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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt ��������

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

na 97. ��������	�
 � �	�
 �� �
���� ��� �! 
�����

o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych
innych ustaw.

" ������	���

(-) wz. Donald Tusk

#����������� ����




USTAWA

z dnia 17 lutego 2005 r.

o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, 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, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257)
��������� ��� 	a����
���� ����	�$

1) w art. 1:

a) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ��� "%���	��� ���������������� ������� � ��� ���	���� ����	��acyjnych,
���	��� ����� &������ "%���	���'( � ���� �		��� ���	ostek organizacyjnych
���������� ��	������� )%��	� *�������� �
% ����� 	���� 	�������anych,”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ��������%����+�( ���	���� 	�
����� �
% %�������,�����������(

�������������� 
%����� ���( 
%���������� ��� � �������� �
% ���	
������

���� ������	� � �������� �� �n-������� 	�����	��� ��%� ���	
������
	� ��������� �������+� ����� ����	�� ������	� � �������� �� �	-�������

niejawnych.”,

%. ������ ��� 
��! / � %�����	�
$

&/! # ������� 	��
���
����	�� � 
������ �� ���������	�� �����������ego,
���������	�� ������������ ���� ���������	�� %������������� �������������

����
�� ��� �������� ���! 0,1( ���! ��( ���! �/,�0( ���! �/ § 1 pkt 1-6 i § 2-4, art. 26 §
1, art. 28, art. 29, art. 30 § 1-3, art. 35 § 1, art. 39, art. 41-47, art. 57-60, art. 61 §
3 i 4, art. 63 § 4, art. 64, art. 97 § 1 pkt 4 i § 2, art. 98, art. 101, art. 104, art. 105,
art. 107, art. 112, art. 113, art. 156-158 oraz art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca
�20� �! , 3���� ���������	�� ����	��������	��� 4Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pó�	! ��!2)).”;

                                               
1) *�	������ 
����� ����	�� ��� 
�����$ 
����� � �	�� �� �����	�� �22� r. - Prawo o publicznym
�%����� ��������� �������������( 
����� � �	�� �2 �����	�� �22� �! , ����� %�	���( 
�����
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

2) 
"���	� ����
 ���	������� �����	��	�� 
����� ������� �������	� � Dz.U. z 2001 r, Nr 49,
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2) w art. 2:

a) �� � � � ������
�� %�����	��$

&�. �����	��� ��������� , ���� �	-������� ������	� � ������ ������+� �nformacji,
���	������� ������	� 	� �( �+��� 	��
����	��	� 
���	��	�� ���� ����������

�����	� �������	�� ��� ������������ �	�����+� ��eczypospolitej Polskiej,
����������� ������
 �
%����	���( �%��		����( %�������������( ����
	+�

������	��������� �
% ������������� ���stwa,

�. �����	��� ��
�%��� , ���� �	-������� 	��%����� �����	��� ���������( 
�yskana w
�����
 � ���		������� ��
�%����� ��%� ���	���	��� ���� �����	���( �+���

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

�
%����	���( �%��		����( %������������� ��%� �	�����+� ������	���������
�������( � ���� �	-������� ����������� �����	�� 	� ��������� 
�+�

������	��������� ��������� ����� �������������� ��l��('(

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

&2. ������ �����	-��������	� , ���� ����	������	� � ����	���	� �������	�� ��stemów
teleinformatycznych,”,

c) dodaje si� pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) ���������� %������������� �����	-��������	��� , ���� ���
�����	�� ������
 �
%

sieci teleinformatycznej do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub
przekazywania informacji niejawnych, na zasadach okre���	��� � 
������(

��. ��
��	����� %������������� ������
 �
% ����� �	-��������	�� , �� ������+�	�

#�����	�� 5������������� ���� ������
�� 5�������	�� 6���������� ��	���

������
 �
% ����� �����	-��������	��( ���������	� ����	�� � �������� ������	���
w ustawie.”;

3) w art. 14:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontroli ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów obo����
������
� ��� �������( � 
������	��	��� ������������� ������o��� ��������������
��������	��� ����� ���	����	�+� �����	�( � �������	��� �o��������( �

których mowa w art. 30,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&7! 3�����	��� ���	���� ����	������	��� ���+��������� �� ��
�%��� �����	� �������
� ��
 ������������	��� ����� 	�� ���������� ��������������( � �

������+�	���� 
������	���� -
	���	���
���� ��%� ���	������( �� �����������	�


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

��
��	�� 	���%��	� �� ���������	��( ��� ���%� �%���� ���������	���
������������� ���� ������� �������	�� �����	i��! )���	� � ��
�%�( � �+����

���� � ���! 7�( 
������	���� ����������� � ��� ���������� �	-������� � ��
��	��

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

��
��	�+� ������������( �� ���%� �%���� ���������	��� ������������� 	��

daje tej r�kojmi.”;

                                                                                                                                                     

poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 138, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.
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4) w art. 17:

�. �� 
��! � ������ ��� 
��! �� � %�����	�
$

&��! 9��		����( � �+���� ���� � ���! �0 �� �, � 1( ���	���	� ����� ��
�%�
�����	� ������� � ����
	
 �� ����
 ���������������� ������� ���� ��	��


���������������� �������( ���	���	� �� � 
����	��	�
 �dpowiednio z
���������� ����
 ���������������� ������� � ���������� ��	��


Rzeczypospolitej Polskiej. Uzgodnienia dokonuje Prezes Rady Ministrów, a w
�������
 %��
 
����	��	��( ���		��� 	�� ���� %�� �ykonana.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&�! ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ������+���� ���%

przygotowania i prowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych, w
tym uzgadniania kontroli w stosunku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
���������������� �������( 
������	����� ����	�� -
	���	���
��� � ���	����� ��
�%
�����	� ������� 	�����
������ � ��o	
������ ���		���� �	����	�(

��
��	����	�� ���		���� �	����	��� o��� ���������	��$ �������
 �	�����(

��������	�� ���	����	��� � �	-�rmacji o wynikach kontroli.”;

5)  w art. 18:

a) �� 
��! � ������ ��� 
��! �� � %�����	�
$

„2a. 3�����	� ���	���� ����	������	�� ���� ������� �������� ���	����	ika
ochrony.”,

%. �� 
��! 7 ������ ��� 
��! 7� � %�����	�
$

„3a. "������� ���	����	�� �����	� � ���	����� ����	������	�� ���� %�� osoba,
�+�� ����	�� ���
	� o�����	� � ust. 3.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ���	����	� �����	� ���
�� ������%	��	�( ��������������	� ��+��
����	������	� �� ����� �����	� �	-������� 	�����	���( ���	� ����� &���	��

�����	�'( �� �+��� ����� 	�����$

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w któ���� ��
wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
niejawne,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o
ochronie tych informacji,

/. ������� �	����� �����	���( ��������+� � �%���
 ��
��ntów,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce
organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach
������	��� � ��������� 1!',

d) �� 
��! / ������ ��� 
��! /� � %�����	�
:

„4a. 3�����	� ���	���� ����	������	�� ���� ��������� ���	����	���� ochrony
���	���	�� �		��� �����( � ile ich realizacja nie naruszy prawi�������
���	���	�� �����( � �+���� ���� � 
��! /!'8

6) �� ���! �1 ������ ��� ���! �1� � %�����	�
$
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„Art. 18a. 1.W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
���	����	� �����	�( ���+�� ���������� ����� ������	��� � ���! �1 
��! / �

/�( �����	�� �+�	��� �����	� -�����	� ���� ��dnostek.

2. ��	����� )%��	� *�������� ������( � ������ �����������	��( ������+����
����	�� ���	����ników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych
w jednostkach organizacyjnych jemu podle����� � przez niego
nadzorowanych, szczególne wymagania w zakresie ochrony fizycznej
�	-������� 	�����	���( ���% ����������	�� ���� 	���%��	� �����	�� ���	+�

ochrony tych jedno���( � ���� ����+% 	��������	�� ��� �ealizacji.

3. �����������	��( � �+��� ���� � 
��! �( ������ � ������+�	���� ����	��
��������� �����	���	�� ���� 	��������	�� �������	���� ���	+� �����	�

����� ���	����	�+� �����	� %��������	�� 	�d����	��� ���	����

����	������	���( ���������� ������	��( ���� ����		� ���������� ���	�

�����	�( ������� ����- %������������� 	� �������( � ���� ���
	� ������

do tych stref.”;

7) w art. 20 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) �
��� %�� ����	��	�( ��������	�� �� �����	�	�� ��
�
�� ���	����( ���� ����osowaniu
����+� ������	��� � ����������� 2 � ��!'8

8) � ���! �� 
��! � � 7 ������
�� %�����	��$

&�! :����	��	�� �� �����	���	��( ����	� � �	����	�� ��
�
�� ���	���� ������
�
��

������	�� � ������� �������	��� ����� ������
 �� �	-������� 	�ejawnych.

7! )��%�( � �+��� ���� � 
��! �( ��	��� ������������	��� �� �����	�	�� ��
�
��

���	���� � %�� ��� ����� ��%� %�� ����� ��� ��������	��� ��
�
�� 	�� ���� %��

����	��	� �
% �	�����	�! ;������ �� �+�	��� ���%�( �+�� ��������� ��	� ��

dokumentu zbiorczego.”;

9) art. 23 otrzymuje brzmienie:

„Art. 23. 1. <	-������� 	�����	� ������-����	� ��� ���	������ �����	��� ���������
��	���� ��� ��
�
��$

1) &������ ���	�' , ����	�� � ������ ���	������� ������	� 	� � ��


����� 4����� <.(

�. &���	�' , ����	�� � ������ ���	������� ������	� 	� � �� ustawy
4����� <<.!

2. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stano����� �����	��� ��
�%���
��	���� ��� ��
�
�� &��
-	�'( � � �������
 �	-������� �	������� ���� ,

��
�
�� &���������	�'!

7! ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ����+% oznaczania
��������+�( 
��������	�� 	� 	��� ��
�
� ���	����( � ���� ����+% ����	�

	���	�� ��
�
��( 
������	�����( �� ��������� ����n	� %�� ��	����	� �

����+% �����	������ ��� ���+�	��	�� �� ���e����+� ���	��� ���� ����� 	�


����� ������� ��
�
� ���	���� � ��������+�!

/! ������ ���� ��	����+� ���� �������( � ������ �����������	��( �odatkowe
oznacze	�� ��������+�( �+��$

1) m��� ���������� ��
�
�� �����	��	� � 
��! � � 2, oraz wyni����� �

���� ��	����� ������+�	� ����+% ���������	�� � �� ��	����	���

�����������8 �����������	�� ����		� ������� � ������+�	����$ �������
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��	�����( ����+% ��� 	�	����	�� 	� ��������� ���� ���% ��������	��(

����������	��( ���������	��( 
������	��	�� � przechowywania tak
��	����	��� �	-������� 	�����	���( � ���� ��� 
�����	��	���
�������+� �� ������
 	� ���+� �������� ����	�� ochrony tych
��������+�(

2) ���� ���������� �
% 	��������� %��������	io po klauzulach
wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich zagranicznych odpowiednikach, oraz
��	������ � 
�+� ������	���������( �+���� ��������polita Polska
���� ����	�( ������+�	� ����+% ������owania z tak oznaczonymi
�����������8 �����������	�� ����		� ������� � ������+�	����$ �������
��	�����( ����+% ��� 	�	o���	�� 	� ��������� ���� ���% ��������	��(

przetwarzania, prze�����	��( 
������	��	�� � �����������	�� ��

��	����	��� �	-������� 	�����	���( � ���� ����+% ���	� ����	��	��

warun+� ������
 �� ���� �	-������� ����� ���%� -�����	�(

przedsi�biorców, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.”;

10) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. <	-������� 	�����	� ���	������ �����	��� ��������� ��������� ochronie w
����+% ������	� 
����� ����� ����  � ��� �� ���� ��� ��������	��!

2. 9���	��	� %�� ������
 	� 
���� ����
 �o�������$

�. ��	� ���	��-�
���� -
	���	���
��� � ���	����� =��	��� 5����e��������
#��	����	���( =��	��� #�����
( #�������� ��
�% <	-�������	���

���� %����� :����
 )����	� �������( ���	
������ ���		����
operacyjno-rozpoznawcze,

�. ��	� ���	��-�
���� ���%�( �+�� 
�������� ������ � ������� ���		����
operacyjno - rozpoznaw����� ����	��( ��
�%�� � �	����
���� �������,
wym uprawnionym do ich wykonywania na podstawie ustawy,

7. �	-������� 	�����	� 
����	� �� ����	+� �		��� ������ �
% ����	������

������	���������( ������ ��� %�� ���
	� ��� u������	��	��!

3. <	-������� 	�����	� ���	������ �����	��� ��
�%��� ��������� ochronie w
sposób okre���	� 
����� ����� ����$

1) 5 lat od daty wytworzenia - o�	����	� ��
�
�� &��
-	�'(

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

/! )��%�( � �+��� ���� � ���! �� 
��! �( ����$

�. ������� �+���� ���� �����	� �	-������� 	�����nych stanowi�cych
ta���	��� ��
�%���(

�. �� ���	�	�
 ��������
 ��������+� ���������cych informacje niejawne
���	������ �����	��� ��
�%��� ������
��� ���� ochrony tych infor-
����� 	� ����	� ����� 	�� ��
���� 	��  ��� , ��� ��	����	��� ��
�
��
„poufne” i 2 lat - ��� ��	����	��� ��
�
�� &���������	�'( 	�� ��
���
���	�( 	�� 	� ���� �� �� ��� �� ���� ���worzenia tych informacji.

5. ���� ��	����+� ���� �������( � ������ ��������dzenia, które spo��+�
informacji niejawnych ozna���	��� ��
�
�� &���	�' ��������� ���	����

tajem	��� ���������( ������ �� ��� ������	�� 
���	��� �� 	���	��� �� ���(

%����� ��� 
���� �	������ �%��		���� � %������������� ������� ���� �		�

istotne inte���� �������!
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6. Uprawnienia osoby, o której mowa w art. 21 ust. 1, w zakresie
przy�	���	��( ����	� �
% �	����	�� ��
�
�� ���	���� ��������
 ����

o�����	�� ����
( ����� ��� �	-������� 	�����	� ������� �����	��(

����������( � �������
 ��������	��( �	�����	��( ���������( ���e�������	��
�
% ������	������ ����������� ���	����� �
% -
	��� ��� ���%�( 	� ���

	������� ����	���! # ����� %��
 	������� ����	��� 
����	��	�� � ���

������� ���������� 	� �������� ��
�%� �����	� ���stwa.”;

11) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

&�! 3�����	� ���	���� ����	������	�� ������ ���	����� ���� rodzaje prac zleconych,
� �+���� ���� ������ ��� ������ �� �	-������� 	�����	���( ����%	�� ��� �����
��
�
�� ���	����!'(

%. 
����� ��� 
��! �8

12) � ���! �� ������ ��� 
��! �� � %�����	�
$

„10. :������	��	�� �	-������� 	�����	��� ������� � �������� ������� ���	�����
���		���� ���������� ���� ���
������� � �������� ���
���
�� ���	�����
���		���� ���
�������� ���
�
�� �������� � 
�����
 ���+� ��������	���( �


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

13) w art. 28:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 	������������� �%���������� ��������( ���%� �� �������� 
����� ��a	����
inaczej”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. >����� � ��������� ����� �������������� ����� 
�+� ������	����owych
��	��( 	� �������� ������	����( �%������ ���
�����	�� �� �nformacji
	�����	��� �%������� �%���� ������ �������� ���	���� � ����������������

������� ����� � �	������� �		��� ������� �
% ����	������ ������	��������(
���������	�� �������������� 	�� ���e�������� ���!'8

14)  w art. 29 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

&�. ��%�� ���	����� ������������� � ��
�%�� ���		�� � ������	�+� �����('8

15) �� ���! �2 ������ ��� ���! �2� � %�����	�
$

&=��! �2�! ��
�%� �����	� ������� ������������ ���������	�� ������������( �

którym mowa w art. 36 ust. 1, wobec osób, które na mocy umów
������	��������� ��������� ����� �������������� ����� ���� �%������

����	�� ����������� %������������� 
�����	�������� �� ������
 ��

�	-������� 	�����	��� ��	����	��� ��
�
�� &��
-	�'( &���	�' �
% &������
tajne”, z �������	��� ��+% �����
������ 
����� �������	�� ���������������j
�������( �������� ����
( �������� ��	��
 � ������� �ady Ministrów.”;

16) w art. 31  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&7! *�� ������������ ��� ���������	�� ��������������( ������ ���%�( � �+��� ����

� 
��! �( ���������� ��������	�� ����������	�� %�������������! 3�����	�

jednostki organizacyjnej informuje w terminie 7 dni organ, któ�� �����

����������	�� %�������������( � ����
�	��	�
 ���%� �������a�������� ��

����������	��!'8

17) w art. 33:
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a) ������������� ����� ��	���� ��� ��� 
��! �(

b) ������ ��� 
��! 2 i 3 w brzmieniu:

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

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

	�����	��� ��	����	��� ��
�
��$

1) „tajne” - przez okres 7 lat od daty wystawienia,

�. &��
-	�' ��%� &���������	�' , ����� ���� �� ��� �� ���� �������enia.

7! ����������	�� %������������� 
�����	������ �� ������
 �� �	-������� 	�����	���

��	����	��� ��
�
�� &���	�' 
����	�� �� ������
 �� �	-�rmacji niejawnych
��	����	��� ��
�
�� &��
-	�' ��%� &���������	�' ����� ���� �� ��� �� ����

wystawienia.

