�������	�� 	
�������!� ���	�	��-����!� ���	
�-�� ������ �� ����')� 	� ��	������������ ����
�������	
� 6� ��	���	��	����� �
����� ��	��i�	���� �-���� ������	������ ���	���

���������
��
)� 
� 	��
�	�	
� �� �	
���� �	������
� �� ����	��)� ����'�� �
���	������� �
�������	���)�	
��������'����!���
	����	
�����o��-������
��������	���	��	������
����
��	�������� ��	��
���� 	��������
� �����e�	�� 	
�������!� ��� �'����	��� ���	���

umundurowania i oznak wojskowych w czasie wykonywania za��������'����!

Art. 51.

���������	��	
�����������'����	
���	
�!��
�����
����������	���������/���
��������
���)
	���-�����	
��	�
�����������	
����'���	���	���	�������������	����������'�����������)��
���� �-������ ��/���
���� ��
�������� �
�������� ������� �
����
� �!�������� �
� 	
�
�	��
�	
����������
������
����	
�
����!���-������	��
���owych.

�� 1'����	��� 	
�!��
��
� �
�������� ���
� 	
�-���� �� �	
���� ��������
� 	
�������� ����by
wojskowej, jak i po zwolnieniu z niej.

#�1���'����	���	
�!��
��
��
�������������	��������������	
����	����������'������������
���-��
� ���	
���  ��� �'������!)� 
� �������	
� 	����������� 	� �	������ ����by wojskowej -
��������� 1'����� 0
�������)� 	� 	
���	�������� ��	��
��-�� ������onych w przepisach
���
���	����
�,��	����
��88.���5����������������
��
��
rnego.
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Art. 52.

���������	� 	
������������ ��'���
�� �
���)� ������� ���� ��������� ��� 	��������
����� 	
�
�
����'����!

�� 1� /
����� ��'���
��
� �
���� �������	� 	
������� ��������� ��/������� ���-���� ��dnostki
���������)�����-����	
��������
������������'���

#� �������	� 	
������� ����� ��������� ��� ���
��)� �� ��-���� ���
� �� ���� +)� �� ��	�������
���������	���	���	��obieraniem nauki.

*������)�����-�������
�������#)������'�����	�����
������	��������	��
��
�!)�������	���
�� ��������� �
���� ��� 	'������ 	� ���
�
��
��� ��
��/��
�������� �
� 	
����anym lub na
pla���
���������	�
�	���
���
������������'����

+� 4���	��� �� ���
���� ��	������
� ������)� �� ��-���� ���
� �� ���� #)� ���������� ���
�
u��
������� ��� ��	�
�	���
� �������	
� 	
��������� �
� ����	�� ��� 	
����
����
sta������
�����'�����

Art. 53.

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

Art. 54.

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

��'��
������
	��
���
���
��������'���������
��������
���������������)���-�����������	�
�
�������������'����	
������������'��������������'�	���
��	������	����������
������
���

��� ��"� ���� �)� *)� ,)� .)� 8� ���� 
� ��
	� ���� ��5�,)� 
� �
���� 
��� ���� ���� �)� �� �������
�����	���
�	
���������������
��
	�������	��������	
������a��
������-�)��
���)���
�����'
������
�'�����������'���
��
�����������)� ���	���������
������	���
� ���!������-�)��
���)
��
��� ��'� ������ 5� ����� 	�'����	
��� ��� 	������ 	�
����	��
���� �
� �	���� 	��������
� 	�
����'���-����
����������	�-���������onych na jego u��	��
�������
���)�	�	
���	�������
ust. 5 i 6.

��1'����	����� 	������ ���	�-�)� �� ��-���!����
��� ���� �)� �'����
� ���� �-������ �����erza
	
��������)� �� ��-���� ���
� �� 
��� +�� ���� #)� ��-��� �	���
�� ��� ���
�-�� ��jskowych
�������
�����
���)����������������	�
���������������'����	
������������'�����������
w okresie �����	���
�	
�������������������
�
��������	
��������
��
������-����'��
���)
���	���������
������	���
����!���udiów lub nauki.

#�6
����	
��
����	�-�)�����-�������
��������)��
�������������	����������	������o����

��!� �-����
������� �
� �	���� �����	���
� �����-�� ��'� �
���� ��
	� ��
��� ��'� ������ ��	�	
����������	������
������	�������������
�-�����������������������!���ó���)����������
w ustawie bu����������
��
������

*� 4���	��� �� ���
������ �-����
������� ���	�-�)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �� �� �)� �����	eniu
����������!�	��������'���	�����������	�-���
��
������
������-��
��������������������)
����-�����������	�	
�������������	
�����������'�������o��

+� ������ ���	�-�� ������������ ���� �� �� �� �
�������� �� ���������� ����������
����� ��� �	
��
	
������������'�����������)��
����������	����	
�����������	���
������dbycia.
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,����������1'�����0
�������������	��������������	
�	
��������)�����-�������
��������
�� �)� 	� �'����	��� 	������ ���	�-���� �
������ ��'��� �	������� ��	��
��
�!� uzasadnionych
����	�'
��� ����'������!���
	�	���	�������
%

1) zaistnienie wypadku losowego;

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

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

.�6���	��
���������������	�	
��������������������'������������	�-�����
�����!�������	��)
��!�����	�����
�����
���������
������
������	����-�����
���	����
��.��	����
��8,,��
����������
������	������������
��������
����9Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113,
poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr
200, poz. 1979 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718).

Art. 55.

�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
%

�&� ���'���	������
���������������	���	
����������	���	���	���'���
�������	�	����!

nauki, rodzaj i zakres tej pomocy oraz warunki i tryb jej otrzymywania;

�&��	�	��-�����	
����������'�������
��
��������	��	
�������!��
������
� ��'��a������
	

���
�����
�����������!����
�
�!(

#&��	�	��-���������-'����
�
��
��-����
����������	�-�)�����-���!����
���
���+*������

i 2, oraz warunki i tryb ich zwrotu.

����	���	��	����������������	�	��-������%

�&� ������
�� /����� ��	���
���� ������)� �� ���� /��
������)� ��
	� �	�	��-����� �arunki

odmowy jej przyznania lub wstrzymania;

�&� ��	�������� ���	
��� �� /����� �
���)� �
� ��-��� �������	� ����� '��� �������
��)� ���'

������
��
)� 
� �
���� ���	
�� �� 	
����� ���
��	��� ��	���
���!� �������	��� �� ��
����

studiów lub nauki;

#&��������/����
�)��
�������	���������
���	�������)�������	
��
�����
��
)��y�������
)

���������
��
� �� �
���� ��
	� ���
	��� ��� ������
� ���� ��'���
��
)� 
'�� ��
������� ���

�	��	������� ���	��� ����������� �
� ��	�
������� �������	
� 	
���o����� �
� �	���

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

Art. 56.

�� �������	���� 	
��������� ���� �����)� 	� 	
���	�������� ���� #)� ��������
�� ��
��
zarobkowej.

���
���
���	
��'���������	����������������
�
�������
������
��	�������
�
�!���osunku
��
��� ��'���
������
��	�������'�������
������
���� ������� ������)��� �����
�ona charakter
��
�������	��������
�����	ychód.
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#�4��-��
��������������������)�����-�����������	�	
�������	
��������
������������'���)
�����	�	�������������	�����
��������
������
���	
��'��������	
� ��d������)� ����������
��������� ��� 	� �������
����� 	
�
�� ����'����!� ��	�	� �������	
� o�
	� �����
� �

�������	����� ����� ��
��/��
���)� 
� �
���� ���� �
���	
� ��������� 	
����� �������	

zawodowego.

4. Dowódca jednostki wojskowej w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust.
#)��������/����	�	���������
��������
������
���	
��'�����

+����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'
��������
��
� �� ���
�
�!)� �� ��-���!� ���
� �� ���� #� �� *� ��	���	��	����� �owinno w
�	�	��-������� ��������� �
��)� �
���� ��������� 	
����
�� �������� �������	
� 	
��������� �
��	��������	�	������
��
���
��)�	���	������������������
)��!
�
kteru i czasu pracy, jaka
�
�'����������
�
)�
��
�����	�	��-������
���������������'���/�����
�	�	������


Art. 57.

�� �������	� 	
������� ���� ����� ��!��	��� �� ���
�� ���
�-�� ��-���)� /���
���� �� �����!
��	�����'����-�)�	�	
���	�������������

�� �������	� 	
������� ����� ��	������	��� �� 	����
�	���
�!� 
�����
����	�� ��'
zgromadzeniach wspólników.

Art. 58.

�� �������	� 	
������� ����� �'����	
��� ����/�����
�� ��������� ���-���� ���������
���������)�����-����	
��������
������������'���)���	
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�	�����
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�!����	���	
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�����������'����������

��4��-��
��������������������������	
�
	
���������	����	
������������
	���	
���
����
�� ���
�!� ���	���	
���!� 	� 	
������� ����'�� ��������)� ������� ���
�
� ����� �	����� �

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z �-���	�&1) albo istotne sprawy organizacyjne.

#���������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ���'� ��/�����
��
� ��	�	
�������	
� 	
��������� �� 	
��
�	�� ���
	��� �� ��'���� 	
� ��
����� ��
	� ������owania w
���
�
�!� ���
�
��
� 	
�
	�� ���
	��� 	
� ��
����� ��	���	��	����� ��� o������� �
�	�	��-������� /����� 	
��
�������
� �� �
��)� �
���� �������� '��� �� ���� 	awarte, oraz
�	�	��-������
������ �� ���'����
��
� 	
�
	�)� 	� ��	������������ �����zczonych procedur
�
��������!����
���znego.

Art. 59.

��6���
���	
��� ����'���������	��	
�������!� ��������������� ��!�	
�
��
��� ����'owymi, z
zachowaniem prawa do wypoczynku i do czasu wolnego.

�� �
�
��
� ����'���� �������	�� 	
�������!� �������� '��� ���
�
��� ��	�	� ��	��������!� �
����-'���	�
�
������
���!������
�������
�
�!��	����	���������	�������'�����ygodniu, z
��	������������ ��	��������	����� ������� ��	���	��������� ��
� �	
��� ����'�� ���
�� ��
�����)�	�	a���	������������#

                                                
1)
������ ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247,
Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.
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#� ��	������ ���� �� ���� �������� ���� ��� �������	�� 	
�������!� ���������!� ��
����� ������� �
��
���������'���������)���'��
�����!�����	���
����	������
�����������)���	�'y�
�����!
������-�������'����)���'���
�����!��
��������
�����	
���
����������'�����
����
�������
	
���������!�	
�����������'�������������	
���
���
����
����


*� 6� 	
��
�� 	
� �	
�� ����'�� ��	���
�	
����� ������ ���������� �� ���� �)� �������	���
za�����������	����������	
���������������'�����
�����
��������
�	�

+����������1'�����0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ���
������ ���� ������ ��
����'�� ��
	� ��	��
�� �	
��� ����'�� �� ��������� ��	���	��	����� �������� 	
��a�
����
�
�������	���� 	
��������� ��
��� ��� �����	����� �� �	
��� �������)� 
� �
���� ���
�
�� �
�	�	��-������� ���'���	���
��
������
����������	
�������������	
��
�� 	
��������
���
	
�
������'����!���	
�����
���������	��
�������'����
	���osób prowadzenia ewidencji
�	
�������'�

Art. 60.

���������	�� 	
������� ���	������ �����	���� ������ �����	������� �� ����
�	�� ��udziestu
�	������������'��	��!

�� =������ �
���� �	������ ����'���� ���� ��	�
�
��� �
� ��	�������� �������	���� 	
���owemu
������������	����������� �
������ ��'� �� �	����� �� �
���� ����� �
����
�	owym, urlopu
�������	���
��������������
���������������
����
�	owego.

#� 4���	��� �� ���
���� ��	��������
� �������	���� 	
��������� ������� �����	��������
�������������-��
��������������������)�����-�����������	�	
��������
������������'���
4��-��
��������������������������	�'����	
����������
���������	
��
���	��������������
�����	������)�
'�������	���
������
��-��������������������e��������������

4. Za dni robocze, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 61 ust. 1-4 i 7, ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11,
��
�
�������	����������)�	���������������	����������������������!�����	��isach ustawy z
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, z 1960 r. Nr 51,
poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160) oraz dodatkowych
����������!��������'������������!�����	���	��	��������anym na podstawie art. 59 ust. 5.

Art. 61.

�� �������	� 	
������� 	
�������� ��
�������� ����'���� ��
������
� �
�������)� �aukowo-
dydaktycznego, dydaktycznego lub badawczo-technicznego otrzymuje corocznie
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze dwunastu dni roboczych.

���������	� 	
������� ��������� 	
������� ����'�� ��������� ���
����
�!� ����������!� ��'
�	��������!� ��
� 	�����
� ���	������ �����	���)��� 	
��������� ��� ���
��������� ����'���!
��	����
�!�������
��	����������)����
�����������������	�������������
�	�%

�&��������������'��	��!�5���	��������	������������	����i�����(

2) siedmiu dni roboczych - przy drugim stopniu szkodliwo���(

#&��	���������������'��	��!�5���	����	��������������	����i�����(

*&������
����������'��	��!�5���	���	�
��������������	�o��������

#��������	�	
������)�����������������	
�
��������	�	��-��������
��������
���	
jmowanego
��
������
� ����'�����)� ���	������ ���
������ ������ �����	������� �� ����
�	�� ��
�����
����������'��	��!����znie.
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*��������	���� 	
��������)��� 	
��������� ��� ��
��� �	������ ����'�����������)� ��	���
� ���
corocznie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

�&��������������'��	��!�5���������������������
�����
���	����������'�������owej;

�&��	���������������'��	��!�5��������������������	�������
���	����������'����jskowej;

#&� �����
���� ���� ��'��	��!� 5� ��� ������������ ����	������ ������� �
�� �	������ ����'�

wojskowej.

+��������	�	
�������	
����������
������������'�������	������������������'���okuratora
wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury otrzymuje dodatkowy urlop
�����	��������
�	
�
�
�!���������
�	������������!������
����	����
��.��������
��88.��
5� ��
��� �� �������� ���-�� ���������!� ��
	� ���
���� 	� ���
� �"� �	��wca 1985 r. o
prokuraturze.

,�6��
	���	'��������
������������
������!������-�������	�������!�	� �-����!� �����-�
�������	����	
�����������	���������������������������������
�	���
��orzystniejszym, z
���������� ���
�������� ������� 	� ������� �	��������!� ��
� 	�����
� �
��n�-�� ����'�)� 	
	
���	������������.

.� B��	��� ����
�� ������� �����	��������� �� ���
������!� �����-�� �����	�������!� �
�
����������
����
�	����������������	�����	��������	���������������'��	��!

7��������	����	
��������������'�����	������������%

�&�	���������5�������
�	������	��������������(

�&� ������	��������� 5�������
�	�� ������
	���� ���� �����	��� ���� ����� ���� ��'oczych, z

	
���	��������������

8��������	���� 	
��������� �������
����� ��	�	� ��
������ ���
�� �
� �
���� �� �����erzowi,
��-�������	��������������/��
���������	���	���	���'���
������
���)���	��������������
szkoleniowy.

�"�4��-��
��������������������)�����-�����������	�	
�������	
��������
������������'���)
��	���
� �������	���� ������� �����	��������� �� ���
�������� ������� �ypoczynkowego,
��	����������������
����������
����
�	����)��
������
������anu urlopów.

����������	�	
���������������	��
��	�������������	
��������'����!����
	����o����	�����
���
���
��
� ���'������ ������� �
�� �
�'����	��� �	�������� ���	���)� nie��	���
�	
����
����
�����	���������	���������������'��	��!���������
����arzowym.

���6� �	�	��-����� �	
�
�������!� ��	��
��
�!� �������	���� 	
��������)� ��-������o�	���
�
	���������� ��� 	
���� ����'����!� �� 	���	��� 	� ������	������� ���
���
��
� ������� �
�
�
�'����	��� �	�������� ���	���� �� �
�
�� ������� ��� ����� ���'������ ���
�o�
�)� ����� '��
��	�������������������	���������������
�	������	���������������cy.

�#�0
�'����	����	�����������	�����������	
�	
��������)�����-�������
��������������)���
������
������)��	����������	���

Art. 62.

