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1) ������������ ������������ �� ��������� �������"+� ��&��� "���� ������� ��	��� ��
����&�� ������&�� ����	������� ��� ���� ������������� ����� ����������� ������� �
��������� ������������ ��&������  ��&�����+� ��������� ��
����� ����������� ��	�

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

2) ��� ��������  ��&������ �����"���� ���� ������� �
&����� �����+� ����"����� ���&�
����
&	����� �������� ������� ��� ������� �	���������+� ��&��� "���� �������� �
�������������"�������������������
���������	������������&�,

3) ��� ��������  ��&������ �������� ����� ��
������������� ��������� ��	�

����������+� ��&��� �������� ��*� ���������� ��� ���������� ��������
�	���������� ��� ������������ ����� �� ��������� ���� $�#%��)*"&� ��%�)�$�*).$/
�*(#',(��*(����*"&�!(�!+'0*"#�(!���1*(-�"�$*(�*'�we Wspólnocie;

4) ���"� ��	�
� ����������� ����� �-��������� ��������"� �����������"� �������
��������*(�*(� $%��'+"#'-�"(-� ,*"#2%� ���)�.$� ������� i poprzez zapewnienie
������������� ������&�� ��������� ������������� ����������� �� ���������
������	��+� ����������� ���� ��	�
� "���� 
���������*� �����������"� ������ �
�*(�%�)+%1*��-�"( traktowanie;

5) �������� �	���������� �������� �������*� "�������*� ������������� �������� ��
���������������������������������������	�
������������ ����������������	����
do funduszu kompensacyjnego, który ma na celu zrekompensowanie operatorowi
��������"�� ���������� ��	�
�� �������� ���������� ���������� ���������� ��
�����������������	�
,

6) ������ �����	���� ���� ��� ��������+� �������� �������� ����	����� �� ���� �����������
�������������� �� ���������"������
�� ���������� ������&�� ������������ ������
������������������������������������	���������,

7) ������������*�������������������������������������������������������������������"
���������	�
����������������������� ��&�����,�����������������������"�
����
�'���$� "# ��)�$�)*"&� ��+'"�$'�*'� ��+1+� ��&��� �������� ��*� ����
������ ��
��"�
���"� ����� ������"� �����"��� ������ ��������&�� ���������� ��	�
�
���������+�����������������������������	�
,



8) �����*���������������������������&���������� �������� ������� �������������	�
,
���"�� ����� ������� ��	�
� �� ����
������ �����"�� ������� "����� ��*� �� ���������
����������&�������������������"�������������%

!������������������������ �����������������������
'3���-�"*'4

1) .��������� ���*� �������/� ����� ��� �����"� ��
�������� �� ��������
�� �������� ������
stosowane przez operatora/operatorów ��������
������������ ��	�
�
���������+�����"������������������������"�������������������������	��,

2) .������ �������/� ��� ��� ����������� -������+� ����"����� ��������� �������
������������� �������� ��� ���������� ���
��� ���� �� ��������� ���������
��������
�� ��	�
�� ���������+� �� ��&���� ������	���"�
�� ��*� ��������� �����
klientów w publicznej sieci pocztowej;

23�#')+(�%��#*' '�4
5�$��2�#'+#(���$�#("&�%"&��� �!���"#��$%"&/�$��%1�#'��+#(���%"&4

1) �������� �	���������� ��������+� ��� ����������� ����������� �� ������ ��� ��	�

���������������"��������
	���������������	�
�����������������������������
��������������������������������������+����������������������������������
����������&�,

2) ����"��������������	���������������"������	���������������������
������������&�
�������������������&���������+����
����������������������������&�,

3) �������� �	���������� �����"�� ����	����� �����������+� ��� operator/operatorzy
�����������	�
������������
���������	�
��������������������������������������
"������������*� ������� ��
�����+�����������������"�� �����������"��
��
��-����"�
�������"�������������������������������
������
�������+������"���"�"�
– jedno przyjmowanie;
0����������������������"����������������������������-�����������������������������
����������������������������������,

4) �������� �	���������� ��������+� ��� �� ���� ��
������������� ������� ������� ��	�

