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Dz.U. 1991 Nr 113 poz. 491

U S T A W A

����������	�
����������������

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

Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1.

��������	�
�������� ��������������� ���������
	������������
����������������	�
Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20,  poz.
104,  Nr 29, poz.154 i Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 30, poz.179, Nr 34, poz. 298, Nr
  !���
��"�����#���$!���
��%�����
�
���������#��  !���
��"%&��������
����'�����'-
�����	�
�����(

�&�����)�����������
����	���
��	��	(

*+������������
	������������
����������,
	�
��ospolitej Polskiej.";

&���������!!"����������!��������%������"!��������%�����-���������.��	����/.�������
���d-
���������
��*�������,
	�
����������0�����*�
���'���	���'��.��������������	d-
nich przypadkach wyrazami "Rzeczpospolita Polska";

"&�������������	1�����'�����
��*�������������
�����
���yczy Narodu Polskiego";

4) w art. 2:

�&�����
���*��2��/����3��������*��
���'���	����'�����
����*��2��/����������u-
������3��������!���2��/���a���
�����	���������	2�*!

�&��������
����*��.�	2��������	��*������	���'�����
��*��
���	��	����	1�����
w ustawach";

5) w art. 4:

�&���������������	���'�
����	����2�	�����
��	���(

*4�����	�� ������� �'����� �/����
	1��	� ������	�	�� ���	2�� ��3����� ��	
����	2������
	���	���������
�����������!� �	.	��� ����	� 
���	�
���	
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.";

b) w ust. 2:

5��������
�	�*������	�	*������	���'�����
�*��lscy",

- wyrazy "odbywania przysposobienia wojskowego" oraz wyrazy "i szko-
�	���*����	1�����'!

c) w ust. 3:

5�����
��*
��
�
�������
���3���
���	��	*�
���'���	���'�����
����*
���3
w ramach powszechnego obo���
��*!

5��������
�	�*������	��*������	���'�����
�*��lskich";

�&�������������������������	1�����'�����
��*�� ���.	�
������ �� ���������)����������


���	���
��)������	2���rganów wykonawczych";
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�&������	���'�������-�����
��	���(

"Art. 10. 1. Komitet Obrony Kraju wykonuje swoje zadania przy
pomo���6�����6	
��	�
	3�����#������	2��

���������������������7�� ���������/��6�����6	
��	�
	3�����#������	2�� ������	
��'� ������	����� ��
	����� ������� �� ������������� ��
'�/�� ��3-
���������� ��
	���
���	��� ����� ��
	������� �������	���� �)�1�i-
�������2��/����
��)�2����������	�������	
��	������,
	�
��o-
spolitej Polskiej.

               3. Biurem Bez��	�
	3�����#������	2����	���	�8	��	���

       Komitetu Obrony Kraju.
       4��7
��)����19�6�����6	
��	�
	3�����#arodowego jest
������:�����������
	�1����/�����.	�������;���	��������	
��	����

������������������ �� ��	
��	��� ,
	�
���������	�� ������	�� ���	1��� ��2���
���'� ���


���	���
��)�����6�����6	
��	�
	3�����#������ego.";

8) w art. 13:
�&��������"������	���'�����"�����
��	���(

*"&�������������	��������
��	)��	3�*!

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*%��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!� ����
�!���
	��
��)����

��������'2���������	����
����	1���������	�
�������	�����������
a-
��'2��
��)�����*!

�&������	���'������ �����
��	���(

* �� <�����	�� 4������ #������	�!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� ����
�!
��
	��
��)�����
������	�	���	���2�������������������������	���a-
�����2���� �
����	�� �������������� ��	�����	�!� �� ���.	� ���	1��� ���
��	�
�������	�����������
���'2��
��)�����*=

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

"Art. 14. 1. Wojskowe �)�.��� ��:��������	� ��������� 
������

���
��	� 
� ��
��
������	�� �� ��
	����
��)���	�� 
�2��.	����
2��
������ �������19���3��������
������
	��������	��������3-
�����	����
���	��	��������1��!������/���	.���
�2�������������r-
2��/����3��������� ��:������	� �� �����
�� ������	� ���� �������1��
��3�����

2��4�����
������������	����
���
��	�
������y����	���
����15
����)�.���������
	
�:������������
��+�
'���4������
��3����������
��������	�����.�)��	�
����j���������)�.�
��:��������������
���	��	����������������
	
������
���3�

3����
���	��	�
���3����������������
	
���j����	��)�.��
informacyjne, Ministrowi Obrony Narodowej przy�)�2���
odpowiednio uprawnienia Ministra Spraw We��'��
����
��
	���
���	���������	���+�
'�
�	�4���������3����
i przepisach wydanych na jej podstawie.

Art.14a�����>���
����'�?������	��'���������!���/����������	���8�)����
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do
.�)��	�
��
�������
���
��	����
�
	2/���1���
(

1) zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej,
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2) �������� .����� �� 
������� ���
� ��	���� ��
	�� �	zprawnymi

��������������
���������	������!

3) �������� �	
��	�
	3����� �� ���
����� ������
�	2�� ���

�����������	��������3�����	�����)�.���	�!

4) 
�����	2���	�� ���	)������� ��
	��'����� �� �y����
	3� ���

������ 
��������� �������2	����!� �� ���.	� �ykrywaniem
��
	��'�������������
	3����
�1��2���	������������/�!

5) zapewnieniem przestrzegania przepisów po�
��������� �
administracyjnych.

2. ��
	�����������������	���'�������	�������������������������
��2��/�����
����������<�����	��4������#a�����	�����	1��!
������
	���
���
��
	���!����
��	!���2��i
���'����
�
	2/)�5
���
���	���
��)������������������2��/���o�
���������

3. ��2���������������
���3��������	���2�������
�����	���5
���������
����1�����	�������5��
��
����
	!�����odzeniowo-
1�	��
	����
����������������5���
�����	!������������	��	n-
cyjne, kontrolne, ochronne, konwojowe i asystencyjne. Orga-
����	�����������/���	.��
����1���������	�	��	������������u-
��������������	2�����
����������2��/����3�����������
a-
kresie, ��������������
	���	���������
����'bnych ustaw.

4. ����������	��
����1�����	�������5��
��
����
������
	

�������	���2�������
�����	�����'���	����
����������
	�i-
�
���������������	����������!����
����1���������
	�����5
1�	��
����5����
����������
	���
���������;��	���	�����'�o-
����������	2���<�����	��4������#������	�����	1��!�������
	
��
���
��
	���!�
��������������������
����)�����
����1��
���	1��������������"���
���	��	!�����������	������	���	2��o-
���	������'���������������

5. 4�����
������������	����
���
��	�
�����������	���
���o-
1����)�.���������
	
�.�)��	�
���������������2��/�����
�d-
����������	1������'�����������*=

10) w art. 16:

�&������"���%����
��������
��	��	(

*"��<���������	���2���
��������������	�
���3��������������
	�h-
�	2�� ������
��� ������� ��
	
� ����	2)	� ������	�����!� � ����o-
�
�������	� �� ���
������	� �	�������� ��2���
�����	� ���
� ��d-
������2��������
	!�������/����������2��a���
�)�.���	������

%�� ���	������	� ��2���
���� ����������	� 
���3� �� ������� �o-
��
	���	2��������
������������
	
���
'������	�/�
��	!���
'-
����	�����	!�������
�������	� �����
������	� �	����������2��i-

�����	����
����������2��������
	!�������/����������2������
a-
)�.���	������!� ������������
	
���2���� �����
���� �	���������	2�!
��2���
���	����)	�
�	����
����������2��������
	���	��'���	��	d-
��������� ��2���
��������� ������
����������� ���� ���
����a-
nymi przez ministrów.",

�&������ ����	1�����'=

11) w art. 20:
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�&������������	1�����'�����
��*
��
�����	������	2��
���
������)�
�	��
	2�*!

�&����	1�����'������5�%!

c) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje oznaczenie pkt 2 i brzmienie:

*&��������/��2��������
����5�������	���'������/��:�
��
����!���/�
������������
��	�����	����2���
�����������	�����������������o-
����1��������	�!���/�	�������
���
��)����19�2��������
�!*!

�&������	���'�����"�����
��	���(

*"&�
��)��/�������� 5� ������	� ��'������/�� :�
��
����!���/����������
���
� �	�����	�� ��2���
��������� ��	� �������������� �������1��
�����	�!���/�	�
��������������������/��*=

12) w art. 22:

�&��������������
��*��
	������
������	�	�����������������������	��*�
���'���	���'
����
����*�
����1������	1������������������������*!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� >	�	������� � ��2������ � �������������� �������	�� �)�1��������
��������� ���	1��������� ����� �� ��� �
	:���	����	�/�
����� �
�a-
bów wojsko��������
�������������	��������
��	)��	3�*!

�&����	1�����'������"���%=

13) w art. 23:

a) w ust. 1:

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

5�����
��*�	�	���	���2��������������������3�����	�*�
���'���	���'����a-

����*�	�	���	���2�����
����	�����������������2/��	�����
���2�����a-
mo�
�����	���������	2�*!

b) w ust. 2:

5��������
�	�*������	��*������	���'�����
�*��lskich",

5����	1�����'�����
��*
���	�
��)�������*!

�&��������"�����
��*�	�	���������2����������������������3�����	�*�
���'���	
��'�����
���� *�	�	������� ��2������ �
����	�� �������������� �2/��	�� �� ��2a-
nami samo�
�����	���������	2�*=

�%&������%�5������
��������
��	��	(

"Art. 24.

1. 4��	1�	��	� 
�����1��� ����������� ��� �
���	�� �)�.��������o-
�	�����	.������	��������������	�/�
��������������	��������!

�
����
	.	��	�����������������

2. ,	�����	������	�/�
��	�������	��	������	�����)�������	�o-
dowie w porozumieniu z szefami wojewódzkich sztabów
���������������
	������
���������'gowych rad lekarskich.

3. ,���� <������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� ��)��!
����� ����)������� �� ����'�������� ���
� �	r����� ��
'�������
rejonowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz zasady
��
	������
����� ����3� �	��������!� �� ���.	� 
������ ���/)5
�
��)����� �������� 
� �	�	������� ��2��a��� �
����	�� ������5
���������2/��	������2�����������
�����erytorialnego.
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4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem
@���������4��	���8��)	�
�	�!����
���'2��'ciu opinii
Naczelnej Rady Lekarskiej okr	1��!�����o�
	���
���
�5
�
	���!����	2���	�
�����1���:�
��
�	�����������
�	����
�
���	���)�.����������	�����
�
������
����
�����������
�
	5
gólnych kategorii.

A���� �����<'.�
�B��!���/�
������������������	����
�������3-
�
���
�	��'���1��	�����.�����C��������&!����������
���������9���'
��
	�����������	������������	1�������	�����	�����	jscu.

2. 7�� �����	���� ��'� ��
	�� �������� �	��������
���� �������	2�
�/���������������
�C��	
��	���������&��/����
	1��	�
��	
�a-
��	����������	������'���
	�������������������

3. ����
�	� ��	�����	���� ��'� �������	2�� ��
	�� �������� �	������
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent
������&� ��� �����	�� ��
	������
��	2�� �������� ���)���
2�
���'����	�����
����
	���������
��
��
����
������	��o-
prowadzenie ��
	
� ������'� ��� ��misji lekarskiej, w trybie
��
	���/��������'��������	2
	��������������inistracji.

A���� ��� ��� 4�
	�
	��	� �	�����	�� �������� �	������	�� ���'�
�� ��'
�������	������������	������	����������
��	)��	3������1��	
wraz z uzasadnieniem.

2. 4����
	�
	�����	�����	���������� �	������	����
��)�2��	�����5
���	������������	������	����������
��	)��	3�����)���	
do
wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie czternastu dni
�����������'�
	������
	�
	�����4�
	�
	��	������.	���9�
��	5
����	���
	
����	�/�
���������'� �	������� �/w��	.�
���
'��!
�	.	���
����)�������	�
������
	��	����
	���/��������

3. D
)������ �	�����	�� �������� �	������	�� ��
��)�2��	� �����
wnoszenia do wojewódzkiej komisji lekarskiej sprzeciwów od
��
	�
	3� �	�����	�� �������� �	������	�� �� �	�����	� �
�	������
dni od dnia wydania orzeczenia.

4. 4����	�
�	���
	�
	��	���
�����1�������
���	�� �)�.��������o-
�	�� ��.	� ��9� �� ��.���� �
���	� 
��	����	� ��
	
� �	������
������'� �	������� 
� ��
'��� ����� ��������	�� �������	2�� ���
wojskowego ���	��������
��	)��	3!��	.	����������	�
������
poborowego nast���)��������	�
������

5. 4����	�
�	� ��
	�
	���� �������� �	��������� ��� ���.��	� ���
����������� ���	�����/�� �
��	)��	3� �� �������� �����o-
wych.";

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

"Art. 26a�� �����������	�������	� �	������	�����)�1���	������
e-
��������
�����1�������
���	���)�.����������	�(

�&������������������	��	!���	�����	���
'���	��	���������o-
misja  lekarska,

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

     ���"&�.�)��	�
���	
	����
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��4����!�����/���������������������������"!���	���	�
���
'�u
lub na wniosek tych osób do wojskowej komisji lekarskiej woj-
����������	�������
��	)��	3!��������!�����/������������������
pkt 2 - dowódca jednostki wojskowej.