18) w art. 36:

a) �� 
��! � ������ ��� 
��! ��,�� � %�����	�
$

„2a. ����������	�� %������������� ������ ��� 	� okres:

�. �� ��� � �������
 ������
 �� �	-������� 	�����	��� ��	����	��� ��
�
��
&���������	�' �
% &��
-	�'(

�. � ��� � �������
 ������
 �� �	-������� 	�����	��� ��	����	��� ��u�
��
„tajne”,

7.  ��� � �������
 ������
 �� �	-������� 	�����	��� ��	����	��� ��
�
��
&������ ���	�'!

�%! ��
�%� �����	� ������� �
% ���	����	� �����	� 
������� ���������	��
������������ � ������dku:

�. ������� ���%� ��������	��(

�. �����	���� ���%� ��������	�� � 
%����	�� ��� ��%� �������	�� ��anowiska lub
���	���	�� �����( ��������� ��� � �������� �� �	-�rmacji niejawnych,

7. ��������	�� ����� �����	�� ���	���� ����	������	�� �� ������
 �%�����	��

���%� ��������	�� 	� ���	����
 �
% �����	�� ��� ���� ������	��� � ��������
do informacji niejawnych.

2c. ��
�%� �����	� ������� �
% ���	����	� �����	� ���� �������� �����powanie
sprawdza���� � �������
$

�. ��
��������� �����%� ���%� ��������	��( 
	��������������� �uteczne
������������	�� ���������	�� �������a������(

�. ������
 �� ���	��� ���%� ��������	�� 	� ���� ������������� 7� �	�(

7. ��������� �������� ���%�� ��������	�� ���������	�� ��	��� � ������� �

������������ �
% ������������ ���%���( 
����	�( �����	� � ������	��
publicznego.

2d. # �������
 
�����	�� ���������	�� �������������� ��
�%� �����	� �������
�
% ���	����	� �����	� ������������ �	��������� ����( � ����padkach, o
których mowa w ust. 2b �� � � 7( ���%� ��������	�! # �������
 ��������	��

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

2e. "�������	� ���������	�� ������
�� ��� �� 
����	�
 �	-������� � �a�����	�

choroby, powrocie z zagra	��� �
% ��������	�� �������	�
 ���������	��
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��	���! ) �������
 ���������	�� ��
�%� �����	� ������� �
% ���	����	�

�����	� ������������ �	��������� � ���%� �������a	�!'(

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

&7! ������ ���� ��	����+� ������( � ������ ����o������	��( �����$

�. ����������	�� %�������������(

�. ������� � ������� ����	�� ����������	�� %�������������(

7. ������� � ��-	����
 ����������	�� %����e��������!'(

c) w ust. 4:

, ���	�� �����	� ������
�� %�����	��$

&����������	�� %�������������( ������� � ������� ��dania po��������	��
%������������� ���� ������� � ��-	����
 ����������	�� %�������������
powinny zawie��� ��������	��$'(

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

&�. ���������	�� ����	�� ����������	�� %������������� �
% ������ ����

����	�� %��� ��-	�����('(

�. �� 
��! / ������ ��� 
��! /� � %�����	�
$

&/�! ;������ � ������� ����	�� ����������	�� %������������� � ������� � ����

��-	����
 ����		� �������� ���e uzasadnienie faktyczne i prawne. Mo�	� ��������
�� 
�����	��	�� -�����	��� �
% �� ����	����� � �������( � ���� 
������	��	��
�	-������� ���%�� ��������	�� �����%� ������o��� �����	� zagro�enie dla
podstawowych interesów Rzeczypospolitej Pol����( ����������� ������

�
%����	���( �%��		����( %�������������( stosunkó� ������	��������� �
%

������������� �������!'(

�. 
����� ��� 
��!  8

19) ���! 7�,72 ������
�� %�����	��$

„Art. 37. 1. "���� ���������	�� ������������ ���������dza, z ���������	��� 
��! � � 7

���� ���! �0 
��! 7( ���	����	� �����	� 	� �����	� ���ecenie kierownika
jednostki organizacyjnej.

2. ��
�%� �����	� ������� ������������ ����� ���������	�� ����w�������
��%�� �	�����+� 	� ���	����	�+� �����	� � ���	omocników ochrony w
���	������ ����	������	��� 	� �����	� �	���� ���%� 
�����	��	�� ��
obsady stanowiska, zgodnie z ������������ ������	� � art. 29.

3. ��
�%� �����	� ������� ������������ ����� ���������	�� ����w�������
��%�� ��+% �		��� 	�� �����	��	� � 
��! �( ��� �%������ ��� ��	��

z 
���� ������	�������� �������� ����� ������o������� ��l��!

4. "���� ���������	�� ������������ �%�jmuje:

1) ��������	��( � 	���%��	�� �������( � ewidencjach, rejestrach i
kartotekach, a w szcze�+�	���� � 3������� ��������� 3��	�� ����

9�	����	�� "�������� ��
�%� #�����		��( ��	��� ����rtych w
�����	��	�� � podp���	�� ����� ���%� ��������	� �nkiecie
%������������� ���%�����( ���	�� ����� &�	����'( �órej wzór wraz z
�	���
��� ��� �����	��	�� ���	��� ������	� 	� �8 �	���� �� �����	��	�


��	���� ��� ��
�
�� &��
-	�'(
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2) ��������	��( 	� �����	� �	���� ���	����nika ochrony, przez
��������	�� ��
�%� �����	� �������( � �����	����� � kartotekach
	��������	��� ��������	��( ��������� � �	����� ��	��� �����������
���%� �	���
����� �
% ����
����� ���	o���� ������	� � �������� ��

informacji niejawnych, oznaczo	��� ��
�
�� &��
-	�'(

3) ������� � ���%� ��������	�( ������ ���� �� �	����	� 	� ��dstawie
uzyskanych informacji,

4) ��������	�� �� ���	
 �����	��� ����������� ���%� �������anej.

5. # ��
 ���������( � �+���� ���� � 
��! / �� �( ��
�%� �����	� �������
���� ����� ������������� ������� � ���%� ��������	� � ���
 
�
	�����
	����������� �
% �������	���� ��������� � 
����	��� �nformacjach.

6. ��
�%� �����	� ������� ������
�� ���	����nikowi ochrony pi���	�
�	-������� � ��	���� ���		����( � �+���� ���� � 
��! / pkt 2.

7. �� �������	�
 ������� ���������	�� �������������� � ��	����

�������	�� ���	����	� �����	� �
% ��
�%� �����	� �������( � ����,

������ ���������� ������	��� � 
��! � � 7( ������ ������dczenie
%������������� � ������
�� �� ���%�� ��������	ej, zawia�������� � ���

���%� 
�����	��	� �� �%���� ���	�����! # przypadku negatywnego
��	�
 ������� ���������	�� �������������� ���	����	� �����	� �
%

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

7( ��������� ����	�� ������d���	�� %������������� � ��������� ������� �

odmowie wydania po��������	�� %������������� ���%�� �����dzanej,
������������� � ��� ���%� 
�����	��	� �� �%���� ���	��iska.

8. ���	����	� �����	� �
% ��
�%� �����	� �������( � ����������

���������� ������	��� � 
��! � � 7( ��������� ����	�� ������dczenia
%�������������( ������ ���%� ��������	� ��������� ������ � �	�����

	����������� �
% 	�����	� ��	�( ��%� ��� 	�� �����	� 
�u	���� �����������( �
których mowa w art. 35 ust. 2.

9. ���	����	� �����	� �
% ��
�%� �����	� �������( � ����������

���������� ������	��� � 
��! � � 7( ���� ���+��� ����	�� �o��������	��
%�������������( ������ ���%� ��������	� ������� ���ana prawomocnym
������� �� ������������ 
����	� �����	� � o�����	�� �
%����	���( ����
�����	��	� �� ���	���!

Art. 38. 1. ��������	� ���������	�� ������������ �������� �������� ��
�%� �����	�

������� 	� �����	� �	���� ���%� 
�����	��	�� �� �%�ady stanowiska.
Post�powanie to obejmuje:

�. ���		����( � �+���� ���� � ���! 7� 
��! / pkt 1 i 3,

2) sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach niedo����	��� �owszechnie
danych zawartych w ankiecie,

3) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej,
������ ���� �� �	����	� � celu potwierdzenia danych zawartych w
ankiecie,

/. ������� � ��������	��� ���%� ��������	�� ���� � �		��� ��obami,
������ ���� �� �	����	� 	� ��������� 
����	��� �	-�rmacji o osobie
sprawdzanej,
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5) w uzasadnionych przypadkach sprawdzenie stanu i obrotów na rachunku
bankowym w trybie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z �+�	!
zm.3)) ���� ����
��	�� ���%� ��������	��( � � ������+�	���� ��%��

���%
 �������( ������ ���� �� �	���zne w celu sprawdzenia danych
zawartych w ankiecie; przepisy art. 82 § 1 i 2 oraz art. 182 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60) ���� ���! 77 
��! � 
����� � �	�� �1 �����	�� �22� �! � �	�����

skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z �+�	! ��!4)
. ����
�� ���

odpowiednio.

2. Wywiad, o którym mowa w ust. 1 �� 7( �������������� ��
�%� ochrony
������� � ����
�� � ��� ������� ��������	�� �������� ustawy z dnia
6 ������� �22� �! , 3���� ���������	�� ��	��� 4Dz.U. Nr 89, poz. 555, z
�+�	! ��!

5)
. � ����	� 	� ���� ��������� �������� ��������� ������


����������ego.

=��! 72! �������	� ���������	�� ������������ �������� �������� ��
�%� ochrony
������� 	� �����	� �	���� ���%� 
�����	��	�� �� �%���� ���	�����!

���������	�� �� �%���
�� ���		����( � �+���� ���� � ���! 7� 
��! / pkt 1
i w art. 38 ust. 1 pkt 2 -5, a ponadto:

1) ������� � ���%� ��������	�(

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


����������	�� ���������� ��� ���%� ���� �		��� �nformacji o osobie
sprawdzanej.”;

20) w art. 40 ust. 3 i 4 ������
�� %�����	��$

&7! ;� ��������	��� � �������	��� ���������	�� �������������� �������� ���! 7� 
��! �

����
�� ��� ��������	��!

4. ��
�%� �����	� ������� ������� ����	�� ����������	�� %�������������( �e���� ���%�

��������	� ��������� ������ � �	����� 	����������� �
% 	�����ne dane, albo gdy nie

�����	� 
�
	���� �����������( � �+���� ���� � art. 35 ust. 2 i 3.”;

21) art. 42 otrzymuje brzmienie:

                                               
3)
"���	� ����
 ���	������� �����	��	�� 
����� ������� �������	� � Dz.U. z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i
1387, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr
228, poz. 2260, Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

4)
"���	� 
����� ������� �������	� � Dz.U. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz.

1800 i Nr 173, poz. 1808.
5) "���	� 
����� ������� �������	� � Dz.U. Nr z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz.

580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 111, poz. 1061, Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, Nr
264, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.
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„Art. 42. 1. #������� ���		���� ������������	� � ��
 ���������� �������a������
�
��� %�� ������	�� 
��
��	����	� � ����		� %�� ����czone przed

��ywem:

1) � �������� , �� ���� �����	��� ������	�� ������������	�� �������

���������	�� �������������� �
% �����	�� �	���
 � �������wadzenie
������� ���������	�� �������������� ���� � �����	��	� �	����(

2) � �������� , �� ���� �����	�� �	���
 � przeprowadzenie poszerzonego
���������	�� �������������� ���� � �����	��	� �n����(

3) 7 �������� , �� ���� �����	�� �	���
 � przeprowadzenie specjalnego
���������	�� �������������� ���� � �����	��	� �n����!

�! =�� �������	��� ���������� �������������� �� �����������	� ���

������%	��	� ����� � ��������� ��
�%( �+�� �������������� ��

���������	��( � ���� %�� 
������	��	� ������	�� 	� �����	� ��danie:

�. ������ �
% ���
�������� ��� ���+� �o�������	�� ��	���(

�. ��
�%�� �����	� ������� ��� ���+� ���������	�� ����������cego oraz
����������	�� -��
 ����	�� ����������	�� %����e��������(

7. ��������� ���� ��	����+�( ���-��� =��	��� 5�������������
#��	����	���( ���-��� =��	��� #�����
( ���-��� #���o���� ��
�%
<	-�������	���( 3���	��	���� ?�+�	��
 �������( 3���	��	����

?�+�	��
 ��	�������� #�������( 3���	��n���� ?�+�	��
 ������
Granicznej lub Dyrektorowi Generalne�
 ��
�%� #��ziennej w celu
���������	�� ������	��(

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

7! =�� �������	��� ���������� ��������������( ��������	��� �

��	�����	�
 �� ��+% 
%���������� ��� � ���	����� �
% �����	�� ��acy, z
�+���� ����� ��� ������ �� �	-������� 	�����	��� ���	�������� �����	���
��
�%���( �� �����������	� ����� ���	����	�� o����	� � �� 
������	��	�
�� �����
 ������	�� 	� �����	� ����	��$

1) osobie sprawdzanej,

�. ������ �
% ���
�������� ��� �e�+� ���������	�� ��	���(

7. ��������� ���� ��	����+�( ���-��� =��	��� 5�������������
#��	����	���( ���-��� =��	��� #�����
( ���-��� #���o���� ��
�%
<	-�������	���( 3���	��	���� ?�+�	��
 �������( 3���	��	����

?�+�	��
 ��	�������� #�������( 3���	��n���� ?�+�	��
 ������
Granicznej lub Dyrektorowi Generalne�
 ��
�%� #�����		�� � ���


roz������	�� ������	��(

/. ������ ����	��������	��
 � �����
 � ����������	��� �����(

 . ���%�� 
�����	��	�� �� �%���� ���	�����( ���	����	��� ochrony
�
% ��������� ��
�%�� �����	� ������� ��� ���+� �o�������	��
�������������� �
% �	�����( � �+��� ���� � ���! �/ 
��! � pkt 1.

4. W przypadku roz�����	��( �	�����	��( ���������( �����������	�� �
%

reorganizacji jednostki organizacyjnej akta, o których mowa w ust. 3,
������
�� ��� 	������� ����	�( � � ���� %��
 , �������� ��
�%� �����	�

�������!
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5. ��
�%� �����	� �������( ���� � ������� ������� ������	��( ��o�����
�����	��� ��+%( �+�� 
������ ����������	�� %�������������( � ���� ��+%(
�+�� ����
�� ���	����� �
% ���	
�� �����( � �+���� ����� ��� ������ ��

�	-������� 	�����	��� ��	����	��� ��
�
�� &��
-	�' �
% ���	��������
�����	��� ��������� ���� ��idencje osób, którym odmówiono wydania
����������	�� %����e��������( � ���� ��%�� �+���� ������� ������� �

��-	����
 �o��������	�� %���������stwa.

6. ;�	� � �����	���( � �+���� ���� � 
��!  ( ���� �%������� �y����	��$

1) w odniesieniu do os�%� , ��� ���� � 	������( 	
��� �6�6@( i��� ����(

���� � ������� 
�����	��( ����� ������� ��������	�� �
% ��%��
( 	���� �
adres jednostki organizacyjnej, w której o��%� ���� ����
�	��	�( 	����
komórki organizacyjnej i stanowi�� ���� ���	��
�� �� ���������	��
�����������ego,

2) � ��	�����	�
 �� ���	����� �
% ����� �����	�� , ���� �%�����
���	����� �
% ����������� �����( ������	��( � �������� �� �����

�	-������� 	�����	��� ����� ��� �� ���	�����( ���� �ydania i numer
����������	�� %�z�����������!

7. ;�	� � �����	���( � �+���� ���� � 
��!  ( �� 
������	��	� �y����	�� 	�

pi���	� ����	��$

�. ������ �
% ���
�������� ��� ���+� ���������	�� ��	���(

�. ��
�%�� �����	� ������� ��� ���+� ���������	�� ����������cego oraz
����������	�� -��
 ����	�� ����������	�� %����e��������(

7. ��������� ���� ��	����+�( ���-��� =��	��� 5�������������
#��	����	���( ���-��� =��	��� #�����
( ���-��� #���o���� ��
�%
<	-�������	���( 3���	��	���� ?�+�	��
 �������( 3���	��	����

?�+�	��
 ��	�������� #�������( 3���	��n���� ?�+�	��
 ������
Granicznej lub Dyrektorowi Generalne�
 ��
�%� #�����		�� � ���


roz������	�� ������	��(

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

;�	� 
������	�� ���- ��������� ��
�%� �����	� ������� %��� 
�o���	��	�
przez nie�� -
	���	���
�� �
% ���	����!

8. :������	��	�� �� 
�����	��� ���������� �������������� ���� �anych
��%��	��� � ��� ��
 ��%��� ��� ��������	�� 	� �������� o�����	���
w ust. 2, 3 i 7.”;

22) ���! //,/� ������
�� %�����	��$

„Art. 44. 1. Na pisemny wniosek osoby upow��	��	�� �� �%���� ���	�����( �����	� ��

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

7� ���� ���	����	��� �����	�( � ���������� ���������� ��������������
wymienionych w art. 37 ust. 1, przepro������� ����	� ���������	��
������������!