��������� �����	�� ��������� �� ������������� ���"�� ������� �������� ��	�

powszechnych;

5�$��2�#'+#(��*(#'��+#(���%"&���$�#("&�%"&��� �!���"#��$%"&4
1) ������������� ��������� ��� ����������� ��	�
� "���+� ������ ������� ������	�� ����
���������*� ������*� ��"�
����� �������� ������+� ����������� �� ����������
�������������	�
,

2) ������ ������������ ��	�
� ����������+�������������+� 
��� �������� �	���������
���������+� ��� ���������� ����������� ��	�
� ����������+� �
������ �� ��������"�
���������+� ��������� ���"������ ���������� -��������� ���� ���������� ��������
�� ��
��	�
��"����������������*�-���������"�����������������������������
�������������
od beneficjenta lub beneficjentów;

3) !����"���� ����������� �� ����+� ����	���� ��� ���������� �������� 1�"����� ����� ��
���������� ���%� $�%� ���%� '+� ���%� ��� �� #((�� 2�������� �����"�� ������ ����	����
���"���������+� ������ ��� ��������� ��� �����������+� ��� ����������� �
����������������������	�
���������������������������� do publicznej sieci pocztowej
�����������+���&������przejrzyste i �*(�%�)+%1*��-�"(.

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

��������������������������������"����*����������������������

1) 3��%� #�� 2�������� ���������� "������ ���"������ ������ ��	�
�� ���������� �� �
&���"
���������� 
���������"�������&�������������������� ����� ��� ����� �� ���"������



���	������ �� �������������� ��&�����,� ����� �������� ����� �����*� �� ��+� ��� ������ ��	�
�
����	�	�����������������������������+���&������������"����	���*�������-�����/1;

2) .�������� ���*� �������� "������ ����"�� �� 
&���� �� ��
������ ������������ ��
����
����������� ����� �� �������� ����
�������� ����	������� 
����������� �� 
���������
���������
�������� �� ������������ ��&������ ���� ��
����"� ���	����"� �� ���
��
����"� ������������� �� ��������+� 
&������ �� ������������ ��
�����%� !������
��������� ������� �������� �� 
&������ �� ������������ ��
������ "�
�� �������*
����������� ���*� ��-������������ �"������������ ���������� ������� ��� �����
technologii w telekomunikacji”2.
1����������� ���� ������ ����� ��������� �"����� �� �������� ���������� ��� �

���������������� ����&�� ����
����� ��� ����������� ��	�
� �� ��������� �����������"%
. ����"�������������������	�
������������������������"������������"����������&�
����	�
�����"�������������������������+������������"+�
���"�����"�����������"�����+�����
��&��
�� ��������+� ��� ����� ��� �	������� ���������� ��� ����������� ���� ��� ����
&����
������������������������	�
���	����������������������������%�4���������"�������
�	���������+� 
����� ���� "�� ������������� ��	�
+� �������� ��
���� ��
�������� �����"�� �
��"�����������+�����&�����������"�����"����%/3.

Wnioski:
1) ������������������������������
�����������������������������������	�
���������+
2) ��
��������������������������
����������	�������������	���������+
3) �����	�����������������������������������+���������������� ����� ��
����������������
��	�
+����&������������������������&����������������������+

4) ����� ����������� ���� ��
������ ����������� ��������� ����"���&�� ����������+� �� ��"
��	�����������������
����������������������������&����	�
���������������������+����
����������������������������
�����+

5) ����������������������*��������������	�
���������+
6) "�������*� ����������� -�������� ��"���������
�� �� ���&��������� ������ ����������
�������� ����������� ��	�
� ����������� ��������� ����� ������� ��������"� �� �����"
������"����������	�
����������������������0�"��������������*+�����������������
��
������ �������� �	������ ��� ���� ��������� ������ �������� ������ ���������
�� �
���������������������������"������+

7) "�������*� �������������� �������
�� ��
�����+� ��� ����� ��������� �������� �����&�
���������� ��������
�� ��������
�� ������� �������� ������������� ���"� �"��������
���������� ��� ����	��+� ��&��� ���� "���� ������������� �����"����
�+� ���� "�����
����������������	����%