���������	
�	
�������������
������
��	�������������	�����������'����
��������������
�����	��������)� 
� �
���� ����	��
�� ��	�������� ��� ������� �� �
������ ��'� �� �	����� 	
�
����!��	����-�� ����'����!� ;������ ������������ '��� �
���� ��	��������� �
� �������
�������	
�	
��������)���������
����
�������	����
��
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�� �������	���� 	
��������� �����
����� 	� ������� �����	��������� ��'� ���
����ego
������������	��������)�
�'����-���������	��
�����	���������
������������)���	��������
	��������	�-����������
���!������
�������'�����	��
��������opu.

#� 1����
��
� �������	
� 	
��������� 	� ������� �����	��������� �� ���
�������� ������
�����	��������� ��'� ����	��
��
� ��	������
� �
������ ������� ����� �����
�� �owódca
�������������������)�����-�����������	�	
��������
������������bowe.

*� 4��-��
� ���������� ���������)� ��-��� �����
�� �������	
� 	
��������� 	� ������
wy���	��������� ��'� ���
�������� ������� �����	��������� 
�'�� ����	��
�� ��	���enie
�
������ ������)� ��	��
)� �
� �������� �������	
)� �� 	������� ���	�-�� ��������anych
�����
�������'�����	��
��������opu.

Art. 63.

�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	enia:

�&���
������
�����'���)��
���-���!�����������	
������������'��������������������������

��'� �	�������� ��
� 	�����
� 
�'�� ����
�
����� �	�	��-���� ��
��������)� 	�� �	������ �


	
����
������-���!���	���
��������
��������������������	�nkowego;

�&� ���'� ��	��
��
� �� ����	�'��� ��	������
� ������� 	����������� �� ���
�����
�������� ���!

sprawach;

#&��	�	��-������
�����������'���	���
��
������-�)�����-���!����
���
���,"���
���,�����

1-4 i 12, oraz wymiar urlopu, o którym mowa w art. 61 ust. 3 i ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9;

*&� �	�	��-������
������ �� ���'� �������
��
� 	� ������������	��������� �� ���
tkowego

������� �����	��������)� 
� �
���� ����	��
��
� ��	������
� �
������ ���opu oraz

	��
�
��
� ���	�-�� ��������
���!� �����
����� ��'�����	��
�����urlopu i sposób

ich obliczania;

+&� �	�	��-����� �
������ �� ���'� ��	���
��
� �������	��� 	
�������� 	��������
� ��� 	
���

����'����!)�����-�������
���
���,��������

�� ��	���	��	����)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� ������
���� ��
������
� ����'���)� �
� ��órych
����������	
������������'�����������������������������'��	����������
�	�����
�
�'����-��
����
�
��� �	�	��-���� ��
��������)� 
� �
���� ������
���� ����
�� urlopu szkoleniowego,
���������
���	��
���������'���!���'��
���!��
���!���anowisk ustalonych na podstawie
��	����-����
�
���
���1�����
�����
���������o���
��
��������	��	
�������!�	�������
wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia
������)���	���	��	�������������o��
���	����
������������������	��
��-������������!)

� �
���� ��	������
�)� ��� 	����� ���	�-�� �����������!� ��	�	� �������	
� �� 	���	��� 	
�����
����� ��'� ����	y�
����� ��	������
� ������� ��������� �
������
�� �� ������
������������	���	��	���������������	������
�)���� 	�����������������	
� 	
��������
��� 	
���� ����'����!� �� ����� ���
���
��
� ���'������ ������� �
�� �
�'����	��� �	�������
���	��������������������	�	��-����������������������������)�������������
�������������
���
���
���
��������������	
���'�������	�onek rodziny.
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Art. 64.

�� �������	��� 	
�������� 5� ��'������ '������� �� ������ �� ��� �����	��� ��	��������� urlop
�
����	������ �
� 	
�
�
�!� �� �� ����
�	�� ����������!� �� ��	����
�!� ���
��� 	� ���
� �,
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �-���	�&2).

�� �
�
�� ��	���
��
� ������� �
����	��������� ���� �������� ���� ��� �������	�� 	
�������!� 5
����	�	�

Art. 65.

�� �������	�� 	
������� ���	������ ���������
���)� ���������
���� �� �	'�������� ��
	)� �
����������!� ��	��
��
�!)� ����������� 
�'�� �-����
����� ���������� �� 	
��
�� 	
� ��
�
��������

�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	�dzenia:

�&��	�	��-������
������ �����������������
��
���
	����������
��
)��� �������'����

�������)��������	��	
�odowych;

�&��	�	��-������
���������������	'������
��������	��	awodowych;

#&� ��	��
���)� �� ��-���!� �������	��� 	
�������� ��	��������� '�	��
���� ������enie, i

��������������ywienia.

��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ��	������
�� �����/���� ���������
��


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

����'o���!� ��	���	��	����)� ������
���� �	�	��-����� �
������ �� �����

���������
��
)����������
��
)��	'������
)�
��
�������������
)������������
�
���

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

'�	��
������������enia.

#����������1'�����0
�������)�������	��������	�������������
�������������
��/inansów
��'���	���!)��������)�������	����	���	��	enia:

�&�����������-����
����-������������!���	�����������!���	
��
��	
������urowanie i

wyekwipowanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w naturze, oraz warunki i tryb

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

�&� ��������� �-����
����-�� ����������!� ��	�����������!� �� 	
��
�� 	
� '�	��
���

����������)�������
������
���	�)���
	��
�����������'���!�����
�
��
)�
��
�������
��

��a�����������!����
�
�!

4. ��	���	��	����)�����-�������
�������#)������������	�	��-���������	������
�����	
��
���������
��
� �� ���������
��
� �������	�� 	
�������!)� ��-���� ���� ��	��������)� �

                                                
2) ������ 	���	� �������	��� 
���������� ��	�
� ���	�� �������� 
 Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,

poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr
123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr
196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.
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�	������ 6� ��	���	��	����� �
����� ��������� ��������� ���	�	��-����!
�-����
����-��6� 	
������� �-����
����-�� ����������!� ��	�����������!��� 	
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���� ����������� ��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ��	������
�� �������	�
	
�������!)� ��-������	��������� �-����
����� ������������ 	
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�� 	
� �������������)� �
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���� ����� ����
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������ ������
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������� ����������� �
��	���������������o�����

Art. 66.

���������	���	
����������	�����������
���������
��	���	���������!���	���
���!���	�	
	
��
����������	������������	
�����������������������
����	����
��#�����znia 2003 r. o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 43, poz. 391, Nr
73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874).

�� �������	��� 	
�������� ��	��������� '�	��
���� '
�
��
� ���/��
����	��� �
� 	
�
�
�!
����������!� �� ��	����
�!� ���
��� 	� ���
� �.� �	����
� �88.� �� �� ����'��� ��������� ��
��
(Dz.U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, z 2001 r. Nr
63, poz. 634 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145).

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

*� �������	�� 	
�������!� ����
�
�����!� ��� ��
��� ��� 	
����	����� ����'�� ��	
� ��
�icami
�'������� ���� '�	��
������ '
�
��
��)� 	� ������������ �������
��
� �
� �������� ���	���	�5
profilaktyczne.

+� ;������� ���	���	�5���/��
����	��� �'������� �	�
�
��
� ���	���	�5��!
'����
�����)� ��órym
������
����������	�� 	
������� �!��	�� ��'� �
������������	����� ��
	� ��-�	�� �oznali urazu
����!��	����)�	
�����
�������/
�!��������������	���	�5���/��
����	��

,����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
%

�&�	
�����'
�
�����
�����!���	������
	���)�����-���!����
�������#)���
	�����owrocie do

kraju;

�&����	
������	������������-������
������!������	�����
�	������'����	������!�'
�
�

��	������
	���������	
����	���������'����	
���
���
����
�stwa;

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

�
����
(

*&��������	��	
�������!)���-�	��������
�������
������������	���	�5
�
��
�����(

+&� ���'� ������
��
� �������	�� 	
�������!� ��
	� �����
�� ������-�� ���	���	�5

adaptacyjnych.

7. ��	���	��	����)� �� ��-���� ���
� �� ���� ,)� �������� ��������� �� �	�	��-������� ��dnostki
���
��	
������ ����������� '
�
��
� ��
	� �	���� �� ���	
��� ���
�
���!� ���umentów.
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�� ����������� ������
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���&� �������	�� ��
	
����	����� ��'���� �
� ��������� ���	���	�5
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������)� ���'�� 	
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� �
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Art. 67.

�� �������	���� 	
��������� ��
	� ����� �
��������� �� �	������� ��	���
������ �
� ����
���	��
���� ��	��������� ��
��� ��� '�	��
������ ��	��
	��� �
	� �� ����� ��� ��'�
���
������������� �� ��
��� �� 	� ��������� ���	��� ��	��
	��� ������
� ���� 	� �	����� '������
�
����
)���-������������������������������1'�����0
�odowej.

��6��
	�����������	���
��
���	���������������	��
	����������	�	
���������
	� ��������'�
���
������)�����-���!����
��������)����	������ 	���	
����
��������
����������������
������� ������
�
������ ������ '������ �������� �������	����� �
� ���������� �������� ������

��������-�)� 	���	��������������	������������ ��
����������� �� �o��
�
���!����
������ ��
przejazdów ulgowych.

#� �������	���� 	
��������� ���	���
������� 	� 	
��
�����
��
� ����	
������� �
po��
�
������� �
�����
� ��'� �	����� ��	���
����� �
� ����� ���	��
���� ��	��������� �
	� �
��������� ��
��� ��� '�	��
������ ��	��
	��� ��� ������
� 	
����	�
��
� ���!� ��-'� �� 	
������������	��� ��	��
	��� ������
� ���� 	� �	����� '������� �
����
)� ��-���� ����onentem
jest Minister Obrony Narodowej.

*�1��'��)�����-���!����
��������)������'�����	�	�
����
������������
��	���
��ocjalno-
bytowe w postaci pomocy finansowej i rzeczowej.

+����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
%

�&��	�	��-������
�����������'����	���
��
�	����
�����)�� których mowa w ust. 1-3;

�&����	
����	
��������
��	��)�����-���!����
�� ust. 4.

6. ��	���	��	����)� �� ��-���� ���
� �� ���� +)� �������� �� �	�	��-������� ��������� /����
��
��	
������
�
������	��
	��)���-��������	��������
�����	��	�����'��������
����
)���-���
������������ ����� ��������� 1'����� 0
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	��� ��������
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����������'�
������	�	��������	
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��������)� �� ����-'���	�
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��
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�����	��
	��
��
	��'���	
��
����	�-���������	��
	��)�
��
���������������
���ekwiwalentu w przypadku
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��
���	���������������	��
	���6���	��
d��� ���
��	��� ����
���5'������!
��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ������
�� ���	
�� �� 	
����� ����������
���
��	���
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������ ���	���
��
� 	� ����� ���
��	���
)� ����-'� ����� ��
��	
���)� 
� �
��	��
�������
��	���/��
������!���!���������)�����-'��'���	
��
)�����������	���	�����
	
terminy ich wy��
��

Art. 68.

�������	�	
��������
���
������	
��
�����
��
���
	������!����
��	���	�����	���	anych na
	
�
�
�!� ����������!��� ��	����
�!� ���
��� 	� ���
� ��� �	����
� �88+� �� �� 	
��a�����
����  ��
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718).
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Art. 69.

�� ��	�������� �����	�� ��������	�
������ 	
� ��
�� '�	����	�����
� �� !������� ����'�� ���nierzy
	
�������!� �� ��� �'����	
��� 	
������� �
������ ��!����� ��!� ����
� �� 	�����
� ��	�	
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

���������	�	
�������	�'����	
�������������	����	��
��
���	����-����	
�
��'�	��e�	�����
��
higieny pracy.

#�6�	
��������������������������� ��������������	��	
�������!����������������owiednio
��	�������	�
���C����
���	����
��,��	����
��8.*���5����������
��)�	��y��������
����"8)
art. 210, art. 230 § 2, art. 232, art. 234 § 2, art. 235, art. 237, art. 2371, art. 2377 § 1 pkt 1 i §
2-4, art. 2378 § 1, art. 2379 § 3 oraz art. 23711 § 4.

*� ��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����� �
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� ��� �������	�� 	
�������!� ��	����-�� �������� ��
��� �� �	���	����
bez����	�����
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��)� ��	������
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�
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���������� ��
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�
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Art. 70.
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���
warunki, o których mowa w art. 3 ust. 3.
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Art. 71.
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Art. 72.
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3) nagrody i zapomogi;

4) nagrody jubileuszowe;

+&��
���������	
�����-�������	���������
�����'���(

6) gratyfikacje urlopowe;

.&����
���������
����	����� 	
� ���
������������	���� �	
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Obrony Narodowej.

Art. 73.
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���	�������������
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��-�������������1'�����0
����������������
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������������)�
�'���
dzorowanej przez
Ministra Obrony Narodowej, ���'�����������������'���e����%
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Art. 74.
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2) uznanie roszczenia.
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Art. 75.
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�����	���

*� ��
��� ��� ����
����
� ���
�
� 	� ���
����� �������������
)� �� ��-���� �������	� 	
�odowy
	���
��	���������	�	
������������'�����������)�	
��������'�	�
��

Art. 76.

$���
��������������
��������)�����-���!����
���
���.�)���'�
�����	�	��������	
�	
�odowego,
��	���������������������	
�
���'����	������!������������
��)�����������
���	�������)�������
�
��	����	������������
��������aczej.

Art. 77.

�� 6�������� ����
����
� 	
�
����	���� �������	
� 	
��������� ����� �	
�������
� ��� ��upy
����
����
)������-����	���
���	
�	������
���	
����
�����	�	���������
������������'���

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

������	���� ��
������
� ����'������ ����
������ 	
�
����	�� �
�����	�� �� �
���� ��rpusie
�
����	
�������� ����'������!
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#��������	����	
�����������	�
�	�������
���
������������'��������
������	asadnicze
�����������������
������	���������	���������������
��'����
��������
�owiska.

*� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)�������	����	���	��	���
)�����������
����
���
����	�	��-����!����������
�����!
��	���	��	�����������������������	�-������
�������������
����
���	
�������������
���
��
������
)� 	
������ �������
���!� 	
�
�� ����'����!)� ���o�	����� ��������	�
������� �
���
�
���!���
��/��
����$�	������
����������	��u�
������
��
)���	���	��	���������
������
����������������'�����
����������
����
��
���
������
�!�����'����!�������������
stopniu etatowym.

+� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��
���� ����
����
� 	
�
����	���� ��
� ���	�	ególnych
���������
����
���	���	��	����������������	�	��-�����������������o���������� ��
���
����
����
� 	
�
����	���� ��
� �������	�� 	
�������!� �'�����!� �'����	�����
�'�	����	������ ������
����� �� ��������� ��
	� ��
� �������	�� ����b�����!� ���
ubezpieczeniem.

Art. 78.

�������	� 	
������� ��	�
�	���� �
� ��
�������� ����'���� 	
�	������
��� ��� ����	��� �����
����
����
� 	
�!������ ��
��� ��� ��
���� ����
����
� 	
�
����	���� ��'���
����� �
� ����	�����
	
����
������
������������	
����	���
��
�����	�����
��������
����
�	
�
��iczego.

Art. 79.

���������	��	
����������	�������
�������������
���������o�
����
�	
�
����	���%

�&����
���������
����5�	
��	�	��-������
�����������'��
��������������
�	
���o��������'�

wojskowej;

�&� ���
���� ����'���� 5� 	
� ���������� 	
�������� ����'�� ���������� �
� ����������!

��
������
�!� ���-��	��!� �� ���������	��!� ��'� �
���	������!� 
�'�� �� ������onych

jednostkach wojskowych;

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

�� 6� ��	��
���� ���� �������	��� ����
������ �������	
� 	
��������� ����������� 	
�o����
����'�� ��������� �
� ��
�������� ����'����� 
����
��
)� 
�����
� ��'� ���	����� ����
wojskowego albo aplikanta, asesora lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
������
��������������	������������	��������
����	���
���	��������������
��-����	�����
��
��������
����
��
)�
�����
���'����	��������������	��hnego albo aplikanta, asesora lub
������
���
� ����	��!���� ���������� ���
��	
������� ������
����)� �������	���� ��	��������
���
�������-��
��	���������������-����������	���������
����	������
�����
������
�
��������
�	
����
������
���isku.