2. 3����	� ���������	�� ������������ ����		� %�� �������	� �����


������ �����	
 ���	���� ����������	�� %�������������! # ���ypadku
����	��� ���������	�� �������������� �����	�( � �+���� ���� � ���! /�


��! �( 	�� ���� ����osowania.
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Art. 45. 1. # �������
 ��� � ��	�����	�
 �� ���%�( �+��� ����	� ������dczenie
%�������������( �����	� 
���	��	� 	��� -��� ����
����( �� 	�� ���� �	�

������ �������	�� �����	���( ��
�%� �����	� ������� �
% ���	����	�

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

����	������ �����	+�( � �+���� ���� � ���! 70 
��! ��( � �%�����

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

2. ) ��������
 �	����	��� ���������	�� ����������cego, o którym mowa w

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

informacji niejawnych osobie sprawdzanej.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki
����	������	�� �
% ���%� ������������	� �� �%���� ��a	����� �	-���
��
���%� ��������	� � ��������
 �	����	��� �o�������	�� ��������������
���� ����	������ �
% ��������� ��� �o���� �� �	-�rmacji niejawnych.

Art. 46. ;� ����	��� �
% �	����	��� ���������	�� �������������� ����
�� ���
�������� 
����� ��	������ ��� �� ���������� ���������	�� ��������������(
� 
������	��	��� ���! /�!

Art. 47. 1. 3�	����	� ���������	�� ������������ ��������	� ����� ��
�%� ochrony
������� �
% ���	����	�� �����	�( �������� 	� ��������� ���! / 
��! �(

����� ���$

1) ����	��� ������� � ��-	����
 ����������	�� %������������� ��%�

2) poinformowaniem osób, o których mowa w art. 45 ust. 2, i osoby
��������	��( � %��
 ���������� � ����
	
 �� ���%�( �+�� �%����
�	����	�� ���������	��� �������������( � jednoczesnym
����������	��� ��� ������� ����	���� �� �������	�� �����	��� �

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

%�������������!

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1 �� �( ����
�� ��� ��������	�� ��������

art. 41.

7! ;� �	����	��� ���������	�� �������������� �������� ���! 70 
��! �%,��

����
�� ��� ���owiednio.”;

23) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

&�! ���	����	� �����	� ���� �%������	� �������� ��������� ��
�%�� �����	� �������
��	� ������	� �� �����	��� ��+% ���
�����	��� �� ����� �
% ��
�by na
���	�������( � �+���� ����� ��� ������ �� �	-������� 	�����	��� ��a	��������
�����	��� ��
�%��� ��	����	��� ��
�
�� &��
-	�'( � ���� �� ewidencji osób, którym
���+���	� ����	�� ����������	�� %������������� �
% ��%�� �+���� ������� �������
� ��-	����
 ����������	�� %���������stwa.”;

24) art. 48a otrzymuje brzmienie:

&=��! /1�! �! )� ������� � ������� ����	�� ����������	�� %������������� �
% ������� �

��-	����
 ����������	�� %������������� ��
�� ���%�� ��������	�� ������	��
�� ������� ���� ��	����+�( � ���������	��� ���! /1� 
��! �!

2. )�����	�� 	�� ������ 
�����	��	��!
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3. )�����	�� �	��� ��� � �����	�� �/ �	� �� �	�� �������	�� ���%��

��������	�� ������� � ������� ����	�� ����������	�� %����e�������� �
%

������� � ��-	����
 ����������	�� %�������������( �� ������	������
��������� ��
�%� �����	� �������!'8

25) � ���! /1% ������ ��� 
��! 7 � %�����	�
$

„3. ;� ���������	�� ������������ �������� ���! 70 
��! �� ���� �� ����
�� ���
odpowiednio.”;

26) ���! /1� � /1- ������
�� %�����	��$

„Art. 48e. 1. ������ ���� ��	����+� 
����� ���������	�� ���������� � ���ypadku:

�. ������� ���%� ��������	�� �
%

�. ��-	����� ������	�� ����� ���%� ��������	� ����� ����	��� �������( �

której mowa w art. 48f ust. 1.

2. ������ ���� ��	����+� 	�� 
������	�� ��-	����� ������	��( ������
����������%� �� �� 	��
��������� ����� �
% �	����� %������������� �������

������	�� � ���� ������� � ������� ����	�� ������dczenia
bezpie��������!

Art. 48f. �! ������ ���� ��	����+� ������ �������( � której:

1) 
�����
�� � ���� ������� � ������� ����	�� ����������	��
%������������� �
% ������� � ��-	����
 ����������	�� %����e��������
albo

2) 
����� ������� � ������� ����	�� ����������	�� %���������stwa i
	���
�� ��
�%�� �����	� ������� ����	�� ���������enia
bezpiecze�stwa, albo

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

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

�������( � ���� 
������	��	�� �	-������� ���%�� �������a	�� �����%�

���������� �����	� �������	�� ��� ������������ �	�eresów
���������������� �������( ����������� ������
 �
%����	e��( �%��		����(
%�������������( ����
	+� ������	��������� �
% �ospodarczych
�������!'8

27) art. 48h otrzymuje brzmienie:

&=��! /1 �! ;������ � �����	����	�� ������� ��� 	� ������ ���%�� ��������	�� �

��������� ��
�%�� �����	� �������( ������������� � ���������	����
 ��������

� ������� �
% �����	����	�
 ���%� upowa�	��	� �� �%���� ���	�����!'8

28) w art. 48i ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. )� ����	�� ����� ���	����	�� �����	� ������� � ������� ����	�� �o��������	��
%������������� �
% ������� � ��-	����
 ����������	�� %����e��������( ���%��

��������	�� ��
�� ������	�� ��������	�� �� ���-� =��	��� 5�������������
#��	����	��� ��%� ���-� #�������� ��
�% <	-������jnych.”;

29) art. 48j otrzymuje brzmienie:

„Art. 48j. )��%�� ��������	�� ������
�
�� ����� �� ���
 ����	��������	��� 	� �������

�����
���� � ���� ������� � ������� ����	�� �o��������	�� %���������,
���� �
% ������� � ��-	����
 ����������	�� %������������� ���� 	�

postanowienie, o którym mowa w ���! /1� 
��! �( � �����	�� ������	�� �
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���!  7 
����� � �	�� 7� �����	�� ���� �! , ����� � ���������	�
 �����

������ ����	��������	��� 4Dz.U. Nr 153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692).”;

30) w art. 48m �� � � � ������
�� %�����	��$

&�. ��
�%� �����	� ������� ����
�� ��� �� �������( ��	�������� #�������( ������
?��	���	��( =��	��� #�����
 �
% ��
�%� #�����		��(

�. ���-� =��	��� 5������������� #��	����	��� �
% ���-� #�������� ��
�b
In-�������	��� ����
�� ��� �� ���-� =��	��� #�����
( 3���	��	�� ?�ównego Policji,
Komendanta ?�ó�	��� ��	�������� #�������( 3���	��	�� ?�ównego Stra�y
Granicznej lub Dyrektora Generalnego ��
�%� #�����		��!'8

31) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Szef Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub
������� ���� ��	����+� ��%� ��	����� �������� ��� �����o	��� �����


����	�������� ��������( ������ *��������� 5�	
 ��lskiego lub kierownik

����
 ��	����	���( � w �������
 ��� %��
 �������� ��
�%� �����	�

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

	�����	��� ���	�������� �����	��� ��������� ���%�� �
% ���	�����

����	������	��( ��%�� �+��� �������� ���������	�� ������������! )����
����� ������
�� ��� ��������� ��
�%�� o����	� �������!

2. "���� 	� 
������	��	�� �	-������� 	�����	��� ���	�������� ����m	���
��
�%��� ���%��( ��%�� �+��� �������� ����� ���������	��
������������( ���� ������� , � -����� �����	�� , �����	� ��dnostki
organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona lub wykonuje prace
zlecone.

3. # ����������( ������+�	�� 
�����	��	��� ����������( � ������e��	���
art. 4 ust. 1, podmioty, o �+���� ���� � 
��! � � �( ���� ������� �����	�
����� 	� ���	������� 
������	��	�� ������	��� �	-������� 	�����	���

osobie 	�������������� ��������	���� �o��������	�� %������������� �
%

jednostce organizacyjnej nieposia������� ���������� %�������������
����������ego.

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

���������� � ������������ 
������	��	�� ���� 	�� ��	���� ����	� �
%

�	�����	�� ��� ��
�
�� ���	����!'8

32) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. >��	���� ����	������	�( � �+��� �� ��������	�( ����twarzane, przekazywane lub
�����������	� ��
��	�� ����������� �	-������� 	�����	� ��	����	� ��
�
��
&��
-	�' �
% ���	������ �����	��� ���������( �� �%������ ����anizowania
�	�������( ���	�� ����� &�	������� ���	�'! # przypadku uzasadnio	�� ���������
����	������	��� �����	� ���	���� ����	������	�� ���� u������� ������ 	�� ���	�
�	������� ���	�!'8

33) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. # �	������� ���	�� ��
��	�� � �+�	��� ��
�
���� ����		� %�� -izycznie od
���%�� ��������	� � �%��
����	� ����� ���%� ����������� ����������	��
%������������� ��������	�� �� 	��������� ��
�
�� ��������	���(

przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w kancelarii
dokumentów.”;
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7/. �� ���!  � ������ ��� ���!  �� � %�����	�
$

„Art. 52a. 1. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2,
���
����� ��� ����	�����	�� �		��� 	�� �	������� ���	� ��+��

organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg
� 
������	��	�� ��������+� 	�����	���!

2. Do komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 51 i 52
����
�� ��� ��������	��!'8

35) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ������	�� � �akresie
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych. Rozporz�dzenie powinno
�������$

1) ���
�
�� ����	������	� �	�������( � 
������	��	��� ������o���
������	�� ��� �������+�(

2) podstawowe zadania kierownika kancelarii,

3) ����� � ���
	� �������	�� ����+� �����	� -�����	��( �

u������	��	��� ��
�
� ���	���� �����������	��� ����� �	�e�����
dokumentów,

4) tryb obiegu informacji niejawnych,

5) wzór karty zapoznania z dokumentem.

�! ��	�������� ��������$ �� ����� ���	����	���( ����	�������� �ublicznej,
����� �����	���	���( -�	�	�+� �
%����	���( %
����
 � �nstytucji finansowych,
��	����� ���������������( ������ *��������� 5�	
 ��������( ������

*��������� <�%� 3�	�����( ���-���� 3�	�elarii: Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa Rady Ministrów, Szef Agencji
5������������� #��	����	���( ���- =��	��� #�����
( 3���	��	� ?�+�	�

�������( 3���	��	� ?�+�	� ������ ?��	���	��( ���- 5�
�� )����	� ����
(
a ���� ��e��� <	����
�
 ������� *�������� , 3������ �����	�� "%���	�

prze���� *������� �������
 ������( � ������ ��������	��( ���� �

������� ������� ������	��( ������+�	� ����+% ����	������ �	������� ���	���(

�������	�� ����+� �����	� -�����	�� ���� �%���
 �	-�rmacji niejawnych.

7! ��	����� )%��	� *�������� ������( � ������ ��������	��( ����ególny
sposób organizacji kancelarii tajnych oraz komórek organizacyjnych, o
�+���� ���� � ���!  �� 
��! �( �������	�� ����+� ochrony fizycznej oraz
obiegu informacji niejawnych.

4. ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ���% � ��osób
���������	��( ��������	��( ������	�� � �����	� ��������+� � ���
 ���

��%��������	�� ����� 	��
����	��	�� 
���	��	���( 
�����( 
��odzeniem
lub zniszczeniem.”;

36) w art. 54:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

&�. -
	���	���
��� � ���	����� ��
�% �����	� ������� , � ����
	
 �� ��+%( � �+����

���� � ���! �� 
��! 7,1( � ���� � ����
	
 �� ���	����	�+� ochrony i ich
�������+�('(

%. �� 
��! 7 ������ ��� 
��! 7� � %�����	�
$
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&7�! �����	�� 
�
���	������ ���	����	�+� �����	� � ��� �������+� ���eprowadza
��� 	�� �������� 	�� ��  ���!'8

37) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ����� �a���������
��������������� ��%���� �����	�� � ������� �����	� �nformacji niejawnych,
z 
������	��	��� ����%	���� ��	�������� � ������	�� ����������� �����

��
�%� �����	� ������� � ���	����	�+� ����ony.”;

38) �������� �� &5������������� ������+� � ����� �����	-����tycznych” otrzymuje brzmienie:

&�������� ��

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

Art. 60. 1. ������� � ����� �����	-��������	�( � �+���� ���� %�� ��������	�(

przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
��������� ���������� %������������� �����	-��������	��� ����� ��
�%�
ochro	� �������!

2. =���������( � �+��� ���� � 
��! �( 	�����
�� 	� ��������� ��umentów
������+�	��� ������� %������������� � ������
� %�zpiecznej eksploatacji.

3. :������	�� � 	�������� ��������-���	�( ��
���� �� �����	� �	-�rmacji
	�����	��� ���	�������� �����	��� ��������� �
% �����	��� ��
�%���
��	����	��� ��
�
�� &��
-	�'( ��������� %���	��� � �����-�����

��������	�� ����� ��
�%� �����	� ���stwa.

4. # ��	�
 %���� � �����-�����( � �+���� ���� � ust. 7( ��
�%� ochrony
������� ������ ������	�� 
�	���	� �����-���� �����	� ��������-���	��!

5. Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji
	�����	��� ���	�������� �����	��� ���������( ���owiednio do ich klauzuli
���	����( ���� ���
������	� �� 
����	�
 �����-���
 ����������

%������������� �����	-��������	��� ��� ��stemu lub sieci teleinformatycznej,
����	��� ����� �������� ��
�%� �����	� �������!

6. 9����-���( � �+��� ���� � 
��!  ( ������ ��� 	� ���������$

1) ������������	��� ����	�� � 
����� ���������� ����������cych
��%�� ��+% �������� ������ �� ������
 �
% ����� �����nformatycznej,

2) ����������	��� ����� �������� ��
�%� �����	� ������� ��umentów
������+�	��� ������� %������������� � ������
� %�������	��

eksploatacji,

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

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

������	��� � ��
��	���� ������+�	��� ������� %������������� �

procedur bezpiecznej eksploatacji.

7. ���- ��������� ��
�%� �����	� ������� �� �����	�	�
 ��� � ��	ikiem analizy
����� ��� %������������� �	-������� 	�����	��� �o��( %�� ����	��	��

	���+���� ������� � ������� �����	� -����znej, elektromagnetycznej lub
��������-���	��( ���	��( 	� ���� o�����	�( 	�� ��
���� ���	� 	�� 	� �

lata, akredytacji bezpiecze�stwa teleinformatycznego systemu lub sieci
teleinformatycznej, któ��� �����	�	� ������	� ��
�
�� ���	����( �

�������
 ��� %�� ���������� ��� ����������� ���������%� �������	��
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��� ������
 �
%����	���( �%��		����( %������������� ��%� �	�����+�

������	arodowych pa�stwa.

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych organów uprawnionych do
��������	�� 	� ���� ����%	��� �������+� ���		���� ��������	�,

������	������� ���� ������ ������� � ����������� ����+� ���hnicznych

�������������� 
������	��( ����������	��( ��������ywanie i
przekazywanie w sposób tajny informacji oraz utrwalanie dowodów, bez
�	����	���� ����	��	�� ������� ������	��� � 
��! � � 7 ����  � 0( �

���������� ��� ��� ����	��	�� 
	������������%� �
% � �	���	�� ����	�



��
�	����%� ���������� ���		���� �������jnych.

Art. 61. 1. ;�
��	�� ������+�	��� ������� %������������� ������
 �
% �����

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

%
����( ����� ������	�� � �����������! ;�
��	�� �� o������
�� ��� � -����

���������	��( %������ 
�
���	�� � -���� ������	�� � ����-�
�� � -����

eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie lub sieci teleinformatycznej.

2. ������
�� %�������	�� ����������� �������
�� ��� � 
�
���	�� � -azie
������	�� ���� ����-�
�� � -���� ����������� ����� ���	aniem zmian w
systemie lub sieci teleinformatycznej.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz procedury, o których mowa w

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

���	���� ����	������	��( �+�� ���� ���� ������������	� �� ����������� �

%������������� ������
 �
% ����� �����	-�������znej.

4. Dokumenty szczególnych w������ %������������� ���� ������
��

bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których
���� %�� ��������	�( ����������	�( �����������	� �
% ���������	�

�	-������� 	�����	� ���	������ �����	��� ������o��( �� � �����
�������
 �	�����
��	�� ����������	� ����� ��a����� ��
�%� �����	�

������� � �����	�� 7� �	� �� �	�� ��� ����ymania.

5. ;�
��	�� ������+�	��� ������� %������������� ���� ������
��

bezpiecznej eksploatacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których
���� %�� ��������	�( ����������	�( �����������	� �
% ���������	�

�	-������� 	�����	� ���	������ �����	��� ��
�%���( �� �����������	�

��������� ��
�%�� �����	� �������! *���	�����	�� ���������� ����� ��
�%�
�����	� ������� �� ���� �������( � terminie 30 dni od dnia ich
�����������	��( 
����	�� �� ��������� �� ����	�� -��� %
���� ������
 �
%

sieci teleinformatycznej, o której mowa w ust. 1.

Art. 62. 1. ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( �����awowe
������	�� %������������� �����	-��������	���( ���� �o��		� ����������

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

przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych oraz sposób opra-
������	�� ��
��	�+� ������+�	��� ������� %������������� � ������
�

bezpiecznej eksploatacji tych systemów i sieci.