 �!�����-��������������������������
�+�����	������������������	�
���������+
regulowane jest przede wszystkim:
•  ��������������#'�������'(()������0�!������������,
•  ��������������)(������#�����%������������"���������������������������������������

„Poczta Polska”;
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2
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3
���������  !! ��	�� "����#���� ������������� � $��� � ���� %! �������  !! ���� �#��������� ���������

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



•  ��������������"�"�������� ��-������������ ��������� ��������'((5� �%��� ��������������&�
�������������������������	�
���������%

������� 0� !����� �������� ��-������� ����������� ������� ��������� ����	������� �
��������������������������������������������������	�
+�����&���������������������

1) placówka operatora – jednostka organizacyjna operatora, agenta lub agenta pocztowego,
�� ��&���� ������� "���� ������*� �"���� �� ����������� ��	�
� ��������� ���� ��&��
���������������"�������	�����������������������������������������������������+
����� ����������������������������������"�����+�����&��"�"����� ������*� �"���� �
�������������	�
��������������������*�������	����������������������������������
przekazie pocztowym;

2) operator publiczny ma prawo do umieszczania:
0� ��������� ��������� ��������� ��� �������"������ ���"������� �

administrowanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych;
0���������� ������������������ �� ����"��&����� ��������� ���	�
�� ������&����

�������������"��������������������"�������	�������"+�������������"���������"
������"������"����������"��������"���+

3) ��������� ��������� "�� ������ ������������� �� ������������ ��� �������� ��������� ���
��������� �� ������������� �����������	������ ��������� ��������� ��������+� ��

��
��������� �� �	�����"��&���"� 6���"������"+� ����������"�"�����7+� ��� ��������
��
��������� �� �	�������"+� ������������"� ��������"� ���� ���������"
��"������"��������"���,

4) ��������� ��������� ���������� ��	�
�� �������� ����� ����������� ��� ������
�
przedstawienia prezesowi URTiP wykazu placówek, w tym prowadzonych przez
agentów lub agentów pocztowych;

5) operator ������������ ����������� ��	�
� ��������� ����� ����������� ��
corocznego przedstawienia prezesowi URTiP wykazu placówek operatora, w tym
prowadzonych przez agentów;

6) prezes URTiP przekazuje m.in. informacje na temat sieci placówek operatorów
"�����������	�����"�����������	������,

7) "�������� �	������ ��� ������ 	������� �������� �� ������� ��������������� �������
������������ ����������� ��	�
� ��������� ������ ���������� ��������
�+� �� ��"

"%��%� ������ �� �������� ���"���������� ���&���� ���������� ����� ����&�� ����������
�������������	�
�����������������������
��"%��%���������������&�����"���&�
���������������������	�
%
������� �� ���������"� ������������������ ����������� ���������� .!����� !�����/

�������+����
1) ������� ��"�
���� ��
�� ��
����� ��
	���� �� ����������� ��	�
+� !����� !������ "���

�������*� ��	�
�� �������� ��� �����������"� �
���&�� ��������+� ����	�����
zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;4

2) !����� !������ �����"���� �� �������� �������� ������� ��� ����	������� ����
������ ��
������������������������	�
���������+�������������������������������������%5

��������������� 8�������� 9�-������������ �� �������� ������&�� �����������
����������� ��	�
� ��������� ��
������ ����������� �������� ����������� ��� ��	�
� 6�
����
&�������������������������7�

1) ����������������������"��������������&������������+��������������������������
�������������������������0��&����������������������,

                                                
4 art. 9 ust. 3.
5 art. 17 pkt 1 ust. 1.



