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USTAWA

�	����	��	��������	����	��

o jednostkach doradztwa rolniczego

Art. 1.

&������������������
����������	�
���������	��	���!�
�����	
������	���	��������
iczego.

Art. 2.

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

1) Centrum Doradztwa Rolniczego �� ���	��)�� �� *���
������ ���
�� 	����� +,�
��� 

Doradztwa”;

2) �����-	����� ����	��� 	���	����� ���
�������� ��-���%� ����������
�� ������� 	��a!�
��

�)�� �����)����������-	���������
��	�����+����	�� ��	���	ztwa”.

��� '�	
������ 	���	����� ���
������� ��� ��������� �� ��	
����� �� ����
������
� �
po���	����� �����)����"�����
��������	���� ��	���	��������
������)�� ������	���!�
��
w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa
	� �������  ������ 
�� ����� �������� ����� �� 	��%�	-�� ���
�����%� oraz podnoszenie
��
����
���
����� ��
������ �����	������ ���
��%�� �������
��� ��-�
�����
���� �������
�)����-�� ��������%�� �� ������ ��	
����
��� ����� �� ��alifikacji zawodowych rolników i
innych  ��������-���)����-����������%�

.��'�	
������	���	��������
�������
����	�����	���� �����)������
���$���)�����������$���)
��������
����	�����	�������)������
�����	
������	���	��������
iczego.

�� '�	
������ 	���	����� ���
������� 
��� �����	��� 	���!��
����� �����	�������� �� ������e��
�� 
art. 4 ust. 4.

Art. 3.

1. ,�
��� �/���	�������	����� �
���������!������ ��	��������������������

���#�
������ �!������� 	�� ������ �������� ���� 
�	����� �� 	��	��� �����	��
���� ������� ,�ntrum
Doradztwa.

.��0���	���	���	�������	������!������ �� ���������������	����

���!������� ���������������	��
�	�������	��	��������	��
���������������	�����	oradztwa.

1��#�
�������!�������	������������������������������
���������
����!�������%����ewodów,
��������� �� 	��	��� ��������	��
���� 
����� �� ���	��)�� ����� �� ���� ������� o���	�-�
	���	������ ������	
������ �� ������-�
����� �����
��
��� ����������� ��	��� ��	
�����
	���	����� ���
������� 
�� ��������� � ��!���� ������� �� ������ ��	
������ ���a
������� �� ����-)
	���!�
������%���	
������
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Art. 4.

���,�
��� �/���	���������
����
�������������	�
�������������	���	��������
iczego:

�2����������������������	�����	
�����������)��	���!�
�������	�-��	���	���������������

���������
��%�������
�����	��3

�2�������������������������������	�� �	���	����� ������!���
4�� ����
����������
�����

�� �� � 	��������� �� ���� �� ��������� 	���!��
����� �����	������ ���
��%� �� ���	�����

rolniczej finansowanej lub ���-!4�
�
����
��� ��� ���	�-�����%�	�����%� �� 4�
	����

Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

3) opracowuje analizy i prognozy w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego;

2������	���������
���	���������
��-������	�-��	���	����(

�2� �� ���������  ���	���� �� ��	��� 	���	����� ���
�������� ��� ������-�
� 
u�����	
��
�� ��
�����������&
���5����������

)2�������������%���	�
�����
�����������������-���	��)
��%3

12� �����	��� 	����
���
��� 
����������� ���-!� ���
�����%� �� ��������� ��-�
����onego

rozwoju obszarów wiejskich;

6) tworzy i prowadzi centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa

rolniczego;

62� ����
������ ������
���� �������� �� �
����� �� ��
4���
���� ����� �

�� ����	����������� �

zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego;

8) koordynuje zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywane przez o���	��

doradztwa;

72���������%
�����
����)�	���
�������%���������������
������

���0���	���	���	��������� ��%���	�������������	���	��������
������(

�2� �����	��� ������
��� 	��� ���
��-�� �� �

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

������-�
���������������(

a) stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa
���
�8������������

b) ����������
��� ���)�� -�� �echnologicznych i organizacyjno-ekonomicznych
gospodarstw rolnych,

�2����%�
���������������	�������%����
��%�

d) rolnictwa ekologicznego,

�2�������������	���)����������
���)������%���������%�

42��
�������
��
�������������������	�������	� ������
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�2� �)����
��� ���� �� �����
�
��� �� ���� 4�
�
����
��� ��)� ���-!4�
�
����
��� ��
���	�-�� ���%�	�����%� �� 4�
	����� &
��� 5������������ ��)� �

��%� �
��ytucji
krajowych lub zagranicznych,

%2� �	��
������������	���������
��%������������������������!-�����
�8����������%
i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,

�2������	��
��������	������ ����
� �

j) promocji produktów lokalnych i regionalnych;

�2������	���	���!��
��"��
4�� ����
������������������-�����	���������
�����3

.2� �����	��� 	���!��
��"� �� ��������� ��	
����
��� �����4������� ����	����%� ���
ików i

�

��%� ��������-���)����-����������%3

2� �	�������� �� ���� ���
��� � �� �

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

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

lit. g;

12� �����	��� �
������ ��
��� ������!-�� ���
�8����������%� �� ���	�-�� ���	������ oraz

��� �	�������������%
������
4�� �������
��������� ���������3

92�  ���� �����	��"� 	�����	����
������ �	 ��
���� �� �� ��%� porejestrowego

do����	����
�������	 ��
�����3

62���������%
����� ���	�����	���������
���������������������������
��%�	�����odowiska;

:2� ��	�� ���� 	���!�
��� 
�� ������ ���%���
��� 	���	������� ������������ �� ������	
iczego

��������������
������4�
����
��
��������	��
��������	����������
���3

72���������%
���������-������������������������������������������������	�����o ��������

jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku;

10)���-!	���!���� �� ����������� ��	��� ��
��������%� �� ������ -�� ���
�8���	���������%

����� ������ -�� 	���!���  ������%� 
�� ����� ����
����
��� �d�!���� ������ ��� ��-	�!

rolniczych;

��2� �����	��� �
������ ���� ��
� �� ��������� ����� �� �� �������� ���	������ ���
������ �

funkcjonowania gospodarstw rolnych �������������%
�������
�������%��
������������

doradczej.

.��'�	
������	���	��������
�������������������	�
�������������	���	��������
������������-���%
 ������������������
���	�!��
���

�� �� �� ��%� 	���	����� ���
������� ��	
������ 	���	����� ���
�������  ���� �	�!��
��
����
���"���!��������������(

1) prowadzenia:

�2� ������ ���%�
�����%� �� 	��� �
������ 
���)�	
��� �� ���%�
�������� �
gospodarstwach rolnych,

)2�	���!��
�������� ����
��������	���������
��%����������-�
�����agroturystycznych
lub ekologicznych,
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�2� ����-�� ���������������%� 	�� ������
��� ����!-�� �����4������
��%� �� �awodach
����	��
��%�	�������	��
���	���!��
��������
������

	2�	���!��
����(

- wydawniczej,

- poligraficznej,

- laboratoryjnej,

- hotelarskiej i gastronomicznej,

8�������
������
��������
������������������	��������-���%� �����������������

e) gospodarki pasiecznej;

�2��	�����
��
����� ������������

��%���!�	
��-�� ���������%3

.2� ����
������� ����-��� �������� �����-��� ��
4���
���� �� �

��%� ����	�������"

upo�����%
�������%� ���	��� ���
������ 
���� ���%
������� ���	������ �� ��� ������%

���	�����������)��������-���������
�8������������

1�� '�	
������ 	���	����� ���
������� ����
���� ��	�
���� �� ��-���%�  ���� �� ����� �� �� ��
samodzielnie.

Art. 5.

���0���	���	���	�����������������	�
�������������	���	��������
������(

�2����	
���������������
� �������)� ��	���!�
��������-���%� ������������������������3

�2� ������	
������ �����
��� �����������
����
���� �����
��
��%� �� �����
��%� ��ogramach

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

terytorialnego.

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

�2�;��
�����������������������#�	��
����������
�����3

�2�;��
������
������
���3

.2�;��
����<�����%� ��������
��%3

2� ����� ���
������� &)��������
��� $��!���
���� ����� ���!�	� � &)���������

$��!���
��%3

12� )�
�� ��� �� ������-�
����� )�
�� �� ��-!	������� ��� )�
�� �� ����������� �� )�
��

��-!	���������������)�������	������������������)�
�����-!	�������3

92���)� �����
���� �����������������	��=�)����
�����%3

62������
��
� �������	� �������	�������	
��3

:2�����-��� ����������� ������������������	��
���������������	����%���
i�������%

z potrzeb lokalnego rynku pracy;

72������
� ���������
��
� ������
������ ���������
�������	���)���������3
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��2� ����!� ��� ����!� �� ������ ��� ��	
����� �� )�	�����8��������� �� �� ����-wkami

naukowymi Polskiej Akademii Nauk;

��2�����
� ���	 �
������������	���������	
����� ���� ����	������������
���3

��2�������� ������	��� �������!���
�8����	��� ������
������ �����
��-�3

13) zagranicznymi instytucjami doradztwa rolniczego i zagranicznymi instytucjami

���� ������� ������-�������	���������
��%����)����-����������%3

�2����	�� �� �����������������

Art. 6.