2. # �����������	�
( � �+��� ���� � 
��! �( ������ ��� � ������+l	����
���������� ������	�� %������������� �����	-��������	��� � �������

ochrony fizycznej, elektromagnetycznej, kryptograficz	��( 	�������	����
���	������( �	����� ������
 � �������� �
% ��stemach teleinformatycznych
��
������ �� ��������	��( ���������ania, przechowywania lub
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przekazywania informacji niejawnych. W dokumentach szczególnych
������� %������������� ������ ��� ����� �����	� ��������-���	��(

elektromagnetycznej, technicznej i organizacyjnej systemu lub sieci
teleinformatycznej. Procedury bez�����	�� ����������� �%���
�� ����+% �

���% ���������	�� � ���a���� ������	��� � %�������������� �	-�������

niejawnych oraz o������� ����� ������������	���� 
�����	�+� ������


lub sieci teleinforma����	��� � ������	�+� �������� �� 	��� ������!

Art. 63. 1. "� ������������	�� ���		����( � �+���� ���� � art. 60 ust. 3-6,
��%���� ��� o�����!

�! " �����( � �+���� ���� � 
��! �( �� ����	��	� ���	���� ����	��acyjne
%����� ���	������ %
���������!

3. ��������%����� �%������	� 	� ��������� ����%	��� 
���� �� ��onywania
����� �
%����	��� 	� ����� �%��		����( %������������� ������� ����

%������������� � ������
 �
%����	��� ����	��	� �� � ����� ��

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

�������
 ���������� %������������� �����	-��������	��� ������+� � �����

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

/! ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ������� �����( �
których mowa w ust. 1, z 
������	��	��� ����+� ��	oszonych na
������������	�� ���		����( � �+���� ���� � ���! 0� 
��! 7,0!

Art. 64. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza:

1) ���%� �
% ����+� ��+%( ������������	��� �� -
	���	���	�� ������+�

�
% ����� �����	-��������	��� ���� �� �����������	�� ����� � �������
%������������� ������+� � ����� �����nformatycznych, zwane dalej
„administratorem systemu”,

2) ������	�� �
% ������	�+� ���	
 �����	� ���	������ -
	���

�	������+� %������������� �����	-��������	���( ������edzialnych za
%������ �	����� ����	���� -
	���	���	�� ����� �
% ������


teleinformatycznego ze szczególnymi wymaga	���� %������������� ����
�� �	����� �����������	�� ������
� %�������	�� �����������( � �+����

mowa w art. 61 ust. 2.

2. ��
�%� �����	� ������� 
�������� �����	��� ���	���� ����	��acyjnych
������ 	���%��	�� ��� ���������� ��� �����( � ������+�	���� �������
������	�� � ������� %������������� �����	-�������znego.

3. Stanowiska lub funkcje administratora systemu albo inspektora
bez����������� �����	-��������	��� ���� �������� �
% ���	�� ���%�

������	� � ���! �1 
��!  ( ����������� ����������	�� %���������stwa
odpowiednie do klauzuli informacji wytwarzanych, przetwarzanych,
przechowywanych lub przekazywanych w systemach lub sieciach
�����	-��������	���( �� ��%���
 �������������	��� ������ � �����


%������������� �����	-��������	��� ��������	��� ����� ��
�%� ochrony
�������!'8

39) �������� �� &5������������� �����������' ������
�� %�����	��$

&�������� 11

5������������� �����������
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Art. 65. ��������%�����( ���	���� 	�
��� �
% %�������,���������( 
%���a���� ��� �

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

	�����	���( ���	� ����� &
����'( ��%� ���	
���� 	� ��������� �������+�

����� ����	�� ������	� � �������� �� �	-�r����� 	�����	���( ����
�%������ �����	��	�� ���
	+� �� ����ony informacji niejawnych.

Art. 66. 1. ;�
��	��� ��������������� ����	��� ��������%�����( ���	���� 	�
����
lub badawczo-rozwojowej do ochrony informacji niejaw	��� ���	��������
�����	��� ��������� ���� ���������� %����e�������� �������������

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

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

2. ���������	�� %������������� ������������� �����������a��$

1) Wojskowe S�
�%� <	-�������	�( ������$

a) ���������� 
���� �
% ����	�� ���� %�� ���� "%���	� ����

���	���� ����	������	� �������� �
% 	��������	� ����� ��	�����

Obrony Narodowej,

b) ���	������ 
���� �
% ����	�� ���� %�� ���	����

organizacyjne wymienione w pkt 1 lit. a),

2) =��	��� 5������������� #��	����	��� � �		��� ���������� 	��
wymienione w pkt 1.

3. ������� ������	��� ������	� � 
��! � ��	��� ��� �+�	��� ��$

1) ��������%����+�( ���	���� 	�
����� �
% %�������,�����������

%������� ������	������ ���� 
�+� �
% �a���(

2) ���������� ��������������( � �+���� ���� � art. 37 ust. 2 i 3.

4. # �����	���� �� ����	�� ����	���� �� �����	� �	-������� 	����wnych
���	�������� �����	��� ��������� � ������	�� ��
�
�� �y���� ���
���������� %������������� ������������� ���owiednio:

1) ���������� ����	�� , �������������� ���	� ����	��� ��������biorcy,
jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych
informacji,

2) ��
����� ����	�� , �������������� ����	��� ��������%�����( ��dnostki
naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z
�������	��� ���������� ��� ��������	��( ������owywania,
���������	�� �
% ����������	�� �� ����	��� ����emach i sieciach
teleinformatycznych,

3) ��������� ����	�� , �������������� ����	��� ��������%�����( ��dnostki
naukowej lub badawczo-rozwojowej do ochrony tych informacji, z
�������	��� ���������� ��� ��������	��( ������owywania,
���������	�� �
% ����������	�� � 
������	��� ����� 	����

obiektach.

5. #������� ��
�%� �����	� ������� 	�� ������������ ���������	��
%������������� �������������( ������ ��������%�����( ���	���� 	aukowa
�
% %�������,��������� ����������� ��������	�� ������ctwo
%������������� ������������� ����	� ����� ��
�� ��
�%� ochrony
pa�stwa.
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Art. 67. ��
�%� �����	� ������� ������������ ���������	�� ��%�c przed���%�����(
jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, sprawdza���� ����	��� ��

�����	� �	-������� 	�����	��� ���	�������� �a���	��� ��
�%��� ����

�����( ��� � 
�+� ������	��������� �a������� ����� ��������������
����� �
% � ����� ���	����	��� ����	� ���������� 
���� ��	��

�%������ 
����	�� ���������� %������������� �������������


�����	�������� �� ���	���	�� 
�+� ������	��� � �������� ��

informacji niejawnych oznaczo	��� ��
�
�� &��
-	�' �
% ��� �����	���	��

odpowiednikiem.

Art. 68. 1. #������� ��
�%� �����	� ������� ������������ ���������	��
bez����������� ������������� 	� �	���� ��������%�����( ���	����

naukowej lub badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5.

2. #� �	���
( � �+��� ���� � 
��! �( ��������%�����( ���	���a naukowa
�
% %�������,��������� �������� ������� ���������� %�z�����������
�������������( � �+�� 
%������ ���( � 
������	��	��� ��
�
�� ���	o���!

3. ;� �	���
( � �+��� ���� � 
��! �( ������� ��� �	���� ��+% o�����	���
� 
��! / �
% ���� �������	��� ����� �� ���%� ������d���� %�������������
����	��� ����� ��
�%� �����	� ������� � ������	���
�� %�������������
�������������( � �+��� ���� � ���! 02!

4. # ��
 ���������	�� %������������� ������������� ��������a��� ���
���������	�� ������������ ��%��$

1) osoby lub osó%( �+�� 
 ��������%�����( � ���	����� 	�
���� �
%

%�������,���������� ����
�� ���	����� �����	�� ��dnostki
organizacyjnej, o którym mowa w art. 18 ust. 1,

2) osób zatrudnionych w pionie ochrony,

3) administratora systemu, o ile podm��� �	���
���� %����� �y�������(
������������( ����������� �
% ���������� �	-������� 	�����	�

���	������ �����	��� ��������� �� ����	��� ����emach i sieciach
teleinformatycznych,

4) osó% �����	��� � ������	���
��
 %������������� �����y�������(
�������� ������� ���	�	��� 
���� �
% ����	�� ��%� 
�����	����� �

��� %��������	��� ���������� 
 ��������%��rcy, w jednostce naukowej lub
badawczo-rozwojowej,

5) osó% �����	��� � ������	���
��
 %������������� �����y�������(
�+�� � ����	�
 ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
% %�������,

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

umowy.

5. ;� ��+%( � �+���� ���� � 
��! /( � �������� ��+% ����
������
���	����� ���	����	�� �����	�( ������	�� ���	
 �����	� ����

����	��������� ������
( 	�� ����
�� ��� �����
 �������	�� �%��atelstwa
polskiego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1.

6. # ��
 ���������	�� %������������� ������������� ��������	�


podle����$

1) ���
�
�� ������
 ���� �������	�� ��������� ��������biorcy,
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2) struktura organizacy�	� ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
%

badawczo-rozwojowej o��� ��� ����� � ����	ów,

3) ���
���� -�	�	���� � ��+��� ��������	�� ����+� -�	�	������

������������� � ���������� �������+� ������	��� � pkt 2,

/. ���%� ������������ �
% ��������� � ���� ����	ó� ����������cych albo
�	����	��� ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
% %�������,

rozwojowej, a tak�� ���%� ���������� � ��� upowa�nienia - na podstawie
danych zawartych w rejestrach, ewidencjach, kartotekach, w tym
	��������	��� �������hnie,

 . ������ �����	� ��+%( ��������+� � �%���+� 
 ��������%�����( �

jednostce naukowej lub badawczo-rozwojowej, ze szczególnym

������	��	��� �����	�+� ������
 �����	� �	-������� 	�ejawnych.

7.  Do sprawdzenia, o którym mowa w ust. 0( ����
�� ��� ��������	�� ���! �/


��! 7( � ��� �� ����� ��������	�� ������ �������	�� �a���	��� 	�����
���
���� ��������	�� ����	���� -�	�	����� � ����	izacyjnej do zapewnienia
ochrony informacji niejawnych.

Art. 69. 1. ��������	��( � �+��� ���� � ���! 01 
��! 0( �������� ��� 	� ��dstawie
��	��� ��������� � �����	��	�� ����� ��������%�����( ��d	���� 	�
���
�
% %�������,��������� ������	���
��
 %����e�������� ��������owego.

2. 3������	���
�� %������������� ������������� ������� � ����e�+�	����$

1) ��	� ���	��-�
���� ������� ����������� ��������	�
( � ��� ���� ����
�

prawny,

2) ��	� � ���
�
��� ������
 � �������	���� ����������� ����d���%�����(

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

4) ��	� � ���
�
��� ����	������	�� ��������%�����(

5) ��	� ��������� ��ób, o których mowa w art. 68 ust. 6 pkt 4,

6) ��	� � �������� �����	� ��������%�����(

7) ���� ������	�+� ������������� ����������	�� %���������stwa

����	������ �� ������
 �� �	-������� 	�����	��� ���	o�������
�����	��� ���������(

8) ���� ������	�+�( �+��� ����		� %�� �oddani poszerzonemu lub
�������	��
 ���������	�
 ����������cemu,

9) ���� ��+%( �+�� �� ����	� ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
%

%�������,���������� ���	
�� �
% %��� ���	���� -
	��� ������	�
� �����	� �	-������� 	����wnych,

10) ������ ���%� 
�����	��	�� �� �����	�� ���������� ���� � imieniu
��������%�����( ���	���� 	�
���� �
% %adawczo-rozwojowej.

=��! 02�! ���������	�� %������������� ������������� ����		� %�� ������owadzone
%�� �%��	�� ����� � �������	� � �����	�� 	�� ��
����� 	�� 0 �������� ��

�	�� ���������	�� ��������� ��
��	�+� 	�e�%��	��� �� ����

przeprowadzenia.
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Art. 70. 1. # �������
 �������	��� ��	�
 ���������	��( � �+��� ���� � ���! 01


��! �( ��
�%� �����	� ������� ������ ���������� %����e��������
�������������( �+�� ������
�� ���	��� �� ���� ���ania przez okres:

1)  ��� , � �������
 
�+� �
% �����( ������	��� � �������� ��

�	-������� 	�����	��� ��	����	��� ��
�
�� &������ ��jne”,

2) � ��� , � �������
 
�+� �
% �����( ������	��� � �������� ��

informacji niejawnych o�	����	��� ��
�
�� &���	�'(

3) �� ��� , � �������
 ���������� %������������� ����������ego,
����	��� � ��	�
 ���������	��( � �+��� ���� � ���! 0�!

2. # ������ ���	���� ���������� %������������� ������������� ��
�%�
�����	� ������� ���� ������������� � 
����
 ��������	��( � �������

������	�� � ���! 01 
��! 0 � �( � ���
 
�����	��( ��� ��������%�����(
jednostka naukowa lub badawczo-rozwojowa nie u������� ����	���� ��

ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 71. 1. Jednostka organ������	� ��������� ���	�	�� 
���� �
% ����	��(

������	��� � �������� �� �	-������� 	�����	��� ���	�������� �a���	���
���������( ���� ������������	� �� ���������	�� �� 
�owy lub decyzji o
�����	�
 ����	�� �	���
��� %������������� ���e���������( �����������$

1) ������+���� ������	�� ��������� �����	� �	-������� 	����wnych
���	�������� �����	��� ���������( �+�� �����	� ����azane
��������%�����( ���	�stce naukowej lub badawczo-rozwojowej
w �����
 � ���	���	��� 
���� �
% ����	��( ��������	�� �� ������
���� �	-�������( ��
�
�� ���	���� ���� ����%� o�+% �������� �� 	���

������(

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

���
�
 	�����	�	�� �
% 	��	��������� ���	�	�� �%�����+�
��	�������� � 
�����( � ���� 	�������������	�� ������� ������	���
� �	���
��� %������������� ��������owego.

2. # ������+�	���� �	���
��� %������������� ������������� ����		�

�������$

1) ��
�
�� ���	���� ��������+�	��� ��������+� �
% ������+� �a������+�
	�����	���( �+�� �����	� ��������	� ����� ��������%�����( ���	����
	�
��� �
% %�������,��������� � �����
 � ���	�	��� 
����

lub zadania,

2) ����+% ���������	�� � ����������� 	�����	���( �+�� �����	�
�������	� ��������%�����( ���	����� 	�
���� �
% %adawczo-
���������� �
% ����� 	���� ��������	� � �����
 � ���	aniem
umowy lub zadania.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, która zleca wykonanie umowy lub
����	��( ������	��� � �������� �� �	-������� 	�����	��� ��a	��������
�����	��� ���������( ���	���� ���%� ������������	� �� 	��������	��(

�	����� � ��������� � ������� ���	���	�� ����� ��������%�����(
���	���� 	�
��� �
% %�������,��������� �%�����
 �����	�

przekazanych im informacji niejawnych.

4. >����� � �����
 � ���	�	��� 
���� �
% ����	�� �����	� ����orzone
�	-������� 	�����	�( ��������	�� ��
�
�� ���	���� 	����� osoba, o której
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mowa w art. 21 ust. 1, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji
%������������� �������������( � � �������
 ��� %��
( �� 
����	��	�
 �

���%�( � �+��� ���� � 
��! 7!

5. >��	���� ����	������	� ��������a wykonanie umowy lub zadania,
������	��� � �������� �� �	-������� 	�����	��� ���	�������� �a���	���
���������( �� �%����zek:

1) 	��������	��� �	-������	�� ��������� ��
�%� �����	� ������� �$

a) 	����� � ������� ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
%

badawczo-rozwojowej, którym zleca wykonanie umowy lub
zadania,

b) przedmiocie umowy lub zadania,

c) 	��������� �	����	�� ��
�
�� ���	���� �	-������� 	�ejawnych, do
�+���� ������ %����� ������ ��� � ���	aniem umowy lub zadania,

d) naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych u
��������%�����( � ���	����� 	�
���� �
% %�������,����������(

którym zlecono wykonanie umowy lub zadania,

e) �������	�
 ���	�	�� 
���� �
% �adania,

2) 	��������	��� �������	�� ��������� ��
�%�� �����ny pa�stwa:

a) kopii ins��
��� %������������� �������������( � �+��� ���� �

art. 71 ust.1,

b) ���� ���������� %������������� ������������� ����d���%�����(
jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej, którym zlecono
wykonanie umowy lub zadania.

Art. 71a. 1. ��������%�����( ���	ostka naukowa lub badawczo-rozwojowa, w czasie
����	�� ���������	�� %������������� �������������( � ��k�� � ������

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


��! �( ���� �%������ 	��������	��� �	-�r����	�� ��������� ��
�%�
o����	� ������� �$

1) ����	��� ��	��� ��������� � ������	���
��
 %�������������
����������ego,

2) �������	�
 
��������( ��������� �
% ��������	�
 ���	���� �rganizacyjnej
��%� �������	�
 ����� 	�� �������	���� � �		�� -�����(

3) potrzebie zawarcia lub za�����
 
���� � ������	����( ������	��
z �������� �� �nformacji niejawnych,

4) wypowiedzeniu umowy,

5) �������	�
 ���	�	�� 
���� �
% �adania,

6) �������
 	���� 
���� �
% �������
 ���	�	�� 	����� ���ania
������	��� � �������� �� �	-������� 	�����	���( �� szczególnym

������	��	���$

a) 	���� � �����
 ���	���� ����	������	�� ������������ u���� �
%

���������� ���anie,

b) przedmiotu umowy lub zadania,
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c) 	��������� ��
�
�� ���	���� �	-������� 	�����	���( �� �+����

������ %����� ������ ��� � ���	�	��� 
���� �
% �adania.