Art. 26b�� ��� 4�����������
������� ��)��� �	��������� �� ���e-
�/�
��������������	�����������
��)�2��	�����2���
	��	������o-
��1��������
�����������	1���������
	
�,��'�<������/��������
	
rozporz�dzenia.

     �� ,���� <������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� 
������ �
����������)����1���
������������	���������
�	���
	��owadzane dla
potrzeb rejonowych i wojewódzkich komisji lekarskich.

3���������!�����/���������������������!�����������'�
����.	��
województwa.";

16) w art. 27:

�&������%��� ����
��������
��	��	(

*%�� ,	�	������'� ��
	������
���� �/�����	� ���� ��������
���	� C��	
y-
denci miast).

5. Do rejestracji wzywa przedpoborowego wójt lub burmistrz (pre-
zydent miasta).",

�&������	���'����������������
��	���(

*�������
�	���	
2)��
	������'���
	��������	2������	�	���������	
��
a-
sadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na-
�)���� 2�
���'��� �	��� ��
����
	���� ����� 
��
��
�� ��
������	
��������
	��	���
	
�������'������
'���2����!� ��� �����	���
	�i-
�/��������'�owaniu egzekucyjnym w administracji.

��� <�����	�� 8����� �	��'��
����� �� ����
���	���� 
� <������	�
4������#������	�����
�<������	��5�8
	:	��+�
'���,����<i-
�����/�����	1��!�������
	���
���
��
	���!��������
	������
����
rejestracji przedpoborowych, sposób wzywania ich do rejestracji
oraz zasady prowadzenia ewidencji przedpoborowych.";

��&������$����	1�����'=

18) w art. 29:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

* �� 7�� �����	���� ��'� ��
	�� �������� ��������� �
���� �������	2�
wójt lub burmistrz (prezydent miasta).",

�&������	���'������ ������
��	���(

* �������
�	���	�����	������'��������	2�������������	
��
��������	�
przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek
��
	������
��	2�� �������� �������	�� ���)���� 2�
���'��� �	��
��
����
	���������
��
��
����
������	���������
	��	���
	

������'�������������������	�!��������	���
	���/��������'���a-
niu egzekucyjnym w administracji.";

19) w art. 30 w ust. 2:

a) w zdaniu pierwszym wyrazy "terenowego organu administracji pa3-
�����	�� �������� ���������	2�*� 
���'���	� ��'� ����
���� *�/���� ���
burmistrza (prezydenta miasta)",
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�&���
���������2�������
��*4�2����	�*�
���'���	���'�����
����*�/������
burmistrz (prezydenta miasta)";

-&������"�����	1�����'=

�&��������"��������
����*��������
����	2�*������	���'�����
�*�������	2�*=

&��������""�������������
��*���
	����/��2���*�
���'���	���'�����
����*��	����i-
�/�� ��
'�/�� �	��������� �
����	�� �������������� �2/��	�!� �� ���.	� �/��/�� ���
burmistrzów (prezydentów miast)";

23) w art. 34:

�&����������������
�	�*��)��*������	���'�����
��*�����������'�����������
��	r-
�������
'�������*!

b) w ust. 3:

5� ���	1��� ��'�����
��*�	���
�	��� �*����
�����
��*�� 
���������� ��	����i-
styczne",

5��������
����*,��'�<������/�*������	� ��'�����
��*������
	� ��
���
�-
dzenia";

%&��������" ��������"�����
��*��������������	1������
�����1�������)�.����������	�
���
�
��)�������	���	������������	�*�
���'���	���'�����
����*���
�������
e-
nia ewidencji wojskowej";

 &������"�5%-����
��������
��	��	(

"Art. 36. ���7��
���	����
��)������	�����	�����������������	���a�	.�(

1) ��
	����	�����
�	���������������������
	3�
�������
	�
�)�.��� �������	�� �� ��
��������� ���	1������� �� ����
37ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 2,

2) ��
	����	� �� ���	�������� ����������� ��� �)�.��� 
���'p-
czej.

��7��
���	����
��)��������	�/�
��	�����������������	�����e-
.�(

1) ���
/�������
��)����1�����	�����	�����������oborowej,

2) ��
���������	� ����)�3� �� ���
	���/�� ��� ��
	�
	3� �	�o-
nowych komisji poborowych,

3) ��
	����	������������������/����	������/��
��)��/�
������ �� ���	���/�� �� �����	��	� ���	�������� ��� �)�.��

���'��
	��

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, rejonowa komisja
�����������
	�����������	���������	2�!����	.	��������
	��	��a-
��'���	� 
� ������� �
������ 
�� �
������ ��	
����	2�� ��� �
���	�
�)�.����������	��5��/���	.���������	�����������	��rskiej.

Art. 37�����4����
	����
�������
	���)�.����������	����
�	�����'�
	
�
2�'�����(

1) ����	�
��19� ������������ ��
	
� �������	2�� �	
�o-
1�	���	�����	��������
)����	�����
���!���/�����	����3-
�
�)��
	�����������.���������
����)�
����
�������E�2����
inwalidów,

2) osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez po-
�����	2�!��	.	�����������������������2��������������
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��������	� ����)�� �����	2�� ����� �	2�����'���� ����	��
	�	�����'���� �	��'� �������
���
�����du prowadzenia
tego  gospodarstwa, a zarazem jego prowadzenie jest
�
��	.����	�����������	���������������	2�!

"&������	����	����������
���	���.�
	�!�
�
����
	.eniem
art. 104 ust. 1,

%&�����	����	����������
���	�1�	���	������������ealnej
w systemie dziennym.

��4����
	����
�������
	���)�.����������	����
�	�����'��/���	.
poborowym, którzy:

1) ������
�� �)����� �������'� ������
�� 5� ��� �
��
trwania tej kampanii albo którzy zostali wybrani do
8	���!� 8	����� ���� ��2��/�� �����
���� �	�������l-
nego - na czas trwania kadencji,

2) 
������� �
����� ��
	
� ������'� �	������!� 
	� �
2�'��
na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czyn-
�	�� �)�.����������	�� 5� ��� �
��� ���	1����� ��
	
� �'
������'�

�������������"�� 4����
	���� 
�������
	�� �)�.��� �������	�� ��.��� ��
�	��9� 
	
�
2�'��� ��� ����	����	� ������ �� �
���	� 1�	���	�� ����� ����5
�	���	�� �� ����	��	� ��	�
������� ���� 
���
���!� �� ���.	
�	.	��� ��������� 
����)� �
����� 
�� �	���	2�� .ywiciela
rodziny w trybie art. 130.

�������������%�� ��
	���� ����� �� ���� � ������	� ��'� �/���	.!� 2��� ������	dnie
����'������	� ���
�� ��'� ��
	���)�1������ ��2��	�!� �� ��������
�����������������	)��	��	�������/�������
enia.

             5. Przez gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
��
���	� ��'� 2������������ ����	� ���	1���	� �� ��
	������
;��	����������	2�!�
�����.	����
����.���/������������	������.	
��9����	��
����.����	�����

����������������� #�	� ��
�	��� ��'� �����
	���� 
�������
	�� �)�.��� �������	�
�� ��
��������� ���	1������� �� ����� �� ���� %� �� ����� "!� �	.	��
���������)���� ��� ��	������	� �
���	�� �)�.��� �����owej przez
poborowego.

����������������� ,���� <������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� �
�
	2/)��	
�������� �� 
������ ��
�	������ �����
	3� 
�������
	�� �)�.by
wojskowej.

A���� "$�� � � � ���4����
	���� 
�������
	�� �)�.����������	����
�	��� ��'� ��� ���	�
��	���/��
����.�����	��'�������	��)�.�
����.�����	��'��!� z

����
	.	��	�������"��������

�������������������� ��������� ���
��������� 
� �����
	���� 
�������
	�� �)�.��� ��j-
����	�� �	��� ������
���� �����9� ��'� ������	����� ��
	�� �	�o����
�������� ��������� ����� ���������� ���	�����	�� �
��	)��	3
��	
�)��
��	� ��� ��)���	� ���	��� �����
	���!� �� 2��� �omisja ta
��	� ��
'���	� 5� 
2)���9� ��'� ��� �/���� ���� ��������
�� C��ezyden-
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��� ������&!� ��/��� ����
��	� ��� �	����� �� ��	���	� �����	���� ��'
��
	�������������������

Art. 39.  1. Orzeczenie rejonowe�����������������	�����'�
����'
�������	������������	������	����������
��	)��	3������1��	!
wraz z uzasadnieniem.

4. 4�� ��
	�
	���� �	�����	�� �������� �������	�� ��
��)uguje
��������	��� �� �������	��� ���	��������� �
��	)��	3� ��
��)���	�������	�/�
��	�����������������	������	��	��	��d-
��)����!� 
� 
����
	.	��	�� ��
	����� ����� ���� ����� !� ��	
����
����	� ����)����� �������	2�� ��� 
�����i�
	�� �)�.��
wojskowej.

5. Orzeczenie rejonowej komisji poborowej mo.	���9�
��	����	
���
	
����	�/�
��� ������'� ��������� �/���	.� 
� ��
'��!� �e-
.	����
����)�������	�
������
	��	����
	���/����awa.

6. D
)������ �	�����	�� �������� �������	�� ��
��)�2��	� �����
wnoszenia do wojewódzkiej komisji poborowej sprzeciwów
�����
	�
	3��	�����	�����������������	��

7. 4���)����� ��� ��
	�
	3� �	�����	�� �������� �������	�� �����
��'� �� �	�����	� �%� ���� ��� ����� ���'�
	���� ����� ��
	�
	3!� �
sprzeciwy w terminie 14 dni od dnia wydania orze�
	3�

A����%-������4�
	����	�����
�	�	�������������������
	3�
�����i-
�
	���)�.����������	������
������������	1��������������"������
������"���%!��������������������"����	.�������������������	���n-
�/���
��	)��	3�

2. 4�
	�
	���!�����/������������������!����'�
����'��������	��
�����1��	����
�
��
������	��	��

3. 4����
	�
	�����������	2�����	��������
��	)��	3���
��)u-
2��	��������	�������)���	�����
	:�����	�/�
��	2���
����
wojskowego���	�����	��
�	����������������������'�
	���
��
	�
	��������	��	��	�����)�������	�����
����	�����)����
poborowego���
�������
	���)�.����������	��

4. 4�
	�
	��	��������	2�����	��������
��	)��	3���.	���9
zmienione przez szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego
�/���	.�
���
'��!��	.	���
����)�������	�
������
	��	����
e-
pisów prawa.";

�&������%�5%"����	1�����'=

27) w art. 44:

�&�����
�� *�������������� ��3�����	�*� 
���'���	� ��'� ����
���� *�
����	�
administracji ogólnej oraz wójtów lub burmistrzów (prezydentów
miast)",

�&��������
����*������������*������	� ��'�����
��*�� ���.	�
���������/)-
�
��)������������������������
� �	�	���������2�������
����	�����i-
�����������2/��	�!���2�����������
�����	���������	2���������������	��r-
skimi, o których mowa w art. 24 ust. 1";

$&������	���'������%%������
��	���(

"Art. 44a�����#�	�����)��	���'�����
���	���)�.����������	�����orowych
�
�������
��
������������	���)�.��!���órzy:
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1) ����	���������'����
���	���.�
	��5�����
���!���	��
������ ��'� ������	������ �
�/)� ��.�
���� �� ��
umieniu
art. 100,

2) �	)���� �)�.�'� ��
�2��o����
�� ���� �)�.�'� �� �������!
+�
'�
�	� 4������� ��3����� ���� 8���.�� F�����znej albo
����	���������'����
��)�����	�������������	��'��znych,
������.	����'��	���
	���������o��������
	��

3) ��� ������	����� ��������� ����	� 
���	�
��������� 
�
2�������

             2. ,���� <������/�� ��.	� ���	1��9!� �� ����
	� ��
���
��
enia,
���	� :������	� ��.� ����	����	� �� ����� �� ���� !� ��/����
:������������
�� ��	� ����)��	� ��'� ��� �
���	�� �)�.��� ����5
kowej.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, orzeka wojskowy
���	�������
��	)��	3���������	���������e2���7	��
�'
�������	2�����	��������
��	)��	3��o�'�
����'��������	��
�����1��	����
�
��
������	��	��

7. Od decyzji wojskowego komendanta uzupe)��	3���
��)�2��	
�������	�������)���	�����
	:�����	�/�
��	2���
�������j-
����	2�����	�����	��%����������������'�
	�����	��
����7	�y-

��������.	���9�
��	��������
	
��
	:���ojewódzkiego sztabu
�������	2���/���	.�
���
'��!��	.	���
���a)���������
�����5
szeniem przepisów prawa.";

29) w art. 45:

�&��������
��������	19��
���
����'� ������������ ���������
����*�������������o-
�	�*������	���'�����
��*�����������	������	�*!

�&������	���'�����������
��	���(

*�� ��������� �������� ��9� ����)������ ��� �������� �
���	�� �)�.��
�������	�!�������'���.����1��!����	������	��������	�������	�
��	�
��'��������.��������	���������������)	2��C
���	�
�����&����
��������
����	2���������	2��������������	����	�*=

30) w art. 46:

�&��������������
��*�����3��*�
���'���	���'�����
����*��������"��2������*!