���0���
� ���	
������	���	��������
������������	������������!���
�����	��!���
�������(

�2�  �
������ �!��������� 	�� ������ �������� ���� 8� �� ������	��� 	��������� ,�
��� 

Doradztwa;

�2��!���������������	��8���������	���	�������������	���	���	�����

2. ��
	�	���
��	�����������	
������	���	��������
���������!�
��
���������	��	�����
������

.��/�����������	
������	���	��������
�����������!��������
��������1�����

��'����������
����-�������!�!�	�����������	
������	���	��������
��������� �������d��!�"���
����	���!��� ��������� ����-�� � ����������� .�� �����������
����� �� � �akresie Rady, o
��-���� �����������7���������	���!������������������	
������	���	��������
�������

1����	������	�!�	�����
������której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od
������	���
4�� ��������� �������	��!�
���	������������������	���
�����	�
������
����

terminie 14 dni, wymó��������
���������
���uwa�������������!
�ony.

9��#�
�������!�������	�������������������������������	��	�����������	��
��(

�2� �����4������� ��-)� �)���������%� ���� �� ���
������� 	��������� ��	
������ 	���	����

���
�������� �����
�������	���������
��
��������	!�����������������dnostki;

2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora jednostki doradztwa

���
�������� �� ������-�
����� ����-)� ��!����
��� ��
������� ��!�	� �� �adania komisji

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

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

6�� #�
������ �!������� 	�� ������ �������� ���� ��������� �� 	��	��� ��������	��
���� ����
��
��
����	��
��� ��� ������ �� �����
���
��� �

��%� ����	����� ������
��%� �� ������ 	��
pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora.

:�� ��������	��
���� �� ��-�� �  ���� �� ����� 6�� �������� �� ������-�
����� ����
��� �����ania i
���!���
��(

1) wynagrodzenia zasadniczego pracowników;

�2� �

��%�� ����� ��
����	��
�� � ����	
���� �� ��!�	
��-�� �����	
��
��%� ��!������

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

����	��� �� ������
��-��� �� �� � ��� �������"� ��!�	
���� �ynagrodzenia, którego
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�����
�
��� �����
����
�� )�	���� 	!�������� ��������owanego okresu, o ile taki

��!�	
��������
����������
���
��� ��������������"���>���
����	��
�������	
������3

.2� �

��%� ����	����� ������
��%� �� ��������� �� � �����%� ��-��� ���� )�"� ������
�one od

�����-�� �����������
��%� ������ ������
���3� �� ������-�
�����  ���� ��� 	������"


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

������
���������-����������
�������������!�����������������j���� �
����
���������!�


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

Art. 7.

���/����������	
������	���	��������
������� ���� ��"���	
������)�	�-�%��������-�����-���%
����!�������	��!�����
���
����������	��������������
����-�� ����	����������	
��tka.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, na wniosek dyrektora o���	���
��������		���!������	���

3. $��������� ����
������
��� �� �� � ��	�
��� ��������-�
��%� �� -���� ����
������
��%
��	
������ 	���	����� ���
�������� �������� ������ �
� ����
������
�� ������
�� ������ ���
dyrektora.

4. Regulamin organizacyjny zatwierdza organ, któremu podlega jednostka doradztwa
rolniczego.

Art. 8.

���/����������	
������	���	��������
��������������������	
���������������-l
����(

�2������������������
������
�	���!�
�����	
������	���	��������
������3

�2��������
�������	
������	���	��������
�������
�����
����3

.2������	��� ��
�� ���	
������	���	��������
�������

������� ��%����
��	���!�
��������-�� � �����������������	��)
������(

�2������� �����
���	���!��
�����	���	�������	
������	���	��������
������3

2) plan finansowy jednostki doradztwa rolniczego.