2) ��� �������� ������ �������� ��*� �����"����� �� ���"����� :%'5(� ���&���� ���������
���"���������� �� ���
���������"� ����������
�� ��� ����"� ��������

���������������������	�
�,

3) ���������&�������������+���������������������������+�����������������*�
0���������%�"�������&�������������"����+
0�����������$��"2 powierzchni na obszarach wiejskich;

4) ���������
"���������������*������"����������"��������������&�������������,
5) ������������
"������������������'+$����%� ���������������������������� ����
"���
�������"�����	��������&������������������������� ������� �������� �����������
"���� ���
�����"���������&��������"���������������"+����
0� ����������� ����� �������� ������������� ���	�
�� ������&�� ��"������	��� ��� �������

���	�
�����"�������������&���+
0�������������������
�����������	�����"��&���"�6���"������"+�����������"�"�����7,

6) �����������������������������"������������������������������%
7) ���&������������������������*������������������������������+������"�����$������
��
�����+��������������
�������������������������������������������+����������"���
��*�������������������%

Wnioski:
1) �������� ��
������ 
���������� ���	������ ��"�
�� ��������� �� ����������� ����

Europejskiej;
2) ���"�� ����������� �� ��������� ���������+� ���� �� ���������� ������	��� �� �������&�
�������������
���������������"�,

3) ��������� ����"���&�� ����������� ���������	������ !����� !�������� �� ��� ������� ���
�	�
�������,

4) ���� ��
����� ��� -��"�� ��
���������� 6���&���� �	����+� �
���+� �
���� �������7
���������� ������� ����������� ����������� ��� �� ���"��� ���������+� ������ �������
������������	�
���������,

5) �� !����� ���� ������������� -�������� ��"���������
�� ���� ���������� ��������
�
������������	�
���������+����� -������������"����������*����� �����������������+
������ ����������� ���� ��	�
� ��������� ������+� ���� �������� ������*�"���� ��	�����
������&����������+�
����������������	�
���������������������,

6) ���"�� �������� ��� ����������� ��	�
� ��������� �� !����� ����������� ���������
regulacje dla obszarów wiejskich;

7) ���������� ��&�� �������&�� �������� ��� ��������� ��	�
� ����������� 6���� "����� �
�����&����������7�����������
���������*����������*��������������	�
���������,

8) "�������*� ���������� ������	��� ��� �������� ��������� �������� �������� ��������
�������������������
�������"�������*������������������	�
���������������������
��� ��������&�� ���������� ������	��� �������������� 6���������� ������������� ��
adresata);

9) ���������*� ��
��������� �� ��
���"�� �	����� ��"���������� ���	�
�� �������� 
"��
������� �������� '+$� ���%� �������� ������ ���&���� �� 
"����� ����������� �� �������
���������"�������*��������
"�����������������������
�������"�����	�
�%

����������������$�#("&�%"&��� �!���"#��$%"&��'��2�#'+'"&�$*(-�)*"&

;����������� ������ �� ���������� -��"�� ����	������� ��������� ��� ���� ��	�� ������
�������%�<�������������� ���"������ ������������ ����+���������������"�����-��"�+� ���
�
�����++����
������/�6�"�����
������7�����������	��6�������������������������������

��������������"���������
����������������
�7%



;���	�����"� �
����"� �� ����� �����&�� ��������� ����� ���&���� �������%�  ���
������������ �� ���������� ���� ���� ���� "�� ���������������� ��� ��	�
�� �� ��	��"� ��������%
!�������� ���� ���	������� �
��������� ���� ��� ������������ ��	�
%� 8�"�� ������������
�������� ����	����� ���� ���&���� �� ���������� -������ ���� ����	�����*� ��������� �� ��	�
�
�������+���������"���
������������������-������%�=����
���������������"�������������"
����������	�
����������������������������*���������������"�������
����������������
���&������	�
����%�=�����������	���������������&����������+���&�����
���"�������
"�	�"� ������"� ��� ��	�
�� �������%� !������� ��*� ���� ���������	���� �� ���&���� �������
���
�+���%��
����+����������	�
�������������"���������"���"������
������6)05�
������

���������7%�>��	�
�����	�����������������
��"�������������������������*�������������
������ -��"��� ���� ������� �������%� ?��*� ��� ��	���� �����	������ ��������"�� ���&���"�� �
�������� "��������� �������� �� -��"��� �����&�� ��������+� ������	&�+� �
����� �
����������%