2. ��������%�����( ���	���� 	�
��� �
% %�������,���������( � ������

���������� 
���� ��%� ����	��( ���� �%������ 	��������	ego informowania
osoby, o której mowa w art. 71 ust. 3, o:

1) zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych,

2) ����	��� ��+% ���	
������ u���� �
% ����	��(

3) ������%�� �����	�� ������	���� ���	�	�� 
���� ������	��
z �������� �� �	-������� 	�����	���!

Art. 72. 1. �������� ����	�� 	������������� ��	��� �
% ������	�� ������iwych danych
� ������	���
��
 %������������� ������������� ��%� 	�����	�	��

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

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

2. :����� ����	���� �� �����	� �	-������� 	�����	��� ���������	� � ��


sprawdzenia, o którym mowa w art. 70 ust. 2, lub kontroli, o których mowa
� ���! �/ 
��! � � ���! �0( ���	��� �������� �� ��-	����� ����������
%������������� �������������( � 	�����	�	�� �%�����
 ��	�������� �

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

3. ) ��-	����
 ���������� %������������� ������������� ��
�%� ochrony
������� ���������� 	��������	�� ���	���� ����	������	�( �+�� �������

��������%�����( ���	����� 	�
���� �
% %adawczo-rozwojowej wykonanie
umowy albo zadania.

4. ��������%�����( ���	���� 	�
��� �
% %�������,��������� ����
��	��	�� 
%����� ��� � ����	�� ���������� %������������� ���e���������
� �����	�� 	�� �+����� 	�� �� �� �	�� �������	�� �e����� � ���� ��-	����
!

Art. 72a. 1. Od decyzji o odmowie wyda	�� �
% ������� � ��-	����
 ����������
%������������� ������������� ��������%�����( ���	����� 	�
���� �
%

%�������,���������� ��
�� ������	�� �� ������� ���� ��	istrów.

�! ;� ������	��( � �+��� ���� � 
��! �( ����
�� ��� ��������	�� ��������

��������
  � � �������	��� �������+� ���! /1% 
��! 7( ���! /1� 
��! � pkt 1,
art. 48i oraz art. 48m.

7! # �������
 ��������� ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
% %adawczo-
���������� ��%� �������	�� 
�������� ��������%�����( ��ezes Rady
��	����+� 
����� ���������	�� ����������!

Art. 73. 1. ���������� %������������� �������������( ������� � odmowie wydania
���� ������� � ��-	����
 ���������� %������������� ���emy�������
����		� ��������$

1) ��	����	�� ��
�%� �����	� �������( �+�� ������( ���+���� ����	��

%��� ��-	��� ���������� %������������� ��������owego,

2) ������� � ���� ��������	��(

3) 	���� �������
 � ����� ���� ������%�(

4) �������� ����	�(
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5) ���������	�� ����	�� ���������� %������������� ��������owego,
odmowy wydania lub je�� ��-	�����(

6) w przypadku wydan�� ���������� %������������� ��������owego -
���� �������( ��
�
�� ���	���� ���� �����	 ���	o���(

7) ����		� ������� � ������	� ������ 
�����	��	��� -
	���	���usza albo
���	����� ��
�%� �����	� �������!

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

����	� ���� ��
���	�� � ���
������	���� � �����	�� �	�����	��$

�. ������	�� �� ������� ���� ��	����+�(

�. ����� �� ���
 ����	��������	���!

7! ���	� �������� �� 
�����	��	�� -�����	��� ������� �
% �� ����	i���� �

������� � ���� 
������	��	�� �����%� ���������� ����t	� �������	�� ���

podstawowych interesów Rzeczypospolitej Pol����( ����������� ������

�
%����	���( �%��		����( %���������stwa, sto�
	+� ������	��������� �
%

������������� �������!

Art. 74. ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( �����$

1) ������	���
��� %������������� ����������ego,

2) ��������� %������������� ����������ego,

3) ������� � ������� ����	�� ���������� %�������������
prze���������(

4) ������� � ��-	����
 ���������� %������������� ��������owego.

Art. 74a. 1. ��
�%� �����	� ������� ��%������ ������ ��$

1) ������������	�� ���������� %������������� �������������(

o których mowa w art. 68 ust. 4,

2) ������������	�� ���������( � �+���� ���a w art. 68 ust. 6,

3) ������������	�� ���������� ��������������( � których mowa w art.
37 ust. 2 i 3.

2. ������ ���� ��	����+� ������( � ������ �����������	��( ������� � ���%

��%����	�� �����( � �+���� ���� � 
��! �( � 
������	��	��� ����+�

��	����	��� 	� ������������	�� ���		����( � �+���� ���� � ���! 7� 
��!

2 i 3 oraz art. 68 ust. 4 i 6.

Art. 75. 1. ;�	� ���������	� � ���������	�
( � �+��� ���� � art. 68 ust. 1,
��������� �����	�� � ���� %�� �����������	� ������	�� � ���


o�����	�� � 
������( � ��� ���������	�� � 
������	��	�� �		�� osobom
jest zabronione.

2. ;�	�( � �+���� ���� � 
��! �( ���� %�� 
������	��	� ����� ��
�%�
�����	� ������� ������	�� 	� ����	�� ���
 �
% ���
������ ��� �elów
���������	�� ��	��� ��%� �������	���� ���������������� ��lskiej lub
Prezesowi Rady Ministrów, gdy wymaga tego istotny interes
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. =�� ���������� �������������� ��������	��� � ��	�����	�
 ��

��������%����+�( ���	���� 	�
����� �
% %�������,����������� ��
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�����������	� ��� ������%	��	� ����� � ��������� ��
�% ochrony
�������!

Art. 76. 1. # �������
 ��� ��������%�����( ���	���� 	�
��� �
% %�������,

��������� ���������� 
%����� ��� �
% 
%������ ��� � ���	�	�� umowy albo
����� ������	��� � �������� �� �	-������� 	�����	��� ���	��������
�����	��� ��
�%���( ���������� %������������� ������������� 	�� ����

������	�( � ���������	��� ���! 0�! �������� ���! �� 
��! �,/ ���� ���! ���


��! � ����
�� ��� ���owiednio.

2. ��������%�����( ���	���� 	�
��� �
% %�������,���������( � �órych
���� � 
��! �( �� �%������	� ������� ���	����	�� �����	� ���� ����	���

inne wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosownie
do ich klauzuli tajno���!

3. *� �	���� ��������%�����( ���	���� 	�
���� �
% %���wczo-rozwojowej, o
�+���� ���� � 
��! �( ����� ���������	�� ����w������� ��%�� ��+%

�����	��	��� � ���! 01 
��! /( � �������� osoby kandydata na
���	����	�� �����	�( ���� ������������� ���nomocnik ochrony jednostki
����	������	�� ������������ 
���� �
% ���������� ����	��( � �+���� ���� �


��! �! #	���� ����� ��� �� �����	�� ���	���� ����	������	��( �+��

zleca wykonanie takiej umowy lub zadania.

4. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, wobec których
������������	� ���������	�� ������������( � którym mowa w ust. 3,
������������ ���	����	� �����	� ���	���� ����	��a���	�� ������������

���� �
% ���������� ����	��( � �+���� ���� � ust. 1.”;

40) ������	� 	� � &#��� ������+� �	-������� 	�����	��� ���	�������� �����	��� ���������'
������
�� %�����	�� ������	� � ������	�
 	� � �� 	�	������� ustawy;

41) ������	� 	� � &=	���� %������������� ���%�����' ������
�� %�����	�� �����one w
������	�
 	� � �� 	�	��jszej ustawy.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto��������
(Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z �+�	! ��!6)) w art. 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 160. 1. *�� 	��
��� �%�����
 �������	�� �����	��� ��������� ���� �nformacji
��
-	�� �����	�� ����������	�� � �����	��	�
 ������������ ���� �������	��
�	-������� ��
�%�� �����	� ������� � �����
 � ���������	����
�������������� ��������	��� 	� ��������� ���episów o ochronie
informacji niejawnych.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
�+�	! ��!3)) ��������� ��� 	�����
���� ����	�$

                                               
6)
"���	� 
����� ������� �������	� � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz.

424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r.
Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205, Nr 146, poz. 1546 i Nr
273, poz. 2703.
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1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 lit. k otrzymuje brzmienie:

&. ��
�% �����	� �������( =��	��� #�����
( �������( ��	�������� #�������( ������
?��	���	��( ��
�%� #�����		�� � ��� ������������� �����	� 
�����nienie
-
	���	���
��� �
% ���	����� � ������� 	���%��	�� �� ��������adzenia
���������	�� �������������� 	� ��������� �������+� � �����	�� �nformacji
niejawnych,”;

�. �� ���! �� ������ ��� ���! �� � � %�����	�
$

&=��! �� �! �! ����������	�� ����� %�	�( �		� �	����
��� 
������� 
�����	��	� ��

udzielania kredytów oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4,
�	-������� ���	�������� �����	��� %�	��� � ������� ���������� ��+%

-�����	��� 4�	�
��	�+�. ���� %�� ���	��a	�( � ���������	��� ���! ��/(

�� � ��0,��0�( � ���
 ���	� ����	���� ��������� � �	����� �����

kredytowego.

�! <	����
���( � �+���� ���� � 
��! �( ���� � ���������	��� 
��! 7(

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

���������� ��+% -�����	��� 4�	�
��	�+�. �� �����	����
 �o%������	��
��	�������� � 
���� �������� � %�	��� �
% �		� �n����
��� 
�������


�����	��	� �� 
������	�� �����+�( ��� �arunkiem uzyskania pisemnej
zgody osoby, której informacje te doty���! "���� �� ���� %�� � �����
������ ������	�!

7! <	����
���( � �+���� ���� � 
��! �( ���� ����������� �	-�������

���	������ �����	��� %�	��� ���� �	-�������( � �+���� ���� � ���! �� 

ust. 4 �� � � ������� ���������� ��+% -�����	��� 4�	�
��	�+�. ��

�����	����
 ��%������	�� ��	�������� � 
�owy zawartej z bankiem lub
�		� �	����
��� 
������� 
�����	��	� �� 
������	�� �����+�( %�� �����

���%�( �+��� �	-������� �������( ����� ����	��	� �� ����	�� 	�����
����
warunki:

�. ���%� �� 	�� ���	��� ��%������	�� �
% ���
����� ��� ����� ������� 0�
�	� � ����	��	�
 ��������	�� ��	�������� � 
�owy zawartej z bankiem
�
% �		� �	����
��� 
������� 
�����	��	� �� 
������	�� �����+�(

�. �� �����	��	�
 ������	����( � �+��� ���� � �� �( 
���	��� �� 	���	���

30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub in	� �	����
���

������� 
�����	��	� �� 
������	�� �����+� � ��������

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

/! ����������	�� �	-������� ���	�������� �����	��� %�	��� � ���ypadkach, o
�+���� ���� � 
��! 7( ���� %�� ���	���	� ����� o��� 	�� ��
���� 	��  
��� �� �	�� �����	����� ��%������	��!

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

���������� 	�����+� ������( � ������ �����������	��( �akres
przetwarzanych informacji, o których mowa w ust. 3, i tryb ich usuwania,

������	����� �������� �����	� ���� ��+%( �+���� �n-������� �� �������
���� �	����	��� �����	��	�� %������������� ����+� ���������	��� �

bankach i innych instytucjach ustawowo upo���	��	��� �� 
������	��

kredytów.”;

3) � ���! ��� ������ ��� pkt 6 w brzmieniu:
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&0. ��
�% �����	� �������( =��	��� #�����
( �������( ��	�������� #�������( ������
?��	���	�� � ��
�%� #�����		�� � �����
 � ���������	���� �������a������
prowadzonymi na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”.

Art. 4. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
��������� ��� 	�����
���� ����	�$

1) w art. 297 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

&�. ��
�%�� �����	� �������( =��	��� #�����
( �������( ��	�������� #�������( ������
?��	���	��( ��
�%�� #�����		�� � ��� ������������ �����	� 
�����nienie
-
	���	���
���� �
% ���	������ � ������� 	���%��	�� �� ������owadzenia
���������	�� �������������� 	� ��������� �������+� � ochronie informacji
niejawnych.”;

2) w art. 298:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

& . ������( ���
��������( � ���� 
�����	��	�� �����	�� ����� ���
������

-
	���	���
���� ������� �
% =��	��� 5������������� #��	����	��� , � �����
 �

�������� ��� �o�������	���('(

b) po ��  ������ ��� pkt 5a w brzmieniu:

„5a) ��
�%�� �����	� �������( =��	��� #�����
( �������( ��	�������� #�jskowej,
������ ?��	���	��( ��
�%�� #�����		�� � ��� ������������ �����	� 
�����	��	��
-
	���	���
���� �
% ���	������ � ������� 	���%��	�� �� ������������	��

���������	�� �������������� 	� ��������� �����isów o ochronie informacji
niejawnych,”.

Art. 5.
�! # �������
( ��� ����%	� �������� ������� �����	�� ����	�� �	-�������( �+����


���	��	�� ���� 	������ 	� ����� �	����� �%������� �
% ���	���� ����	������	�� 	��

��������� �����%
 �����	� ���� �	-�������( ��������� �	� �����	�� �� �	-�rmacje niejawne
���	������ �����	��� ��
�%��� ��	����	� ��
�
�� ���������	�!

�! ;� ��+% �������� ������ �� �	-�������( � �+���� ���� � 
��! �( 	�� ����
�� ��� �������+�
� ���������	�
 �������������!

Art. 6.

5�	�( �		� �	����
��� 
������� 
�����	��	� �� 
������	�� �����+� ���� �	����
���

utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
�%������	� �� ���������� ����������	�� �	-������� ���������	��� ����� �	��� ������� �

����� 	�	������� 
����� �� ������� � 	��� ������	���( � �����	�� 	�� ��
����� 	�� 7 ���� ��

������� � ����� 	�	������� 
�����!

Art. 7.

;� ���������� �������������� ���� ���������� %������������� ������������� ���������� �

	���������	��� ����� �	��� ������� � ����� 	�	������� 
����� ����
�� ��� �������� ��� 
�����!
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Art. 8.

����������	�� %������������� ����	� ����� �	��� ������� � ����� 
�����( ���	� � ��� �	�
(

������
�� ���	��� � ������� � ������ ������	�� 
����� � �	�� �� ����znia 1999 r. o
ochronie informacji niejawnych, w brzmieniu nadanym ni	������ 
�����!

Art. 9.

���������� %������������� ������������� ����	� ��������%������( ���	����� 	aukowym
�
% %�������,���������� � �����
 � ���	�	��� 
���� �
% ����	�� ��������� ��� �

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

����
 �������	�� ��	�� 
���� �
% ����	��( ��� 	�� ��
��� 	�� � ���� �� �	�� ������� � �����
ustawy.

Art. 10.

;������������ �������� ���	�����( ����	� 	� ��������� 
�����	��� 
���������

����	��	��� 	�	������ 
�����( ������
�� ��� �� ����
 ��� ��������	�� ����� ��������

���	����� ����	� 	� ��������� 
�����	��� 
��������� � %�����	�
 	���	�� 	�	������

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

Art. 11.

)������	�� ����
 ���	������� 
����� � �	�� �� �����	�� �222 �! � ochronie informacji
	�����	��� 	������ � �����	�� 0 �������� �� �	�� �������	�� 	�	������� 
��awy.

Art. 12.

:����� ������� � ����� �� 
������ 7� �	� �� �	�� ���oszenia.

�=��"=A63 �6>�:

/-/ wz. Donald TUSK

#����������� ����
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��������� �	 


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

��	������ ���������

�� ��������� � !"#� ��$� %&' �(���(�� !)�*(*)� +��,�) "��� -.

1. ���	����� �������� ���	��� ������	����� �������������� ������� 

charakte	�� ������	���� ����� � �	�������� �	��� 	�� ���������� � ����

decyzje i zadania.

2. ���������� ��	����	�� 	��������� � ������������ ������� ���	����� ���stwem
	�� �������� ������ ��	����� � ������ ���	����� ������� ��� �����

3.  ���������� ����������� ���������� ��	��� � 	��������� �	�� ��������

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

4. Szczeg���� 	���������� ������������ �������� �������� ���	�����

pa������ � �������� ������ ��	����� � ������ �������� ������ ������

bojowej lub wojny.

5. Centralny program mobilizacji gospodarki.

6. ���	����� �������� ���������� 	��������� � ��nkcjonowania mobilizacyjnego
	��������� ��� ��	������

7. ���������� ��	����	� ��� ��	������ 	������ ��� ��	����� 	�� �	����

wojskowych i korpusów na czas wojny.

8. ���	����� �������� �������� ������ ��� ��	������ 	������ ��� ��	����� �

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

obsza	��� � ���	������ ������� ���������

9. ������� ���� ��� ��	����� � �������� ��	���������

10. Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju.

11. !	���������� 	������������� ������� � �������� ��������� ������� 	�������� �
walki radioelektronicznej.