#� 4��
���� ��� ����
����
� 	
�
����	���� ����� '��� ���
����� �� ��
��
�!� �������	���!)
�	������!� 
�'�� 	
� �����
���� ����������!� �	�������(� ���
���� ���
����� �� ��
��
�!
�������	���!�������
��
������!
�
��e�	����
���

*�4��
�����������
����
���	�	�
������
����������
�)���/����������	��
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+� 1��
�)� ��-��� ��	�	�
�� ���
���� ��� ����
����
)� �� ��	��
���� ����������
��
� 	
�
�
�	
�
���
�����!� ����
�
���� ���
���)� ����� 	
������)� �'������ 
�'�� ����	��
�� ����
����
�
���)���/�������ecyzji.

,� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����� �
������ ���	����
��
� ���
tków do
����
����
� 	
�
����	������
	� ��!������������	���	��	����� �������� ��	������	������
��������� �	�	��-���� ��
��������� ��'� �
������ ��������
� 	
���o���� ����'�� ���������
���
���
������������	��	
�������!�������	����
��
��odatku, o którym mowa w ust. 1
�����)���
������
�����'���)���-���!�	
����
����uprawnia do dodatku, o którym mowa w
�����������)���
	���������	����������'����j������)������-���!�������	
�������
���������
���
���)� �� ��-���� ���
� �� ���� �� ���� #)� 
� �
���� �	�	��-����� �
������ �� ���'� ��!
��	�	�
�
��
)�	
����	
��
)��'���
��
�������	��ywania.

.� ���	������ �	��	������������ ��������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����
warunki otrzymywania dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ust. 2, z
u�	���������������������
����
����-������
����
� �����
����	���
���	�����
���!���	�
obliczaniu dodatku wyrównawczego, oraz sposób ustalania porównywanego
���
����	���
)� �����
������� 	� �'����	������!� �������	�� 	
�������!� 	
�
�� ���acania
���
���� �
� ����	��!��� �'����	����� �'�	����	���
� ������
���)� �������)� ���
������ �
�!���'���)�
��
����������������
�
��
�������odatku.

Art. 80.

��$���
������	
�
����	�������
�������!
�
����	����
�����������
�
����������	����	��-��)��
������	����������'��	����������
)�	
���-�����	��������

��4��
�����������
����
�	
�
����	������������������������������������
�
����������-�����
��������	�������������
��������
��
�����������������������)�����-�������nierz zawodowy
���������
�������	
�
���
�������!���	�	�anie.

#�:�����
��������)�����-���!����
���
���.�)�����
�
�����������������	����
��������������
)
�� ��-���� �������	� 	
������� �������� �
������ �	
�
���
����� ���	��
���� ���!� �
��������

�'����
���������
�������������	�������	�	�
�����������	�������!��a��������)�����	��
���
���� ��	�	�
���� ��
�
� ��� �
��������� ��'� ����������� ��!� �y�������� ����� �	
��������� ��
���
��
��
���������	��)�	�	
���	��������
���7������+)�
���8����������
���8+�����,

*�$���
������ �� ����� � �
��������)� ����-���!����
���
��� .�)� ��� ��
����'�	������������� ���
�������	
�	
���o����)�	�	
���	������������+

+�$���
������ �� ������
��������)� ����-���!����
���
��� .�)������ '�������
�
����� /�����
bezgotówkowej, na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu mi��	����
���������
�����erzem zawodowym.

Art. 81.

���������	����	
��������)�	���-��������
	�������	��	
�
���������
����
���������������'�
��
���� ��'� �����
��� �
� ���������� ����'�� ����������� ��	�	� ������ ���� ��-��	�� ���� ����� �
�)
��	���������	
�������
�	
������
���
��������'��������
������
�����'��ego.

�� �
������ �
� 	
������
���
���� ��	��������� �� ���������� ������������	����� ����a����

zasadniczego wraz z dodatkami o charakte�	����
���
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Art. 82.

�� �������	� 	
������� ��������� 	
������� ����'�� ��������� ��	�	� ������ �
����� ����
�
����
�	������ �
'��
� ��
��� ��� ���
�������� ����
����
� ���	����� �� ���������
������������	���������
����
�	
�
����	������
	�	����
��
������!
�
����	����a���

��6��
	�����������
���	�	��������	
�	
���������	
������������'��������������	�	��	���
������
����
�	���������
����������
���������	�����	��������)�	�	
���	��eniem ust. 3 i 4,
�� ���������� ����������
����� ��� ���	'�� ������!� ��������� �
����arzowych, za które
�������	��������
���������
�����

#��������	���� 	
��������������
�������� 	
�������� ����'�������������� ��
����� ����
�
����
�	���������
����������
���������	���	
�����������	��������)���������������	�������
����'����	�	�����������
��������	����������������
��ndarzowych.

*�4��
����������
���������	���������	�������������	��
���%

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

������������)���-�
�����	���a�
�����
����������
(

�&�	��������
��������	
�	�	
������������'����������������	��
��
�!)�����-���!����


w art. 110 pkt 6 i 11-14.

+� 4��
������ ����
������ ���	��� ����
�
� ���� ���� �-������ ���� �� �������� ������	��!� ��	��!
���������������
����
�	�������
�������������������)�	
���-�����	����������������
�����)
��	�������� 	
� �����
��� ����� �'���	���
� ����
������ 	
�
����	�� ��
	� 	� ���
��
��� �
�!
�
����	����
�����
�������������#��������
� ������
����
�	�����)�	
���-�������
�����
��	��������� 6� ��	��
���� 	��������
� �������	
� 	
��������� 	� 	
�������� ����'�
������������ ��
����� ������
����
�	�����������
��� �'���	���
����
������������
����

���	�������
���������
�������
�������������	������o��
���������������e��
�����'�

,� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����� �
������ ��	�	�
�
��
� ���
��owego
����
����
� ���	����� ��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ������
�� ���'
��	�	�
�
��
���������������
�
��
����
������������
����
����znego.

Art. 83.

����������	���	
�������������'�����	�	�
�
��%

�&� �
������ 5� �� �	�	��-������� �� 	���	��� 	� ��	��
��
����� �����
����� �� ����'��� 
lbo

�������
�����	
�
�� ����'����!����
�
�����!��	�	��-�������������a��
�����
��)

�� ���� ��	
� ����������� �	
���� ����'�)� �� ���-�����!� ������
�!� ��'� �arunkach

szczególnie utrudnionych;

�&�	
�������5�����	��
����	�
�	��� �������!)�����������������!)���������
�����!���'�

��'����������	����
����	������
	�	������!���	��	��������������!�istotne pogorszenie

warunków materialnych.

����������� 1'�����0
�������)� �� ����	�������� 	�������������
������� ��� ���
�� ��acy i
���������� ��
������� ��� ���
�� 	
'�	����	���
� ������	����)� �������)� �� ����	�
��	���	��	���
)� 	
�
��� ����	���
� �� ��������� /�����	�� �
� �
������ �� 	
������)� 	
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��	�������������������������������!)�����-���!� ����	������ /�����	)� �����'��ustalania
�����-�� /��
������!���	�	�
�	����!� �
� �
������ �� 	
������)� 
� �
���� ��osobu ustalania
���������������-����	���
�����!��������	��������-��-��������������jskowych.

#� ��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����� �
�����
��	�	�
�
��
� �������	��� 	
�������� �
��-�� �� 	
���-�)� ��	������
���� ������z�����
�	
�
���
����� ��	�	�
�����������	���� �
������ ��'� 	
������� �� ���'� ������owania w tych
sprawach.

Art. 84.

���������	���	
����������	����������
��������'�����	���������������%

�&��������	�������
�
�!��	����������'������������5�.+E(

�&��������	��������������
�
�!��	����������'������������5��""E(

#&������	��	�������
�
�!��	����������'������������5��+"E(

*&������	��	��������������
�
�!��	����������'������������5��""E(

+&�����	����	�������
�
�!��	����������'������������5�#""E

5��������	���������
����
�	
�
����	������
	�	����
��
������!
�
����	����a���

�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)������������	
������������
�	������ ����'�� ���������)� ��� ��-����� 	
����� �
'����� ��
�
� ��� �
������ ��'�����	����)
��
	� ���'� ���� �'���	
��
� �� ����
�
��
)� ��	������
���� ������� ����'�)� ��
��� �� �
���
����������� �
'����� ��
�
� ��� �
������ ��'�����	����)� ����-'� ���umentowania tych
�����-�� ��
	� ��������
��
� �� ��	��
���� 	'����� ��
�
� ��� ������ �
��-�)� 
� �
���� ������
����
�
��
��
�����

#���	����-�������������������������������
����
��-�)�
�����-�������	�-�����-����jskowych
oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych
������
����)� ��-���� ��
��/��
���� ��'�����	���� ��	��������� �� ���������� �� �
� 	
�
�
�!
����������!�����������������	����
�!����
���	����
��.� ����
��""�� �� 5���
������������
���-������	��!���!�9Dz.U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 213,
poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

Art. 85.

���������	���� 	
��������� ��	������������ ��� ��������
� 	
�������� ����'�������owej w
������������������� 
�'�� �������
����� ����������
��
� 	
�
�� ����'����!� ��	
� ��
���
��������� ��������
� ����'�� ��'� ��������� 	
����	�
��
� ��	��������� �a��������� 	

��	���������
�������-�������'���

�� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��������� ��
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�'�� ��	���
�ania w
��	�������
���������'������	������������	�	
����������	�����)�	�	
���	��������
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Art. 90.

���������	���� 	
��������� �������
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���� ��� �	��������������� 
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2) zwrot kosztów zakwaterowania;

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

przygotowaniem pracy dyplomowej, doktorskiej lub habilitacyjnej;

4) zwrot kosztów przejazdów i dojazdów;
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����	����!
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�
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���������������
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jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego w korpusie kadry zawo������ ��
�'������!)� �� ��-���� �������	� ������� 	
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��
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kontrakt.
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podstawie art. 110 pkt 11-14.
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Art. 94.
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1) rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia jej stanu etatowego w korpusie
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*� ���
��	����� ���������)� �� ��-�������
� �� 
��� 8*� ���� �)� ���� ��	��������� �������	���� �
przypadkach, o których mowa w art. 93 ust. 5 i 6.
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���� ���� �������	� ��������� �� ����
��� ����� ���
��	���
)� 	
� �
��� �a������ �����
������
	���� 	� �-��)� ���� �-������ ���� �� ��������� ��	��	������ ���� ��� ���
� 	�����enia
�������	
�	������'�

.� 6���
��� ���
��	���
� �����������)� �� ��-���� ���
� �� 
��� 8*� ���� �)� 	������ ���	�-�
������
	������ ��	��
	��� �������	
� �� �	����-�� ����� ���	���� ��
	� 	������ ���	�-�
��	���	�� ��	��	���
� ��������� ��� �'�
����� ��	�	� �������	
� ������
� 	
����	�
��
� �
��
������������������������
��������
������
��������
�
������	
������
��
����nierza.

Art. 96.

>����
����� ���������� 	
� ������ �	���� ��������	���
����� ������� �����	��������� ��'
���
�������� ������� �����	��������� ������� �D��� �	����� �������	����� ����
����

	
�
����	���� ��
	� 	� ���
��
��� �� �!
�
����	�� ��
���)� �
�������� �� ���
����� ����� ���nienia
	
������������by wojskowej.

Art. 97.

�� 6� �
	��� �������� �������	
� 	
��������� ��	��������� ����
�
� ���������
� �� �
����
���������)� �� �
����� ��	�������
�
'�� ����� �������	���)� �
� �����
���� 
��� 8#� ���� �� �� �)
����
�
� ��	�� 	���������� 	� 	
�������� ����'�� ���������� ��
	� �
��������� ��e������
������������
���8*������5,

��0
������������������)�����-���!����
��������)���	����������
��������)�
����
	���'�
��
�
�����
�5��	������)�������)����	�������'����	������)������������������������������	

	
��������� ������
��� �
������ ���
�
��� ��� �	���
��
� ������ �o�	�����)� ���������� �
przepisach ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu e�����
����� �������	�
zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 56, poz. 498).

#���	��������������������������������������������	��
��
�!)�����-���!����
���
����������
2 i 3.

*������
����'���	���
��
�������������������!)�����-���!����
������ 3, stanowi upo�
�����
�
�������������	����	
����������
����
�����	
����
������
������������'�������	��
	
���������� ��'� �	�
����� 	
� 	�
�����)� 	� ��	������������ 	��
�� �
�����!� ������ �

�������������
����


Art. 98.

��6��
	������������������	
�	
��������)����	
�����������
�������������������!�o���������!
��
���8.)���	���������	
����������	�'�������y�������%

�&� ���������������� ������ �
�����	���� ����
����
� 	
�
����	���� �������	
� 	
���owego,

��	��������������������	�������'�������'����	�������'�	����	������������
����
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����������)��'����	������������������������������	
�5�����������	�������	�'������-��

�
������)��	����)������)����	������'����	�������
�'�����
����'
)���-�
�����
�	��
�	

�����������	������-����������
������������(

�&����	�-���	��	�������������������!)���������	��!�����
����������
���������
���������5

����������	�������	�'���o�����
����
����'


��=��������������������	
�	
����������
������
������������
������	���
���������	���	��
	� 	
������� ����'�� ��������)� ���	��� ����� ����	�'�� ������
� ���� 	� �	����� '������
�
����
)���-������������������������������1'�����0
�������

#� 6� �
	��� �������
� ���	�-�� ����	�'�� �������	
� 	
��������� 	� �	����� '������� �
�stwa,
której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1
��	���������	
�i��������	�'����������������+"E

Art. 99.

�� 6� �
	��� �������� �	����
� ���	���� �������	
� 	
��������� ���'��)� ��-�
� ������
� ���	��
����	�'�)���	���������	
����������	�'�����������o���%

�&� ��	����������� ������ �
�����	���� ����
����
� 	
�
����	���� �������	
� 	
�����ego,

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

����������)��'����	������������������������	����
����	�����������	
�5�����������	��

����	�'����������������	�	
������(

�&����	�-���	��	�������������������!)���������	��!�����
����������
���������
���������5

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


���
����������	�'���)�����-�������
��������)���	�����������	���	���	��������������	�-�
����	�'���
����������!��	����-�����	�����������	
�	
�����ego:

�&��
�����
�
�'��'�������
�����
��������	
)���'�����-���������������������������	�'��

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

�&� �	����
� ��
������ �������	
)� �	����
� ����� �
�����
)� �	����
� ��	������'������� �

��	���������
����!��
���)����������
�
�!����	����	
�����	��)�
�'����������	����
)

��-�����������������
�����	���
�����
���������������	���'�������
������(

#&����	��-����'����!���
����!��������-���������	
�
�'��������
�����


#�=��������	���	���	������������	����
����	�����������	
�	
�����������	����������-�����
	
������ ����	�'���� �
� �����
���� ��	����-�� �� �'�	����	����� ������	���� ��'� �����!
��	����-���	�	��-����!)��������	������'����������'��)�����-�������
��������)�����
�
����
������ ���-��
���� 	
������ �� ���������� �-������ ����	�� 	
�������� ����	ebowym a
	
����������	������������	��������������

Art. 100.

��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ����-'� ����������
��

���
���������	
����-������	�'����!)�����-���!����
���
���87���88)�
� �
�����
������ �� ���'
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������
��
� ���	�-�� ����	�'�� �������	
� 	
��������� 	� �	����� '������� �
����
)� ��-���
������������ ��������������1'�����0
�������)� 	� ��	������������ ��������-�����aganych
��	������
����	
�����

Art. 101.

���������	����	
�����������	�
�	�����������������
�	
������������'�������owej poza
��
���
��� �
����
� ��	��������� ����
������ 	
�
����	�� ���
����� 	� u�	������������ �����
����
����
��������������
���
������
�����'�����)��
��
����	���
����	�
�	���������������

����'����	
���
���
����
�stwa.

���������	����	
����������������
����������������
�	
������������'�������owej poza
��
���
��� �
����
� ��	��������� ����
������ 	
�
����	�� ���
����� 	� u�	������������ �����
����
����
����������
������
�����'������	
����
�������	��������owaniem.