;������"����� ��������� ����� ��	�
����� ����������������� �����*� ������	��������

����� ����&�+� ��� ������� �������� �� ��	��"� ��������� ����	����� ����� ��� �	����� �������
�������������� ��	�� �� ������ "�����������+� 
	&����� ������� ��������"�� 
"��%
�����	������"����������&���������������������*���"����������������������������

"�����������������������������������	�+������������������"��
����%

3�����������������������������������������������	�����������	�
�����������������
����������������������	�����+�"����������������������������������"���������������
���� ������������ ���� ������� �������������%�  ����� ���� ��� �� �����	��"� �������������"
�������	�� �������
�%� 4�� ��
����� ��� ������� ��&���������� ����������� ��� ��	�

��������� �� �������� ��������� �� "�������� ��������� "������ ���� ���������*� �� �������
������"%� ���������������������������������������
��������������������������������
�
������������������&������������+��������������������������������	�
�������&��������
���	�
�%� =��������*� ������ ����� �������� �� ������ ������� ��	�
� ��������� �� ����������
���������"+������"����������� ��
��������������������������������������������������
���������%

=�-�������������������������������������������"%��%���?�����+�@��������+�@�������
w Wielkiej Brytanii.

���������������"�������� ��-�����������������������������'((5��%�����������������&�
������������ ����������� ��	�
� ��������� �������� �������� ����������� ��	�

��������� ����������� ������ ���������� ��������
�%� ������� ����"���&�� ����
������
������!�����!��������������������������������������%

�+%�(+*�1����������"*�$!�+�#��+#��#(�*' ����*(����( �*(�*'��'��#*(��6787989::6�+8

;��������������������������*������"������

najmniej 8.240 placówek operatora
���"���������������
���������"
����������
���������"���������
���������������������	�
�%

1�������"����	�����%

;��������'(()��%�-���������	��:%)(�

placówek pocztowych.

A��������&�������������+���������������
�����+�����������������*���������%�"�������&�
na terenie miast.

1�������"����	�����%

��������������������"�������������+5����%
"�������&��������������&���%

A��������&�������������+���������������
�����+�����������������*�����$��"

2

powierzchni na obszarach wiejskich.

1�������"����	�����%

��������������������������&����������
wynosi 62,9 km2

����#����&���%

 ��������
"���������������*������"������ 1�������"����	��������������"�



�+%�(+*�1����������"*�$!�+�#��+#��#(�*' ����*(����( �*(�*'��'��#*(��6787989::6�+8

najmniej jedna placówka operatora. przypadkami:
Gmina ;��������+�������� 	&������������+
���%�	&������6'%�5��"�������&�7+
Gmina !��	���&�+� ������� �����	�����+����%
������������6�%����"�������&�7%
8�������������
"������	�
��������������
�����������������B�������A����	����%

 �����������
"������������������'+$����%
��������������������������������
"���
�������"�����	��������&�������������

�������������������������������������
"�������
uruchomienie placówki ruchomej, pod
��������"+����

- ������������������������������������
���	�
��������&����"������	�������������
���	�
�����"�������������&���,

- ������������������
�����������	�����"
wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta).

!��&������������������������*���������

wszystkie dni robocze, co najmniej 5 dni w
��
�����+��������������
��������������������
����������������������+����������"������*
������������������%

1�������"����	�����%

!��&�����������������������������
robocze.

W dniach ustawowo wolnych od pracy
���	�
��������&����	�������&���
���������%

Placówki pocztowe
 ��	�
� ������ ��� )#� 
������� '(()� �%� !����� !������ �������	�� ������ ��	�
�

w 8.306 placówkach pocztowych, z czego 2.316 placówek to placówki prowadzone przez
agentów.

?����&���������������&�������������)%������	�����������������������"�������
(co stanowi 44%), natomiast 4.637 na terenach wiejskich (co stanowi 56%).