12. "�������� � 	��������� �	����������# � ���	���� ��	������� ��������� �����

13. "��������� 	���������� ������ ����� �������� � �	�� ��dawczo-rozwojowych o
����������� ������ ��������� ��� �	����� � �������������� ��������

14. $���� � ��� ������ � �	������ �	������������� �	�����	�������� �

�	������������ ���	����� ������� �������� %������ �����&�

15. Szczegó��� ��������� �������������� � �	����	� ����������� �����������

syste��� � ����� �������	���������� ��������� � �����	������ �	�����	������

przeka������� ��� �	����������� ���	����� ��������� �������� %������ �����&�


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

A������ (������������� )�����	����� *������ )������ � )������� �����

In�	��������� 	�� ����� +	���� !��	�� "������� � ����� ��� ���	���� �	���

operacyjnej i zainte	������


,� ���������� ��	����	� 	����������� 	�� ������ �������� � ���	��

organiza������� ����������� �������� ��	�����-	��������� � ��������� 
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których mowa w ��� 
'� � ����� ������� ��������� ������  ��������	������� �

�����rzach tych jednostek i komórek organizacyjnych.


.� /��� �������������� ��� ����� ��	�����# � ������������� ��������	����� �

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

rozpoznawcze.


0� /��� �������������� ��� ����� ��	�����# � ������������� ��� �����������

��������	������� ��� �����	���� ������  ���	��� ��� � pkt 16, a które udzieli��
���� ��� ������ � ���	���� ���������� �������� ��	�����-

rozpoznawczych.

12� /��� �������������� ��� ����� ��	�����# � ������������� �������� �	�����

� ��� ��� ���� ������������ 	�� ���������  ���	��� ��� � �	�� 
.3 4�����

���������� ��	����

1
� ���	����� �������� ��������� ����������������� ��������� ������

identyfi�������� ��������	������ �����	�� ��� �	�������� 	������ ����� �

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

	����������� ��� �	����� ���	��� �������� ��� �	�� ���������� ���n����
operacyjno-rozpoznawczych.

11� ���	����� �������� ��������� ����������������� ��������� ������

identyfi�������� ��� ������������ 	����� ������ � ���������� ���������

upraw����� � ���������� �������� operacyjno-ropoznawczych pomocy przy
wy�������� ���� ���������

23. "���� � ���� �����	����� � ��	��� � ����	���� �������� ���������� �	��������� �

���������� �������� ��	�����-	����������� �	��� �������  ���	��� �owa
w pkt 16.

13� ���	����� �������� �	�������� �	��� *������ (�������������

)�����	��e�� )����� ������ ���	������� 	�� ���� +	��� !��	�� "������

kontroli o��	�������� ��������� ������� ��� �	������� �	�������� ���������� �

prze�������� ����������� �	��������� ��� ���	��� �����	������ ����������

przewo����� ��� ���	��� �	�� �� ���	����� � ����� �	������� ��� �	�������

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

przechowywania i obrotu przedmiotami prze���������

15� ���	����� �������� ����������� ����������� � �	����������� ��������

��	�����-	����������� �	��� �������  ���	��� ��� � pkt 16, oraz
infor����� � �	������� �������� � ������ ���� ��������� ���	� �������� ��

identy������� ��� ������������� �� ���� � ���	���� ���������� ��������

operacyjno-rozpoznawczych.

1'� ���	�����  ������������ �������� ��	������ ���������������

gospodaro����� � ���	�������� �������� ��	������� � �	���� ����������� �

���������  ���	��� ��� � pkt 16.

27. !	���������� ������������ � �	��� ���������� radiokontrwywiadowczej ochrony
��������

28. ���	����� �������� ���������� �	��� 6����������� "���� � !	���������

Trak���� "������������������ +��� 7�	������ � +��� ���������	������ 	��
� ������ 	����������� ��������	����� � ���������� ������� �������� %8!"

�79678& ��� 	���	������ ������ �������� ��� ���� ��������	���� ��

za������ �����������
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29. ���	����� �	����� � ��� 
'-
0 � 1:-1'� ������ � ��������� 	������ ����� �

���������� ����������� ������ ��� �������  ���	��� ��� � pkt 16, uprawnionych
�� �������� ����� � ���������� �������� ��	�����-	������������

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

��� ��������� � !"#� ��$� %&' �(���(�� !)�*(*)� +"��� -.

1. "��������� 	������������ � ���� 	���	� �����������

2. Resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji gospodarki.

3. "���� �	�� �������� ������� 	�� ����� �	�� �������� ����������

4. Szczeg���� �������� ������� ��������� ������� � ������ ����������

go����� �	���� ��� �����

5. ���� 	���������� ������������ � ���������� �������� �������� � ���	����

��������� ������������� 8	������  �������������� ������ ��	����� �

Europie (CFE).

6. ���������� ��	����	� ��� ��	������ 	������ ��� ��	����� 	�� �	����

wojskowych.

7. "���� � �	���� 	���� 	������������ � ����������� ��� ��	����� 	��

poszczególnych rodzajów wojsk.

8. Lokalizacja, rodzaj i przeznaczenie oraz ���������� ���������-��	���

budownictwa specjalnego.

9. Organizacja kompleksowego przygotowania jednolitej sieci telekomunikacyjnej
������� ��� ��	��� �	������

10. ���	����� �������� �	���������� ������ ��	�������� 	�� ������������

�������� � ����� ������������������� �������	���������� � �������� �����cych
� �	����������� ���	����� ���������� ����������� ��������� ���������

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

admini��	���� ���������� � ���	���� ���������� � �������������� ���� �������� �

sieci.

11. ���	��� ���	����� �������� �	������ ���������� �	������� �	����� �

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

�	��������rców, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie
realizacji zamó���� �� ���	����� � ��	��� �������

12. Wojskowe mapy specjalne i ���������� �	������������� ����������� ������
�������	����� 	������ ��	��� �	��������� 	����� � ���	����� �������

wojennych.

13. )����	����� �	�������� ������� ������� ;��������� ������� �	������<

usy�������� �� ��	����� ������������  ���	��� ��� � �	��������

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

�	������ �������� %�����&�

14. Fotogrametryczne zobrazowanie lotnicze lub naziemne zarejestrowane na
dowol��� ������ 	�� ����	��������� ������� ��������	��� �����	����� �	��

obiektów, o których mowa w pkt 13.

15. =���	���� ��������� � ��	��	������� �����	����� ���	�����  ��������

rodzaju, charakterze lub przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt 13.
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16. =���	���� �������� � ������ �	����	����� ��	����� ��������	�����

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

obiektów, o których mowa w pkt 13.

17. ���	����� �������� �	����������� �����	�� ��	���� �� 	���� �	�����

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

18. ���	����� �������� �	���������� 	��������� 	�� ���	����������

transportu kolejowego, drogowego i wodnego oraz ochrony obiektów
�������������� � ������ ���������� ������ �	���� ������� ��� �����

19. Organizacja i funkcjonowanie systemu alarmowania wojsk oraz zadania
�������� �������� � ��	������ � �	����� �������� �������� ������

������ ��owej.

20. ������� ������	��� ����	������ 	����� ��������	���� 	������� �������� �

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

���������� ������ �	���� ��������

21. Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywan�� ��� ��	����� �

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

������ �ojowej.

22. Dane oraz zasady funkcjonowania systemu ewidencji danych o osobach
zajmuj����� ��������� �������� � �	������ �	����

23. Informacje do������� ������� ��	�� � �	�� �������� 	������������� ������
)��������� �� ���� ���������� ������ �	���� ������� ��� �jny.

24. !	��������� ��	��� �� ������� ����� ���	 �����	� �������� ����������

znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego narodu.

25. /��� �������� ��	����� �� ������� ���� 	���	� 	�������� ��������

or������������� ��������� ������	�� ���������� � ��	�� ������	����� ���

przez niego nadzorowanych.

26. ���������� ���	����� �������� 	���������� ���� � �	���� ������ych do
o��	�� ���	����� ����������� ��������� ��������� ���	��� ���������� ���

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

wy���� �������� ��������

27. Szczegó��� ��������� �������������� � �	����	� ����������� �����������

syste��� � ����� �������	���������� ��������� � �����	������ �	�����	������

przeka������� ��� �	����������� ���	����� ��������� �������� %�����&�

28. ���	����� �������� ���������� 	������������� �	����������� � ����������

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

29. ���������� ���	����� �������� ��� ����	��������  �	��������

��������o��� ������� � �������������� �	���#� ����������#� ����# ���

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

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

informacje ozna���� ������ �������� ��������

30. ���������� ��	����	� 	����������� � ������ �������� 	������������� ������

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

������ �������� ��������

31. ������ ��������� ������  ��������	�������� �����	���� � �	��������� ������

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

������ �������� ��������
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:1� ���	����� �	����� � ������ � � ��� 
'-
0 � 1:-1'� ������ � ��������� 	������

����� � ���������� ����������� ������ ��� �������  ���	��� ��� � ������ � � pkt

'� ��	�������� �� �������� ����� � ���������� �������� operacyjno-
	������������ �������� � ������������ ���� 	������ ����� ��� ����������� ��yba
�� �����	��� ���	����� ������� ������ �������� ��������

33. ���������� ���	����� �������� ������� � ����� ��	�� �	����� ���������
� ��� ������� ������			���������� � ���������������

:3� ���	����� � ��������� ��	�������� �������� �	��� ��	������� ������  ���	���

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

��������

:5� ���������� ���	����� �������� ��	�� � �������������� ������� �����������

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

bezpiecze���� ��������

36. ���������� ���	����� �������� ����������� ����������� �

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

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

karnego.

37. "	����� ���������� ������ �� ����� ������ � �	�������� �	���  ��������

�	����������

:.� ���	����� ��� 6��� =�����	�� � ��� 	������ �������� ��������� ��	����������

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

39. Instrukcje do negocjacji w sprawie zawierania umów finansowych o znaczeniu
o�������������� ���	��� ���������� ����� ���# ����� �� ������ ��

negocjacji.

40. Wnioski o udzielenie p	�������� ���� �	������� 	�� ����  ����������

po	������� �������� �	�������� ��	���� �	�����

41. 8�������� �	������ � ������ ������������ ������ ������ �

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

42. ���	����� �������� ������������ �	��d podrabianiem i przerabianiem znaków
������������ �����	�� ��	�������� ���������� �	��� ���	� "������ �

Narodowy Bank Polski oraz znaków akcyzy, na etapie ich projektowania i
przygotowa��� � �	������� � ����������� ���� �	����������� �� ����

kolekcjonerskie.

43. ���	����� �������� ��������� �	������ ������ ������������ ������ ������

� �����	�� ��	�������� ���������� �	��� ���	� "������ ��� >�	��� (���

Polski.

44. ���	����� �������� ��������� �����	����� ���� ����������  ���	���

mo�� � �	�� 32� ������ � ���� . �������� 
00: 	�  ������ � ���	�� � �����

oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz.
599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703,
z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr
137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i
Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z
2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz.
459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106,
poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86,
poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z



6

2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137,
poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 229, poz. 2271).

45. ������ �������������� ���� ��������� � �����	�� �	�������� �� ���.

46. ���	����� �������� ��������� �	������ 	�� ������������ ������

zabez������� ��������� ��������� � ����� ������ ��������������

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

47. /������  ������� �������� ��	�� ����� � ������u do walut obcych
(dewaluacja, rewaluacja) dokonywane przez Narodowy Bank Polski do czasu
������ ��� � ���������� ���������

48. )����# ���� �	�������� >�	���� (���� "������ - � ����� ���

������ � ���������� ���������

49. "	������� ������� ��	�� ����� � ����	����� ��	����� - � ����� ������ ���

� ���������� ���������

50. Prace badawczo-rozwojowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla interesu
gospo��	���� �������� ������ �	��� ������	�� � ���� ����	���� 	����

������owe.

51. I��	����� �������� 	������� ������������� �������������� �

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

gospodarczy pa�stwa.

52. ���	�����  ������ ��������� �	������ ���	��-���������������� � ��������

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

materia��� ��drowych kategorii I i II.

53. ���	����� �������� ������ � ����� ������� ���	��������� ���	��� ����������

na	������ �� ����� ������ ����	�� ������� ��� ����� ������ ��������

mi������	������ � ����� ��������� ��� ���������

54. =���	����� ��������� ��	�������� � ��������� � ����������

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

uznane za odpowiadaj��� ���	����� �������� �������� %�����& �� ������

jednej ze stron.

55. ���	����� ���������� �����	��� ��� ������ �������� ������ ������

uzy����� �� ��	������ ����������� ��� ��������

56. Organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej.

57. System ochrony polskich przedstawiciel��� �������������� � �	�����

konsularnych.

58. ������� ������� �	��������������� �������������� � �	����� ������	���� ��

czas wojny.

59. ������� � ���	���� ��	�� �	��������������� �������������� � �	�����

konsu��	���� ������ ����� � 6������������� "������ � ������ �����

60. "����� �	���� � ���	����� �� ����� 	���� �	�� � ���	����� ��	�����

spe������� � ���	������ 	�� ����������� � �������� ������������

61. ���	����� �������� ���������� �	��� 6����������� "���� � !	���������

Trak���� "������������������ +��� 7�	������ � +��� ���������	������ 	��
� ������ 	����������� ��������	����� � ���������� ������� ��������

%�79678& ��� 	���	������ ������ �������� ��� ���� ��������	���� ��

zasa���� �����������
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��������� �	 


������ �������������� ���������

Szanowna Pani,

Szanowny Panie,

���� ������������� �! �������!" ���	#!�� ���  	���� � $���������� %� ��	��o%� � &�!��
��%�����' !�(� ��)	���" �	���� �%��  � ����� � % �	��������#" �� ��� ���� ��� %���������

�(����� � ���� *���� ��!������ %����� � %���+ ,����#!�� �� %��-��	���" ����	����&�" �� ����&

 �! ����� � !�� %�������� ��)	��� $���������� %� ��	���%�(� �	��� ��(	������&� �� � 	���

�$���) ��#�$ ����!�����)" #(	#��%��  �		�	�� ������) �#$ (	#� �	��� ������)+ �	���&�

#%����� �	����� �' �������� ��� 	#��!�" � % 	���� %� ���%���� �%	-��' ��� �� �����&������

ochrony w Pana /Pani jednostce organizacyj��! �#$ �� %�����%�! ��#�$� ��)	��� ���� %� �

��&�� % %���������# �nkiety.
Instrukcja

1. �	��� %����������& ����� � �	���� ��� � ��� ��������� �������'+

2. �	���� %�������' ����� � %�����	������" ���&�& �	#��%���&+ �#������&��" ��� %����!���
!������& ������&" ������!� %�����	������ %��������� ����� � % !��ykach ojczystych,
�������!�� �� ���)  �#&������� ��)  	����" %������� �	���  �#&a��� �	�����(��(�+

3. .���� ����� � ��%��	� �$� &��� &��!��� �� %������� �����)" �	���� !� ����' �� osobnej
��	��� /�	&� # �01" � -	� ������ �������' �� ����� �+

4. � 	���� $	��# %����� #&����%��!���! ������� �����)" �	���� %����' �/�	&#��%anie: „nie
wiem”, z podaniem przyczyny.

5. .����� ���� % ����!���) �#�� ��) ����� � �� ���� ����� � ����&� ������&� % �oprzednich
�#�� ��)" &���� % ����!���) �#�� ��) %����%�' �/�	&#��%����2 3!�� % pkt ... lit. ...”.

6. .����� � -	�� � ������-% 	������ �&�	�" �	���� �(	������' %����������  ����(� /	�(&�� #

����� � %�������� �� ������� !�(� �&�����" ���%����" �� � � &��!��� urodzenia oraz
�/�	&#��%����2 3��� ��!�4+

7. ���$� �$!� � ��� ���%����& ��	�%���!���& % �%����# � ��� ���& �� ��/�	&��!�

���!�%���) ����������) ���#�#�� 3��� 	������4 %�������!� ����� � � ���%���� ��������� �	

2a.

8. ���$� �$!� � ��� ���%����& ��	�%���!���& % �%����# � ��� ���& �� ��/�	&��!�

���!�%���) ����������) ���#�#�� 3��#/��4 %�������!� ����� � � ���%���� �����znik nr 2b.

9. Osoby �$!� � ��� ���%����& ��	�%���!���& % �%����# � ��� ���& �� ��/�	&��!�

���!�%���) ����������) ���#�#�� 3 �!��4 �#$ 3������  �!��4 %�������!� ����� � � a��%����
��������� 
� 0 �	�� ���#�#�� 3 �!��4 ��� %������� ��� pkt 33 ankiety.

10. �	�� ����!��& ��� ���%���# ��	�%���!���&" �	���	�%������& �� #���%�� 56 �� %

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

��� ��# �� ��/�	&��!� ���!�%���) ����������) ���#�#�� 3��#/��4 0 ���$�  � �	��� ��� �

%���������� �� 2 57" 58" 59 � 
: � �����������& ��� %�������� �� ��	��# �����%��� �� �� �

%���������� ���	������! ����� � �� ���� %���������� ��� ����! ����� �+ .����� ����

��������� ��� �� %���! %�&��������) �#�� -% ��� #��(�� �&�����" ������ �	�� ���) %����'

�/�	&#��%����2 3$�� �&���4+

11. �	�� ����!��& ��� ���%���# ��	�%���!���&" �	���	�%������& �� #���%�� ; �� %

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

��� ��# �� ��/�	&��!� ���!�%���) ����������) ���#�#�� 3������  �!��4" � �� #��ywie 7 lat w
� ��#��# �� ���$�" � -	� � 	��&��� ���%��������� $���������� %� u��%�����!��� ��



��� ��# �� ��/�	&��!� ����������) ���#�#�� 3 �!��4 0 ���$�  � ��� %�������!� �#�� -%2 5!