#� �������	���� 	
��������)� �� ��-���� ���
� �� ���� �� �� �)� �� �	
���� �������
��

�'����	�-������'����!���	
���
���
����
����
���	����������
��������	
��
���zna oraz
����� '��� ��	�	�
��� ����� �
��������� ���������)� ������������ ��� �
����-�� ��������

	
������������'����j���������	
���
���
����
����


*� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��������� �� �	�	��-����� �
������ ��	�	�
�ania i
����
��� �
��������� 	
��
���	���� ��
	� �����!� �
��������� ����������!� ��	�����u�����!
�������	���	
����������	�
�	�����
�'���������
���������������
�	a������������'�
������������	
���
���
����
����
)�	���	�	��-�������	������e��������	
��)������������
���'����	�	�
�
��
����!����
��	��

Art. 102.

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

	
�
�
�!�����������!�����	����
�!������
����	�����	
���
��)�	�	
���	����������� 2-4.

����	�	�����
�����)�����-�������
��������)��
�������	����������
�������������������
��
.�� ���� �)� ���
������ ����
������ ���	��)� �� ��-���� ���
� �� 
��� 7�)� ���
�����
���
����	����)� �� ��-���� ���
� �� 
��� 7.)� ����
��� 	� ������� 	��������
� 	� 	
���owej
����'�����������)�����-�������
���
���8#)� ���
��������������������������������
���8*
pkt 1 i 2.

#�1���
�
� 	� ������� 	��������
� 	� 	
�������� ����'�����������)� �� ��-���� ���
��� 
��� 8#)
������
� ��	������� �����	���� �
� 	
����������� 	
������!� ���
��	��� 
������
��jnych, z
��	���������������
���	����y���
�����!�	������

*���	����-�������������������������������	
���	�����'�
���!���	�	��������	
�	
���owego do
��	���	���
)���-���������
�����	�����
����
)��������!��
��������)�����-���!����
���
���.�)
������������������)����	
��������������������������
���!�	��n���!������-�

Art. 103.

�� =������ ��	������ �	�	��-���� ���� ��
������ ��
�	��)� ���
�
��� ��
�������� �� ���
�
�!
����������!� �� ��	����
�!� �������	���� ��	�	�
��� ��� ���-���� ���������� ���������!
	
����������
������
� ����'�������-����'
�
������ ��'� �-����	����)� ����-���!����
��
���� #)� 
�'�� ����	�� 5� �� ��������� ��� ��	������!� �������	�� 	
�������!� ���������!
	
�����������'������������������������������������������)�	�����tkiem tego dowódcy i
�����	
������
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�� 6� ��������� ��� ���-��-�� ���������� ���������!� �� ��!� 	
�����-�� ��
	� �������	�
	
�������!����������!�	
�����������'���������������������
�!����������!)���-���!
���-���� 	
������ ��
�������� ����	�� ���� ���������� �� ���� �)� ��
�������� �rga�
��� ��
'�	�����������	�����������-��-�����!����������

#� �
������
�������'�������-����	���������
�����������-����'
�
�����������anowiska:

1) dowódcy dywizjonu lub eskadry;

�&����-�����������::��
���(

#&� ����� ��
������
� ���-��-�� ���������� ���������!)� ������� ��
������
� ��� 	���
��

zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej majora (komandora podporucznika).

��������	+

#��*�����	������*���,	���������	����������

Art. 104.

�������	����	
�����������	�����������
�
��'��
�������������	�
�������������'���znym, z
	
���	��������������-����	����	�
���!������awach.

Art. 105.

��6��	
������������
�	
������������'�������������������	����	
������������������%

�&� '��� �	�������� �
����� �������	���� 
��� ����
�	��	���
)� ���
��	
���� ��'� ���!�

oby�
���������)���
��
�����!���'���������������	��(

�&�'�
����	�
�����	����
�	���
�!����!
�
����	���������znym;

#&�����
�	����	�
�
��������������	���

�� �
���	������)� �� ��-���� ���
� �� ���� �� ���� �)� ���� �����	�� 	����
�	��� 	���	
���!� 	
��'��
�����
�	��
��������!����
���	������!��������	���	
����������	��t���	����
�� �
���!� 	����
�	���
�!� ���� ������ ������ ���������
��
� ��
	� ��	�
�� �� �	�
�
wojskowych.

#� �� ������ ��	���	���
� ��������
� 	
�������� ����'�� ���������� ���
��� �����!�	
����
�	���������� �������	
� 	
����������� �
����� �������	���)� ����
�	��	����)� ���
�izacji lub
ruchu obywatelskim, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 106.

���������	� 	
���������������� ��/������� ���-���� �������������������)��� ��-���� 	
�����
��
�������� ����'���)� �� ������� ��	��
��������� ��� ����
�	��	���
� �� ������ ���
�izacji
krajowej.

�� ��	��
�������� �������	
� 	
��������� ��� ����
�	��	���
� �� ������ ���
��	
���� 	
��anicznej
��'�����	��
�����������
�
�	�	������
��������
�1'�����0
���owej.

#� ��	�������)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� ����� '��� ��	�	� �������
� 1'����� 0
�������
	
����	������'���/�����)�����������
�
���������	��������!������
���������
�stwowej lub
����'�������
	�����	�'�� ����'������!
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*� ��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����� ���'
��������
��
������
�
�!)�����-���!����
��������� ��#)�	���	�������������
���!)� �akie
���������	
����
�����������������	
�	
��������

Art. 107.

���������	���	
����������������������	�����	�	��	
��������	���	�
�!�	
���owych.

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

#�6���������
�!����������!��������	��	
������������ ����	������
�����	����
�icielskie
���	�	��-����!�������-���
����	
�������� ����'��jnych.

*� ��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �
������ ���
��	
���)
funkcjonowania i tryb wyboru oraz okresy kadencji, zadania i uprawnienia organów
��	����
����������!� �������	�� 	
�������!)� 
� �
���� /����� ��!� ���-���
��� 	� ���-dcami
jednostek wojskowych.

Art. 108.

�� �������	� 	
������� ����� �
������
�� ���  ����� ��  ��
��)� �
� ���������	�� ��
���iska
�
���������'�
�	
����
������
������'������
	�������
�-���
���	�������ytorialnego.

�� 0
� �	
�� ���
��
� �
��
���� ��'���	��� ��	���
� ���� �������	���� 	
��������� ������
'�	��
�����

Art. 109.

1��
���	���
� �������������������	��� ��	�	�
��� ���� �
���	
��� ��
�
� ��	��
��������� ���nierzy
	
�������!�����������-���������!�	���	�-����	�
������!��
�����!����'o�������
���

��������	-

���*������	�	���������	������	���������

Art. 110.

�������	
�	
���������	�
���
�����	�	
������������'�������������������%

�&�	�	��	���
������'��
������
�������������'��
'���
��'��
������
���������
�stwa;

�&���'�
��
��
�����
)����
���
)��
����������	����
���������
���������'�
�	
����
������
���

��'������
	�������
�-�������
��	��!��
���	������������
��ego;

#&����
����
���	�	���������������������
��������	����������������'�(

*&����������	�����
��������
��
�������������������������
���������'����	��o�	���
�����������

����������������������������������������
�'���������
��
�����'
�
����)������ó���!�	���
�

	�'����	
�����	�	������������
����(

+&�����������
��������	����	����������
�(

,&����	��
��
��������
���	������-����������������������������������'����(
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.&����������������
� ����'���
� �-����	������ ��'�����	�����
������������'owym, w razie

zwolnienia z zajmowanego stanowiska, w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 1-3;

7&���������	
����������������������
����)�������������
������	
�
��������������������
���(

8&� ������� �������� ��������	���
� ��������� ����'������ 	
�������� ����'�� ��jskowej

dokonanego przez:


&��������	
�	
��������)

'&���
���������
�(

10) �����	�
�	���
��
���
������������'�������	
������	���
�
��
�����	�������adrowej;

11) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

12) ��
���������� ��	��	���
� �� ������	����� �
��� ���������
����� ��������
� 	� 	awodowej

����'�����������(

13) ��
���������� ��	��	���
� �����-�� �
����!� ��	'
�����
� ��
�� ��'���	���!)� ���
����
� 	

	
������������'��������������'�	
�
	���������
��
�	
������������	
�	
�odowego;

14) ��
	
��
� ��
��������� ��������� ����� �
� �
��� ��	'
�����
� ��������� 9
���	��

wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;

15) ��
������������
�
��
���	�	����
����
���������
���	����	
����������
���	
����	���


��'���	'
�����
���
�
��������
��
�	
�����9�����
�������	
�odowej);

16) ����'�������� �� ����'��� ������
	���� ��	�	� ������ ��	��!� ���� ��'��	��!)� ��-�
� ���� 	���
�


usprawiedliwiona.

Art. 111.

�������	
�	
�������������
�	�������	�	
������������'�������������������%

�&� ��
	
��
� ��
������������������ �
� �
��� ��	'
�����
���������� 9
���	�����jskowego) z

warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

�&�����������
��
���'���	'
�����
��������	
����
�
����������
��	���
�'�z����	�����
(

3) �����	�
�	���
��
���
������������'�����
����������a������(

*&����	��
��
�����
���	������-����������������������������������'����(

+&�	
��������
�����	�'� ����'������!�5�	
���������	��������nierza.

Art. 112.

�������������������������	
�	
����������������������'����	
������������'����jskowej
wygasa.

��  �������� ����'���� 	
�������� ����'�� ���������� ���
�
� �-������ �� ��	��
���)� ���
�������	�	
������%

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

#�6���	��
��
�!)�����-���!����
������������)��������	
�	
���������������
�����	����������
rozkazem personalnym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Art. 113.

���������	�	
���������������
������	
������������	�����������������'����	awodowej
����'������������'�	����
�
��
���	��	���

�� 4����
���� ��������	���
� ��������� ����'������ 	
�������� ����'�� ���������� � ��	�	
��
���������
��������
������)�������������
��������
)�����-�����������	�	
������������
	
�����������'����������)������
� ��	/�����
���� ��'�	������	������� ���� ��
����
������
����������
����	
�������� ����'������!)�����-�����������	�����������'�)�
�'������������
������
���� ��
�������� ����'���)� ��-��� �������	� 	
j���
�)� 
� '�
�� ����� ����������
��	�
�	���
�����
��������
��������������
�
������������
�ifikacjom zawodowym.

#�6�������	������������������'������	
������������'��������������	�	���
���������
�
���������	���
��������
�����

*� 1��
���� ��
������� ��� ��������	���
� ��������� ����'������ 	
�������� ����'�
wojskowej, o którym mowa w ust. 3, jest:

1) ��������� 1'����� 0
�������� 5� �� ������������ ��� �������	�� 	
�������!, o których

mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1;

2)  	�/� 	�
'��<����
������6����
�����������5��������������������	���
���!��������	�

zawodowych.

+� ����������� 	� 	
�������� ����'������������ �������	
� 	
����������������� ���onanego
��������	���
��������������'������	
������������'�������������
������������������
�	���������������������
�	������
���������	���
)������
����������������ca.

,�1�������������	���
��������������'������	
������������'�����������)�����-�������

�� ���� +)� ����� '��� ���-����� 	
� �������� 	����� 	�
���
����� �������	
� 	
�odowego i
��
�����������
��)���	���	�������	���������������
����������
��������


Art. 114.

�������������	�	
������������'����������������	��
��
�!)�����-���!����
���
�����"����
4, 6, 7, 9 lit. a, pkt 10 i 16 oraz art. 111, nast����������	��%

�&� �������
� 1'����� 0
�������� 5� �� ������������ ��� �������	�� 	
�������!)� �� ��órych

mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1;

�&� 	�/
� 	�
'��<����
������6����
�����������5��������������������	���
���!��������	�

zawodowych.

�������������	�	
������������'����������������	��
��
�!)�����-���!����
���
�����"����
�5#)� +)� 7)� 8� ���� '� �� ���� ��5�+)� �
�������� 	� ����� ��
�
� 	� ������ ���
����c�����
� ���
����������������	��	���
���'�����	���
�'��	
��������
�������	��������a��������������
��
	��������
��������	
�	
���������	������'�
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#�6���	��
��
�!)�����-���!����
��������)����
�)���-�����	�
�	����������	
�	
�odowego
�
� ��
�������� ����'���)� �������	
� /
��� 	��������
� �������	
� 	� 	
�������� ����'�
wojskowej rozkazem personalnym, wydanym do celów ewidencyjnych.

*� ����������� 	� 	
�������� ����'�� ���������� �� ��	��
��
�!� niewymienionych w ust. 2
�
��������	������������������������	������
��)�����órym mowa w ust. 1.

Art. 115.

1. W razie uchylenia orzeczenia, o którym mowa w art. 110 pkt 11 i 13-15 albo art. 111 pkt 1,
����
�����!�������������� �������	��	���
)� �
��������������
��������	
�	
�odowego z tego
��	��	���
���������������������'�����	
������������'�������o���)�	�	
���	�����������
2.

��6���	��
��
�!)�����-���!����
��������)��
�
�	��������
�	�	
������������'����jskowej
��������
�	��
���)���	���	����	�
������)����	�����������������	
�	
���o������
���������
����	�� ��������	���
� ��������� ����'������ 	
�������� ����'�� ���������� �����
����
��	�	���a���������
�

#� ��������!�����
���	��	���
)�����-�������
���
�����"�������)������������	������ustawy z
���
�*���	����
��88.��������������������������

Art. 116.

6� 	
������� 	�
���
��
� 	� 	
�������� ����'�� ���������� �������	�� 	
�������!)� ��-���!
��������� ����'���� ��'� �������
���� 	
����� ����� �������
��� �� ����'���!� ��	����
�!)
�������������-�����������	�����

Art. 117.

��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-����� �
������ �� ���'
	�
���
��
��������	��	
�������!�	�	
������������'��������������	���	��	���������������
��	������
�)������������
����	���	
���	��	������������������	
�	
���owego z zawodowej
����'��������������������������������������
���

Art. 118.

���������	�	���������	�	
������������'������������	�������)�����-�������
���
�����"
����#)�7)�8�����'��������"���
	�
�����������#5+)����	���
�	�������	�����
���	
����������)��
�	�	��-������� �� 
��������
���� ��'���	���� ��
	� �
� ��
������
�!� ��a��� 	���	
���!� 	
obron���������
��

�� ���	��� �
����������-�� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��
������
� ��
��� 	���	ane z
�'���������� ��
��� ��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� 	
��
�
����
�)� 
'�� �

��
������
�!���
���	���	
���!�	��'������������
��������� '��� 	
���������� '���������erze
zawodowi.

#� ��������� ��
������ ��� ���
�� ��
��)� �� ����	�������� 	� ���������� 1'����� 0
���owej,
�������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'�������
��
�'y���!��������	�
zawodowych do pracy na stanowiska, o których mowa w ust. 1, z u�	���������������	
��
�� �!
�
������ ��
��)� ��� �
����� �
� '��� �������
��� '���� ���nierz zawodowy, oraz jego
����	�
�����
)������
��	���
������������������	�������
������	���
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Art. 119.

��@�����������	�	
������)�����-�������
���
�����7������)�������������-�!� �
��������

	��������
� 	� 	
�������� ����'�� ���������)� 	� 	
���	�������� ���� #)� ����� �o�	���
�� 	
pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub po������ctwa pracy,
��	���
������	�	���
���������
��

���6��
�
�!�������)�����-�������
��������)������'����okrywane koszty:

1) przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego

albo odbywania praktyk zawodowych;

�&� ��	��
	�-�� 	� ������
� 	
����	�
��
� '������ �������	
� 	
��������� ��� ������-�

�	������
)� �� ��-���!� �
�������� ��	���
��/����
���� 	
������� ��'� ��	���	����� ��

zawodu, albo miejsca odbywania praktyk zawodowych;

3) zakwaterowania w okresie szkolenia lub przyuczenia do zawodu albo odbywania

praktyk zawodowych.

#� � ������)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� ����� '��� �'����� �-������ �������	� 	
������
��	������������������	����)�	
�	��������-�����������������������)�����-����������	����
�������	� ���� ��	���
��)� ��
	� �������	� 	
������� �� �������� ��������	enia stosunku
����'������	
������������'�����������������
�������	�	���
�������rgan.

*����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'
���	���
��
���	�	��������	�� 	
�������!� �� '����!��������	�� 	
�������!� 	�u��
�����)� �
��-���!� ���
� �� ���� �5#)� 	� ��	������������ �	�	��-������ ��
����
��
� ���!� �������	�)
��-�	�� 	���
��� 	��������� 	� 	
�������� ����'�� ���������� 	�� �	������ �
� 	��
��
���
��	
�����)�����-���!����
���
�����#������)�����������
�
������
w�����������
d�	��
emerytalnych lub rentowych.

Art. 120.