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ��	���2�����9�����)�������
�������
	���)�.����������	�
w okresie, o którym mowa w ust. 1, z powodu odroczenia
�	���)�.��!�
��������	����
����������	1�onego w art. 37
�����!������
��������
)�.	�����������������	�����	���
�)�.���
���'��
	�!*

5����������
���������'���������
��*����	���)�.��*�
���'���	���'����a-

����*���
�������
	���)�.����������	�*!���������&�������������	����	1��
��'!

�&����	1�����'�����"!

�&��������"�����
��*
���3�	�*�
���'���	���'�����
����*
����	��"��2������*=

31) art. 47 otrzymuje brzmienie:
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"Art. 47�����;���	�������������	������:�����	���
�����	�����
���	�
�)�.����������	����2����9�������	�������zkowi stawienia
��'����������!����
���������������������znia roku ka-
�	����
��	2�!�����/������3�
�����	���1��	�����.�����5
��������"��2���������������	����
��	2�!�����/������3�
�
����
�	1�����
�	���������;���	����	���2����9����
	����
������	�������
����������	������'�����	�estracji.

2��4�����
��!�����/������������������!����)ada Rada Ministrów,
w d���
	���
���
��
	���!����	1�������/��o�
	1��	������:�5
����	�����	����
�����	�����
���	���)�.����������	��

3��7���	�	���������������������	��������	���'�������	����
przepisy art. 24 - 45.

4��,����<������/�����	1��!�������
	���
���
�dzenia, zasady
���������
	
���
���������	������
���	���)�.����������	�!
��
�	��������������
	3�����
	���
	��������	
	�������

��2�����)�1���	�����������������*=

"&������%$����	1�����'=

""&��������%���������������
��*�������	����	���*�
���'���	� ��'�����
����*��j-
skowi komendanci";

34) art. 50 otrzymuje brzmienie:

*A���� -�����;�	��������
��)��/�����������������
����
���������9������o-
��������	�����/���
��	)��	3��)�1�������
	��
2�'��������	j-
��	�����������)	2��C
���	�
�����&� ������������
����	2�� ������-
�	2��������������	����	���������������	2��
�������	������
��l-
nieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

2. ,	����
�� C���	����
�&� �
�/)� ��.�
���!� �����	������� �� 1�	�5
����� ��� ������
���� 
���������9� ����������� ���	�����/�
�
��	)��	3��)�1�������
	��
2�'��������	���	�����������)	2�
C
���	�
�����&� ������������
����	2�� �������ego ponad dwa
��	����	� ����	���� C��
���&� �� ��
��'���� 2�� ��� �
��)�!� ���	15
�	���� 
� ������ ����	��/�� C��
��/�&� �� �����	���� ���
� �� ���35
czeniu studiów (nauki).

3. @��������	���!� �� ��/����� ����� �� ����� �� �� !� �����
�� �����
���	1���������/������	2����������o���
������
���	���)�.��
wojskowej.

4. @��)���� �����!� �
��)�� ���
� ���	� �	�������� ��2���
�����	� ��
������
��	� ������9� 
�1�����
	���� �� ��������� ����
	�h-
�	2�� ������
��� ������� ��� .�����	� ��/�� 
����	�	��������� �
�)�1��wych organów wojskowych.

5. ,���� <������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
�dzenia, zakres
������
�/���� ���������'������������������!�����/������o-
wa w ust. 1-4.";

35) w art. 51:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*&���
	
� �
��)���������	� � �� ��������
	����
���	�
���1�	��
	�5�����a-
�
	������
��)��
�	��������������	�
��	�1�	��
�����/������	2a-
������� �������
����� � �
���	�� � �)�.����������	�� ���������	�z-
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�
	���������������/����
��)��
�	��������
������
���
�����	����

�����
��)��/��������	�
��!*!

b) w ust. 2:

5����	1�����'�����
��*���
������������F	�	������������	��,
	�
���������	�
Ludowej",

5��������
�	�*���	1����*������	���'�����
��*����o�
	���
���
��
	���*=

36) w art. 52:

a) w ust. 1:

5�����
�*
2)��
����*�
���'���	���'�����
	��*��awienia",

5� ���	1��� ��'�����
��*�� ��
�	�����
	��*� ������
��*������
	2������� �	��r-
skiemu",

�&���������"����
��������
��	��	(

*���������������	
��������� �������	2�� �����	���� ��'� ��
	
��)a-
1�������2����� ��������� �����
������ ����
	���	2�� ������
��
������!���/�
����	����
���������
��)��������������2���
	����
�
�
�������
�
����
���������	
�����!� ��
��)�2��	!� ��� ���� .��a-
��	!� 
���
�)������� �	����	������ 
�� �������	� 
������!� 
�� ��.��
�
�	3���������1���1/30������.�
	2������2���
	�������������/�

���	)�����	��'�
�����������
���������!����	1���	2����
	
�<i-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy. Re-
����	����'����)������2����
�������������������	�
�1�����
	3
�����������
	
�
��)���������

"��4�������	
����������������	2�������	������'���
	
��)�1����
��2�������������������
����������
	���	2��������
������o-
�����
��)�2��	��������.�����	�
��������
�/����
	��
��������	j-
���������	������'����������������	���������������)	2��C
���	�z-
�����&� ���� ������� �
����	2�� �������	2�� ������ ������	����	�
#��	.��19����)������2����
����������� ��������	� ������	n-
�����	2���1�����
	�����������	
���	��*!

�&��������%�����
��*���
�����
	��
�����������������	
����*�
���'���	���'��y-
��
����*��
	���/����������"���	�������	���'*=

37) w art. 53:

�&��������������
��������
��	��	(

*��� 4����� ����	2����	� ������
����� �
���	�� �)�.��� �������	�� ��
������
��	������	)��������������	2��������
����	�������e-
2�!����	2����	2�����
2)��
������/����� ������������
��� C��	
y-
�	����� �����&� ����� �)�1������ ��2����� ���������� 
����
��	������������C
���	�
�����&!����	���!���
�����!�����
��)�	���
i zawodu.

��4���������	2����	�������
������
���	���)�.����������	�!���ó-
re:

�&� ��	� �����)�� ��'� ��� ������� 5� ��� ����� �� ����
���� ����� ���	��a-
�
��	2�!�����/������3�
���
�	��'���1��	�����.����!�����

&� 
����)�� ����)��	� ��� �������� �
���	�� �)�.��� �������	�!� 
a-
������
	���)�.��������
���	�����������������������	�������	�
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����� �)�.��� 
���'��
	�� 5� ��� ����� ���'�
	���� ������ ����)����
C���������	�������&�����	���)�.���5

��� ������
��	� �
����9� 
	
���	��	�<��������4������#����o-
�	�� ���� ��2���� �������	2�!� ��
	
� ��	2�� �����.����	2�� ��
wyjazd i po����
��2�������*!

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

"3. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast):

�&� ��������� 
��	��������� ��/�� ����	2�������� ������
����
�
���	�� �)�.��� �������	�� ��� ���
	����� ���	��������� ��'
����
�����
	���	2����	���������������)	2��C
���	�
�����&����
��������
����	2���������	2��������������	����	!

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

�/��/�� ���� ��������
/�� C��	
��	��/�������&� �)�1������� 
	
�
2�'����������
	���	���	���	�����������)	2��C
���	�
�����&
���� ������� �
����	2�� �������	2�� ������ ���� ��	����	� ��/�
����	2�������� ������
����� �
���	�� �)�.��� �������	�� �

�������� 
2)��
������ ��
�� ��	)��������������	2�� ������z-
ku meldunkowego.",

c) dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie ust. 4,

d) dotychczasowy  ust. 4  otrzymuje  oznaczenie  ust. 5 oraz wyrazy "Ministro-
��	�4������#������	����8������	��'��
��������	1����*�
���'���	���'����a-

����*,����<������/�����	1��*=

38) w art. 54:

a) w ust. 1:

5�����
��*�������	����	���*�
���'���	� ��'�����
����*������������o-
mendantów",

5����	1�����'�����)���	�*C�����%�&*!

�&��������%��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

"�&��
��)�EEE����	1�����'=

%-&���������%����	1�����'������"=

41) w art. 65:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��,����<������/�����	1��!�������
	� ��
���
��
	���!� :������	��
������	
��	������
��	�����)���8�)�@��������!�����/������	)��	��	� �)�.��� �	��
�/���
���
�	� 
	� ��	)��	��	�� ������
��� 
�������
	�� �)�.��� �����o-
wej."

b) w ust. 3:

5� �������
�	� *�
���������*� � �����	� � ��'� �����
�� � � *��	������
�������
��)���8�)�@��������*!

5��������
����*,��'�<������/�*������	� ��'�����
��*������
	� ��
���
�-
dzenia,",

�&������	���'������ �����
��	���(

"5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrami, którym
����������
�������	��:������	!������/�����������������!����e-
1��!�������
	���
���
��
	���!��
�
	2/)��	�
��������
	
���
����
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�� ��	�������� ����������� ��� �)�.��� �� :���������� �
���������
��	� �����
������ �� ��)��� 8�)� @��������!� �� ���.	� ��
	��	2� �	�
�)�.�����
���	��	���	���	2������������d�'���������������*=

%&������	���'������� ������
��	���(

"Art. 65a��,����<������/�����	1��� �����
��	� ���
�'�����������
����)�������� �� ����� ���	����
����� ��� 
�������
	�� �)�.��
�������	�!� ��� ��
	�
���	��	��������	!� ��� 
�������
	�� �)�.��� �
�
���	�����������������������	�������	�����
�����)�.�����:�r-
macjach �
������������	������
����������)���8�)�@��������!��
���.	�.�)��	�
���	
	���������������9���
	3������o��������)�.��
���	���	�!� ���� �/���	.� ��/�� ��� �������� 9�i�
	3� �� ������	
cywilnej.";

43) w art. 66:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3��4�����
������)�.����������	����	�����	2��������	��!���/�	(

1) ������������	�'������
�	9�����������1���!

2) ������������	�'������
�	9�����������1��������
	������
���������������/���	�
���	�
��)���!�
����
onymi do
E�2������������/���������)�.��	��������!��	.	������	��
�	����	���.�������	�
�9��������������*!

�&������%��� ����	1�����'=

44) w art. 67 w pkt 1:

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

*�&�����	��������
�������
���)�.�'������o��!*

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

45) w art. 68:

a) w ust. 1:

5����	1�����'�����
��*�	
��3����	�����*!

5������	���'����2�	�
����	�����
��	���(�*;���������)������	����	��
����d-
��������������*!

�&�������������
��*�������	�����	���*�
���'���	���'�����
����*�������	2�
komendanta",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*"��7��	������)���������
���	���)�.����������	���	������	1����w
�����	�����)a�����
�	3������	������'�����	���)�.���*!

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

*"���@��2���
�����	����'�
����������'�
���	����������)���������������
9���
	3������������ ��
	������
�������� �����	� �����������o-
�	2�� �����	�������� ���
� ��� �
���	�� �)�.����������	�� �� ��
�	
�2)��
	����������
����������
a��	�������5����	.�(

1) w gminach - do wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast),

&��� �	������� 5� ��� ��	������/�� ��
'�/�� �	��������� �
����	�
administracji ogólnej.
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"����� ��
��������!� �� ��/������������ ����� "�!� ���'�
	��	� ����� �o-
��)����� ��.	� �������9� �/w��	.� ��
	
� ��
'��� ���
����5
�	�	������������	�����������'�*!

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4��,�
�����������	�����	�
�
	3�������)�������/������
���	�
�)�.����������	������
�	��2)��
	�������ilizacji i w czasie
���������	.������/��/��������������
/��C��	
��	��/�

miast).",

:&�������� ����	1�����'�����
��*C�	
���������	��	&*!

2&��������� ������	���'������ ������
��	���(

* �������)���	������������9���
	3��������������
	������
�������
�����	��������������	2�� �����	����������.	� �������9� �������
�	���������
	����2�����1���������
�����	��8�)�@���������,
e-
czypospolitej Polskiej.",

h) w ust. 6:

5����	1�����'�����
��*�	
��3����	�����*!

5��������
�	�*������
��������*������	���'�����
��*���
�������
	
���
	��	!
�����.	��
��������	�z�
	3*=

46) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*������
�	���	�����	������'�����)��	2������
���	���)�.����������	���	

�
��������	����
��
���!���	���������
'����	�����	2���
����	�����i-
���������� �2/��	���)�1����� 
	��
2�'��� �����	���	� ������� ���)	2�� C
a-
��	�
�����&� ���� ������� �
����	2�� �������	2�� ������ � ��	����	!� ��
�����	�� �������	2�� ���	������� �
��	)��	3!� 
��
��
�� ��
������	
��������
	��	���
	
�������'��������
��	���	���������������	�!�����y-
��	���
	���/��������'�owaniu egzekucyjnym w administracji.";

%�&���������-��������
����*4������#������	�*������	���'�����
��*���
�G��
��1����
����
���	���� 
�<������	�� 5� 8
	:	��+�
'���,����<������/�*!� ������
�� *�e-

��3����	n����*����	1�����'=

48) art. 71 otrzymuje brzmienie:

*A�������8���/�������������
���	���)�.����������	�����
�������
����
�������	����.�)��	�
�����	1�������������
����ane na jej
��������	���
���
��
	������
��
��
	���!������.	��	2�����ny
i rozkazy wydane przez Ministra Obrony Narodowej.";

49) w art. 72:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1��?�)��	�
	����������
����
������9������	mnicy wszystkie
�������1��!�
���/�����
���
�������'��	
�o1�	��������
��
���
���
���������	���
���	���)�.�����j����	�!��	.	��
�������1����	�������������	����'���3������������)�.�����*!