�	�� 5�+ ����� � �	�� %���������# �#�� -%2 56" 59" 
10
< � :60:
 ������ ������' ���
%�������� �� ��	��# �����%��� �� �� � %���������� �oprzedniej ankiety do dnia
%���������� ��� ����! ����� �+ .����� ���� ��������� ��� �� %���! %�&��������) �#�� -%

��� #��(�� �&�����" ������ �	�� ���) %����' �/�	&#��%����2 3$�� �&���4+
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Egzemplarz pojedynczy

POUFNE
��� ������������

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

miejsce
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�
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4 ∗ 3,5 cm

A N K I E T A

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

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

nie������ �
�������� 
������� ��������� ��������� 	��u���� ����
������� !

"���� ���������� �����������#

a. Nazwisko

b. ������	� ���������� ��$����� ������	� �������

c. Imiona

d. Imiona poprzednie (w przypadku ich zmiany)

e. Data i miejsce urodzenia
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f. Posiadane obywatelstwo

g. Posiadane uprzednio obywatelstwa

h. % �������	� ������ �����
���
�� ������ ����&#

– na jakie imiona i nazwisko wydano akt o zmianie lub utracie obcego obywatelstwa albo akt

uzyskania posiadanego obecnie obywatelstwa

– data wydania

– numer i nazwa dokumentu

– wydany przez

i. Dowód osobisty: seria i numer

wydany przez

data wydania

j. Nr PESEL

k. Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP)

l. ��������� �
����� ����	���

�! '���� � �� 	������	� ����	����

– wydany przez

– data wydania

m. (	
����� ������ �������	���� ������������� �� ����
 �
����

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

n. (	
����� ����� ����
� �������� ������� ���� ��� � pkt 1 lit. m)

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

o. Paszport: seria i nr

wydany przez

��
� �������#
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p. (	
����� ������ ����� ������#

1.

(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

2.

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko) ���	����� ���	�������� �����������

r. )���
	��� ��$��� utrzymania/zarobkowania

���
���� ������� �������� �
����������� ��� ����������� ������ ��� ���
� ������������ ��������� �� ��	�������� ����erów
���
���������� ��	�
�� �� ����
 ���������� ��	��� � ����
� ������ �� ��������� �������� � �����	���� ��������������

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

wynagro������ �  ��	��� ���������� �� ���������� ����������� �����
������ �������� � ��������� ���� ��������� �
���

1.

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

2.

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

3. Inne dochody

�������� ��	������

2. Ojciec osoby sprawdzanej:

a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia
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c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

3. Matka osoby sprawdzanej:

a) *��� � ������	� � ������	� ������

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

4. +�� � 	���� ���� ����� ��	� ����� � ���� ��
�
��� ,- ��
 ��� ���� ��� ���� 	����� ���� ������ 
�	 � ���

na�
����� ��
���� �	������� ������ ����& ����� ������ ���� �	�����&� �� ����������� ��	����

�����
���
�� ��� ��	��������.

5. (a) +�� ��� ���� ��� ���� 	����� ���� ������������� �� ���������� �������$� � ������� ���������

niejawnych?

  TAK    NIE

/���� 
�	� ������ ����& ����� ������ ����������� ���
�������� ������������ � �	�����& 	���� � �� ��	��

naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych:

(b) +�� �	
������ 
��� ��� ���� ���� ���� ���
�������� ������������ � �����	� � �����������

przepisów o ochronie informacji niejawnych?

  TAK    NIE

/���� 
�	� ������ ����& ����� ������ ����������� ������#
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6. +�� �	
������ 
��� ��� ���� ���� ���� ���
�������� � �	������ �� �����
���
�� ��� ��	�������� �

których Panu (-i) wiadomo?

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

7. +�� 	����	�����	 ��� ���� ��� ���� ����������� ���� �� ���
��� �� ��������� ��������� �
��������

������� ����
���� ��� �������� � ����� ��� � ����� ����
���. /���� 
�	� ������ ����& ���
������
dane:

����� ����� � ����� ���
�
��� �

	
$��� ��� ���� ��� ����

dopuszczony (-a) do takich
informacji

����
�� Zakres i klauzula informacji
���������� �� 	
$��� ���

(-a) Pan (-i) dopuszczony
(-a)

O k r e s

od do

8. ��������� ��	��
������ � 
�
��� �������� ��� ���	���#

����	��� �������� ���	
������
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"��������� �� ���������� ����� ��	��
� ��������� ������� �� ����� ������� ������� ����� ��
	���� �������� �
���������� ��� ��������� ��
�
���� ��	
� ������ ���
�������� ������� �� wstrzymania
���
�������� ������������� � ���� �
�����& ����
��� ������ ������� �� ������������ ����������
��!

"��������� �� ������� ��� �� ��������������� ���� ���� ���
�������� �������������
������ �������$� ��
��� � ���� 00 �
����� ,111 �! � ������� ��������� ��������� �)�! 2! �� ,,� ���! 13 �

�$��! ��! � ���� �
������� �� ��
! 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z �$��! ��!�5 ������� ����� �� ����
��������� � ���������� ��
! 4 pkt 2

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

6���� �
��� �
�������� �������	� �� ��	��
�#

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

7��������&

Data

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

7��������&

Data
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%�	����� � ����������� ���������� ��� ��
���� ���
�������� �������������

'���������

:

%�	����#
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9

miejsce
�� ��
�����

�
������

4 ∗ 3,5 cm

A N K I E T A

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

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

nie������ �
�������� 
������� ��������� ��������� 	��u���� ������� !

1. "���� ���������� �����������#

a. Nazwisko

b. ������	� ���������� ��$����� ������	� �������

c. Imiona

d. Imiona poprzednie (w przypadku ich zmiany)

e. Data i miejsce urodzenia
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f. Posiadane obywatelstwo

g. Posiadane uprzednio obywatelstwa

h. % �������	� ������ �����
���
�� ������ ����&#

– na jakie imiona i nazwisko wydano akt o zmianie lub utracie obcego obywatelstwa albo akt

uzyskania posiadanego obecnie obywatelstwa

– data wydania

– numer i nazwa dokumentu

– wydany przez

i. Dowód osobisty: seria i numer

wydany przez

data wydania

j. Nr PESEL

k. Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP)

l. ��������� �
����� ����	���

�! '���� � �� 	������	� ����	����

– wydany przez

– data wydania

m. (	
����� ������ �������	���� ������������� �� ����
 �
����

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

n. (	
����� ����� ����
� �������� ������� ���� ��� � pkt 1 lit. m)

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

o. Paszport: seria i nr

wydany przez

��
� �������#
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p. (	
����� ������ ����� ������#

1.

(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

2.

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko) ���	����� ���	�������� �����������

r. )���
	��� ��$��� utrzymania/zarobkowania

���
���� ������� �������� �
����������� ��� ����������� ������ ��� ���
� ������������ ��������� �� ��	�������� ����erów
���
���������� ��	�
�� �� ����
 ���������� ��	��� � ����
� ������ �� ��������� �������� � �����	���� ��������������

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

wynagro������ �  ��	��� ���������� �� ���������� ����������� �����
������ �������� � ��������� ���� ��������� �
���

1.

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

2.

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

3. Inne dochody
�������� ��	������
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2. Ojciec osoby sprawdzanej:

a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

3. Matka osoby sprawdzanej:

a) *��� � ������	� � ������	� ������

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

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

4. 8������
�� ����� �����������#

1) a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

2) a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia
c) Obywatelstwo

/Nr PESEL
d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������
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����	
��� ���	
�� ������ �� ����� �� ���	������� ��� ����
���� �� 
������� ���������

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

3) a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

����	
��� ���	
�� ������ �� ����� �� ���	������� ��� ����
���� �� 
������� ���������
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5. 7�����	� ��ek) osoby sprawdzanej:

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

(-enta) lub osoby o takim
������
���� ����	
���� ��

wspólnym gospodarstwie

������� � �	��� wymie-

����� � pkt 1

Data i miejsce urodzenia

Posiadane obywatelstwo

Aktualne miejsce pracy:

(a)
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(b)
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(c)
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������
������ ���� ��� � pkt 1 lit. m lub n)

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

Aktualny adres zamieszkania
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������ ���� ��� ����

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

)�
� � ���������& ������� �������
��

Dowód osobisty: seria i numer

wydany przez

data wydania

6. Ojciec:

osoby wymienionej w pkt 5 *��� � ������	�

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

7. Matka:

osoby wymienionej w pkt 5 *��� � ������	� ������

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	����������
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(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

8. Dzieci:

osób wymienionych w pkt 1 i 5 (a) Data i miejsce
urodzenia

Nazwisko

*��� ��������

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

������ �	
 ���� ��� � ��
 " ��
� � ��� � ���� � pkt 5)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

Aktualne miejsce pracy/nauki:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(b) Data i miejsce
urodzenia

Nazwisko

*��� ��������

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������
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������ �	
 ���� ��� � ��
 " ��
� � ��� � ���� � pkt 5)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

Aktualne miejsce pracy/nauki:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(c) Data i miejsce
urodzenia

Nazwisko

*��� ��������

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

������ �	
 ���� ��� � ��
 " ��
� � ��� � ���� � pkt 5)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

Aktualne miejsce pracy/nauki:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

9. +�� � 	���� ���� ����� ��	� ����� � ���� ��
�
��� ,- ��
 ��� ���� ��� ���� 	����� ���� ������ 
�	 � ���

na�
����� ��
���� �	������� ������ ����& ����� ������ ���� �	�����&� �� ����������� ��	����

�����
���
�� ��� ��	��������.
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10. (a) +�� ��� ���� ��� ���� 	����� ���� ������������� �� ���������� �������$� � ������� ���������

niejawnych?

  TAK    NIE

/���� 
�	� ������ ����& ����� ������ ����������� ���
�������� ������������ � �	�����& 	���� � �� ��	��

naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych:

10. (b) +�� �	
������ 
��� ��� ���� ���� ���� ���
�������� ������������ � �����	� � �����������

przepisów o ochronie informacji niejawnych?

  TAK    NIE

/���� 
�	� ������ ����& ����� ������ ����������� ������#

11. +�� �	
������ 
��� ��� ���� ���� ���� ���
�������� � �	������ �� �����
���
�� ��� ��	�������� �

których Panu (-i) wiadomo?

����� 
��� ���	�� ������ ��� ����� �������� 	������!�� � ����
������ � ������
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12. +�� ������ ��� ���� ��� ������� ���� 	����	�����	 ���	�
�	� ��� ���� ����	� ���������. /���� 
�	� ������
����&� ��	��� 	���� ���� �� ��
���� 
�	�� ����� ���� ������! ������ ��� �������$����& ��	
$�

poda����� ���� ���� ���	�
�	$� ��� ����	$� ���������� ����� ����������� �� 
��� ��	����� � ��� ���

������������ 
� �� ��
����� �� ����� ���� ��� ���� ���������& 
��� 
��� ����	� � �� ���������!

13. (a) +�� � �	����� ��
�
��� ,- ��
 �������� ���� ��� ���� ��� ������� ��	���� � ������� ����������
���������� ��� �
��
� ����������. /���� 
�	� ������ ����& ���
�
�����& 
��� 
��� ��
���� ����

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

��� ����� ���� � ��������� ��������
����� ��� ���$�	�� ������ ������� ���	�� � ��	�����

nazwa i adres).

(b) +�� ���������� ��	����� ���� 	����	�����	 �������� �������$� � ���� ���� ���� ��� ����
prywatnym?

14. ������ ����& ���� ��
���� ���� ���� ��
��������� �������� � �	����� ��
�
��� ,- ��
!

O k r e s ����� ����� ��	���� ���� � ����

����� �����

Ostatnie zajmowane stanowisko

od do
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15. +�� ��� ����� ���� ���� ���$�������	� ���	� ��� ���� ����� �����
���� � ����� ����� �� ���$����

go�������
��� ������� ���
���� ��������� � ��$� �������� ��� ������� ���! �����	�� 	����
���

któ��� ����� 	��
� ����	���� ���� �
������� ������	��
���& �
����������� ����� ���� �����
wyna��������� . /���� 
�	� ������ ����& 	
�� � ��	��� ����	���� ���� 	���� � ��	���� 
�
��� ���� ��	�

���
 �� ��������� 
����� ����
�!

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

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

(b)
������	�� � ����� ������ ������������� ���	����� ������������ �����	������

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

16. +�� ��� ����� ���� ���� ���$�������	� ���	� ��� ���� ����� �����
���� � ����� ����� �� ���$����

go�������
��� ������� ���
���� �������� ������ �������������� ����������� ���! ���������
podatko��� ������
�� ����
� ����
�	�� ���
���� ��������� ����	���� � ������� ��������. /���� 
�	�

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

����
�!

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

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

(b)
������	�� � ����� ������ ������������� ���	����� ������������ �����	������
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(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

17. +�� 	����	�����	 ��� ���� ��� ���� ����������� ���� �� ���
��� �� ��������� ��������� �
��������

������� ����
���� ��� �������� � ����� ��� � ����� ����
���. /���� 
�	� ������ ����& ���
������
dane:

����� ����� � ����� ���
�
��� �

	
$��� ��� ���� ��� ����

dopuszczony (-a) do takich
informacji

����
�� Zakres i klauzula informacji
���������� �� 	
$��� ���

(-a) Pan (-i) dopuszczony
(-a)

O k r e s

od do

18. +�� �� �	������� ,9 ��
 ��������� ���� ��� ���� 	����	�����	 �� ������ ������ ��� ,3 ��� (w tym
podró�� ���������� /����� 
�	� ������ ����& ���
������ ����#

O k r e s ����
��� ����
�� ����� �� ���� � �����	�����

kod pocztowy
Powód pobytu

od do
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19. +�� ������ ����
$� �� ������ ���������� ���� ��� ���� ����������& �����	���. /���� 
�	� ������ ����&

���
������ ����#

O k r e s
����
��� ��	����� ������

����� ��	���� ���� ���

innego pracodawcy

Zajmowane
stanowisko

Rodzaj wykonywanej pracy
oraz uzyskiwane dochody

od do

20. ������ ����& okresy i miejsca zamieszkiwania w okresie ostatnich 10 lat (w Polsce lub innych
����
����#

O k r e s
����
��� ���������& ������$��
��� �����
�

gmina), numer kodu pocztowego
Adresy:

ulica, nr domu, nr mieszkania

od do
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POUFNE
��� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

21. ������ ����& ���� �	
������ ���$������	��$�� � 	
$���� �������	��� ��� ���� � ������ �����	����

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

��� 	
������
���

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

22. ������ ����& ���� ��������� �	
������ ����������� ����� ������ �����	���� (nazwa instytucji/firmy lub
����
��� ����

��� � �������� ������ �� ����������

23. a) ��������� ��	��
������ � 
�
��� �������� ��� ���	���#
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����	��� �������� ���	
������

b) ������ ����& ���
������ ���� ��
���� ������� ��	$�� � 	���$�� 	
$�� ��� ���� �	����� ���� �
����������#

Okres nauki ����� � ������ �����
	�� ��	$�� ������ � 	���$�

zawodowych
Uzyskane dyplomy,

������c
�� �	�������
od do

24. +�� ������� ���� ��� ������ ��� ���� �� �������
������� ��� ��� �������
������� ����	�� ���

zagranicz��� ����������� ���
�� ����
����� ��� �
����������.

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

"	��� �������������

od do
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25. +�� 	����	�����	 ������ ����
� �� ������ ��� ���� ��� ���� ����
����� ���� ��� � ���� ����$�

inda������ ���� ����� ��� ������ ������������ �	������� ����� �� 
���
� �������� � �������������

bez�������
�� ��� ��������� ����
��. +�� ������� ���� ���� �� � ����������� ����
�����������

���� ������ ������ ���$�������	� ���� ��� ����� ��$� �����
����� �� ���$���� ���������
���

�������� ���� ����� ����	$� �������. /���� 
�	 ������ ��	�����& ������� ����! ������ ��� ������&

������ ������� �����$�$�! :��
��� ��� � ����� ����� ��$����� ����� ������
������� ������ ������

����
��� ����������� ���
����a��� �����������!

  TAK    NIE

26. +�� 	����	�����	 �
�������� ���� ��� ���� ��	
 ����
���������� ����� ����� �� �
���� ����������� �����
��������� ��� ����� ���� ���
�
��� �����
� ������� �������� '
��� ;�������� ���� ����

zorganizo����� �����
������ �����	�� ��� ������������. +�� ������� ���� ���� �� � �����������

zaintere�������� ����� ����� ���$�������	� ������� ������ ������� �����
������ �� ���$����

gospodar�
��� �������� ���� ������ ����	��� �������. /���� 
�	 ������ ��	�����& ������� ����!

������ ��� ������& ������ �����$�$�! :��
��� ��� � ����� ����� ��$����� ����� ������
�������

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

  TAK    NIE

"��������� �� ���������� ����� ��	��
� ��������� ������� �� ����� ������� ������� ����� ��
	���� �������� �
���������� ��� ��������� ��
�
���� ��	
� ������ ���
�������� ������� �� wstrzymania
���
�������� ������������� � ���� �
�����& ����
��� ������ ������� �� ������������ ����������
��!