1�������������
�	
������������'����������������	
�������
��������������������	atrudnienia
��	
���������	������!����
������ 	���	
���!�	� ����	
������������@�����������	�	
������)
��-������������
����� ������
����
�	����)�����-�����
�������� �����	����������	� 	
�������
����'�� ���������)� �
'��
� ��
��� ��� ������� �����	��������� �� �
�������� ����
kalendarzowym.

Art. 121.

���������	��	���������!�	�	
������������'��������������	������ ������� ��	����)� �e����� 	�
�	�������
������������
����'����	���������'��������������	���
����	�
���	
�	������!���
���� ����'�� �������	�� ��� ����� ��������
�� ���� ����
�
���� ��������� ��jskowym z
������������2����	�����3

���������	�� 	���������!� 	� 	
�������� ����'�����������)� ��-�	�� 	���	������ �
������ 
�'�
��
��	�����
�����������
����'����	���������'�����������)���	��������������
������	����
�������	�� ��� ����� ��������
�� ���� ����
�
���� ��������� ���������� 	� ������������ 2�
stanie spoczynku”.
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Art. 122.

�� �������	���� 	����������� 	� 	
�������� ����'�� ���������� ���
��� ���� ���	����	���
���
��c��������'�

��@�����������	�	
���������������
����������
��
����
�����
�����'��������������������
����������
�����������	���


3. W przypadku ������
��
� �� ��������� ��'� ���
��
� �����
�������� ���
�����
� ����'�
'������ �������	���� ��	��������� ���	�����
���� 	� ������� ������������ ��	�	� ������ �
	���	���	������	����

*����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��
��)���-����
��������
���
���
�������� ����'�)��	-�����
�����
�����'�)�
� �
���� ���'����
�
��
� ���������
��
� ���!
���
�����)� ��	������
���� �� �	�	��-������� ���'� ��	�	�
�
��
� �d�	�����
��
� 	� ������
�	����� ���	��	����� ������
����� �� ��������� ��'� ���
����� �����
�������� ���
�����

����'�)� 
� �
���� ��)� ����	-�� ��������� ������
�
�� ��o��������	����� ���
��������
��� �
����'����
������!������	
���owych.

��������	.

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

Art. 123.

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

��  �������� ����'���� ����'�� �
����
������ �����
��� �� ����	�� �����
��
)� �
� �����
���
��'����������	����	���
)������������������	�����
����������!��
��nków:

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

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

#&� ��
������� ���� ���'�� �����
���)� 	� ��-��� 	
�
���� �����
��)� ��� ��������
� ����'�

kandydackiej.

#���	�
	�������
�����������
�����������'���
����
���������
��)���	������
�����o��	�'�� ��
Zbrojnych, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

*� �����
��� �
� ���������� ����'�� �
����
������ 	� �
����
���� ��� ���� ����'�� ���������
������
����	��������������

+�  �������� ����'���� ����'�� �
����
������ ���
�
� 	� ����� ��
�
)� ������� �������	� ��������
����'���
����
�������������	���
�������	����������owej.

,� 4�� ����'�� �
����
������ ����� '��� �����
�
� ���'
� ����
�
�
� ��������)� ����
�
���

�����	���� �'��
�������� �������)� ������������ 	�������� /�	��	��� �� ����!��	��� ��
	
�������� ����'�� ���������)� ����� ��� �
������� ������
���� �
�� �� �����������
wy��	�
������)� ��� 	�������� ���������� 	�'����	
��
� ��� ��������
� 	
�������� ����'�
wojsko������������	������	��������������

.�1��'���'���
����������������
�����������'���
����
��������������������������������������
���
������� �� ����� ���
����
� 	��������� /�	��	���� �� ����!��	���� ��� 	
�������� ����'�
wojskowej.
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Art. 124.

��1��'�������
����������'���
����
��������
��������������	
������	����������'������������
	���������
�����
�������� ��������'�)����������
���������
���)�����-�������
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�����#
����*���	������
����+����7��������������dpowiednio.

������������	���	���
���������
�����'���
����
�������������	���������������'���
n���
���
���	������'�	��	�	��-�������
�
��
������%

�&�����!�������)����������	�
���������
��/����
�	
���owego;

�&�����
)����������	�
���������
�����/����
�	
���owego.

Art. 125.
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����
�-���
��������	��	
�������!���	�
�����������	���
�!����������!

��1��'���'���
�������������	�����������	�-�����������!����
�
�����	
������������

#�1��'�)�����-���!����
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���	����������	�
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�!���������!

Art. 126.
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�����	�'�����������/����-��	
�������!�5�
�
���������������������	���	������/��������(

�&��
�����	�'��������������/����-��	
�������!�5��	���������/��������

Art. 127.

���������1'�����0
�������)�������	����	���	��	enia:

�&�����	����	������	���������/��������(

�&� �������� �	�	��-����� �
������ �� ���'� ���
�
��
� ��	
���-�� ��������!� �� �	�o�
�!

����/��������!� ��
	� ��'��
��
� ��
����)� 
� �
���� �	-�� ���
�����
� �����rdzaj�cego jej

�����	����

��	���	��	����� �������� �� �	�	��-������� ������
�� ����� �� �	�	��-����� 	
�
��
� �	�-�
����/��������!� ��
	� ���
��	
���� �� �����
����� 	
������
� �������� ��	�
�����
� �� �	���
�!
podoficerskich.

Art. 128.

�� �����
���������������������	�����������!�����'���
����
������������������
�owione w
���
����	����
���� ������
�
��8,.� �� ������	��!�����'����	����'������	��	ypospolitej
Polskiej.

�� 1��'
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�
� ��� ����'�� �
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�
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� ��o����
��������� �	���������� 9�
���
�	
&� 	� ������ ��	���	���
� ��������
� ���� ����'�)� �� ���� ���
����
�
�����	����������
������������0
�
��������	��!�������������o���!��
���������
drodze mianowania.
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Art. 129.

���������	������������� ����'�� �
����
���� ��	��������� ����
������ 	
�
����	�)� �odatki do
����
����
�	
�
����	������������
������������������

�� 6� ���
�
�!� �����	����!� ����
����
� �� �����!� �
��������� ����������!� ��	��������cych
�������	�����������������'���
����
���� �������� ������������������	������
����������� �
ust. 2 pkt 1, 2 i 4, art. 3, art. 4, art. 6-10, art. 30 ust. 2, art. 33 i 36, art. 38 ust. 2, art. 39, art.
42 i 43, art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 45a ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o
����
�������������	�����	
�������!�9Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr ..., poz. ...).

#� ��������� 1'����� 0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
������� ��� ���
�� ��acy,
�������)�������	����	���	��	���
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�
����	������
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����'�� �
����
������	���	��	����)� ������
���� ��
��������
����
)� �o������ ���
���� ��� �

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

Art. 130.

�������	���������������'���
����
�������	���������������
���)����������
�������	'�������
��
	� 5� �� ����������!� ��	��
��
�!� 5� ����������(� ��	����� 
��� ,+� ���� �� �� #� �������� ���
odpowiednio.

Art. 131.

4���������	�����������!�����'���
����
������������������������������	������
���7������)�
��
26 ust. 2-9, art. 48-51, art. 56-58, art. 69 i art. 104-109.

Art. 132.

�������	��� ���������� ����'�� �
����
���� ��
	� �	������� ��!� ���	��� ��	��������� �	�	ególne
uprawnienia i ulgi przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
�'����	��� �'����� �	��	������������ ��������� ��
� �������	�� ��'��
�����!� 	
�
����	�� ����'�
��������� �� �	����-�� ��!� ���	��)� 	��������������
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Art. 133.
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�������������'��
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���������
�stwa;

�&� ��'�
��
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� ����
)� ���
���
)� �
� ���������	�� ��
�������� �
�������� �'�
�	
��� �


�����
������'������
	�������
�-�������
��	��!��
���	������������
��ego;

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

wojskowej;

*&�������������
������-������������!��������
�����������-����'��
���(

5) utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
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,&� ��
���������� ��	��	���
� �� ������	����� �
��� ���������
����� ��������
� 	� �	�����

����'�������������������������!
�
����	���
����
�
��
��������	
�	awodowego;

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

wykonywania za������������	
(

7&� ��
	
��
� ��
��������� ��������� �
� �
��� ��	'
�����
� ��������� ��'� 
���	��

����������)��������-������	��
���������	
����	���������������ania;

9) ���������������	


���������	���� ����������� ����'�� �
����
���� 5� ��'�����)��� �
	��� 	
����
��� �����)� �
� �����
������ �� ������� ��	���
� ���� ������� '�	��
������ �� ����
�	�� ���� �����	��� ���� ��
�
����
��������

#�6���	��
��������������
�����'���
����
�����������������������)�����-�������
��������)
��
	��� ��	��
���� ���������� 	
����
��� ������ �������	
� ����������� ����'�� �
����
���� 5
��'�����	�
���
�����	������'���
����
�����

*� ����������� 	�� ����'�� �
����
������ �
�������� ����	���  	�/
�  	�
'��<����
������6����

Polskiego.

+�6��
	���	��������
�	������'���
����
��������������������'��	
���	
������������	��������	
��
���
��
�	
�
����	�������'�����������)�����������������
����	����
�����istopada 1967 r. o
����	��!�����'����	����'������	��	��������������������

Art. 134.

���������	�� ��������� ����'�� �
����
���� ��� �'����	
��� ��� 	������ �-����
������� ���	�-�
	
��
�����
��
)� ���������
��
� �� ���������
� ��
	� �����!� �������
����!� ���
��	��
����������!����	��	����!����	��
���!���	���	���	��
����� przypadku zwolnienia ich ze
����'���
����
������	���	��	�������������!���
����##�� ust. 1 pkt 1 i 4-9.

��4���	��������
�������-����
����������	�-�)�����-���!����
�� ust. 1, odroczeniu terminu
��!� 	�����)� ��	�������� ���	�-�� �
� �
��� ��'� �� 	���������� �������	
� �������e��� ����'�
�
����
���� 	� �'����	��� ��!� 	������ �� �
������ ��'� �	����� ���
��� ����n�
��� �	����
wojskowej.

#� 6� ��	��
���� ���� �������	� ��������� ����'�� �
����
���� ���� ������� ��'��������� ���	�-�
���
�����!� �� ����	��� ��!� ����	�����
���� �
�������� �
� �����
���� ��	��isów ustawy z
���
��.��	����
��8,,�������������
������	������������
����istracji.

Art. 135.

1����� ��������
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� ���� ��
���������� ��� ������� 	
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�����������

Art. 136.
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*&� �
������ �� ���'� ��
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� �������� ��������� �������	�� ���������!� ����'�

�
����
���(

+&� ����-'� ���
�
��
� �-����
������� ���	�-�)� �� ��-���!� ���
� �� 
��� �#*� ���� �)� ��
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�������	����������	

�'����	���	���������	�-����'���	����������!��
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����������	�������r�������
������(

,&���	�'��������'���
����
�����)��
������ �� ���'��������
��
��������	�����������!�����'�

�
����
���)� ��!� ���
������
� ����� ���� ���������� �� ���
���� ��
	� ���'� �ost�powania
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�����	������'���
����
�����

����	���	��	����������������	�	��-������%

�&����
���)�����
'-���������'���
����
��������������
�������������������(

�&� ��������� ���'� �'���
��
� ���� �� ��	������� ��� �	�-�� ���������!)� ���������� ���agane

��	�� �'���
���� ���� �� ��	������� ��� ���!� �	�-�� ��
	� 	
����� �� �������� ���
�ania

eg	
���-����������!(

#&����������
'�����
���	����������	
���-��'�������-����
����������
�������	onych przy

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

*&����������
'���
��������
���
��
���	������
������	�	��-������������
���)�opinie oraz

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

+&� ��	�������� ���	��� /
����	���� ����������� �
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�����
���)� ����������� �
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������
	���!������	����
����	
���)���-�
��
��������������	���o�������


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

���
������	�������������
�-�����������������������!���-���)�������ony w ustawie

'�����������
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������(

,&������������	�'�������	
�����
��
��
���)�	���	��������������
�����	
�������!�����	���

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

��������	0

������	��������	���������	����������	�	���������	(���������	������

����������	�	�����	�%��������	1���*������2	�%��������	�'���	�������%�

i w czasie wojny

Art. 137.
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��'���	
������ �
� ��
������
� ��	����	�
��� ��� �'����
� �� �
	��� �����	���
� ��'��izacji,
���oszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

��6���	��	�
�����'���	
�������������
� ���� ��
�������� ����'�����������	
� 	
���owego w
jednostce wojskowej na czas wojny.

#� ��	��	�
�� ��'���	
������ �������	���� 	
��������� �
�
��� ���� �� /������ ��	�
	�
personalno-mobilizacyjnego.
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	�������
���5��'���	
���������
������	
��������������
��)�����-���!����
���
��
44 ust. 1 i 2.

+� 4����	����� �������	���� 	
��������� ��	�
	�� ������
���5��'���	
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�	���	��
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�����'���	acyjnego.
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	���o����	���
���'���	
���� �����	
���
������������	�����
���������������	


Art. 138.
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�
� �������	
��� ������cymi
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���������

Art. 139.

�� �������	�� 	
������� �� �������	�� ��������� ����'�� �
����
���)� ��-���� �
�
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� ��'���	
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��
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� �	������ ����'�� ���������� �� ��������
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�����'ilizacyjne.
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������� ��'��������	� ��������� ����'�
�
����
��������������'�����	
����������)����	����	�������������������	
)�����-�������

�� ���� �)� 	������� 	� ����
�
���� ��	�	� ������ ��	��	�
���� ��'���	acyjnym, a ubycie
�������	
��������	
�����	�
	��

#� 1'������ ��	�	� �������	
� 	
��������� ��'� �������	
� ����������� ����'�� �
����
���
��
������
� ����'������ ������������ �� �
�
���� ��	��	�
��� ��'���	
������� �����rdza
dowódca jednostki wojskowej w swoim rozkazie. Stwierdzenie to jest równoznaczne ze
	�����������	������!�	
��	
����
�������
������
�����'owego.

Art. 140.

4�� �������	�� 	
�������!� �� �������	�� ���������!� ����'�� �
����
���� �� �
	��� �����	���

��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ �������� ���� ��	������ ���
��)� 	
�����	������
���75�7)��,)��75#")�#�)�#*������)�
���#+5*7)�+*)�+,)�+85,*)�,,5�"#)���"5���)���8
i 132-136.
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Art. 141.

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

sta������
�!�����'����!������������
�!���������!)�����������
	��������	���
���'��izacji,
�����	���
���
������������������	
�����������
�
���������'���
����!���
���i��
�!)�������
��
������
������������������������	�����
��	
����������!������������
��	
����jny.

�� �������	�� 	
�������!� ���������!� 	
������� ����'�� ��������� �� �	
���� ������� �
���������
�!� ��������!� �
� ��
������
�!� ����'����!� ���������������!� �� ��������	�
���
��	
��������
��	
�����������
	��������	���
���'���	
���)������	���
���
����ojennego i
�� �	
���� ������ ���������� ����������� ��������� ���	����	���� �������� ��� �yrektora
���
��
������ �����������
� 1'����� 0
�������� ��
�������� ��� ���
�� �
��� �� ����
��	�
�	���
������������
�����'�����������������dnostce wojskowej.

#��������	��	
����������
	��������	���
���'���	
���)������	���
���
������������������	
���
����������� '��� ������
��� ��� ��������
� 	
�������� ����'������������ �
� �����������!
��
������
�!�����'����!���	
� ��
����'��jnymi.

*����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��
�����������'��yznaczania
�������	�� 	
�������!���� ����'����	
� ��
����'���������� �
	��� ���oszenia mobilizacji,
�����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� �����)� �� ���� �� �	�	e�-������� ���������
���
��	
������ �� ��
������
� ����'���� ��	
�  ��
��� �'�������)� �� ��-���!� �������	������
������� 	
������� ����'�� ��������)� ��
	� ���
������
� �� �'����	��� �������	�� ���������!
����'�������!���������
�!

Art. 142.

�� �������	
� 	
��������� �� �������	
� ����������� ����'�� �
����
���� ��	�
�	
� ���� �� �
	��
�����	���
� ��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ �
� ��anowisko
����'���������������������	�'� ����'������!)���	
��������������
��/��acji, predyspozycji
�������������bowej.