.�� /������� 	��������� �� �������%� 	���������%�  ��
��� �� �����	����� 4�
�
������ ��dnostki
	���	����� ���
�������� ��������������� ������� ����!���� �����	��� �� ������-l
����� �)����
 ��
�������� ���������
����������������
�)�����������)����������-������������ �����
zgody organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego.

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

Art. 9.

1. �������	
������	���	��������
�������	���!����	��$��!���
��/���	��������
�����������
�
	�����+��	�?�

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa rolniczego.
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3. /����	�����	��
�����(

�2� ���
����
��� ���
�� 	���!�
���� �� ��-�� � ������ ����� :� ����� �� ���� ��� �� ������zdania z

realizacji tego planu;

2) ��!����
��� �
����-�� �� �������%� 	���������%� 4�
����
���
��� ��	
������ 	oradztwa

rolniczego.

4. Kadencja Rady trwa 5 lat.

1������!�	���	����%�	��������!�
�-����������� �����!�	���	��	���!�����������(

1) Centrum Doradztwa wchodzi:

�2�������	����������� �
�������!���������	��������������������

b) 2 przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych,

c) 9�����	�������������!����
��%�������������������	�������
��-��

d) ������	������������!����
������������!�������������	
������)adawczo-rozwojowe;

�2�����	���%�	���	�������%�	��(

�2����������	������������!��������� ���������������	���� �����!������ewództwa,

b) ������	������������!�������� �����������)�����
������

�2�9�����	�������������!����
��%�������������������	�������
��-��

	2�������	������������!����
������������!�������������	
������)adawczo-rozwojowe.

6. ,�!�
�-����	������!�������	��!���(

1)  �
�������!�������	��������������������8���������	�����	��	���!������������,�
��� 

Doradztwa;

�2�������	��8���������	�����	��	���!������������o���	���	���	�����

7. ����!�	���	����%�	�����!���
������)�����-��(

�2����������������!
���������)����
��%3

�2� �������
�� 
�������	
����������!��
��3

3) 
��������!�������
����������������������!
��
��u ���
���

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

jednostka doradztwa rolniczego.

7��0)�!���� ����
������
�8���%
���
����	�������
����!�������	���
���� ��	
������ 	oradztwa
rolniczego.

Art. 10.

1. ,�!�
�� � ��	�� �����!������ ������ �����-�� �������	�� �� �����������
��� ����� 	����� 
�
����
���%� �������
��%� ����� ��	�-���%� �!��)����%� ������
��-�� �����	
�onych w
����������� ��)� �� ����	����� ��	
������ �4���� )�	��������� �������
��%� �� ���������%
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. ���	��� 4�
�
����� 
�� ��������� �����-�� ����� 	���y, o których mowa w ust. 1, dyrektor
��	
������	���	��������
�������������	
��������
���4�
�
���� �������dnostki.
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Art. 11.

��� '�	
������ 	���	����� ���
������� �����	��� �� �	����
�� �����	����� 4�
�
����� �� �� ��%
���	�-�����%�	�����%��(

�2�	�������)�	�������%3

�2������%�	-����������
��%�������!������
���
��%���!��������-���%� ����������������

4;

.2������%�	-�����

��%���-	�!����������-�
�����������!��	������
�������-������	�-������

���	�-�� 4�
�
�����%� ���%�	��
��� �����
���
���� �� �	������ )�n�����%� �	� ���	�-�

zgromadzonych na rachunkach bankowych.

��� '�	
������ 	���	����� ���
������� ����� ���� �� )�	����� �������� 	������� ��	 ������� 
�
����
���
�����	�������������	���	��������
������������-���%� �������������������������
tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek.

.�� ���	��� 4�
�
������ �� ��-���%�  ���� �� ����� �� ���� �� �� .�� �����
����� ���� 
�� 4�
�
���anie
	���!��
�������	
������	���	��������
iczego.

��'�	
������	���	��������
������������	������%�
�����"����	
���������	� �����e���
� �
�����������%������%�
��������

Art. 12.

���/����������	
������	���	��������
�����������	�!�	��	���������	��
�������
�������-�� ����

jednostka podlega:

�2����
�	���!�
��������-�� � �����������:��������������8������ �
���	��	
���.���istopada

�����������	��������������
����-�����
����
������!�������	�ony;

�2� �������	�
��� �� ����������� ���
�� 	���!�
���� �� ��-�� � ������ ����� :� ����� �� ���� �� 8� �

��� �
��� 	�� 	
��� .�� �����
��� ����� 
������������� ��� ������ ��-��� �������	anie

obejmuje.