��������� ��	
��� ��
�����
�

���

���

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



;�� ���������"���������������� !�������� ������ ���&���� �������� ���	�
���� �������
37,6 km2

� �� 5%$�:+$� "�������&�%� 4�"��������� �������� ������� ���������� �������
��������&�����������������������*����&���������������!����������������������&�%
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�������� ���	�
 �	 ����� �	� ����� ������� � ���� �� ���	���� �����

��	 ��� ������

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

�(&��#�	�� ���
	� 	� ���
����� ��	"�� )�* � %��#�" %�&
!��$+

;�����������"����������������!����������� ���������&����������������������������
5%$�:�"�������&�%� �����*����������� ����������
�� ����*� ��&�� ������������� ��� �����
���&���������&��������� ����"�������"������������"�������	������������������"������"��%
 � !����� ��� ������ ���&���� ��������� ��%� ����������� "����� "�������&�� ���� ��%� �
C��������� �� ������������ ������ ����������� ������ ���� �� 9�������%� !��	�
������� ���
����������"� ������ "�������&�� ��� ������ ���&���� �������� "���� ��*� �� �����&���
����������� ��������������� ��-��"���� ����������� ��� ����� ����������� �������������
��	�
� ��������%� � ���������� ������ �������� �������� �� �������� 
������� �����������
��������� ��������� �-�������� ����� �����"������ �� �����"����� ������ ���&���� ��������� �
�����"�� ����������"�� ���	�
�� �������� ���� ����� "��������� ���&���� ���������� ��	�
�
pocztowe.



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

���������

��
��

��

���

��
��

��

��

�� ��
��

��

���

�� � �

��

��

��

�� ��

��
�� ��

�

��

���

���

���

���

�
������

�
�	
��

�
����

��	�����

������

�
���

��

�
�����

��	�����

�����
���


�
�	�����

�
���������

	
�
�����

�
�����

�
������

�
���

�
����

�
�����

�

����

����
�

�
��
��

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

��	 ��� ������

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

;�� �������� ��������������� !�������� ������ ���&���� �������� ���	�
���� ����������
terytorium o powierzchni 38 km2

%� !�������� ���� �� ���������� ������ "�������&�
������������� ��� ������ ���&���� �������+� ������*� ��
�� ���������� "����� ����*� ��
��������� �� �������� ��������� ������������%� ;��"�������� �������� ������ ���&���
����������������@��������+���������������������"�	��
������������������������"������%
;��
����������*����&���������������������8����%�;��������������������*+�������������"�
����������� ���������"� �� ����� ������"� ��������"� ����������"+� �� ������ ���� �&������ ��
����������"����������������"������	�
���������%

4�������!�����!��������������+�������'(((��%������"�����������������������&���
��������%� >�� '(((� ��� '(()� �%� �"���������� ������ ���&���� ��� �������� ��������%
 �"����������"��������������������&������'((#��%���������������"��������������%

?�������������&������������	�������� ���������&������������� ������ ��������&�

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

;*"#2'��,'".$()�$�$%2+'�%"&��'���$'"&�(�+��(-�)*"&�$�,'�'"&�7<<=59::6

Kraj 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1 2 3 4 5 6 7

Austria 2.300 1.699

Belgia 1.393 1393 1.391 1.352 1.342 1.328

Czechy 3.409 3.373 3.374 3.401 3.407 3.415

Estonia 605 604 578 555 554 553

Finlandia 1.601 1.555 1.489 1.410 1.410 1.410

Francja 17.018 17.080 17.065 17.125 17.048 16.965

Grecja 1.213 1.604 1.702 1.957 2.065 2.194



1 2 3 4 5 6 7

����� 3.232 3.237 3.240 3.245 3.254 3.085

Irlandia 1.911 1.913 1914 1.783 1.680 1.509

������ 13.987 13.980 13.831 13.860 13.847 13.748

��	
� 310 314 380 413 432 419

Litwa 967 965 959 944 944 945

Luksemburg 106 106 108 108 108 108

Holandia 2.387 2.361 2.282 2.313 2.407 2.431

Malta 51 51 51 51 51 51

Polska 7.836 7.887 8.063 8.222 8.245 8.304

Portugalia 3.727 3.789 3.795 3.845 3.848 3.549

���
��� 1.624 1.623 1.626 1.627 1.626 1.617

���
���� 547 550 548 548 550 549

Hiszpania 10.515 10.386 10.183 10.158 10.101 10.021

Wielka Brytania 18.175 17.795 17.249 16.995 16.663

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

������� Nera.