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. 4��������
���
�������������	��������.	�
�����9�.�)��	�
�
���
���	���)�.��	��������	����
	)�.�������������	�����
co najmniej d��/�������'2���������	2�!���.�)��	�
��
������
�	2��
��
���	���)�.����������	��5�<�����	��4������#�����5
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wej lub organ wojskowy przez niego upowa.�����!�������.	
���'��	���
	������������������
	��*!

�&������	���'������%�����
��	���(

*%��?�)��	�
	����
���	���)�.��	��������	�����������
�����
����9
zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego
��
	
���	2�������.����	2�������
����
	�������	��	
�����/����	�
�
��)����1���������	�!����	�����	�!���������
�	�����������������
�	�!

���	��������� �������1��� ���������	� ���	����'� ��3������� ���
�)�.����!��������	����	1��������
	
�<��������4������#������	�
w drodze rozpo�
��
	����*=

 -&�������"����	1�����'=

51) art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74�� ���� ���	��	� ���������� �
���	�� �)�.��� �������	�
�
)��������� .�)��	�
�� �� ��������� �������
����� ��	2�� 
���	�
e-
niu.

2. �����	��	������������
���	���)�.��������o�	��.�)��	�
	
��	���2�����9���
��)�����
��)����1����uchów obywatelskich
����������2������3�������	����������kterze politycznym, ani
�	.�������
�9�.���	���
��)����1������itycznej na terenie
�	��������C����������&��������	�!���������
����
	�����9
����������������
������
�2����	3��������znych.

3. ?�)��	�
	����
���	���)�.��	��������	�����������������
���
���
����������
��������������������	���2�����9���
��)�
w zgromadzeniach o charakterze politycznym.

4. ��
	���/����������"���	�������	���'�����
��������������5
������.�)��	�
�����
���	���)�.��	������owej do Sejmu,
8	�����������2���������
�����	�������lnego.

5. ?�)��	�
	����
���	���)�.��	��������	����	���2������
�9
�����'����9����
���
�/��
�����������������9���
��)���
�
��)����1���
���
�/��
���������!���/�����������
)������
�������������)���������	���)�.���

6��?�)��	�
	����
���	���)�.��	��������	����2�����'����9���
������
��
	3������������2���
������
��)a���������
��������	�
���
����9���
��)����
��)����1���������
y�
	3������������2�5
��
����!������/��������	.	�������������o��)���������	�
�)�.��!�������
��
	
���	��	����
	)�.��	2�����������	�����
���������	�����/������)���

7��7
��)����19���������������
��������
���o���
��
	3���������
organizacji na terenie jednostek (instytucji) wojskowych
���	1��������'��	�������!�
�����.	�����erenie jednostek
C����������&��������������	���2����9���o�
��	�����	���2�
�
��)�9�1����������	�������
��
	���������e organizacje

�
	�
����	�.�)��	�
�����
���	���)�.��	��������	��*=

 &��������� ��������
����*
��2������*������	���'�����
��*�������	����	1��������
	

<��������4������#������	��������
	���
���
��
	���*=

53) w art. 76:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*���?�)��	�
	����
���	���)�.��	��������	�����������
�������
���	
�������������
���3���)�.������������9��������������	����


odznaki i oznaki wojskowe.",

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

c) w ust. 4:

5� �� ���� �� ����
�� *�
���� �� ��
���*� 
���'���	� ��'� ����
���� *��
���� �
oznak",

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

54) w art. 77:

�&������������������������
�	�*��	���������	*������	���'�����
�*��jskowe",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��+������	����.�)��	�
�����
�����	�������!������.	���!�1�����
	3
odszkodowawczych i emerytalnych oraz zaopatrzenia inwalidz-
��	2�����	1��������'��	��������������������	������	��� ich
podstawie.";

55) w art. 78 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�&�����������	
�)���	2�����
��������
	�1�����
	3�
��)��/�����)	�
����
�)�.���
�������5����
�����������
���
���	��	��������	����	1��������
	

<������/��4������#������	�����
�@���������4��	���8��)	�
�	������o-
�
	���
���
��
	���!*=

56) w art. 79:

�&��������
��������	19��
���
����'����������������
��������
�	�*�������	�*��o-
���	���'�����
��*
�
����
	.	��	����������"*!����������
�	�*#������	�*������	
��'�����
��*������
	���
���
��
	���*!

�&������	���'���������"�����
��	���(

*��?�)��	�
���������������
�������
�!�����	�������������	������)�.�'
�����������
��)�2��	������������
���������������
	������
�������
���	1���������
	
�<��������4������#������	��������
	���
���
��
e-
nia.

"�� ?�)��	�
��� ������������ 
�������
�!� ����	�������� �� ���	����� �)�.�'
��������� ��
�	��� ��'� ������� ������
��1����	2�� ��� �
��� �������� ���
�)���	�����������������
	��*=

 �&��������$������������������
�	�*�
����	2�*������	���'�����
��*�������	2�������
������	����	*=

58) art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Art. 82��<�����	��4������#������	�����	1��!�����o�
	���
���
��
	���!
�
�
	2/)��	�
�����������������)�����������
�n�	���)�.��
�������	����
����������
��	���)�.���*=

 �&��������$"��������������	������	1�����'�����
��*2	�e��)������*=
60) w art. 85:

�&����������������
�	�*#������	�*������	���'�����
��*������
	���
���
��
e-
nia",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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*�����	
��	���,
	�
���������	��������	���������	���������	3�<���
�)�����l-
�����:��	�������������	2�������	3�2	�	��)��C������)�&�
����������	�
a-
�)�2������8�)�@���������,
	�
���������	��������	��*=

�&��������������
�*�:��	����	*�
���'���	���'�����
	��*�������	*=

61) w art. 88:

�&�������������	1�����'�����
��*�������
��������*!

�&��������%��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

62) w art. 91:

�&� �� ����� �� ����
�� *����
�	1���� �
�	��� ��	����	*� 
���'���	� ��'� ����
���
*���	���1��	���	��'��*!

�&��������"����	1�����'�
����	����2�	!

c) w ust. 5:

5��������
�	�*��
	�)�.�9*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*!

5� ����
�� *��������� ��	��'��*� 
���'���	� ��'� ����
���� *)��
��	� �	��	2�
��	������*=

�"&�������������	1�����'������"=

�%&�������"����	1�����'=

65) w art. 94:

�&�������������	1�����'�����
��*��"����
�������"�������*!

�&������������	1�����'�����
��*��
	
��	�������������'���������*����
�����)a-
nie "(art. 29)";

66) w art. 97:

a) w ust. 2:

5�����"���%����
��������
��	��	(

*"&�����	�
��1�����������������
	
���	2���	
�o1�	���	�
���	��������
)����	�����
���!���/�����	����3�
�)
�
	�����������.���������
����)�
����
�������E�2�upy
inwalidów,

%&���
��'����2���������'�����
��)��1�	���	�!�����5
�	���	���������.�
	��������	��	��
�	���!*

5������	���'�����%����%������
��	���(

���*%�&� ����	�
��1��� ������
	���� ��
	
� ��	2�� 2���odarstwa
����	2�!� �	.	��� �������� ��� 2��������������� ��������	� ����)�
�����	2��������	2�����'��������	���	�	�����'� �����	��'� �n-
�����
���
��������������
	���� �	2��2�����������!� �� 
��a-

	��������
	��	�2�������������	����
��	.����	�����	2����o-
����	�������=���
	���������"������� �������	���'����owiednio,

  4b) wybrania go do Sejmu, Senatu lub organów samo-
���
�����	���������	2�!*

5������� ����	1�����'�����
��*������.	���������	���)�1���	2�����/���
�������� �����
	��	� ���������� ����� ��� �
���� �������� ��
	
� .�)��	�
�
�)�.��*!

�&������"���%����
��������
��	��	(

*"��?�)��	�
���.	���9�
���������
�
�������
	���)�.����������	����
	���	�
������	�!�����
�	���
��'�����2����������'�����
��)��1�	���	����������i-
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�	���	��������.�
	�!�������	��	���	�
�����������
���
���!������.	��
razie uznanie go za  jedyne2���.�����	�������
�����������	�������"-�

%���7	��
�'���������	�
�����	����.�)��	�
��
�
�������
	���)�.����������	�
����
������������	1�����������������"����	����	��)�1�������2�����j-
������
���
'���������������	��.�)��	�
���7	��
�'����'�
����'�.�)��e-
�
���������1��	����
�
��
���dnieniem.",

�&������	���'������%������
��	���(

*%��� 4�� �	��
��� �)�1���	2�� ��2���� �������	2�� ��
��)�2��	� .�)��	�
���
����)���	������2�����������	2����.�
	2�������������	�����	��%����
�����������'�
	�����	��
����7	��
��������.	���9�
��	��������
	
���2��
�����������.�
	2�� �
'��� �/���	.� 
� ��
'��!� �	.	��� 
����)��������� 

naruszeniem przepisów prawa.";

67) art. 98 otrzymuje brzmienie:

"Art. 98�����4�����	�
��1�����������������
	
�.�)��	�
���	
�o-
1�	���	�����	��������
)����	�����
�������
��������	2��������
e-
nia przez niego gospodarstwa rolnego orzeka wójt lub burmistrz
(prezydent miasta).

���������������������� 7	��
�'� �/���� ���� ��������
�� C��	
��	���� ������&� ���'cza
��'� .�)��	�
���� �� �)�1���	��� ��2������ �������	��� ��� ��
1��	����
�
��
������	��	��

4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezyden���������&� ��
��)�5
2��	� .�)��	�
���� ���
� �)�1���	��� ��2������ �������	��
����)���	�������	��������	�����	��
�	��������������������o-
�'�
	�����	��
����7	��
��������.	���9�
��	��������
	
����e-
���'
�/���	.�
���
'��!� �	.	��� 
����)���������
����uszeniem prze-
pisów prawa.

5. 4����	�
�	��	��
�	�����������!�����/������������������!� ��
���.��	��������/��/���	�����	����jskowych.";

�$&������	���'�������$������
��	���(

*A�����$������,����<������/�����	1��!�������
	���
���
��
	���!��
�
e2/)��	
warunki i�
������
����������.�)��	�
��
�
�������
	���)�.��
�������	����
	���	��������	�!������.	��
�
	2/)��	�
�����
�����������'�����������
��)�1����19���2anów wojskowych
w tych sprawach.

                ��<�����	��4������#������	�����	1��!�������
	���
���
��
enia,
�
�
	2/)��	�
����������)��������������������
����)	2�����	��

�������
	���)�.����������	������
	���
enia do rezerwy.";

��&�������������������������	���'������3�������
��*����o�
	���
���
��
	���*=

�-&����
���	�EH���
�
��)�%����
����	���
��	��	(
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*,�
�
��)�%

8)�.����������������	��/����������	��/�

�
�/)���.�
���

A�����--���E�	���9���������	��	����������*������	n������
�/)���.�
���*!
��
���	���'���
	
��������������!���/�
�����3czyli ostatni
rok nauki przewidziany programem jednolitych studiów magister-
���������������/����.�
����
���������!����	.	����	
��1�	����
������3�
	���������/����.�
����
������������d�'�������'���
�
��	)���������������������2���	�������5����.	�����������!
��/�
�����3�
������������������������
	���
��������2��mem
����������/��5����9��������/����	����3�
���!������������)�
prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

Art. 101. 1��A�����	�����
�/)���.�
�������������
���!�
�
����
e.	��	�
art. 104 i 105, do odbycia przeszkolenia wojskowego.

2��4�����
���������������
	�
���	���������o�	2������	2���
�/���	.�������	�����
�/)���.�
���!���/�
�����3�
����������

��2�������

6. A�����	�����
�/)���.�
�����'�����.�)��erzami rezerwy
��2������9���
	�
���	��	��������	�����)a�������1�'�

7. ,����<������/����.	���)�.�9!�������
	���
���
��
	���!
������
	������������
	�
���	�����������	2���/���	.�����b-
����	������
�/)���.�
��������������	������:�����	���
�����	
����
���	���)�.����������	�����
	���������%��������������	���'
odpowiednio.

A���� �-�� ��� ��
	�
���	��	� �������	� ������� ��'� �� �	���������� ������5
�������������
	�����
	1������	��'���

2. ����������� ����)��	� ��'� ��� �������� ��
	�
���	���� �����o-
�	2����	��/B��	����.������2�����	���������	��'����������!��
��/������������'�������	�������
�/)���.�
���!����	.	������o-
)���	� �� ���� �	�����	� ��	� �������)�� 
� ��
��
��� ��e
��	.����
�����2��/������������������ 
��������
)�.	������������ �
���	������	� ��� �������� �)�.��� 
���'��
	�� 5� �� ���2�� ����'p-
��������	���������	��'���

3. W sprawach odroczenia przeszkolenia wojskowego absol-
�	������
�/)���.�
����������	���'�������	����������"�5%-� �
%%!�
�
����
	.	��	�������%�

4. ������������	�������
��	)��	3���.	������
�9�������	���5
��� �
��)�� ��.�
	�!� ��� �	2�� �����	�!� ���ycie przeszkolenia
�������	2���/���	.���	��!��	.	����	z��1�	�����������3�
	5
���� �	���������� ���� �
��	)���������� �����/�� ��2���	������
�����)� ��� ����'� ��� ��������� ��������ckich prowadzonych
jako dzienne. Przepis art. 40 i ust. 2 sto���	� ��'
odpowiednio.