���#�
�������!�������	��������4�
�
�-����)����
��%��������� ��
����� �
����� ��!������ 
	�������������������������������	��	��� ��������	��
���� ����-)�����adzenia gospodarki
4�
�
�����������������	��
������
��4�
�
���������	
������	o��	��������
�������� �����
�
���	��������
��
����!�������������������
������	�-��4�
�
�����%����%���	
������

Art. 13.

����������"���
����	��
����������
���
�����!��������-���%� ��������������������������
cennik zatwierdzany, na wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, przez organ,
któremu ta jednostka podlega.

����������	��
����

�����	��������	�����	� ����������	��)�����	
������	���	��������
������
i w jej komórkach organizacyjnych.

3. Cennik przed przekazaniem do organu, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu
��������	��
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Art. 14.

0���
�� ��-�� �� ��	����� ��	
������ 	���	����� ���
�������� ��
�������� �� ���
��� 	���!��
��"� ���
��	
���������������������	�������������	��

Art. 15.

��� #�
������ �!������� 	�� ������ �������� ����  ����� �� 	��	��� ��������	��
���� 
�!���"� 
�
��	
������ 	���	����� ���
������� �)�������� ����������� 	�	�������%� ��	��� �� �akresu
	���	��������
��������

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

��� �� ������	��� 
�!���
��� 	�	�������%� ��	���� �� ��-���%�  ���� �� ����� ��� ��	
����� 
	���	��������
������������
�������
����%���������������	���4�
�
�������)�	�������������

Art. 16.

1. 0���
����-�� ����	�������	
������	���	��������
������������������
��������9� ���������	
	
��� �������� �� ������ �������� ���
����
��� ������ ���)��� ���)��� ��!
�e
��� �)������-�
dyrektora tej jednostki.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego, przeprowadza konkurs na
stanowisko dyrektora tej jednostki w okresie wskazanym w ust. 1.

Art. 17.

1. #�
�������!�������	������������������������!���� �����=
��
���������
�����-�����������
������	��������� ��
��(

1) Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz jego

�		���!-�3

2) Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz

wszystkich ich jednostek organizacyjnych.

���#�
������ �!������� 	�� ������ �������� ���� ����!�� �� ����� =
��
���������
�� �� ��� �
��
 ���������	�	
��������������������������

.���� �����=
��
���������
��	���!��	����������������
����������������	�
��������-�� � ���
w ust. 1.

Art. 18.

1. �!������� ���������������	������!���� ������
��
���������
�����-������������������	��
������  ��
��� �����-	����%� ����	�-�� 	���	����� ���
�������� ����	�-�� 	���	����
rolniczego oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych.

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

.���� ������
��
���������
��	���!��	����������������
����������������	�
��������-�� � ���
w ust. 1.
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Art. 19.

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

1) Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie oraz

0		���!�� ���������� ,�
��� � /���	����� �������� ���
������ �� 0)��arów Wiejskich w

Poznaniu i Krakowie w Centrum Doradztwa;

2) Regionalne Centra Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Barzkowicach,

�!������� ����������� ��	� ���� $���� � ������ ����!����� �� ,��stochowie, wojewódzkie

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

����	���	���	�����

Art. 20.

�����	
�� �����������������������(

�2� 
�����%� ����� ���
������� �!��
��"� $���)�� ��������� )�	���� �� �����	���� ��)� �

����!� � �����	���� 	����%��������%� �����-	����%� ����	�-�� 	���	����� ��lniczego

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

����	 ���� � ��������
��� ������������ �!�������%� ��� �����	�� 
�� ��!o��
��� ���%

nierucho ���������	�-��	���	����3

�2� 
�����%� ����� ���
������� �!��
��"� $���)�� ��������� )�	���� �� �����	���� ��)� �

����!� ������	���������
��
��%�,�
��-��/���	����������������
��������0)����-�

Wiejskich w *����������%���!��������������������	� ����$���� �����������!������

,������%������ ������ ���� 
���	�!��
��� ��  ���� ������ ����d ���� � ��������
��

������������ �!�������%� ��� �����	�� 
��  ������� ��!��e
��� ���%� 
�����%� ����

����	�-��	���	����3

.2� �������!��  ��
���� )�	���� �� �����	���� 	����%��������%� �����-	����%� ����dków