��1��
�
�����
�������������	�
�	
��
��������	��	
�������!��
���
������
�����bowe w
�
	��������	���
���'���	
���)������	���
���
������������������	
������������	�
���
��
�	
���!���
���������%

�&����������1'�����0
��������5��
���	���������
������
�����'�������������
���atowego

�����
�
� 9
����
�
&� ����	���� ��
	)� ��-���!� ��	�
�	����� �����
� 	� �o��
������

����'���!����
�)�	�������������
�����������'����!)��
���-����yznacza i z których

	�
���
�0
�	�����4��-��
� ����'������!(

�&� 0
�	����� 4��-��
�  ��� �'������!� 5� �
� ��	������� ��
������
� ����'���� ��� ���pnia

��
������������
�
�9
����
�
&�����	���������������!������������
�!���jskowych, z

	
���	������������#5.(

#&�  	�/�  	�
'�� <����
������ 6����
� ���������)� ���-��
� ���	
���  ��� �'������!)�  	�/

6��������!� ���'�:�/���
������!���������
���<�-�����
��
�������6���������5��

�����������������
�����������'����!����������
���
����������������
�9���
����
&

����	���������������!���������
�!����������!)�	�	
���	������������*5.(
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*&� ���-��
� �������)� ���-��
� ������� ����������)� ���-��
� <
���	���� 6
��	awa i

������
���
�
����������������5��������������������
�����������'����!����������


��
������� ������������
� 9���
����
� �����	���
&� ����	���� �� ���������!

jednostkach wojskowych, z zastrze�����������+5.(

5) dowódca dywizji, flotylli i brygady �����!��	����� �� ���
�� ����	��� ��
	� �omendant

����	��� �	����� �/���������� 5� �� ������������ ��� ��
������� ����'����!� ��� ������


��
������� �
���
� 9���
����
� ��������	���
&� ����	���� �� ����e����!� ��������
�!

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

,&� ���-��
� '���
��� ��!��	����� �� ���
�� ����	��� �� ���-��
� ������ 5� �� ������������ ��

��
�����������'����!����������
���
��������
���
�
�9�
���
�
��
���
���&�����	�����

���������!���������
�!����������!)�	�	
���	��eniem pkt 7;

7) pozostali niewymienieni w pkt 2-6 dowódcy jednostek wojskowych - w odniesieniu do

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

9��
��	���� �!�������� �	�
'������ �
���
���&� ����	���� �� ����e����!� ��������
�!

wojskowych;

8) ������������
��
�����������������
�1'�����0
����������
��������������
��kadr - w

�����������������
�����������'����!����������
���
��������������ika (komandora)

����	��������	���
���!�niewymienionych w pkt 2-7 jednostkach organizacyjnych.

#� 4�� ��	����	���
� �������	
� 	
��������� 	� ���������� ���������)� �� ��-���� 	
����
�
��
�������� ����'���)� ��� ������ ���������� ���������� ����� ���
������� ���
�)� ��-����
������
��� �'��� ��� ���������)� ��	�� 	
�!��
��������
�
���!����
������ �����	�aczania na
stanowiska.

*�=��������
���������
�������
��������������	�
�	���
��������	
�	
�����������'��������	

����������� ����'�� �
����
���� �
� ��
�������� ����'���)� �������� ����� ���nierza do stanu
	���������������	�
����	���������
��
��������'�	��������������	��o������

+� 4��-���� ���������� ���������!������������ �
� �����
���� ��	����-�� ���
��� 	� ���
� �.
������
��887�����	
�
�
�!������
���'���'���� ����'������!���	
���
���
����
�stwa (Dz.U.
0���,�)���	����.&�	
�
��
���	
���
���
����
����
�����
�
������
wnienia do wyznaczania
�������	�� 	
�������!)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �)� �
� ��
�o����
� ����'���� �� �
	��
�����	���
���'���	
���)� �����	���
� ��
������������� �� �� �	
���� ��j��)� ��	����������� ��!
'�	������������	��������

,� 6
�������� �'����
� ��
������
� ����'������ ����� ����
�
���� ��'� ��
���
���� �
� ��o����
��������� ������
�
����� ���������� ��
������� ��
������
)� �
� �
���� �������	� 	
�odowy
�
�'�����	�
�	���

Art. 143.

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

��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ 	�
���
� ���� 	� 	
����
�ego
��
������
�����'�����%
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1) ������� �������	���������	��
�������
� 	
����
������
�������)� �������	������������

specjalnej;

2) ������� �������
� ������
� ���
���
� ��	���
� ����� ���	�������� ��� ��������
� ����'�� �


zajmowanym stanowisku;

3) �����������������
����	
����
�����	�	���������
���isko.

���������	
� 	
��������� �� �
	��� �����	���
� ��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �
�	
��������������
�	�������	�	
����
�������
������
�����'�����%

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

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

Art. 144.

��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �
������ �� ���'� ��	�aczania
�������	��	
�������!����������	�����������!�����'���
����
�����
���
������
�����'������
	
	�
���
��
� 	� ���!� ��
��������� �
	��� �����	���
���'���	
���)� �����	���
� ��
������������� ���
�	
���� �����)� 	�� �	�	��-����� ��	������������ ���������� ��
�owisk, wymogów
kwalifikacyjnych i zdrowotnych, opinii oraz wymaganej wiedzy specjalistycznej i ogólnej.

Art. 145.

�� ��
���
���� �������	
� 	
��������� �� �������	
� ����������� ����'�� �
����
���� �� �azie
�����	���
���'���	
���)� �����	���
� ��
������������� ���� �	
���������� �
�����	�� �������
��������)����'��'������������
����	
�������� ����'������!)�������
�a��������������
��
���������
������
�����'�����)��
��
����	���
����	�
�	���)��a��������	��������'����

��
������
�����'�����

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

1) w przypadku stopnia wojskowego podporucznika (podporucznika marynarki) - w

����	������
�������
�0
�	�������4��-���� ����'������!(

�&� �� ��	��
���� ������� ���������!� �����
�-�� 9
����
�-�&� 5� �� ����	�� ����
�owienia

���	�����
��	��	����������������������
���������0
�	�������4��-���� ����'������!

lub Ministra Obrony Narodowej;

#&�����	���
���!���	��
��
�!� 5� ����	��� 9��	�
	��&����
��)� ����-�������
��� 
��� �*�

ust. 2.

#� 4��-��
� ���������� ���������� ����� �	
����� ������	��� �������	���� 	
��������� ��'
�������	���� ����������� ����'�� �
����
���� �������
���� �'����	�-�� ����'owych na
��
�������� ����'����� 	
�	������
���� ��� ������
� ��
������� ����orucznika
9��������	���
��
���
���&)���������
�
��������	������������������

*����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'
��
���
��
��������	�� 	
�������!� �� �������	�� ���������!� ����'�� �
����
���� �
�����	�
�������� ��������� �� 	���	��� 	� ��	�
�	������ �
� ����	�� ��
�������� ����'���)� 	�
�	�	��-����� ��	�������������
����
������ �����	�	���
� ��������� �����	�cych obiegu
dokumentów w tych sprawach.
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Art. 146.

��6� �
	��� �����	���
���'���	
���)� �����	���
� ��
������������� �� �� �	
���� ������ ���nierze
	
����������������	���������������'���
����
����������
����������
���������
�����

��1�����������
��������	��	
����%

�&��
�	
����	������	������
����
�����������
��������e�����������(

2) w przypadku ��������	��
��
� ���� 	� �'����	�-�� ����'����!� �
� 	
����
���

��
������������'owym;

#&� �� �
	��� ����������
� �� ������� ��	�	� ���)� ������
���
)� �
��
������� 6�������� ��'

6�������� ���'��:�/�rmacyjne;

*&��
����
�������-������������������������	
������������
������������'������������	�

�������-��
�������9�-����	����&(

+&� �
� 	
�	��	����� �	�/
� ���
��� �
�������� �	�	�'�
� ��� �
������� ���-���� ���	
���  ��

Zbrojnych;

,&�����	��
����	��������
��������	
�	
���������	�	
������������'�������owej.

Art. 147.

�� ��	�������)� ��-��� ����	��	��� ������)� 	
��	�
��� ���	����	���� �������	
� 	
��������� ��'
�������	
����������������'���
����
����	������������

���������	� 	
������� ��'� �������	� ��������� ����'�� �
����
���� ��������	
� ��
��o���	���
���������	
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��������	�������(����
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���������	
�o	�
������	�����

�������
����
�����������dmowie.
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*�6���	�� ��	�������)� ��� ��-��������������� �����
���� ��� ������)� ��	���	��
� ���atecznie o
��������������������	�	%

1) utrzymanie jej w mocy;
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�
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- 68 -

Art. 148.

��6��
	��������	���
���'���	
���)������	���
���
������������������	
�������������nierzowi
	
������������������	�������������������'���
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���������'���udzielony urlop:

�&�������	���������5�������
�	��������
	������������
���������
����
�	owych;
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�	�����
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������	����-�������������������������

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, udziela dowódca jednostki wojskowej.
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powrotem.
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+����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'
��	���
��
� �����-�� ��
	� �������
��
� 	� ���!� �����-�)� 	� ��	������������ ��osobu
��������
��
� �� ��	��
���� �����
��
� �������	
� 	
��������� ��'� �������	
� ����������
����'���
����
����	�������

Art. 149.

6� �
	��� �����	���
� ��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ �����erzowi
	
������������������	�������������������'���
����
������	���������'�	��
�������
��	���

	������������	������!����
��	���������
�����	�'��������
�stwa.

Art. 150.

���������	� 	
������� �� �������	� ��������� ����'�� �
����
���� ���	�������� �
	��� ���oszenia
��'���	
���� �� �����	���
� ��
��� ���������� ����
������ 	
�
����	�� ������� 	
jmowanego
��
������
�����'��������������
��������)�
����	
�����������-�������odatek wojenny.

�� �
�
� �������-�� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��
���� ����
����
� 	
�
����	���
�������	�� 	
�������!� �� �������	�� ���������!� ����'�� �
����
���)� ����� �
��������)� ��!
������������
��������	�	�
�
��
���
	���
�������
��������	�	�
�
��
����
�������������)
	���	���������������'����������-����!�����
�ania.

#� ��	���	��	����)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� � �������� ��������� ��
���� ����
����

za�
����	���� �� ���
���� ���������)� 	�-������
��� �� 	
��������� ��� �
���� ��
������

����'�����)� 	
�������������
���!� 	
�
�� ����'����!)� �����	����� ��������	�
l������ �
���
�
���!� ��
��/��
���)� 
� �� ��	��
���� ���
���� ���������� �	
��������� ���
���� ��
�
����-�� ��������
� ����'�� �� �	
���� ������ 6� ��	��
���� �����!� �
��������
��	���	��	����� �������� ��������
�� ���	
��� ���!� �
��������� �� ��!� ��������� ��
�	�	��-����!��
����-����������
�����'�����
	��������	���
���'���	
���)����oszenia stanu
���������� �� �� �	
���� ������ ��	���	��	����� �������� ���
���� �����zczony tryb
przyznawania dodatku wojennego i in���!��
��������
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Art. 151.

6���
���	
�������'���������	��	
�������!� ���
����
�-���
��������	��	
�������!����
	��
�����	���
� ��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ ����� ������ony ich
	
�
��
�������'�����

Art. 152.

���������	��	
����������������	���������������'���
����
�������
	��������	���
���'���	
���)
�����	���
���
������������� �����	
������������	���
������	������ ����'�����jskowej do
���
�	��������
���!�	���������'�

�� ����������� �������	
� 	
��������� ��'� �������	
� ����������� ����'�� �
����
���� �� �
	��
�����	���
� ��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ 	� �	�n���� ����'�
�����������
�����������
	��%

�&��	�
��
���	�	���������������������
�����	
����
������	�������������������by;

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

#�������������������	
�	
��������� ��'��������	
����������������'���
����
���� 	� �	�����
����'���������������
	��������	���
���'���	
���)������	���
� ��
�������nnego i w czasie
������������
������%

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

�	����������'�����������(

�&� �� ����� ���
���
��
� ������� �
�� �	������ ��� �
�� �	���
���)� ���� �'���� ���	���� ��

�������	
��� ��'� ���� �������	� �
������� ���
����� ��� ������)� 
� �����
� ������� �	����


���	���)���-���������
�������	����������awowanie.

Art. 153.

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

��'���	
���)� �����	���
� ��
������������� �� �� �	
���� ����������
� 	������� 	� 	
�odowej
����'��������������'�����'���
����
�����%

1) wskutek ��������	��
��
� ���� 	� �'����	�-�� ����'����!)� ��������	������ �� ������

specjalnej;

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

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

���������	� 	
������� ���������	� ��������� ����'�� �
����
���� 	����������� �
	��� ���oszenia
��'���	
���)������	���
���
������������������	
����������	�	
������������by wojskowej
��'�����'���
����
�������������
�
���	����� ����'������������
�	a�
�
�!�����������!��
przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo���	��� �'����
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 154.

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

��'���	
���)������	���
���
������������������	
����������	�
���
�����	�	
������������'�
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���������� ��'� 	�� ����'�� �
����
������ ����	��� ���
��� ��	�	� ���
�� ���
wniony do
��	�
�	���
��
���
������������'���

��4���	��)� �� ��-�������
������� �)� �����	
� ���� �������	���� 	
��������� ��'� �����erzowi
���������������'���
����
������
	�	�������������
���

#����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
)��	�	��-������
�����������'
	�
���
��
� �������	�� 	� 	
�������� ����'�� ���������� �� ����'�� �
����
������ �� �
	��
�����	���
� ��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ ��	�o�	��	����
�����������	�	��-���������	���������������
����������'���������
��
������!����
�
�!)
���'�	�
���
��
��������	��	�	
������������'��������������'�����'���
����
�����)�
��
���
���'� ��	����	���
� ��� �
��	���� ��������
� �	������ ����'�� ���������� �� �
	��� �����	���

��'���	
���)� �����	���
� ��
��� ���������� �� �� �	
���� ������ �
� 	
�
�
�!� ����������!� �
��	����
�!� ���
��� 	� ���
� ��� ������
�
� �8,.� �� �� ����	��!���� �'����	��� �'����
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 155.

���������	
�	
������������������	
����������������'���
����
���)���-������
	���o����	���

��'���	
���)������	���
���
������������������	
����������������)�	�
�����'�	���
���	�
��
	
� 	�
������ 
�'�� 	
�����)� ������
� 	� ���������� ���-��
� ���������� ���������)� �� ��-���
�������	�	
����
����
������������'owe.

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

����������� ����'�� �
����
���� ���-��
� ���������� ���������� ����
�
��
� ��
�����
organy.

#� ��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ���
��� ����
�	���
�����������������	��	
�������!����������	�����������!�����'���
����
���)���-�	�����
	��
�����	���
���'���	
���)� �����	���
� ��
������������� ���� �	
���������� ���egli, zmarli lub
	���
����	�
���	
�	�
����!� ��'�	������)���
	�	
����� �� ����-'�����adzenia tej ewidencji, z
��	������������ ������
� 	����� ��'� 	
�������
� �� ������	�����)� �� ��-���!� �
�������� ��
zdarzenie.

��������	!3

�1����	�	(���(�����	��������������

Art. 156.

6����
����	����
�#���
��
��8,+���������	����	���������������������9Dz.U. z 1992 r. Nr
10, poz. 40, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz.
741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz.
��7*&������
�	
������
����u�����	��
��%

�&���
��������!��
����������(

2) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ����������� 	� ����	��� �	����� ���������� ����!
�	
� '�������� �������	��
	
���������
������������	��
����	��������
�	�	
������������'����jskowej z
��	��	�������������!���
�����"������� ��#����
���	����
� ��""#� ���� ����'��
�����������������	��	
�������!�9Dz.U. Nr ..., poz. ...).”,
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b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 	��������
�	�	
������������'������������	���	��	�������������!���
�����"����
,� �� ��5�+� ��
	� 
��� ���� ���� �� ���
��� 	� ���
� � �""#� �� �� ����'��� ��jskowej
�������	��	
�������!)3(

#&���!��
�����
����,

Art. 157.