5. <�����	��4������#������	�����	1���������
	���
���
��
enia,
�������
	
���
	����������	��/�� ��
�/)���.szych do odbycia
��
	�
���	�����������	2�!�����/������)��ania na to przesz-
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���	��	!� ���
��	� �� �
�
	2/)���� �
��� �������� �	2�� ��
	�
��5
lenia oraz sposób jego odbywania i zwalniania.

6��;��
���
���
��	�
���������	����
	�
���	�����������	2�
��
	
�������	��/���
�/)���.�
��������������'�
����.	��
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Art. 103����?�)��	�
�!���/�
�����������
	�
���enie wojskowe, oraz
����	��/�!���/�
���������
��'�����������	����	1���	
��������-%����������
	�������'�����	
	rwy.

2�������������
����������.�)��	�
��
���
eszkolenia wojsko-
�	2����
	���	2��������	��������	���'����owiednio art. 97,
98 i 98a.

A����-%�����8���	������.�
�����
�/)�������������������
���������������
a-
�'9���������������
���	��������������/���4�����	������
��'9��	��
równoznaczne z odbyciem przeszkolenia wojskowego, o którym
mowa w art. 102 ust. 1.

�������������������� @��'�����������	� ��� ������
������ ��
	�����	�� ������ �b-
�'��������	�������/�!�������
��������������������������'-
�������	����������2���
���������.�
	���
��)����rskiej.

                   3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem
>������������F����������<�����	�!����	1��(

1) �� ����
	� ��
���
��
	���!� ����� ��
	
���
����� ����	��/�
��.�
���� �
�/)� ��������� ��� �������� 
��'9� ��jskowych
oraz czas i sposób ich odbywania,

2) ��2���
���'����������������	2�!

3) ���2�����
��'9������������

4��;��
���
���
��	�
������
	��	�����
��)���o1���������/�
���������������������'�
����.	���<�����	rstwa Obrony
#������	���,����<������/�����	1����
�
	2ó)��	�
�������
tryb pokrywania tych kosztów.

Art. 105�����8���	����������	���������	�����	���
��������������zani do
��������
��'9�
�
���	����	����������a����:��@��'�����	���
������
��������
	�����	�����������'��������	�������/��

2��<�����	��@���������4��	���8��)	�
�	�����orozumieniu

�<������	��4������#������	�!����	1����
���������/������5
���������
����2�����
��'9�
�
���	����	�ycyny katastrof.

Art. 106�����,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!���.	�
��l��9
������	��/����	��/������
�/)���.�
����
�������
����������
przeszkolenia wojskowego.

2��8���	���!���/�
����	���������'�������	��a����
�/)���.�
���!
����	2����������
��������������
���	���)�.����������	����
zasadach ogólnych.

Art. 106a. 1.  Poborowi, o których mowa w art. 101 ust. 1 i art. 104 ust. 1,
���	�������������������)�.���
���'��
	�!������a����'��)�.�'
�������!�����/������������'�������	�������
�/)���.�
����
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2����������!���/�
����	�
����������	�������������������)�.��

���'��
	�!�����	2��������)�����������ycia przeszkolenia
wojskowego, o którym mowa w art. 102 ust. 1.";

��&���������-�����	1�����'�����
��*���������������	���
episów szczególnych";

72) w art. 108:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��7����������9���
	3��������������	�����)��	���'��.�)��	�
�
rezerwy, którzy:

�&� ������
�� �)����� �������'� ������
�� 5� �� �
���	� �	�
trwania,

2) zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samo-
�
�����	���������	2��5����
���	������������	����!

"&���������)�.�'�
���'��
��*!

�&�������� "���������	������	� ��'� 
����	(� *��
	���� ����� � ������	� ��'� ������	d-
nio.";

73) art. 109 otrzymuje brzmienie:

*A���� �-��� ������������ ���	������ �
��	)��	3� 
���������� 
a-
�)���������
�������������.�)��	�
���	
	������
�����
	�����)����
2�� ��� �������� 9���
	3� ����������!� ��	� �/B��	�� ��.� ��� ��
�
��	����	���
	�����	������)�����

�� ��
	���� ����� �� ������	� ��'� ������	����� ���	�� .�)��	�
�
�	
	���� �����1��	� ������
������ 2������������ ����	� �� ��
�������� ���	1������� �� ����� "�� ����� �� ���� � ���
� ������
�����
�	����������� �
��)����19� 2��������
�!� ��/��� 
����)�� 
2)��
���
���	���	������
��)����1���2��������
	�����
	���� art. 37 ust.
%��� �������	���'�������	dnio.

������������������"�� ��
	����� ����� �� ��	� ������	� ��'� ��� 9���
	3� ����������
odbywanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa i
9���
	3�������������������
�	�����
�	�	���2odzin.

������������������%�� @��)��� ������ ��.	� �������9!� �� �	�����	� �%� ���� ��� ����
otrzymania zawiadomienia, do szefa wojewódzkiego sztabu
wojskowego z uzasadnionym wnioskiem o od�����	��	� ��� ��5
��)����!� �� ��/���� ����� �� ����� �!� �	.	��� ���o)���	� ��
���������)���� 
���
	�����	� �
��)����1��� 
a�)���� �����
��������
��
�)����������������.����
���'�

������������������ �� ��
	���� ����� %� ������	� ��'� ������	����� ��� .�)nierzy rezer-
������	1���������������

                  6. Szef wojewódzkiego sztabu wojskowego wydaje decy
�'!� ��	
�/B��	�� ��.� ��� "-� ���� ��
	�� ���	�� ����)����� ��� �������
9���
	3�������������7	��
�������	��������	�zna.";

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

"Art. 109a�����I	.	��������	������)����������������9���
	3������owych
n������)��������!�����/������������������-�������%!

��)�����������.	�������
�9����8��������3stwa odszkodo-
wania.
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2��4��
��������	!�����/�����������������!���	���
��)�2��	!
�	.	���
��)�����������	��������)�
����o���	�����	1�����
w art. 109 ust. 4.

3��I	.	��������	���������	������
	
�
��)���������
������5
kiem, o którym mowa w art. 109 ust. 4, za��	����������	5
�����
��	�����
���
��	�
���.��	����	!��rgany wojskowe
������)���
���'!�
��)����������	���������zany do jej
naprawienia.

4��7�����
	��	����
�
	3!�����/���������������������"!�����'5
���	��������	�����'��������������	2��

5����
	������������5�%�������	���'�������	d�������.�)��	�
�
�	
	�������	1���������������-��������*=

75) w art. 110:

a) w ust. 1:

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

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

5�������"�����
��*����
�	�����
�	�	��*�
���'���	���'�����
	��*���	��a-
stu",

�&� �� ����� � ����
�� *J���
	3� ����������� ��������*� 
���'���	� ��'� ����
���
*J���
	�����������	������	*����
����	1�����'�����
�*��	*=

76) w art. 111:

�&� �� ����� �� ����
�� *�
�	��'9�
�	��'���� ���� )��
��	*� 
���'���	� ��'� ����
���
*)��
��	��
�	��'9�
�	��'�������*!

�&������	���'�������������
��	���(

*���� ����)���	� ��� �������� 9���
	3��������������.	� �������9� ��j-
��.	�� ��
�������!���9���
	3� ������������������
�	�����
�	�	��
go�
���5���	���'�	����.���
����
���������*!

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*������
���������2�������2���	2������	�
��19�
��	���	��������������
�	
��	�
	3����� ��3����!� ,���� <������/�!� �� ����
	� ��
���
��
	���!
��.	� ��
	�)�.�9� �
��� �������� 9���
	3������������ �� ���	�� ��	� ��
e-
����
������)��
��	���
��
�	�������������2�������*=

77) art. 112 otrzymuje brzmienie:
*A����������
	���/���������-����������	�������	���'����9���
	3�����kowych


���
������
���
��)	����
����
�������'���.���o)��������
�2��.	3
1�������������
�������������������/��*=

�$&����������"�����
��*��
��	.��1����������
	��������*�
���'���	���'�����
����*�
����
	���
���
��
	���*=

79) w art. 114:

�&��� ����� �� ���	1��� ��'�����
�� *�� ���1������ ���	1������� �����
��	� ��
	
� ,��'
Ministrów",

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

�&����	1�����'������"!

�&������	���'������ �����
��	���(
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* ��8
�
	2/)��	������� �� ������
��� .�)��	�
�� �	)�������� ���	����� �)�.�'
������������	1���,����<��i���/��������
	���
���
��
	����*=

$-&����������������
��*C�������������&*�
���'���	���'�����
����*����������2)��
	���
mobilizacji i wybuchu wojny";

$�&����������������������������
�*�
�	�
�����*�
���'���	���'�����
	��*�	���������*=

$&���������-��������
�	�*4����
	���*������	���'�����
�*�
���	�*=

83) art. 121 otrzymuje brzmienie:

*A�������������#�	�����)��	���'�����
���	���)�.����������	����/�!
��/�	�
	��
2�'��������������	������:�����	�����
�������	
stanow����������������	
�'��	�����
��	wnienia obrony lub
�	
��	�
	3�������3�����

2��,����<������/�����	1��!�������
	���
���
�dzenia, kategorie
��/�!�����/������������������!������.	�
asady i tryb
�����	��������������������
����	)��	�����
���	���)�.��
wojskowej.";

84) w art. 123:

�&��������������.��	����/.�������
�������������
��*����)���	�����������*�
a-
��'���	���'��.��������������	��������
�������������
����*�
�	3����'�
e-
nia pra��������������������)����*!

�&��������"���
��������	���
������	1�����'�����
�*��������	�����'���*!�����
�a-
�������2������	1�����'�����
��*�������	������'��	2�*!

�&�������� ���� 
������ ��	���
�������
�� *������ ��
�	*� 
���'���	� ��'�����
���
*���
�����
�	��2)��
	������a�)�1������*=

85) art. 124 otrzymuje brzmienie:

"Art. 124.1.  N�������	������������!���/�	������'�
��������'�����)ania
����
���	���)�.����������	��
��)����������	���������
���!
��
�	��9����
�����	��������������	
�
���owania prawa do
wynagrodzenia:

�&� ��� ���� ���!� �	.	��� ������������� ���'�
���� ����'� �owo-
)��������
�������
	���������	���	���)�.�����jskowej,

&�����	�	���
�	3!��	.	�������������������'�
��������'
����)����������������9���
	3����������������������
����.	����
��
�	��������

2����
	��������������	�������	���'!��	.	������'�
���������
����)�����
������
��	�����������������	2�������	��������

3��#�������	������������!���/�������)�9���
enia wojskowe
�������	�����.	����
��
�	�������!�
��)����������	���������5

������
�	��9����
�����	����������������������������
9���
	3�����	�	���
�	3!��	
�
�����������������������2��5
dzenia.

4������
������������	1������������������"��
��)�����������.	
5�����)��������
��5����)���9������������������2���
	��	
za czas zwolnienia od pracy.";

86) w art. 125:

�&��������5�"����
��������
��	��	(
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*���������������!���/��������2�� ��
��
�	����������������
��l-
��	�����
��
���	����)�.�����������	�������)�����'���
��)a-
�
�	������!�����/������)�
����������������������)�������
�	���)�.��!��
��������������)�.����������	������
����'���
���	���
�������	����������
��)��
�	���
���	��	���
�������
�������	3��������������
	����������������

���������������!���/��������2�� ��
��
�	�������� �������� 
��l-
��	���� 
� �
���	�� �)�.��� �������	�� �����)� ����'� ��� ��

��	���
�����������������
��)��
�	����������.��	�!�����/���
��)� 
������������� ����� ����)����� ��� �	�� �)�.��!� �
��� �d-
���������)�.����������	������
����'�������	���
�������e-
��������2��	2�������������������
������������������	3
������������� 
	� ��������� �����!� 
� �������	�� �������	3
��
��)�2����������)��
��	�������������
��)���������!��
��/���������)�����'�

�"��������������!���/��������)�����'������)���	���
��
�	�������
��� ����� 
�����	���� 
� �
���	�� �)�.����������	�!� �
��� �d-
�������� �	�� �)�.��� ����
�� ��'� ��� ���	��� 
�������	���!� ��
��/�	2��
��	.���������������	������
���	��	������������o-
��� �����
�����	2�� �� ������1��� �������� ��1��	���	�!� �
���.	��������	����	�	����lno-rentowe.",

�&��������%����	1�����'�����
��*�����������9�
��������	�������	������	������a-
cy",

�&������	���'������������
��	���(

*�����
	������������5�"���	������
�����������	3��	
���������!����	1��������
���'��������
	�isach.";

$�&������	���'������� ������
��	���(

"Art. 125a�����?�)��	�
	��	
	���!���/�
�������gu trzydziestu dni od
�����
�����	����
��
���	���)�.��������o�	�!�
�
����
	.	5
niem art. 125 ust. 4, ��	���2�������9���acy wskutek
�2)��
	��������)�1������������������
��)adu pracy,
����/���������
�������	��������������)���������	���)�.��!
�������
���
�����
���������������������
���
��
�������5
�
�������	2��
��)���!������.	���/�
��
��nnych przyczyn
���
������������5����
�������
���	���
	3stwa w zakresie
��1�	��������������

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu

�<������	��4������#������	�����	1���������
	���
���
��
	5
�����
�
	2/)��	�
������������
	������1�	dnictwa pracy
��������������.�)��	�
���	
	���!�����/�������������������*=

88) w art. 126:

�&��������������
��*
�������
	���������	���	�*�
���'���	���'�����
	��*�
���	�*
���
�����
�� *
��
	�	2������� �������	2�*� 
���'���	� ��'�����
	�� *����2�o-
dzenia",

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

���	1�����'�����
��*�����r2�������
'������������
��)��	�*=

$�&��������������	1�����'�
����	����2�	=
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�-&������	���'��������������
��	���(

"Art. 127a�����@��)�����������
�	��������������������)��	�������������
9���
	3��������������������	
�)���	2��������	���������
�����9���
	3!�
��������	��9���
	3�������cych do dwudzie-
stu czterech godzin, odbywanych w czasie lub w dniu wolnym
od pracy.