;����������������������&����"��	�"��������D����������B�����+��������������������
"��	� "������ �� 3������+� 9�������� ��  �������� E�������%� D���������� "����� ����*+� ��� ���*
���&��������������������������������������
�����������������&���%

Nadawcze skrzynki pocztowe

 ��	�
� ������ ��� ������ )#� 
������� '(()� �%� ��� �������� ������ !����� !������ "��	�
zainstalowanych 56.906 nadawczych skrzynek pocztowych, w tym w miastach 20.812 sztuk
(co stanowi 37 %), a na terenach wiejskich 36.094 sztuk (co stanowi 63%).
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!���������� ��� ������ �������� ��������� �������� ��������� ��#� ��&�+� ����� ��"
��������������������&����������������������������������������5($���&�������������������



�������+�����"�������#%#)#���&�%�1����	�������������&���������������
����������������
�������"����������������
���������������������!����%

�� ��,�"(� �+(��*�� �'� -(���� �'�'$"#�� �)+#%�)�� ��"#��$�� �+#%�'�'� >/>� )1?
powierzchni kraju.

4�"��������� �������� ������� ������������ ������ ��������� ��������� �
������
&����� ��������� ����
&�� !����� �� ���
���������"� ������	�� ��� ��������
zainstalowane na terenach wiejskich i w miastach.

DOP Skrzynki w miastach Skrzynki na wsi Skrzynki razem

D����� 2.499 3.770 6.269

Katowice 3.752 3.384 7.136

Kraków 2.269 4.565 6.834

Lublin 1.479 3.909 5.388

B&�� 1.420 2.265 3.685

Olsztyn 1.325 4.755 6.080

!����� 2.409 4.313 6.722

Szczecin 1.210 2.250 3.460

Warszawa 2.527 3.292 5.819

 ��	�� 1.922 3.591 5.513

RAZEM 20.812 36.094 56.906

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

3�����	� )� ���� '$� ������� 0� !�����!������� �������+� ��� ��������� �������� �������
��*����&������������"�������������������������������������� �������������"��������������
5 dni w tygodniu.

 �����������������������������!�����!��������������������������	��������"�
����
���������� �� ��������������� "�������� ��-������������ �� ����� '5� ��������� '(()� �%� �� �������
nadawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. Nr 177, poz. 1730).

Jak wynika z danych Poczty Polskiej od 2000 r. systematycznie maleje liczba
�����������������%�;�� ����������������+��������������"��������� ����������������
'((#� �%+� �����"�������� ������ ��� ����*%� ;�� ���������� �������������� ������ ���� "����
�������*����	�������������������������������������������������"����%

4"����������� ������ ��������� ��������� "���� �������*� ������������ �� ��������� ��
����������� ��	�
� ����������%� A���� ��� ������ �� ��������� ���"���&�� ����������� ��� ���
��	�
%

� ��2'���+�"#(�
 �����������	�������������!�����!�������������������������	������������������	��

��������� ���
��������"� ������� 0� !����� �������+� ���&������ ��������� ������������
����������������%�)����%�'$+�����������
&	���"�������"��������������������������������"
w art. 26.

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



�������� ��� ��"�
&�� �������%�  � ��������� ������������� ���������� !����� !�����
�������������������������"���������������������������	��+������"�����$���������
�������
�����"� �������%� �"������� �����"����� �������������������� ������	��� �������������
�&��������������%

?���� ��
���������� �	����� �������� 6����� ��� )#� 
������� '(()� �%7� ������������ ���
�����������
− ##%�:)�������������������
�������������"������+
− 11.466 rejonów zorganizowanych na terenach wiejskich.