6����
���� 	� ���
� ��� ������
�
� �8,.� �� �� ����	��!���� �'����	��� �'����� �	��	��ospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i
985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z
�""#���0��*+)���	�#8�)�0��8")���	�7**���0��8,)���	�7.*&������
�	
������
����������	��
��%

�&���
���+7����������������������	������'�	������%

„1) ����	����)� ���	���	�� ��� �� ����	��
� ����� �
����
�	�����)� �� ��-���� ����	�
������
����� �
������
)��������
� ������
����
�	�����)�����-��������	�� �����	������
�
�)�
�����
�
��������������/��������5��	����	�e������
������
(

2) ��'����� ����
�
����� ��
��/��
���� ��	��
���� ��� ���� ����'�)� ���	���	�� ��� �� stycznia
����� �
����
�	�����)� �� ��-���� ����	�� ������
����� �
�� ����
)� ��� ���cu roku
�
����
�	�����)��� ��-���� ����	�� �	����	������ �
�)� 
� ����
�
����� ��o����� �/�������� 5
�����	��������
������
3(

�&���
���+8�	�
���������������	������'�	������%

2�������	
����� �	������ ����'������������)� �� ��	�������� �������	��� ���
��)� ��� osoby,

które:”;

3) w art. 74:


&��������������	������'�	������%

2�� ��� �	������ �
� ����
�
��� �������� ��������� �������	�� ��� �	���������)
podoficerami lub oficerami.

�� �����
������������������
�����������������)�	�	
���	�������������
%

1) szeregowych:

a) szeregowy,

b) starszy szeregowy;

2) podoficerów:

a) kapral,

b) starszy kapral,

c) plutonowy,

�&������
��)

�&���
��	�������
��)

/&������	���!�����)

�&��!�����)

!&���
��	���!�����)
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�&���
��	���!�������	�
'���(

3) oficerów:


&������	��!%

- podporucznik,

- porucznik,

- kapitan,

b) starszych:

- major,

5�������������)

5����������)

�&������
�-�%

5������
��'���
��)

5������
������	��)

5������
��'����)

5������
�3)

'&�������������
������������
���'�	������%

„2a. 6��
���
����6��������������
������������������������������������%

1) szeregowych:

a) marynarz,

b) starszy marynarz;

2) podoficerów:

a) mat,

b) starszy mat,

c) bosmanmat,

d) bosman,

e) starszy bosman,

/&������	���!�������
���
���)

�&��!�������
���
���)

!&���
��	���!�������
���
���)

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

3) oficerów:


&������	��!%

- podporucznik marynarki,

- porucznik marynarki,

- kapitan marynarki,

b) starszych:
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- komandor podporucznik,

- komandor porucznik,

- komandor,

�&�
����
�-�%

5������
����
�)

5�����
����
�)

5�
����
��/����)

5�
����
�3(

4) w art. 78:


&�����������!��
���������*)

'&���!��
�������������*(

5) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2#&���
��/����-��5�������
������������3)

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. F���	���
������������'���������������	������������'���������������/icerskim
	
���	
�����������	������	
�������	������������!����
���������
��/��erów.”.

Art. 158.

6����
����	����
��.�������
��8.*���������
�������������	��9Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693,
0���+#)���	���.�)�0���,,)���	��#,#���0���"")���	��,.8&������
�	
������
����u�����	��
��%

�&����������
������	������'�	������%

2������
�������������	�����	
�������!3(

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. $��
�
�������
�����
��������������
��������������������������	����'y�
�����!
	
�
����	�� ����'�� ��������)� �
����������� 	
�
����	�� ����'�� ��������)
��	��	�������� ��������)� ����	���
� ��������� �� ��������� ����'�� ��������
��
	� ���������!� ����'�� ��������� �� �
	��� �����	���
� ��'��izacji i w czasie
wojny.”;

3) w art. 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2��:�����
��������������������'������%

1) nagrody i zapomogi;

�&��
���������	
�����-�������'���(

#&��
�����������	���	���	��	�����������	��	����������'�������owej;

*&�	
����������	�'���)�����
�������������)�	��������	�-������	ebu.”,

'&���!��
���������#5+(
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*&���
���#���!��
����������(

5) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���������	��������'�����	�	�
�
��%

�&��
������5����	�	��-���������	���	���	���	��
��
����������
�����������'��

�'�� �������
����� 	
�
�� ����'����!� ���
�
�����!� �	�	e�-����� ������
�
��
��� ��
��)� �� ���� ��	
� ����������� �	
���� ����'�)� �� ���-�����!
terminach lub w warunkach szczególnie utrudnionych;

�&� 	
������� 5� �� ��	��
���� 	�
�	��� �������!)� ������ ����������!)
��u�����
���� �!���'�� ��'� �������� �	����
� ���	���� ��
	� �����!� ��	��	��
�����������!���������������	������
����-���
����
lnych.”,

'&���!��
����������
)

�&�������������
�����������#���'�	������%

„3. ��������� 1'����� 0
�������� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� �	�	��-�owe
�
��������	�	�
�
��
��������	����
��-����	
���-�)���	������
����o�����	�����
�	
�
���
����� ��	�	�
���� �������	���� �
������ ��'� 	
������)� ��
�������
��	��������!���
	����'���������
��
������!����awach.”;

,&���!��
�����
���+(

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. �������	�����������
���������������
��
�	
�
������'����!���	
���
���
�����������'��
��
�����'����	����������
���������	
�����ó�������bowe.

����������� 1'�����0
�������)� �� ����	�������� 	� ���������� ��
��iwym do
���
�� ��
��)� �������)� �� ����	�� ��	���	��	���
)� ��������)� ���'
��	�	�
�
��
��
��������� 	
�����-��� ����'���)� 	� ��	������eniem sposobu
�'���	
��
� �	
��� ����-��� ����'����� ��
	� ���	
��� �a��������� �� �����'�
���
�
��
���!�������������
	�������-�������'������
������!��
����o���3(

8) w art. 8:


&�����������!��
���������#)

'&���!��
����������(

9) w art. 9:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

2+� =������ ��	������ �	�	��-���� ���� ��
������ ��
�	��)� ���
�
��� ����������
��
�������������
�
�!�����������!�����	����
�!����
���������-�������������
���������!� 	
�������� ��
�������� ����'���� ���-���� '
�
������ 9�-����	����&
��'�����	������������������	������!��������	����'��
�����!�����'�������������
jednostce wojskowej.”,

'&��������+����
�����������,���'�	������%

„6.  �
������
��� ����'������ �-����	������� ��
�������� ���-dcy batalionu, o
��-�������
��������)������
������
%

1) dowódcy dywizjonu lub eskadry;

�&����-�����������::��
���(
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#&� ����� ��
������
� ����'���� ���-��-�� ���������� ���������!)� ������
��
������
� ��� 	���
��� 	
�	������
��� ��� ������
� ��
������� ��� �
������
majora (komandora podporucznika).”;

�"&���!��
�������	�	�
���(

��&���������	�	�
���#����	������'�	������%

2$���
��������������
�����������e������3(

12) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���������	������'��
��������������������'����j��������	��������%

�&�����
������	
�
����	�(

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

#&������
���������������	
���������	���
��������������	������(

*&�	
����������	�'���(

+&�����
�
����������
(

,&� ��������� ���	�-�� ����	�'�� 	�� �����-�� '������� �
����
� 	� �	����)� ��-���
dysponentem jest Minister Obrony Narodowej

5����������������
�	
�
�
�!�����������!��
����
��������	��	
�������!�����	����
�!

���
���	����
���""#���������'��������������������	��	
���owych (Dz.U. Nr ...,

poz. ...).”;

�#&���!��
�����
����7(

14) w art. 30:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

���
���� /��������� �� ���
���� �	
�
������� �	�	��-������ ��
��������
��� ��'
�
����
�������'�����������3)

'&���!��
���������#���*(

15) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2���������	��)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �)� ��	�
�	����� �
� ��
������
� ����bowe
��	����	�
�������
�
�!���
��������	��	
�������!����-��
���dnostki wojskowej
��	�	�
��� ���
���� /��������� �� ���������� ��� �+E� ��o�
����
� 	
�
����	���
��	��������������������	�����������������
���jskowego.”;

16) w art. 33:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2�� G	������� ���	���� 	�
������ �������	
� ��	��������� ������
	��
� ����
�
� �
���������� ������������	����� ����
����
)� 
� ������� ������� �
������
� ���utek
���
���� ��	���
������� �� 	���	��� 	�� ����'�� ��������� 5� �� ���������
��	��������	���������
����
3)

'&�����*���+����	������'�	������%

2*� 4�� �'���	���
� ���������� ����
��)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� ��	������� ���
�
�����	����
��������
����
�	
�
����	�����������	
�	
������������dpowiednim
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�������� ���������)� ��	������������� �������	��� ����'������ �'����	�����
�'�	����	������ ������
����� �� ��������)� �'����	����e��� �� ����� �������
�������	
�4���'���	���
���������������
�����
������e�	������
�
�����!��������
��������� �	���������� 9�
���
�	
&� ��	������� ���� ����
������ ��	����	�
��� ��

stopnia wojskowego starszego szeregowego (starszego marynarza).

+�1���
��� �� �����
����)� �� ��-���!����
��� ���� �� �� #)� ����
�
� �����
���nkowi,
�	������)����	�������'����	�������	�
�������������	
3(

�.&���!��
�����
���#+(

�7&�
���#,���#.����	������'�	������%

„Art. 36. 6� �������� �!���'�)� ������� �� 	��������
� ��� 	
���� ����'����!� �������	
	
�!������ ��
��� ��� ��'���
����� ���
����� ����
����
� �� �����!� �
��������
����������!)� 	� ��	������������ �����
���!� �� ���� �������� 	��
�� �
�����!
������ �
� ��������� ����
����
� 	
�
����	���� ��'� �
� ��
��� ��� ���
��-�� �
�����!��
�����������e�������!

Art. 37. 1. �������	���)� ��-��� 	���
�� 	
����	���� �� �	�������
�!� ����'����!� 
�'�
����	
����� 
���	���
��)� 	
����	
� ���� ��� �
�'����	���� �������� ��
������
����
��� ������� ����
����
� 	
�
����	���� ��
	� ����
��� �odatków o
�!
�
����	����
���

2. 6� �
	��� ����	���
� ��������
��
� �
������ ��'� ���������
������ 
�'�
������������
� ��
��������� ��������� ����� �������	� ���	�����
	
����	���� �	���� ����
����
� ��
	� 	� ������
��� ���
������� ��� ���
)� �
��-���� ����
������ ��
��� ���� ���
�
���)� �!��'�� ����	����� ��'
u������������� �
�������� ��� 	���������� �������	
� 	� �	������ ����'�
wojskowej.”;

�8&�
���*"5*#����	������'�	������%

„Art. 40. 1. ������
����
��������	
���'��
��������������������'����������������'��
�������
������������
�����
���
�!����
�	
�
�
�!�������onych w przepisach
�	�	��-����!�������
���!�������
����	���	
���
��)�	�	a���	�������������
i 3 oraz art. 43.

�� ��	�	� ����
�����)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� �
����� ��	������ ����a�����
	
�
����	�������
�����������
����
�	
�
����	�����������������
����.����
�����������)������
���������������	
���������	���
��������������	������)
�������������
����.�����������#)�������
��)�����-�������
���
����.������

#�1���
�
�	��������	��������
�	���������������'�����������)�����-�������

�� 
��� �.� ���� �)� ������
� ��	������� �����	���� �
� 	
����������� 	
������!
���
��	��� 
������
������!)� 	� ��	������������ ���
���	��� �����
�����!� 	
ust. 1.

A��� *�� �� �� ����
����
� �������	
� ��'��
������� �
����������� 	
�
����	�� ����'�
��������� ����� '��� �������
��� ���������
� �� ��
���
�!� �� �
� 	
�adach
����������!� �� ��	����
�!� �	�	��-����!� ������
���!� ��� ���a����	��� 	

��
��)�	�	
���	����������������#���
	�
���*#

�� ��	�	� ����
�����)� �� ��-���� ���
� �� ���� �)� �
����� ��	������ ����a�����
	
�
����	�� �� ���
���� ��� ����
����
� 	
�
����	���)� ����������� �� 
��� #")
����
��)� �� ��-���� ���
� �� 
��� #�� ���� �)� �� �����
����� ��e������� 	

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wymieniony w art. 32a.
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#� 1���
�
� 	� ������� 	��������
� 	� �
������������ 	
�
����	��� ����'�
wojskowej, o której mowa w art. 32 ust. 2, podlega egzekucji wy���	�����

	
����������� 	
������!� ���
��	��� 
������
������!)� 	� u�	�����������
���
���	��������
�����!�	������

Art. 42. 1. �� ����
����
� �������	�� ��'��
�����!� 	
�
����	�� ����'�� ��������)
����	���
� ��������� ��'� ��	��	�������� ��������� 
�'�� ���������!� ����'�
��������� �� �
	��� �����	���
� ��'���	
���� �� �� �	
���� ������ ����� '��
�������
��� ���������
� ������ �
� 	
����������� ���	�	��� 	� ������� �	����
���	��	����� ���������� ���������� �� �
��� ���������� orzeczone w
��������
�������������
����)�	�����������	�
���������������������������
��	�����	���+"E���e����	���������
����


����	������������������������������������������
�)�����-���!����
���
���#�
ust. 1, 3 i 4.

A���*#���	����-��
���*"5*���������������������	
���	�����'�
���!���	�	������erza do
��	���	���
)���-���������
�����	�����
����
��������!��
�������������������!��
����������������)����	
��������������������������a���!�	������!������-�3(

�"&���!��
�����
���**(

21) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2�����������1'�����0
���������������)�������	����	���	��	���
%

1) ����������
�����������
����
��������!��
�������������������!(

2) �	�	��-����� �
������ �� ���'� ������
��
� ��	�	� ������� ���	�-�� ����	�'�
�������	�(��� �	�	��-������� 	� ��	���������������
�-�����������!���a������!
�� ���!� ���
�
�!� ��
	� �
����
����!� ���������� ���	�-�� ����	e'�� �������	

organizowanego na koszt wojska.”;

��&���!��
�����
���*7

Art. 159.

6����
����	����
��"�������
��88#�����	
��
��	�����������
������������	��	
�������!���
	
ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498) w
art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

27&� ����
������ 5� ����
������ 	
�
����	�� ��
	� 	� ���
��
��� �� �!
�
����	�� ��
���� �

�������	����-����
�����������
������������
����
����	����)��
������!����nierzowi

	
������������������������	����-�����
���	����
� ��""#���������'������������

�������	��	
�������!�9Dz.U. Nr ..., poz. ...),”.

Art. 160.

6� ���
���� 	� ���
� ��� �	����
� �88+� �� �� 	
��
�����
����  ��� �'������!� �	��	�����������
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz.
�"++���
	�	��""#���0��7")���	�.�7&������
�	
������
����������	��any:

1) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



- 78 -

2��0
�	
��
�����
�����������	��	
�������!)����������!�	
�����������'����j�������


�����
���������
�����
���������������'����
���������	�	�
�	�������b�����
�������
��)

	�
����
����2��
���
��3)���	���
�������	
��'
�!�A������)��������-���������������

w art. 17 pkt 6 ustawy.”;

2) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��
��������
�������	����������������	����	
��������)�����-�������
���
��
��� ���� �)� ��� ���
� ��	���	���
� ��������
� 	
�������� ����'�� �����owej na
�����
���������
�����
���������������'����
���3)

'&���!��
����������)

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2#� �������	��� 	
�������� ���������� 	
������� ����'�� ��������� �
� ��dstawie
�����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���� �� ������ ���'��� 	
��������� ���������	�
��
������
� �� �������������� 1'����� 0
�������� ����
� ��	y�	������ ��
����
/��������� �
� �	
�� 	
����
��
� ������������ ��
������
� ����'������ 4�� ��
���
���!����������������������������	�!�������	�
������������	����	����������
����
/��������� ����� 	
�!��
�� ��
��� ��� �����hczas zajmowanej kwatery. Przepisy

���#,����������������owiednio.”;

3) w art. 23:


&��������������	������'�	������%

2���������	� 	��������� 	� 	
�������� ����'�� ���������)� ��-��� ������� �
� ��dstawie
�����
�����
���������������'����
���)�	
�!�����)�	�	
���	�������������)���
�����
��
����)���������
'������
������
���%

1) emerytury wojskowej;

2) wojskowej renty inwalidzkiej.