2�����
���	�����������������	
�)���	2�!�����/��������
w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wyni-
�����	�
	���������������!�
��������	����awa do wynagro-
dzenia.";

��&���������$����	1�����'������5 ����
��
���
	��	�������=

92) w art. 129:

�&��������������
��*��������
�	*�
���'���	���'�����
����*���
�����
�	��2)��
	���
����)�1������*!

�&����	1�����'����������
��
���
	��	�������=

�"&�������"-����"�����
��������
��	��	(

"Art. 130���������������!���/�������'�
��������'�����)���������������

�������
	���)�.����������	�!����
�.�)��e�
��������������
�'��)�.�'!�
��������	��.�)��	�
���	)���������������	���5
����!���������������)��
�������
��������
)���/�����
���!
wójt lub burmistrz (prezydent miasta) uznaje - na ich
�����	���������������	2���
)��������
����5�
���	dynego
.�����	������
����

2��D
)����������
������
����������������)��znym utrzymaniu
�������	2��C.�)��	�
�&������).������	!��
�	��!����
��	
���
����	������!��	.	����������	2��C.�)��	�
�&������.�
������
	������	����������
2�'�	���������/�!���uzyskiwany
��
	
���	�����/��
�����	2������	������)���	�����.�
����
�����.�
	2������2���
	�������������/��
���	)�����	��'�
��
��������
���������!����	1���	2����
	
�<inistra Pracy i
Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy, oraz
��	)�������������������
�
	2/)��	��������	���
	
�,��'
<������/��������
	���
���
��
	����

3��7	��
�'��/����������������
��C��	
��	����������&����'�
�
��'������	!���/��������)��������	!����
�
��
������	��	��

4. Od decyzji wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
��
��)�2��	������	!���/��������)��������	!�����)���	���
���	��������	�����	��
�	����������������������'�
	���
�	��
����7	��
�����.	���9�
��	��������
	
����	���'��/���	.

���
'��!��	.	���
����)���������
������
eniem przepisów
prawa.

A�����"������D
)���������
����.�)��	�
�!�
	��
2�'��������/�����
����)
����
�����
���	���	2��.�����	������
���!���
��)�2����
���)5
ki na utrzymanie tych osób.

2��@���)	��������
�����	����
������
��)�2��	������������	5
sienia podania, o którym mowa w art. 130 ust. 1, nie
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��
	1��	���	�������.��������������	������'����
�������
	�
�)�.����������	�!���������
�����	����
��	���)�.���

3��@���)	��������
�����	����
����������������	��	2�������5
����	2���
)��������
�����--K������������.szego wynagro-
�
	�������������/��
���	)�����	��'�
����ymiar czasu pracy,
���	1���	2����
	
�<���������������������yki Socjalnej
�����������	�;��	���������!�
�
����
	.eniem przepisów
ust. 4 - 6.

4��I	.	������
���)���������
�����	����
�����	�������������
��'�	����.��	�	���
)��	�����
�������
)�nkowie ci prowa-
�
�����/��	�2�����������������	!�
���)	������������
��	���
	���������--K!���������.�	������'pnej - 75% kwoty
���	1���	���������"�

5��I	.	����
)��	�����
������������������
a��)���������
�5
manie rodziny uzyskuje dochód, o którym mowa w art. 130
�����!���
��)�2���������
���)	��
���	��
����'�������'
�
�������	2�����������@������/����	����.����'�
���)��
C�������&����
���	2�!���	�'2������	2����������	���

��	)�����

6��I	.	������	���
)��������
�������������	2�����
���)�����
���
�����	����
����
����)�����	1���	�1�����
	��������	�5
������	�����������������
	�
	������������������	!�
���)	�
���)������'���������1��������1�����
	3!���	���.�
	���	����
��.���������
��)�2����	2��
���)���

7��4����!���/�	�1�������	�����)����	�����
��	����	����	��
�
����������	���	.�	2��
���)��������
���a����
���)��
����.�
	��������1����������	�
��������)����������
��15
�������������������
����'��	2��������1���������2�1��'��	!
���������
��	����
������������	2��
���)��������	2���
'1���

8. @���)���������
�����	����
������
�
����������)�������/���5
wie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Przepisy
������"-������"���%�������	���'�������	dnio.

9. ,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1����
�
	2/)o-
�	�
���������������
�
�������������)�������
���)�/��������
�5
����	����
�������
���.	����	1��9���
���dki, w których
����'���	�
��'��
	��	�������1���
���)�/�!�������'��	2�

��'��
	����*=

�%&���������"�������������
��*��
�	������1�����
	3����
����	����
���*�
���'���	
��'�����
����*������
�	���������
���
����������
��*=

95) w art. 133:

�&���������������	���'������3�������
��*
�
����
	.eniem przepisu ust. 1a",

�&�����������������
�*��	�
��3*�
���'���	���'�����
ami "lokali mieszkalnych",

�&������	���'�������������
��	���(

*������
	��������������	�������	���'!��	.	���.�)��	�
���	�
����)��
�����
���	�y-
�	2��.�����	������
������
�)����
�
��)�������	.��1���
�����)��
�����a-
�������������	�
����	2������������������	�������	)�	����	����)���o-
1���*=
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96) w art. 134:

�&��	����'��	��������������
��*
�������
	���)�.����������	�*�
���'���	���'��y-
��
���� *�
���	�� �)�.����������	�!� 
��������	�� ����	������	�� 
�������
	�
�)�.����������	�������	���	���)�.����������	�*!

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

*�&����	.��1���
�����)��
�������������������	�
����	2�������������	
������ ������������	�� �� :����	� ���
�)��!� ��/�	2�� ������19
���	1���,����<������/��������
	���
���
��
enia,"

c) w ust. 1 w pkt 2:

- lit b) otrzymuje brzmienie:

*�&���	����� ������.��
�����
�	���������
	
� ������ ���� ���������	
���������	������
�	��������	���/�� ������.��
	�!� ������ .	
��������������	����������)������
	�*!

5����	1�����'�������&!

�&��������"�����
�*�
������*�
���'���	���'�����
����*�	.	���
	��
2�'��������	
.�)��	�
	�
��������
����*!

e) w ust. 4:

5������������	1�����'�����
��*�������������&*!

5�����������	1�����'�����
��*������&����&*����
��������
�	�*��*������	���'
wyraz "czynnej",

:&������	���'������ ���������
��	���(

* ����
	���/��������!����%���	�������	���'����.�)��	�
���������������y-
���������9���
	�����������	��������	�����.	����
��
�	��������

��� #��	.��1��� �� ��)���!� �� ��/����� ����� �� ����� �� ���� �!� ���)�����
wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).";

97) art. 135 otrzymuje brzmienie:

"Art. 135�����@���)��!����	.��1�������)���!�����/������������������"�
�����$���������"%�������!�����������'�
����.	���<�����	�����
Obrony Narodowej.

2��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1��(

�&��
�
	2/)��	�
���������������������������	.�o1����
��)��!�����/�������wa w art. 134 ust. 1 pkt 1,

�&������
��������2����������
�����	���������	2������tków
poniesionych na cele wymienione w ust. 1,

�&��
�
	2/)��	�
�������������
���	�
�������)�����.��
	�
i kredytów, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2.",

98) w art. 136 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�&�����������	
�)���	2�����
��������
	�1�����
	3�
��)��/�����)	�
����
�)�.���
�������5����
�������!���
���	��	��������	����
���
	
����������e-
1���	���
	
�<������/��4������#������	�����
�@���������4��	���8�o-
)	�
�	��������
	���
���
�dzenia,";

99) art. 137 otrzymuje brzmienie:

*A�����"�����
	�����������"�5��" �������	���'�������	�������
������	��/���
�/)���.�
�������������������
eszkolenie
�������	����
��
)���/���������
���*=
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�--&���������"$���������������)���	�*������%����������!������� !���!�������$�������*

���'���	����'�����)���	��*������%�������!!%��� !������� !��������!���������!�����
128";

101) w art. 139:

�&����	1�����'�������!

b) w ust. 2:

5��������
����*,����<������/�*������	� ��'�����
��*������
	� ��
���
�-
dzenia",

5����	1�����'�����
��*�����/���	.������.�
�9����	1���	���������	������
��
��)�2��������1�����
	3���	��'.����*!

5����	1�����'��
���
	��	������=

102) w art. 141 w ust. 3:

�&���
��������	���
�������
��*���
	������2���*�
���'���	���'�����
���
*��	����������
'�/���	����������
����	�����������������2/��	�!��/j-
towie lub burmistrzowie (prezydenci miast)",

�&�
����	����2�	����	1�����'=

103) w art. 142:

�&������������������ ������&� ���	1��� ��'�����
��*�� �
���	����������	2������	��	�
�
�/)���.�
���*!

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

* ��,����<������/����.	����	1��9����������������
'�������2��/�������i-
�������� ��3�����	�� �� ������� ��2��/�� ��3��������!� ������������� ��3-
��������!� ��
'����� ��2��/�� �����
���� �	���������	2�� ���
� �����o-
tach gospodarczych i innych jednostkach organizacyjnych uznawane za
�/����
'��	�
����y����	���)�.�����������	�������	��*=

104) w art. 143 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�&�
��������������������	�����
�������
������������	������2��/�������i-
�������� ��3�����	�����
� ���������2��/�� �� ����������� ��3��������!� �r-
2��/�� �����
���� �	���������	2�!� �������/�� 2��������
���� �� ������
jednostek organizacyjnych, a tak.	���2���
��������)	�
����!*=

105) w art. 146:

�&�������������
��*�����	�	�������2�������������������3�����	�����)�1����1��
�2/��	�� �������� ���������	2�*� 
���'���	� ��'�����
���� *������/��� ���� ��r-
mistrz (prezydent miasta)",

b) w ust. 5:

5��	����'��	�����
�*������*�
���'���	���'�����
	��*���	1��*!

5����	1�����'����������
���
	��	�����=

106) w art. 147:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:

*��7��	������)��������
�������
	���)�.�����������	�������	���	������e-
1������������	�����)������
�	3������	������'�����	���)�.���*!

�&��������"������'�
���'���	���'�1�	�����	���������	���'�����
��*��
	�����������
������������	���'����owiednio";

107) w art. 148:
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�&� �� ����� �� ����
�� *����
�	1���� �
�	��� ��	����	*� 
���'���	� ��'� ����
���
*���	���1��	���	��'��*!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��@�������
����)�.�����������	�������	����.	���9�������������.	�����l-
������	����������2�� ��
	��� ���!��� )��
����������
	����	���������e-
��'�����o�
��)��)�.���������	����������8
	:�4������D�����	��;�����*=

�-$&��������� -�����������	1�����'�����
��*��	���'�	���	�������.��������1��	���	��'-
cy";

109) w art. 151 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

* ������
���������2�������2���	2������	�
��19�
��	���	�������������3-
����!�,����<������/��������
	���
���
��
	������.	���
	�)�.�9��
��
��������9���
	3!�����/������������������!������	����	���
	����
�����
)��
��	� ��'������� ���� ���
� 
��
��
�9� ��
	������
	��	� ����� 9���
	3��
czasie pracy.";

��-&������� ����	1�����'=

111) w art. 153:

�&�������������
��*;����	��4������;����*�
���'���	���'�����
����*,����<��i-
strów",

�&��������"�����
��*�)�1���	2������������������	����*�
���'���	���'�����
���
*��2��������
��	2��:������'��������������	�*=

��&��������� %����	1�����'����������
���
	��	�������=

113) art. 154a otrzymuje brzmienie:

*A����� %���7�������/���������������
�������
���)�.�'���������	��ywilnej
������	���'�������	�������
	�����������%�*=

��%&��������� ��������������	1�����'����������=
115) w art. 159:

�&����	1�����'�������!�"���%!