 � '(()� �%� !����� !������ ���������	�� '�%�#:� ����������+� �� ��
�� #5%:��� ����������

"�������� �� #'%(#����������%�;�� ��������"�������� ����������� ������ ���������� ���	�
���	
#%$:(�"�������&�+� �� ��� ����������������� 0� #%'#��"�������&�%� �&����� �������� ��
�
���������� ����� ������������� �&���� 
�������� ������������ �����&�� ��������� �� "�������%
���������������������������	�
������%�##+���"2  powierzchni kraju.

 � ������ '(((0'(('� ������ ����������� �����"���	�� ���� ��� ��������"� �����"��+
����"�������'(()� �%� �������������"�����������������������������������	�������������%
3��������� ����� �� ��������� ������� ���� "����� �������*� �����"������� ������� �����
����������� ��������� �� "������+� ����� �&��������"� ������� ������ ����������
���	�
�����������"���&���������������������%

��'��#'�+���*(�*'�$!���'����'��#*(��67�!+���*'�$�,'�'"&�9::9–2003 w Poczcie Polskiej
z wyszczególnieniem grupy eksploatacyjnej

Stan zatrudnienia stan na 31.12.2002 r. stan na 31.12.2003 r.

osoby etaty osoby etaty

��"#�'���,�)'��!. (1 10.2036 97.917,712 100.760 95.755,475

Listonosze miejscy 14.287 13.973,55 14.899 14.303,665

Listonosze wiejscy 12.450 11.840,71 12.019 11.253,795
�� ����� ��	�
��� �� 	��� �� ������ ���� ��� ���	�
� 	��� ���

 � !����� ��� �������� ��������� ����������� ���� ������������� ���� ��������
����"��������������������������&����"������	&����������+����������������������
!�����!��������������������������&���������������������������%

������������ �!���"#��$%"&��*(�1'-�"%"&�"&'+')�(+����$�#("&�(!�
 ��&	������ -������ ������ ���� �
��������� ���� ������ ��� �-��������� ����������
�

�����������	�
���������%�>����������������������������������������������������������
���������� ���	����F
���������"�� ����&�� ��%� =�� ��������������� ������&�� ����	��
�������������*����	�
������������+� -��������+���	�
������������� 9��������+� ��	�
�� ��� ����
administracji.

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

����������� ������	�
������������������������������������"�	��������������� �������
��������+���	���������&��������&���������������%

��	�
�� -��������� ���������� ��� ������ ������ ��� ����� ����&�+� �� ��"� ��	�����
���-�������
�� ������ ������ E����� !������
�%� =���	�����*� ��� �������� ��*� ���������
��	������ ��� ��������+� 
����� ���� "�� �������� ��� �����
��������� ������	�� �����+� �� ��"
��	������ ������ ��&	�������
�%� ;������ ���������*+� ��� ������ �������&�� ��������



�-��������� ������ ������ "�� ��������� ���������%� ?���
&����� ���������� ����� ����
"������������������������������������������"���%

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


���&�� �����"���&�� ��"������	��� ��� ���+� ��&���� "���� ������������ ��������
�������������� ��������� ��� ������ �������
��%� !����� ��
���������	����� ������������
���&������"�������������������	��������������������&����-��"���������������������
������������	��&�%�=����
�� ��������!����� ����
&����������������	�������
����������
�������������	�
���-��"�������������&�����!�����!�������+���	���������+���&��������
���������������	�������%

 ��&�� ��	�
� ��� ����� ��"���������+� ��&��� ������������ ��� ������ ������ ��������&�
���������+�������������������������"����*���������	���
•  �����"���������	���������������������������������publiczno-prawnych,
•  �����"���������	�����������+
•  regulacja abonamentu telewizyjnego,
•  ������������	�������������������6���������������������7+
•  wydawanie formularzy, broszur, itp.,
•  przekazywanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych,
•  ����������������������������+
•  �����"�������������&���������������������&�����������+�"�	�������+��
���+
�����"�������������&��������������+���	�
�����������
�����������������+����%

!����"������������������������� ��
�� �������	�
����������!����������������*� ����
����������������������+���"�"������������������������������������������������������
�%

 ������� ���������*� ��� ��	�
� ��������� ����� ������������� "���������� ��
�-��������������������
�����	�����������������������������	�
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