�� �������	� 	��������� 	� 	
�������� ����'�� ���������)� ��-��� ������� �
� ��dstawie
�����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���)� ������� ���� �
'��� ���
������ ��� ���������
wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, w przypadku wypowiedzenia
��������� ����'������ 	
�������� ����'�� ���������� ��	�	� ��
������ ���
�� 	
powodu rozformowania jednostki wojskowej lub zmniejszenia stanu etatowego w
��������� �
���� 	
��������  ��� �'������!� 
�'�� ���� ������� ������
���� ��
�������
����'���)���-����������	�	
����
�)�	achowuje prawo do zajmowanej kwatery. W
������	��
������	������
���+7�����+����������������H)

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) �������	
� 	
��������� ����������� 	
������� ����'�� ��������� �
� ��dstawie
�����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���)� ������
������� �
������ ���agane do
uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidz����)���
	����nierza,
o którym mowa w ust. 2;”;

*&���
����*�����#���*����	������'�	������%

2#� ��	��	�
�� ��
����� ����� �
������� �����	���� �� �������� ��������
� 	
�������� ����'�

�����������
������
���������
�����
���������������'����
���
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4. =������ ��� �	
��� 	��������
� 	� 	
�������� ����'�� ���������� ���������� �
� ��dstawie

�����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���� �������	���� ���� ��	��	������� ��
�ery lub nie

����
����������
�����)�����-�������
��������������)�	�������	��������
�	������'�

����
�
�����������������
�������	�����
���*.��������������������dnio.”;

+&���
����+��������������	������'�	������%

2���������	�	���������	�	
������������'�����������������������
������
���������
���

�
� ���������� ����'�� ����������� 	
�!������ ���
������
� ��� ���
dczenia, o którym

���
���
���*8������������)��������	
�!��	��������	������o�����������
����#����������

�� ��
��� ��� ��	��������� ��	�	� �	
�� ����
�
��
� u��
������ ��� ���������� �����

���
���	����)� ����
�� ���� ������� ���� ��	�	� ������ �
���� ���
��� ����zkalnego

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

 2. 6� �
	��� �������� �������	
� 	
��������� ����������� 	
������� ����'�� ��������� �


�����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ����������)� ��-����� ������� ��	���aje w

	���	���	������'����������)���
���������
��	���
)�����-�������
���
���*8������

�����)��
'��
����	������������	�������
�������������������� ������ ���	�����)� ������

���
��	��������'��������
�
����������	������	�������r������
��������	�����������	�	

�	
�� ����
�
��
� ���
������ ��� ���������� ������ ���	������ ��� �������	�)� ����
�� ���

�������������	�	��������
�������
�������zkalnego dotychczas zajmowanego.”;

6) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy ustalaniu pow���	�!��� ����	�
����� ��
����� ��	������������ �������	���

	
��������� ��	������
� ���� 	
����
��� ��
�������� ����'���� ��
	� ��
�� �odzinny.

0���
� ������	�!��� ����	�
����� ��	���������
� ���'��� ���
�������� ��� ��
����� 	

����������������������.5�"��2.”;

7) w art. 41 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ��������	�
�� ��������� ����'���� 	
�������� ����'�� ���������� �� ������ �
� ���

�'����	��� 	������ ���	�-�� �����������!� ��	�	� ������� �
� ����� �
���)� �!�'
� ��

	
�!��
����
��������
������
������
����
����#������(3(

8) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2���������	��	���������	�	
������������'�����������������������
������
���������
���

�
���������������'����
���)���-�	������	
�!��������
�
������
����)��	������������	��

	�
����!� �������	�� ��
	� ������-�� �� �������-�� ���������!)� ��-�	�� ���� �
'��
��

��
�
� ��� ��
����)� ��
	� ����� ���'�)� ��-���!� ��
��� ��� ��
����� ���
���)� ����

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

z������������ ���	�
��� �����������A������� 1��'�� ��� ����	�� ���
��� ������
�
����
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kosztom eksploatacji i remontów lokalu miesz�
������������'�������=���������'����

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

socjalnego na ich koszt.”;

9) w art. 47 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

na je����
����5����
�����)3(

10) w art. 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2�� ���
��	����� /��
������ ��������
����� ��������� ���	�-�� �
���� ���
��
����	�
��������	��������%

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

�����
���������
�����
���������������'����
���%


&�����
�
��������	����-�����	���)���-���!���	������
�������	�����
�
���
��	���������������������	�!�������	�
�������
����)��������A�����
����
����� ��� ��	��	������ ������������� ��
����� ��'� 	a������
����	
�������	
��
�����
��
�	����	���)

b) �������
�
������� �	����-�� ���	���)� ������� A�����
� ���� ����� ��
��	��	������ ������������� ��
����� ��'� 	
������� 	
��
�����
��
� �
internacie;

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

�����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ����������)� ����
�
��cemu
�	����-�����	��������	��������
����,������3)

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2#� ���
��	����� /��
������ ���� ��	��������� �������	���� 	
��������� ������cemu
	
������� ����'�� ��������� �
� �����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ��
���)
����������	��
�������
��������������)�����-�������
���
����*������������3(

��&���
���+�����������������������	������'�	������%

„1) �������	���� 	
��������� ����������� 	
������� ����'�� ��������� �
� ��dstawie
�����
�����
���������������'����
���)

2) �������	���� 	
��������� ����������� 	
������� ����'�� ��������� �
� ��dstawie
�����
�����
���������������'������������)3(

��&���
���+����������#����	������'�	������%

2�� 0
� �������� �������	
� 	
��������� ����������� 	
������� ����'�� ��������� �

�����
���������
�����
���������������'����
���)����
������������	
��
�erowania w
������
���)�������������	�
��������������A����������������	a�����	
��
�����
�
��)� ��
	� 	� �	����
��� ���	���� ��	������
����� ��	�� u��
�
���� ��	�����������
powierzchni mieszkalnej kwatery, w kwaterze za�����	��

 3.4�������� ���	�
��� ����������� A������� ����)� �� ��
��� ����
�
���!� ����i�����)
	
��
�����
�� �������	
� 	
��������� ����������� 	
������� ����'�� ��������� �

�����
���� �����
���� �
� ���������� ����'�� ����������)� ����
�a������� �	����-�
rodziny, w innym pomieszczeniu mieszkalnym wykorzystywanym na
zakwaterowanie tymczasowe.”.



- 81 -

Art. 161.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840,
z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr
��,)���	����,)�	��""����0��87)���	��".����
	�	��""#���0�����)���	��",�&������
�	
����
nast��������	��
��%

�&���
���#�*���I�����!��
����������(

�&���!��
�����
���#�+(

3) art. 328 otrzymuje brzmienie:

„Art. 328.  �������� ��	��� ����
�
���� ������ ��'��� ���'�)� ��-�
� �� �!����� �����nienia
�	���� 	
'���������� '��
� �������	��)� �!���
�'�� ��	���
�
� ���� '����� �!����
orzekania.”;

4) art. 332 otrzymuje brzmienie:

„Art. 332. § 1.W razie orzeczenia za 	'���
����� ���� ��	��������
� ��	'
�����
� ��
�
��'���	���!�������
�
������'����
����
�	�	
������������'�������o�������
orzeka tylko pozbawienie praw publicznych.

§ 2. 6��
	�����	��	���
�	
�	'���
�����������	��������
�����
�
������
	����
����

	�	
������������'������������������	��
�����������
�a���3(

5) w art. 338 § 4 otrzymuje brzmienie:

2I�*� ��	����-��I� �� �� �� ���� �������� ���� ����������	�� 	
�������!)� ���������� ����'�
���������� ��
	� �
������������ 	
�
����	��� ����'�� ���������)� 
� �
���� ��
�/����-��������/����-����	�������'��
�����!�����	���
���jskowe.”.

Art. 162.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 i Nr
160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1283, z 2001
r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679 oraz z
�""#���0�����)���	��",�&������
�	
������
����������	��
��%

1) w art. 233 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oficerów,”;

2) art. 237 otrzymuje brzmienie:

„Art. 237. W razie or	��	���
���'����������	
����
����
�	�	
������������'�����������
��'�����
�
��������	
�	��	
������
������	��	�����������
���	�	���
�������
���-���� ��
	� 	
��
�
��
� �� ������� ��	��	���
� ���owiedni w sprawach
kadrowych organ wojskowy.”.

Art. 163.

6����
����	����
�*���	����
��88.���������������������������9Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i
0���*")���	��"+�&������
�	
������
����������	��any:

�&���
���.�����������!��
���������,(

�&���
���7���!��
���������,(

#&���
����������������!��
���������.���7(
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*&���!��
�����
����.(

5) w art. 59 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2#&����������
�������8�5���	�����������������
����	
����������
������������'���
��������	���������-��
��������������������)3)

'&���!��
���������*(

6) w art. 65 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2�&� �������	�� 	
�
����	��� ����'�� ���������)� �������-�� �� 
'�������-�� �	�-�� ���szych
��'��
�����!� ��	��	�������� ��������� �� �������	�� ��	����� ��'��
�����!� ����	���

��������� ��
	� �������	�� �
������������ 	
�
����	��� ����'�� ���������)� 
� �
���
�
����
�-���
��������	��	
�������!���
	�����/����-�����	��������!�	
�������!�5
oficer zawodowy,”;

7) w art. 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2#��
������������
���)�����-�������
���
�����������������)�����8)���
�
�����	
������
��

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

7&���
���88�����������!��
����������

Art. 164.

6� ���
���� 	� ���
� �#� ������
� �888� �� �� ��	�
����
���� ���
����	��� �� �
��������� �/��	�
'������������
	���	��
���������-���!����
��9Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz.
239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr
.*)� ��	� ,.,)� 0�� �+�)� ��	� ��,.)� 0�� ��#)� ��	� �7"�� �� 0�� ��*)� ��	� �7"+&� �����
�	
� ���
�
����������	��
��%

�&���
��������������#����	������'�	������%

2�&���
��������5���	������������'��	
��������������������
�!)�����-���!����
��������)

��
	��������	��	
�������!)��������	����'��
�����!��
�����������	a�
����	������'�

��������)� �������	�� ��'��
�����!� ��������� ����'�� �����o��)� /�������
����	�

�������)�  ��
��� <�
���	���� �� �
���������  ��
��� ���
����� 5� 	� ���������� ���������!

����'�� �
����
���� 5� ��
	� /�������
����	�� A������� @�z����	�����
� 6������	����)

A�������6���
��)� ���'��6��	��������� ���'��G�����(

#&����
����	���
�5���	������������
����	���
�����������
��	���
������
�����	����������

pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, o�
	�����
����
)

�
������ ���	��� �� �	�
������ ��
	� ���
������ ����
����
� ���	��)� 
� �
���� 	
������

��	����������� �
� �����
���� ����'���!� ���
�� �������	��� �� /��kcjonariuszom, o

których mowa w pkt 2.”;

�&���
���+����������������������	������'�	������%

2�&��������	��	
���������/�������
����	�)�����-���!����
���
����������)���-�	���������

����'����	���������������	��
��888��)
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��&��������	��	
���������/�������
����	�)�����-���!����
���
����������)���-�	���������

����'����������������	��
��888��3(

#&����
����8�����
�������
����8����'�	������%

2A����8����	�	��������	��	
�������!)�����-���!����
���
���+���� 1 lit. c, rozumie
���� �-������ �������	�� ��'��
�����!� �
����������� 	
�
����	�� ����'�
��������)� ��-�	�� ��	���	���� ��'��
���� ���� ����'�� ��	��� ������ �� ����	��

2004 r.”.

Art. 165.

6����
���� 	� ���
� �+��
�
� �""�� �� �� ��������	�
��������
��������� �������	�� 9Dz.U. Nr 89,
��	�8,.&���
������������������	������'�	������%

2�&��������	��5��
�������	�	������	�������������	
����	����������'������������)�����-���
���
� �� ���
���� 	� ���
� � �""#� �� �� ����'��� ���������� �������	�� 	awodowych
(Dz.U.  Nr ..., poz. ...) i w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
�'����	����'������	��	���������������������9Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz.
1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr
90, poz. 844);

�&� ����
������ ��	������������ �������	���� 5� �
����� ��	�	� ��� ��	������ ����
�����
	
�
����	�)� ��
	� 	� ���
��
��� �� �!
�
����	�� ��
���)� �
������ �������	���� �� ����
���	��	���
� �	����)� �� ��-���� ���
� ������������ �� ���
���� 	� ���
� � �""#� �� �
����'��� ���������� �������	�� 	
�������!� �� �� ���
���� 	� ���
� �.� ������
� �8.*� �� �
����
�������������	�����	
�������!�9Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, Nr 153, poz.
1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr ..., poz. ...), po
�����	��������
�����
��'����	������'�	����	�����������
�������������)�������������
��	����
�!� �� ��������� �'�	����	��� ������	���!)� ������� �������	� ������
� ����
ubezpieczeniu;”.

Art. 166.

6����
����	����
�����������
��""#��������
��	���
�!����	�����
��	��!���	��������cych w
�
	������
��-�� �� �!��-'� ��	���
�����!��� 	���	��� 	�� ����'�� ��������� 9Dz.U. Nr 83, poz.
.,"&���
���������������!��
����������

��������	!!

#���(���	(����������2	���'���������	�	�������

Art. 167.

 ��
��� ��	�	���)� ���	� ���	
����	���� ���
���	��� ����	��� ��	��� ������ �� ����	��
� �""*� �)
����
�	�������
�
�����������	����-���otychczasowych.

Art. 168.

���������	��	
�����������������������#��������
��""#���	
�����������'������������
��%
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�&���
���5���
�������	��������
�
��������	
���	
������������������������'���
������
���

�����
�����
���������������'����
���(

�&������
������ 5� ��
��� ���� 	��������
�
��������	
���	
�������������������� ����'���


�����
���������
�����
���������������'������������)��������������d�
�������
������)��


�
���	���
��	
�
���������!�	asowy kontrakt.

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

��� 7�)� 	
� ���������� �������	�)� ��-�	�� �
� �����
���� �����!�	
�����!� ��	����-�� ���
���	��
���	
�������
�	
������
���
���

#� �������	��� 	
�������)� �� ��-���!� ���
� �� ���� �� ���� �)� ���
��� ���
������� ��
wy	�
�	���
��
� ��
������
� ����'�����������������
��� **����� �� �� �������	�� ����	����
��	�
�	�����	�������������	��
��""*����
���
������
�����'owe.

*��������	��	
�������!)���-���!�����	�������	�
�	������
� ��
������
� ����'������
��� ���
���
���	��)� �	�
��� ���� 	
� �������	�)� ��-�	�� 	� ������ �� ����	��
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Art. 170.
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�
������� ������ �-����	����� ��������
zawodowemu magistra.
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Art. 171.
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Art. 172.
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���������	����)����������������
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#�=�������������	�	
���������	���
����������	����)�����-�������
�������������#)���u�������
��
�
����� ��������)� ����� 	���������� 	� 	
�������� ����'�� ���������� �
���puje z mocy
prawa z dniem 31 stycznia 2004 r.

Art. 173.
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Art. 174.

�� �������	� 	
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zajmuje, w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.:
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�&� 	
������ �����!�	
����� ��
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�	����� ������
� ����������� ������
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stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska.
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Art. 175.
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Art. 176.
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Art. 177.
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1) starszy plutonowy (bosman sztabowy) - plutonowego (bosmanmata);
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Art. 179.
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Art. 180.
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wojskowy w korpusie podoficerów oraz wyznaczeni przed tym dniem na stano����
�����'���
przewidziane dla starszych szeregowych (starszych marynarzy) lub podoficerów, nadal
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4��	
������������'����������������������������
�#��������
��"�"��������'������o�
����
korpusie:

�&� �/����-�� 	
�������!� 5� �������	� ��	����� ����
�
����� ������ 	
������� �
�����


9�-����	����&)� ��-��� ��'��� �	����������������� �� 	�
�� ��	
���� �
� �/����
)� �e����� ����
�




- 88 -

kwalifikacje przydatne w korpusie oficerów zawodowych, po miano�
���� �
� �������

wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki);
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podoficerów zawodowych.
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2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.
#8�&���
	����
���	����
��.�������
��8.*���������
�������������	��9Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.
693, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679), które w niniejszej ustawie
	���
��� ��!������ ��'� 	��������)� ��	���
��� �� ����� ��� �	
��� 	
��������
� ��!� ��	����
��
���
������
������
�����������	������
��)����������������
������������
�#��������
��""*��

Art. 187.

;�
����������
�
�	����
�#"��	����
��8."���������'��������������������	��	
�������!�9Dz.U.
z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753,
Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162 poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001
r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i
Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).
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Art. 188.
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(-) Marek BOROWSKI
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