�&������������	1�����'���
��������	���
�������
�*�/���	.*����
��
���
	��	�����
2;

116) art. 160 otrzymuje brzmienie:

*A������-��7����/����������������)�.�'���������	�������	��������	���'
odpowiednio przepisy art. 72.";

117) w art. 161:
�&�������������	1�����'�����
�*��	��������*����
�����
�*�������
��	*�
���'���	

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

�&����	1�����'������"=

��$&�������� ���������� �� �� "��������
���� *,��'�<������/�*������	� ��'�����
�� *�
����
	���
���
��
	���*=

119) w art. 163:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*���7�����������/�����������������
	�
���	��	�������
�	��
���	������
����9���
	������������	�������	��������	���'�������	�����
�������y-
nagra�
�����.�)��	�
���	
	�����������������9���
	�����������	�*!

�&����	1�����'������=

120) art. 164. otrzymuje brzmienie:
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*A������%������4�������������������)�.�'���������	�������	�!���/�	�
����5
����)��������
��)����
�
	��������
�����������
������
��
���
���
���������	���	���)�.�����������	
��1�	���	�����5
dze do miejsca jej odbywania lub w drodze powrotnej - przy-

�)�2��	�����������	
�)���	2�����
��������
	�1�����
	3�
��)�5
�/�����)	�
������)�.���
�������

2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki Spo)	�
5
�	�����	1����!�������
	���
���
��
	���!�
�sady korzystania

	�1�����
	3���
	���
�������������������
�
���	������������
udzielania.";

��&�������������������������)��	���
	�����
���'���	���'�����)���	����
	���/��*����
78 pkt 2, art. 123, art. 124 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 125, art. 125a, art. 126,
art. 127a,  art. 128,   art. 129,  art. 131,   art. 132  -  135 i art. 139";

122) w art. 168:

�&��������� ���	1��� ��'�����
�� *������
��� �� �������	������/��������������� �'
�)�.�'*����
�����
��*���� �/���	.� �	2��������)�.��������
���	�����������r-
nym",

b) w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) wzory oznak oraz sposób noszenia tych oznak i umundurowania,";

�"&����
���	�H�����)���
�
��)��"����
����	���
��	��	(

*��
��������	��	�������	��)��
�	.���
����	�*=

124) w art. 169:

�&������������
��������	���
������	1�����'�����
��*�����	1������
���	��	*����

���	1�����'�
����	����2�	!

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Szefem Obrony Cywil-
�	��;��������	1������
��	��
�/)!���/�������
�����	�����	2����������z-
kowi, o którym mowa w ust. 1.";

� &����	1�����'��������-������=

126) art. 172 otrzymuje brzmienie:

"Art. 172. Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Obro-
���#������	�!����	1������2�������
��������	����������	2�����

��2���
���'��	2������������*
127) w art. 173:

�&��������������
��*��
�����	������*�
���'���	���'�����
����*4��������������-
ce obywatelstwo polskie",

�&��������%��������
����*��'���.����)�������*������	���'�����
��*
�2��.	3�1�o-
dowiska oraz";

128) w art. 174:

a) w ust. 1:

5�����������	1�����'�����
��*�)���	����*!

5����	1�����'������!

5�������������
��*<�������4�����	����	�*�
���'���	���'�����
����*+�
'��
4���������3����!��������!�8���.��F�����
�	�*!

�&��������"�����
��*�����5$*�
���'���	���'�����
����*��������$*=
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129) w art. 175:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*��� 4������ ������������ ������
	�� �
���	���� �����1��� �� 
���	��	� �o-
��
	���	�� ����������!���/�	� 
��������)�� ���� ��
��)�� ��
�
	����� ��

�����������
���������
���
���
�����������	���	2��������
�������
�� �	
��1�	���	�� ����
	� ��� ��	����� �	2�� ������������ ���� �� ����
	
�������	�� 5� ��
��)�2��	� ������ ��� �	
�)���	2�� ���
�������� 
	� 1���d-
�
	3�
��)��/�����)	�
������)�.���
�������*!

�&������	���'�������������
��	���(

*���� <���������	� 4������ #������	�� ���
� @������� �� 4��	��� 8��)	�
�	�
���	1����!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� 
������ ���
�������� 
	� 1�����
	3
przewidzianych w ust. 1 oraz zakres i tryb ich udzielania.",

�&�������������
��*���	1��������
	���������1�����
	������
�����)��������/�
��
��������������/��
����������������/����	��'�������������������*� �
a-
��'���	� ���'� �����
���� �*��
	���
������� ����� ����������/������
	��������
1�����
	������
�����)��������/����
��������������/��
���������!�
�����.	
���������1�����
	3�������� ��1�����
	�������)����@��)���+�	
��	�
	3�8�o-
)	�
����*=

130) w art. 176:

�&��������
��������	19��
���
����'������������!

�&������	���'�����������
��	���(

*�� J���
	���� �������
�	� �� 
���	��	� ����
	���	�� ����������� 
��
��
�
,���� <������/�!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� ���	1������ ��.����
���
���	2���	���/��
������
��	������
��)���������9���
	�����!����
��!���
��/�����'�����	���
	������
��	!����
�����
���	��*=

�"�&�������������������������
��*0����19���.	���9�
������
���*�
���'���	���'��y-
��
����*4���������������	�������	������������	���2����9�
������
��	*=

132) w art. 178:

�&��	����'��	���������������
��*�����19���.	���9�
������
���*�
���'���	���'
����
����*����������������	�������	������������	���2����9�
������
��	*!

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

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� 4�����
��� ���	1���	� �� ����� �� ���)������ �/�����	� ���� ��������
���	
(prezydenci miast) na podstawie decyzji Rady Ministrów.",

�&������	���'������"�����
��	���(

*"��,����<������/�� ���	1����� ����
	� ��
���
��
	���� 
������ �� ����� ����'-
powania w sprawach, o których mowa w ust. 2.";

�""&�������������	1�����'=

�"%&��������	��
��)��HE�����
�*�
�	�
�����*�
���'���	���'�����
	��*�	���������*=

�" &�������$-�5��������
��������
��	��	(

"Art. 180����������
�	��2)��
	����������
����������
���	�������,���
<������/����.	�����9���������
������	dnostki organiza-
����	!���/�	����������
��������
�
	2/���	���.�	����
�������1��������	
��	�
	3�������3����!������.	��	�������
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organizacyjne specjalnie tworzone do wykonywania takich

���3�

2��,����<������/�����	1��������	���	�����ecjalnie tworzone
jedn��������2���
�����	!���/�	���
	�����	���'�����9�����5
����
�����C�	����������
	���
���	�������itaryzacji), oraz
�	����������2���
�����	����������	���
'�:������������	����5
nie tworzonych jednostek zmilitaryzowa����!������.	�������
osób, które ��
	�����	���'�����)�9�����)�.������	���������
zmilitaryzowanych.

3. Jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 i 2,
��2����9���3�����	��	����������2���
�����	����
���������
2��������
	!�����/�����8�������3������osiada co najmniej
 -�K���
��)/��

Art. 181�����4�����!���/�	���
	�����	���'�����)�9�����)�.������	�����5
�����
��������
�������!���2����9��������	����
���	�������
��
��
��)����2���
������5������
�����	����������	�����	��
��
��
��)�������	���'��/���	.�������'������������
����
ustalonych jednostek organizacyjnych.

2. ���
���	����������
��
��)����2���
������5������
�����	���2�
��9��������	��'.�
�
���!���/�
����	����3�
�����
	19�
�	5
��'��������.����!�������	���!���/�	���	����3�
�)����'9�
�	��'���
����.������������'������������
�����������������	�����	����2a-
��
�����������
��
��)�����������	�����	�������	���'��/���	.
������!���/�	���	�����2�')����	������	1���	2����������	d-
nich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

3������������������/����	�
��������������������	��������	�5
nostkach przewidzianych do militaryzacji albo w jednostkach
��2���
������������������������
'�:�����ania specjalnie
tworzonych jednostek zmilitaryzowanych na����	���
��
��)�
organizacyjno-mobilizacyjnego do tych jed����	����.	
�������9���)��
��	�
��
2�����������/��

4��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!���.	����	1��9
kategorie osób zatrudnionych w jednostkach zmilitaryzo-
������!���/������	������	���'���
��
��)/����2���
������5
-mobilizacyjnych do tych jednostek.

5����
��
��)����2���
������5������
�����	��a����(

�&� ��	�������� �����	������� �	�����	�� ��
	���
�anych do
militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stano-
�������� ��
'� :���������� ��	������	� ����
������ �	�����	�
��
	���
������� ��� ��������
����!� �� ���.	� ��erownicy
jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym
w tych jednostkach, w formie zbiorowej listy imiennej,

� ���� .	� ������� �'������ .�)��	�
���� �	
	���� ��
��
��)�
�����	� ��'����
2����	���� 
��������������	ndantem uzu-
�	)��	3!� �)�1������ 
	� �
2�'��� ��� ��	���	� �o����� ���)	2�
C
���	�
�����&������!���/�	�������9����������
��
��)!

���&�������������	��������
��	)��	3��)�1�����
	��
2�'�����
����	���	�����������)	2��C
���	�
�����&�5���
o���)��
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�������!���:����	��������
��
��)�!���������	����	�������
jednostki przewidzianej do militaryzacji.

����������,����<������/�����	1��!�������
	���
���
�dzenia, zasady i
���������'�������������������
���
������
���������	�

��
��
��)/����2���
������5������
���������

A�����$�����4����!���/�������������
��
��)����2���
������5������
�����	!
���������
��	��������������9���
	3����	������������
	���
�a-
nych do militaryzacji w czasie wolnym od pracy w wymiarze do
��'������� ���� �� ����!� �� ���� ��	� ��'�	�� ��.� ��'9� ���� ��������
����������������!� 
� 
����
	.	��	����
	���������� ����
	����� ����
� �������"5 �������	���'�������	dnio.

2. ,����<������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� �	dnostki
��
	���
���	������������
����!� �����/����������� ����������	
��
��
��)�� ��2���
������5������
�����	� ��2�� ��9� ����)y-
���	� ��� ���������� 9���
	3���������
	� ��
	���
�������
art. 111.

3. ,����<������/�����	1��������
��	� ���
�'���/������)�������
�� ����� ���	����
����� ��� �������� 9���
	3� �� �	���������
przewidzianych do militaryzacji.

4. ��
	������
	��	� 9���
	3� �� �	���������� ��
	���
������� ��
��������
�����
��
��
����	
	��,����<��istrów.

5. ����)���	������������9���
	3����	������������
	���
�������
�����������
���������'���	(

1) �� ��������� ��� ��/�� 
������������� �� �����	������
jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz
�	���������� ������������� ��
'� :���������� ��	���l-
nie tworzonych jednostek przewidzianych do milita-
ryzacji - w formie zbiorowych list imiennych sporz�-
dzanych przez kierowników tych jednostek,

2) ����������������
����)������/��5���:����	��	
�a-
nia wystawionego przez wojskowego komendanta
�
��	)��	3� �)�1���	2�� 
	� �
2�'��� ��� ��	���	� �o-
����� ���)	2�� ����� ��/�!� ��� �����	�� ��	�������� �	d-
nostki przewidzianej do militaryzacji.

������������������������ ,���� <������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� 
asady i
����� ����'�������� �� ��������� 
���
������ 
� ����)�����	�   

�����������9���
	3����	������������
	���
������������������
a-
cji.

A�����$"�����7����/���������������9���
	�������	������������
	���
������
�����������
�����������	���'��2/���	�������
����	���
	����������
���������
���
	������
�
	2/��	!��	.	���������
������������	����t-
����!���
���	��	������
�����������	1���������
	
�,��'�<������/�
������
	���
���
��
enia.

       2�� 4������ ������������ 9���
	���� �� �	���������� ��
	���
�a-
nych do militaryzacji nie zatrudnionym w tych jednostkach
��
��)�2���� �������	���� .�)��	�
�� �	
	���� �d����������
9���
	�����������	�
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3��,����<������/�����	1��!�������
	���
���
�dzenia, zasady
����2���
�������/���������������9���
	�������	���������
przewidzianych do militaryzacji.

Art. 184��,����<������/�����	1��(
�&�
�������
���
��e z przygotowaniem ustalonych jednostek
��2���
���������������'����������������
��������
���2any

������
��	���������	���
����!
&�
������������.������	�����	����
	���
�����������ilita-
��
��������	�����	��
��������
����������1����������spor-
���	!����
��������
��
	�������
������
'����������!
3) zasady przeprowadzania kontroli stanu przygotowania usta-
��������	�����	����2���
���������������'��������������5
��
��������
���2�����)�1���	�����������������

Art. 185�����@����	�����'������������
�����������������	�����	����2�5
��
����������	���������	���������'��	dnostkami zmilita-
ryzowanymi, a osoby, którym nadano przy�
��)����2���
����5
��5������
�����	����������	�����	�!�������������	)�������
�)�.�'����	������	�
��������
��anej.

2��������'������������
�����������������	��ostek organizacyj-
����!�����)�.�����������	������������2����9�����)����	!
������
	�����������
��
��)/����2���
���jno-mobilizacyjnych,
�/���	.����	���������.����	1���	���������!��	.	������������
�����:�����	���
�����	�����	���)�.���

Art. 186�����;�	��������	��������
��������
����	��
�������
	��)�.by
w tej jednostce:

1) �����!���/�	�����2�')����	�����	1�������������	�����
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym,

2) �����!���/�	�������)�� 
�����19���������������� 
��o-
du.