	���	����� ���
������� ����� ����	�-�� 	���	����� ���
�������� ������ ���� 
�e�	�!��
��� �

 ���� ������  ��
�� � ���
������ � �!��
��"� �!�������%�  �����o��� ����	�-�

doradztwa;

2� �������!��  ��
���� )�	���� �� �����	���� �����
��
��%� ,�
��-�� /���	����� ��zwoju

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w *����������%�� �!������� ����������� ��	� ���

$���� �����������!�������,������%����������������
���	�!��
����� ���������� ��
�� 

���
������ ��!��
��"��!�������%���������	��
����e	��)�����%������
��
��%���
��-�

����	�-��	���	����3
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12� ���������
����� �� ��)������
��� 	����%��������%� �����-	����%� ����	�-�� 	oradztwa

���
������� ����� ����	�-�� 	���	����� ���
�������� ������ ���� ��  ���� ��awa

���������
����� ������)������
�� ���!�������%� �������������	�-��	oradztwa;

92����������
���������)������
��������
��
��%�,�
��-��/���	����������������
�������

Obszarów Wiejskich w *����������%�� �!������� ����������� �adomiu, Starym Polu,

����!����� �� ,������%������ ������ ���� ��  ���� ������ ��e������
����� �� �

��)������
�� �� �!�������%� ��� �����	�� 
�� ���	��)�� ���%� �egionalnych centrów

o���	�-��	���	����3

62� 
�����%� ����� ���
������� �!��
��"� $���)�� ��������� )�	���� �� �����	���� ��)� �

����!� � �����	���� ���������� ,�
��� � /���	����� �������� ���
������ �� 0bszarów

��������%� �� *���
����� ����� 0		���!-�� ���������� ,�
��� � /���	ztwa Rozwoju

���
��������0)����-����������%������
�
�������������������������
���	�!��
����� ���

����������	 ���� ���������
���������������,�ntrum Doradztwa;

:2� �������!��  ��
���� )�	���� �� �����	���� ���������� ,�
��� � /���	����� �������

���
������ ��0)����-����������%���*���
����������0		���!-������������,�
��� 

Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Krakowie, staje

����
���	�!��
����� ���������� ��
�� ����
������ ��!��
��"�,�
��� �/���	����3

72� ���������
����� �� ��)������
��� ���������� ,�
��� �/���	����� �������� ��lnictwa i

0)����-����������%� �� *���
����� ����� 0		���!-������������ ,�ntrum Doradztwa

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Poznaniu i Kra������� ������ ���� �� ���

���������������
����� ������)������
�� ��,�
��� �/���	�����

��� �!������� ������	��� �� 	��	��� 	�������� ������	��� 
�)����� ������ ����	��� 	���	����
��������
��������������������-�� � ���������������������������������������-)��orzystania
�����
�-���)�	�
�-�����

��%�����	������
� ��������
��%�

.�� #�
������ �!������� 	�� ������ �������� ����� �� 	��	��� 	�������� ������	��� 
�)����� �����
,�
��� �/���	�������������
��������������������-�� � �����������������6��o���������
����-)���������
��������
�-���)�	�
�-�����

��%�����	������
� ������zanych.

�� /�������� �� ��-���%�  ���� �� ����� �� �� .�� ��� ��	���
�� �� ������-�
����� 
�� ��	������
�����-�� ��
����������	��
��%��������� ������
��
���������
��

1��&���
��
������������%�����������%���������
���������������
�����%� �����
a��������
�
wniosek dyrektora jednostki doradztwa rolniczego i na podstawie ostatecznej decyzji
������	��������
�)�������������
���������������

9�������������������!���� ��
�����������	
������	���	��������
�������
���������
����	������
�����-�� ��
����������	��
��%��������� ������
��
���������
��

6��/������������-���%� ���������������.����	������������������9� ���������	�	
�����j������
�������������
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Art. 21.

0		���!��� �� ��-���%�  ���� �� ����� 6� ����� ��� ������� ���� 
�� )����� �� �� ���	��)��%� ��	
�����
	���	��������
����������
�������%���	
��������������������������

Art. 22.

1. Pracownicy Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w
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pracownikami Centrum Doradztwa.

2. Pracownicy Regionalnych Centrów Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
w *����������%���!��������������������	� ����$���� �����������!a������,������%�������
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Art. 23.
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1) Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie lub
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2) regionalnych centrach doradztwa rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, wojewódzkich
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Art. 24.
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(-) Józef OLEKSY
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