��������� 	�

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

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

P O U F N E
� �� ������	��	
�

Egzemplarz pojedynczy

POUFNE
��� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

"��������� �� ������� ��� �� ��������������� ���� ���� ���
�������� �������������
������ �������$� ��
��� � ���� 00 �
����� ,111 �! � ������� ��������� ��������� �)�! 2! �� ,,� ���! 13 �

�$��! ��!� ���� �
������� �� ��
! 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z �$��! ��!�5 ������� ����� �� ����
��������� � ���������� ��
! 4 pkt 2

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

6���� �
��� �
�������� �������	� �� ��	��
�#

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

7��������&

Data

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

7��������&

Data

%�	����� � ����������� ���������� ��� ��
���� ���
�������� �������������
'���������
:
%�	����#
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miejsce

�� ��
�����

�
������

4 ∗ 3,5 cm

A N K I E T A

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

��������� ��	��
� ����������
�� ��������� ��	�����
����� ������ ������� � ��
��� �� ���
�	
po�
�������� ������������� � �����	� � ������������� ���� ���� �� ���
��� �� ��������� ���������

stano����� 
������� ����
����� ��������� 	������� ������� ��	�����& ������� �����#

„Tajne”

������ 
���� 

1. "���� ���������� �����������#

a. Nazwisko

b. ������	� ���������� ��$����� ������	� �������

c. Imiona

d. Imiona poprzednie (w przypadku ich zmiany)

e. Data i miejsce urodzenia

f. Posiadane obywatelstwo
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g. Posiadane uprzednio obywatelstwa

h. % �������	� ������ �����
���
�� ������ ����&#

– na jakie imiona i nazwisko wydano akt o zmianie lub utracie obcego obywatelstwa albo akt

uzyskania posiadanego obecnie obywatelstwa

– data wydania

– numer i nazwa dokumentu

– wydany przez

i. Dowód osobisty: seria i numer

wydany przez

data wydania

j. Nr PESEL

k. Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP)

l. ��������� �
����� ����	���

�! '���� � �� 	������	� ����	����

– wydany przez

– data wydania

m. (	
����� ������ �������	���� ������������� �� ����
 �
����

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

n. (	
����� ����� ����
� �������� ������� ���� ��� � pkt 1 lit. m)

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

o. Paszport: seria i nr

wydany przez

��
� �������#
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p. (	
����� ������ ����� ������#

1.
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

2.
(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko) ���	����� ���	�������� �����������

r. )���
	��� ��$��� utrzymania/zarobkowania

���
���� ������� �������� �
����������� ��� ����������� ������ ��� ���
� ������������ ��������� �� ��	�������� ����erów
���
���������� ��	�
�� �� ����
 ���������� ��	��� � ����
� ������ �� ��������� �������� � �����	���� ��������������

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

wynagro������ �  ��	��� ���������� �� ���������� ����������� �����
������ �������� � ��������� ���� ��������� �
���

1.
(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

2.
(nazwa pracodawcy)

�����	� ���	
��� ���	
�� ������ �� ����� ��� ����
���� �� 
������� 	���������� �� faxu)

(zajmowane stanowisko lub charakter wykonywanych prac) ���	����� ���	�������� �����������

3. Inne dochody
�������� ��	������
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2. Ojciec osoby sprawdzanej:

a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia
c) Obywatelstwo

/Nr PESEL
d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

3. Matka osoby sprawdzanej:

a) *��� � ������	� � ������	� ������

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

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

4. 8������
�� ����� �����������#

1) a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

2) a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania
������ ���� ��� ����
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����	
��� ���	
�� ������ �� ����� �� ���	������� ��� ����
���� �� 
������� ���������

3) a) *��� � ������	�

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo
/Nr PESEL

d) Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

e) (	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

f) Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

����	
��� ���	
�� ������ �� ����� �� ���	������� ��� ����
���� �� 
������� ���������
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5. 7�����	� ��ek) osoby sprawdzanej:
��
���� 
���� ��������� *��� � ������	� �
���� �������� ��������

(-enta) lub osoby o takim
������
���� ����	
���� ��

wspólnym gospodarstwie

������� � �	��� wymie-

����� � pkt 1

Data i miejsce urodzenia

Posiadane obywatelstwo

Aktualne miejsce pracy:

(a)
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(b)
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(c)
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

������ ���� ��� � pkt 1 lit. m lub n)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

)�
� � ���������& ������� �������
��

Dowód osobisty: seria, numer i
Nr PESEL

wydany przez
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

data wydania

6. Ojciec:

osoby wymienionej w pkt 5 *��� � ������	�

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo
/Nr PESEL

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

7. Matka:
osoby wymienionej w pkt 5 *��� � ������	� ������

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo
/Nr PESEL

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania
������ ���� ��� ����
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�
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�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

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

8. 8������
��#

osoby wymienionej w pkt 5 (a) *��� � ������	�

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo
/Nr PESEL

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania
������ ���� ��� ����

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

(b) *��� � ������	�

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo
/Nr PESEL

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����
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�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

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

(c) *��� � ������	�

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo
/Nr PESEL

Aktualne miejsce pracy:

(nazwa pracodawcy)

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

(zajmowane stanowisko)

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

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

Aktualny adres zamieszkania
������ ���� ��� ����

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

9. Dzieci:

osób wymienionych w pkt 1 i 5 (a) Data i miejsce
urodzenia

Nazwisko

*��� ��������

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

������ �	
 ���� ��� � ��
 " ��
� � ��� � ���� � pkt 5)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

Aktualne miejsce pracy/nauki:

(nazwa ����������#	������
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�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

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

(zajmowane stanowisko)

(b) Data i miejsce
urodzenia

Nazwisko

*��� ��������

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

������ �	
 ���� ��� � ��
 " ��
� � ��� � ���� � pkt 5)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

Aktualne miejsce pracy/nauki:

(nazwa ����������#	������

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

(zajmowane stanowisko)

(c) Data i miejsce
urodzenia

Nazwisko

*��� ��������

(	
����� ������ ������������ ��
��� � �������

������ �	
 ���� ��� � ��
 " ��
� � ��� � ���� � pkt 5)

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

Aktualny adres zamieszkania

������ ���� ��� ����

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

Aktualne miejsce pracy/nauki:
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

(nazwa ����������#	������

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

(zajmowane stanowisko)

10. % �������	�� ��� ����	���� �������� � 	
$��� ���� � ���	
�� 0�1 �����	��� �
��� �� ������ ���

���������� ���� ��� ������ ��� < �������� ������ ����& ���
������ ����#

Okres zamieszkiwania lub
pobytu

������	� � ���� ����
�� �

do	����� �����

Powód pobytu

od do

,,! +�� � ��
�� ,1==�,11- ��� �������	��� ��� 
����� ���$��������	��� �����$� ��z�������
�� ����
��

� ���������� ��
��� � ���� ,, 	���
��� ,114 �! � ���������� ���� ��� ������ � ������� ����������
��

����
�� ��� ���$����� � ���� � ��
�� ,1==�,11- ��$� �������� ���	�� ��������!

       TAK                 NIE NIE DOTYCZY

12. +�� � 	���� ���� ����� ��	� ����� � ���� ��
�
��� ,- ��
 ��� ���� ��� ���� 	����� ���� ������ 
�	 � ���

na�
����� ��
���� �	������� ������ ����& ����� ������ ���� �	�����&� �� ����������� ��	����

�����
���
�� ��� ��	��������.
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

13. ��� ��� ���	 
�� ���	 ����� ���	 �������������� �� ���������� ��������� � �������� ����������

niejawnych?

  TAK    NIE

/���� 
�	� ������ ����& ����� ������ ����������� ���
�������� ������������ � �	�����& 	���� � �� ��	��

naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych:

14. +�� �	
������ 
��� ��� ���� ���� ���� ���
�������� ������������ � �����	� � ����������� �������$�

o ochronie informacji niejawnych?

  TAK    NIE

/���� 
�	� ������ ����& ����� ������ ����������� ������#

15. +�� �	
������ 
��� ��� ���� ���� ���� ���
�������� � �	������ �� �����
���
�� ��� ��	�������� �

których Panu (-i) wiadomo?

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

16. +�� ����� ��� ���� ��� ������� ���� � ���������� �� ������ �������� ��� ���� �����������
��������� ��	�$���� ������� ���������. /���� 
�	� ������ �������$���&� �� ��	��� � ��	��

�	����� ���� ���� ����&� ��	� ���$�	� ������� ��� ��	��� ��������� ��� ��� ����� ������� ��� ���� ��

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

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

(a)

(b)

17. +�� ������ ��� ���� ��� ������� ���� 	����	�����	 ���	�
�	� ��� ���� ����	� ���������. /���� 
�	� ������
����&� ��	��� 	���� ���� �� ��
���� 
�	�� ����� ���� ������! ������ ��� �������$����& ��	
$�

poda����� ���� ���� ���	�
�	$� ��� ����	$� ���������� ����� ����������� �� 
��� ��	����� � ��� ���

������������ 
� �� ��
����� �� ����� ���� ��� ���� ���������& 
��� 
��� ����	� � �� ���������!

18. (a) +�� � �	����� ��
�
��� ,- ��
 �������� ���� ��� ���� ��� ������� ��	���� � ������� ����������
���������� ��� �
��
� ����������. /���� 
�	� ������ ����& ���
�
�����& 
��� 
��� ��
���� ����

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

��� ����� ���� � ��������� ��������
����� ��� ���$�	�� ������ ������� ���	�� � ��	�����

nazwa i adres).

(b) +�� ���������� ��	����� ���� 	����	�����	 �������� �������$� � ���� ���� ���� ��� ����
prywatnym?

19. ������ ����& ���� ��
���� ���� ���� ��
��������� �������� � �	����� ��
�
��� ,- ��
!

O k r e s ����� ����� ��	���� ���� � ����

����� �����

Ostatnie zajmowane stanowisko

od do
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

20. +�� ��� ����� ���� ���� ���$�������	� ���	� ��� ���� ����� �����
���� � ����� ����� �� ���$����

go�������
��� ������� ���
���� ��������� � ��$� �������� ��� ������� ���! �����	�� 	����
���

któ��� ����� 	��
� ����	���� ���� �
������� ������	��
���& �
����������� ����� ���� �����
wyna��������� . /���� 
�	� ������ ����& 	
�� � ��	��� ����	���� ���� 	���� � ��	���� 
�
��� ���� ��	�

���
 �� ��������� 
����� ����
�!

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

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

(b)
������	�� � ����� ������ ������������� ���	����� ������������ �����	������

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

21. +�� ��� ����� ���� ���� ���$�������	� ���	� ��� ���� ����� �����
���� � ����� ����� �� ���$����

go�������
��� ������� ���
���� �������� ������ �������������� ����������� ���! ���������
podatko��� ������
�� ����
� ����
�	�� ���
���� ��������� ����	���� � ������� ��������. /���� 
�	�

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

����
�!

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

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

(b)
������	�� � ����� ������ ������������� ���	����� ������������ �����	������

(wobec kogo) �� ������ 
�
���� �
����� 	���
��

22. ������ ����& ����	��& �����$� ����	���� ����� ���� ������ ���� ���� ���$�������	� ���� ���� ����

����� �����
���� �� ���$���� ���������
��� ������� � ��	� ������������� ����������� ����������

��	��
� ����������
�� ���������

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

(b)
������	�� � ����� ���	����� ����������

(c)
������	�� � ����� ���	����� ����������

(d)
������	�� � ����� ���	����� ����������

23. ������ ����& �� ��� ����� ���� ���� ���$�������	� ���	� ���� ���� ����� �����
���� �� ���$����

go�������
��� ������� ��������� ������������ ������ �������������
�� ��� ������ � �����

przedsi������
���! /���� 
�	� ������ ����& 	
�� ��	�� � �����!

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

(gdzie)
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Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

(b)
������	�� � ����� ���	������ �������������� �����	������	
��� ��������

(gdzie)

24. +�� 	����	�����	 ��� ���� ��� ���� ����������� ���� �� ���
��� �� ��������� ��������� �
��������

������� ����
���� ��� �������� � ����� ��� � ����� ����
���. /���� 
�	� ������ ����& ���
������
dane:

����� ����� � ����� ���
�
��� �

	
$��� ��� ���� ��� ����

dopuszczony (-a) do takich
informacji

����
��

Zakres i klauzula informacji
���������� �� 	
$��� ���

(-a) Pan (-i) dopuszczony
(-a)

O k r e s

od do

25. +�� �� �	������� ,9 ��
 ��������� ���� ��� ���� 	����	�����	 �� ������ ������ ��� ,3 ��� (w tym
podró�� ���������� /����� 
�	� ������ ����& ���
������ ����#

O k r e s
����
��� ����
�� ����� �� ���� � �����	�����

kod pocztowy
Powód pobytu

od do
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

26. +�� ������ ����
$� �� ������ ���������� ���� ��� ���� ����������& �����	���. /���� 
�	� ������ ����&

���
������ ����#

O k r e s

����
��� ��	����� ������

����� ��	���� ���� ���

innego pracodawcy

Zajmowane
stanowisko

Rodzaj wykonywanej pracy
oraz uzyskiwane dochody

od do

27. ������ ����& okresy i miejsca zamieszkiwania w okresie ostatnich 10 lat (w Polsce lub innych
����
����#

O k r e s
����
��� ���������& ������$��
��� �����
�

gmina), numer kodu pocztowego
Adresy:

ulica, nr domu, nr mieszkania

od do
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

28. ������ ����& ���� �	
������ ���$������	��$�� � 	
$���� �������	��� ��� ���� � ������ �����	����

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

��� 	
������
���

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

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

29. ������ ����& ���� ��������� �	
������ ����������� ����� ������ �����	���� (nazwa instytucji/firmy lub
����
��� ����

��� � �������� ������ �� ����������

30. a) ��������� ��	��
������ � 
�
��� �������� ��� ���	���#

����	��� �������� ���	
������

b) ������ ����& ���
������ ���� ��
���� ������� ��	$�� � 	���$�� 	
$�� ��� ���� �	����� ���� �
����������#

Okres nauki
����� � ������ �����
	�� ��	$�� ������ � 	���$�

zawodowych
Uzyskane dyplomy,

������c
�� �	�������
od do

31. +�� ��� ���� ��� ����	���� ������� ���������� � ���	
�� 0�1 �
��������� ��� �
������������ �

�	����� ��
�
��� 0- ��
 	��
�	
� �������� ��� �����
�� �
�������	��� � �����
����� ����� ����
�.

/����� 
�	� ������ ����& ���
������ ����#
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

O k r e s Osoba – kontakt
����
��� ��	�����

adres
Powód, charakter

kontaktu
od do

32. +�� ������� ���� ��� ������ ��� ���� �� �������
������� ��� ��� �������
������� ����	�� ���

zagranicz��� ����������� ���
�� ����
����� ��� �
����������.

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

"	��� �������������

od do

33. ������ ��	���& < ����� ��������� 	
$�� ����� ���� ����� ������������ �� 0 ��
 ��
� 	��� �� �� 

���nkowie rodziny wymienieni w ��� !�"� � ����� ������ ����� ��������� �����#
� 
������� 	��������

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

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

*��� � ������	� Miejsce pracy )�	����� ����� ������ � ��

telefonu

34. +�� 	����	�����	 ������ ����
� �� ������ ��� ���� ��� ���� ����
����� ���� ��� � ���� ����$�

inda������ ���� ����� ��� ������ ������������ �	������� ����� �� 
���
� �������� � �������������

bez�������
�� ��� ��������� ����
��. +�� ������� ���� ���� �� � ����������� ����
�����������

���� ������ ������ ���$�������	� ���� ��� ����� ��$� �����
����� �� ���$���� ���������
���

�������� ���� ����� ����	$� �������. /���� 
�	 ������ ��	�����& ������� ����! ������ ��� ������&

������ ������� �����$�$�! :��
��� ��� � ����� ����� ��$����� ����� ������
������� ������ ������

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

  TAK    NIE

35. +�� 	����	�����	 �
�������� ���� ��� ���� ��	
 ����
���������� ����� ����� �� �
���� ����������� �����
��������� ��� ����� ���� ���
�
��� �����
� ������� �������� '
��� ;�������� ���� ����

zorganizo����� �����
������ �����	�� ��� ������������. +�� ������� ���� ���� �� � �����������

zaintere�������� ����� ����� ���$�������	� ������� ������ ������� �����
������ �� ���$����

gospodar�
��� �������� ���� ������ ����	��� �������. /���� 
�	 ������ ��	�����& ������� ����!

������ ��� ������& ������ �����$�$�! :��
��� ��� � ����� ����� ��$����� ����� ������
�������

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

  TAK    NIE

"��������� �� ���������� ����� ��	��
� ��������� ������� �� ����� ������� ������� ����� ��
	���� �������� �
���������� ��� ��������� ��
�
���� ��	
� ������ ���
�������� ������� �� wstrzymania
���
�������� ������������� � ���� �
�����& ����
��� ������ ������� �� ������������ ����������
��!
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������	���	 ��
�
� ������	 �� ������	��	
�

Nr DEWD _________________________ Strona -----/-----

"��������� �� ������� ��� �� ��������������� ���� ���� ���
�������� �������������
������ �������$� ��
��� � ���� 00 �
����� ,111 �! � ������� ��������� ��������� �)�! 2! �� ,,� ���! 13 �

�$��! ��!� ���� �
������� �� ��
! 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z �$��! ��!�5 ������� ����� �� ����
��������� � ���������� ��
! 4 pkt 2 tej
��
���� ���� ����� �������� �����
�� � ���������� ��	����� � ���
��������� ��������� ����	����� �

tym zakresie z wymienionej ustawy o ochronie informacji niejawnych.

6���� 	��
 �
�������� �������	 �� ��	��
�#

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

7��������&

Data

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

7��������&

Data

%�	����� � ����������� ���������� ��� ��
���� ���
�������� �������������
'���������
:
%�	����#
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