2��;�	��������	��������
��������
����	����.	�
�����9�
	
�)�.������	���	������	����	���������.����	1���	���������!
�	.	��������������	��
����1�����	�
���
��	��	
��1�	����

���
	�����	���
��)������	���	��������

3��4�����
�������	�
	��)�.������	������	�
�ilitaryzowanej
���
������!���/�	���	�
����)������)��	�����	���)�.��!���5

���������������������	��������
�������yzowanej.

Art. 187�����4������	)����	��)�.�'����	������	�
��������
����	����	
��2����
���
�9����������������
�����	d�������

2��,�
���
���	����������������
��������	)�������)�.�'��
�	������	�
��������
����	����.	��������9�������������
	����

�����	�����	��������
	��)�.���

Art. 188�����7������
������������	����������/���	)���������)�.�'
w jednostkach zmilitaryzowanych ulega zawieszeniu z dniem
����)�������������	���)�.��=��	����
	1��	��������	�
�����
������������	���)�.�������������
����!����	2����������
	5
�����������	��
	2���
��)��
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�����������������������7����/���	)�������� �)�.�'��� �	���������� 
��������
�������
sto���	� ��'� �2/���	� ������
����	� ��
	����� ������ ������ ���

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

	�
�������� ���
��	)��	�������������������
���
	���/������	j-
�
	2���
��)��

                    3��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���(

�&����	1���
���	����
������������������2/���	�������
�5
���������
	���/������������������
	���/���
�
	2/�����
w jednostkach zmilitaryzowanych,

&���.	����	1��9��
�
	2/)��	�
�������	)��	�����)�.��
w jednostkach zm�������
�����������
���������������
��
��/���	)���������'��)�.�'!

"&���.	���
�
��9���������	)��������)�.�'����	����tkach

��������
�����������
��
)�������������
����
�
	2/��	
�������	����������2�!����	1������
���������arunki

korzystania z nich.

4��8�����	���)�.�������������
����!�����/�����������������!
���
��	2��������������	���2������
������������
����	�

�����	����
	��)�.������	������	�
�����aryzowanej.

5��4��	���	)��	�����)�.������	������	�
���itaryzowanej wlicza
��'�������	���
�������	������
���	��	���
���������������	3
�������������
	����������������

Art. 189�����4������	)����	��)�.�'����	������	�
��������
����	����
������
��	�������������������	�	3���
	)o.�����!���������
������������)�.�������

2��4������	)����	��)�.�'����	������	�
�����a��
����	����2�
��9���
���
��	���
	
���	���������	��������������	������5
��������������.�
������)�������������)���������	���)�.���

3����
���
	��	������.�
	�������������������o.	��������9
tylko:

1) w razie narusz	����������������)�.������	������	
zmilitaryzowanej,

&�
	��
2�'����������
	�����2���
�����	��	�������
zmilitaryzowanej,

3) na wniosek osoby zainteresowanej.

4��4������	)����	��)�.�'����	������	�
�����a��
����	����2�
��9���
	���
��	����innej jednostki. Prze��	��	��	�����'5
���	�������
	�����������
��
��)����2���
acyjno-mobiliza-
cyjnego.

5��I	.	�����
	��	��	��	!�����/����������������%!����)���������5
��9�����	��������
��������
����	�������	����	�
��'������	�
��	������1��!���
	����������%���	�������	���'���(

�&�����	�������.���������	��	��
	1������	��'����������5
      ciu porodu,

2) osób zaliczonych do jednej z grup inwalidów,
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"&����/������������������	�'������
�	9�����������
	s-
��������������������������/���	�
���	�
��)���!� 
����
��y-
������E�2������������/��������)�.��	��������!��	.	������	��
�	����	���.�������	�
�9����	�������	�

A���� ��-�� ��� ����2���
	��	� ��/�� �	)�������� �)�.�'� �� �	������	� 
����5
����
����	�� ��	� ��.	� ��9� ��.�
	� ��� ���
������	2�� �� ����
����)���������	���)�.���

            2. W wypadkach, o których mowa w art. 183 ust. 2 i 3, wynagrodzenie
osoby wyznaczonej na inne stanowisko pracy lub przeniesionej do
���	���	��������
��������
����	����	���.	���9���.�
	���������h-
czas otrzymywanego.

3.     Rada <������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1���
�����
������������2���
�������/���	)���������)�.�'����	����������
������5
        ryzowanych.

Art. 191�����8)�.������	����������
��������
���������	��������ywana
��������
	�����
�)��
�	��
�������	1������w ogólnie obo-
���
����������
	�������������������

2. Minister (wojewoda), któremu podlega jednostka zmilitary-

�����!���.	�������9��������.����	1��������������������
����
�)����
�����)�.��!�
�
��������	����awa do wypoczynku.

3��D
����)�.��������������
	
��)�1���	���2���������������	
��������	���.	������
�9��2/���	�������
u���������
	���/�
�����������������
���������������������obiet i zatrudnia-

 �����)����������!������.	������
�������
asu pracy pracow-
ników zatrudnionych w warunkach szczegól��	�����.������
lub szkodliwych dla zdrowia oraz pracowników zaliczonych
do którejkolwiek z grup inwalidów.";

136) w art. 192:

a) w ust. 1:

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

5����	1�����'�����
�*��	��������*!

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

���'���	���'�����
����*�	.	���������������	����
�����
����)�������o-
����	������	����������2���
�����	�!�����/�	������������	�9���
	�������
�	����	)�������)�.��*!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��4��������������	�9���
	������ �	������������
	���
���������������a-
��
����� ���	)����	� �)�.�'��� �	����������
��������
�����������������-

��	� ��� ���
	���!� �� �
���	� 9���
	3� ����� �)�.��!� �
����	���� �� ���	2�
������.	���� ��	�����	2�� ��
	���
���	2���� ���'������ ��
	������� ���
�	�����	����2���
��������!�����/����� ��� �������	� 9���
	���� ���� �	��
�	)�������)�.���*=

�"�&��������"����	1�����'=

�"$&��������%����� ����
��������
��	��	(

"Art. 194. 1. Kierownikiem jednostki przewidzianej do militaryzacji
jest kierownik jednostki or2���
�����	�!���/�����
	5
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�����	���'�����9���������
������������erownik jednost-
�����2���
�����	�����������	����
'�:���owania specjalnie
tworzonej jednostki zmilitaryzowanej.

2. Kierownikiem jednostki zmilitaryzowanej jest kierownik
jednostk����2���
�����	�����'�	���������y
�����

3. Jednostki przewidziane do militaryzacji w sprawach
��
�2����������������'������������
���������	2�����)�15
����������������C���	�����&�
2����	�
��2/���	�������5

����������
	�������

4��I	��������
��������
����	�����	2�������i�������)�1��5
����
	��
2�'��������
	�����������
��)�����������)�15
ciwym miejscowo wojewodom, zgodnie z ogól��	�������5

����������
	�������

5��I	��������
��������
����	����������
��������������	
przez organy, którym ����	2����

Art. 195�����,����<������/����.	���
��
�	��9��	��������
�������yzo-
���	�����������C���	�����&���������.����e1�	������������%
ust. 3 i 4 albo organom obrony cywilnej.

2��,����<������/����.	���
��
�	��9��	��������
��������
�5
wane do 8�)�@���������,
	�
���������	��������	��

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 jednostka zmilita-
ryzowana podlega organowi wojskowemu okre1���	�����
	

Ministra Obrony Narodowej.

4��,����<������/�����	1���
��������������o��'��������������5
wach, o których mowa w ust. 1-3.";

�"�&�������������������	1�����'=

140) w art. 198:

a) ������������	1�����'�����
�*�)�2�����)	2�*!

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*��8)�.���
���'��
�����	2��������������������
���	���������������
�
	�
���������1���������!��)�.���
������!����	������)	�
�	�!�2o-
�������������	�!�����������
	�����.����	�!������������
��	�
������	2�!�)��
��1������
��������
��)��/���.��	�
��1��
publicznej.",

c) �����	���'��������5�������
��	���(

"2a�������������)�.���
���'��
	�������������2�������y��9
����	�������
�19���3����������	�����	���rganizacyjnych
oraz podmiotów gospodarczych, w których Skarb Pa3stwa
posiada co najmniej  -K���
��)/��

2b�������������2������)��������1�'���������9�����'���
rzecz jednostek organizacyjn������1���)/����������

���
�/����
��������������	2������	�����uacji prawnej,
�����
�����	���������	2����:��������

2c���<�����	�������������������8������	�����	1������
2����eniu
z zainteresowanymi ministrami i wojewodami lub na wniosek
podmiotów, o których mowa w ust. 2b. - za�)���������������5
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�������������!������/����������������2��������9��)�.�'

���'��
��*!

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*"��D
������������)�.���
���'��
	�������������
�	1�����
�	�����	���-
�	!�������������	��/���
�/)���.�
����5��
�	��'9���	��'���*=

141) w art. 199 w ust. 1:

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

�&����	1�����'�����
�*�)�2�����)	2�*!

�&� ����
�� *�������	�� ���	���*� 
���'���	� ��'� ����
���� *�������	2�
komendanta";

142) w art. 200:

a) w ust. 1:

5�����
�� *�	�����
������ 
��)������ ������ �	�	����� ��2��� �������������
��3�����	�����)�1����1����
�
	2/��	�������������
�������	�����������
wojewódzkie2�*�
���'���	���'�����
	��*���	����*!

5�����
��*�������	2�� ���� �	2�*�
���'���	� ��'�����
���� *C
���	�
�����&
lub",

5�����)���	��*������-������"*�
���'���	���'����o)���	��*������-������*!

�&������	���'�������������
��	���(

*���� ����������� ��	���	� ��'� ��� �������� �)�.��� 
���'��
	�� �� ����'
��.����1�����
��)��
�	�����������������	�
��'��������.�� ���
��	����� ������� ���)	2�� C
���	�
�����&� ���� ������� �
����	2�
�������	2��������������	���ce.",

�&������	���'����������������
��	���(

"2a. Wojewoda zawiera ze wskazanymi przez Ministra Pracy i Polity-
��� 8������	�� 
��)������ ������ ������ �� ����������	� �����
��
	
���������������	��������������������������� �)�.��� 
a-
��'��
	��

����
/�� ������ �� ������ ���	�������� ��� �)�.��� 
���'��
	�� ���	1��
Minister Pracy i Polityki Socjalnej.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*"��7��	�� ���	�������� ��� �)�.��� 
���'��
	�� �	��� ���	1������� �����	
���	���������
�	3������e������'�����	���)�.���*!

e) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

*��
	������������������������	���'�������	dnio.",

:&������	���'������ �����
��	���(

* �� @��)��� �����!��� ��/������� ��9� ��������� �)�.��� 
���'��
�� �	��
������
���� ��
���9� �������	2�� �� 
��	���9���������������o-
nywania wskazanego rodzaju pracy.";

�%"&��������-���������
���������	19��
���
����'����������������
������	���'���������"
w brzmieniu:

"2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, mo.	�������9��
������������)�.���
���'��
	��
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"��<�����	�������������������8������	����.	����
�
	2/���	��
������o-
����� ��
��������� 
���	�
�9� ���������� ��������	� �)�.��� 
a-
��'pczej.";

144) w art. 202:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*��� ���������������������� �)�.�'� 
���'��
�� ��� 
��)���� �����!��
��/��������������)�.�'���
��)�2���(

�&��	�)�2��
�������������	2���	
�)���	���)��
�	��	���.���e-
��	� ���� �/�����.���� ��	��'.��!� ��� 
�������� ���	1������
��
	
�,��'�<������/��������
	���
���
��
	���!

&��	
�)���	�
�����	������	!����
�����������	1���������
	
�,a-
�'�<������/��������
	���
���
��
	���!

"&� 1�����
	��	� ��	��'.�	� �� ������1��� ������������	�� 2����	
�����.	���� 
�������
	2���	�)�2� ���������������	2�� .�)��e-
�
�����������	2��
�������
���)�.�'����������������������j-
skowym szeregowego,

%&��	
�)����	���
�	.��������	��������	!���
�	.��������	������
	
���
����
'�����������������	�!���������	���������������
���-
�������������
��)��
�	������!

 &� �/�����.���� ��	��'.��� 
�� ������	!� ��� 
�������� ���	1������
��
	
�,��'�<������/��������
	���
���
��
	���!

�&�������������
��������
���
��
	3���������������
�����������e-
1��������������������/���	2��
��)����*!

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

*����������19��/�����.���/����	��'.�����
����.���	��	���
�����a-
��	����
�1�����
	������	��'.�	2�!�����/������������������������!
"��� ����	1���<�����	�������������������8������	��������
���	����

<������	��L�����/�!�������
	���
���
��
	����

����7���������������������������)�.�'�
���'��
��������	���'����o-
wiednio przepisy art. 78.",

c) w ust. 2:

5�����
��*���	.��1�����	��'.�	*�
���'���	���'��y��
	��*1�����
	���*!

5������	���'������3�������
��*������
	���
���
�dzenia",

�&��������"�����
�*���	����*�
���'���	���'�����
	��*�����
������*=

145) w art. 203:

�&���������"����
��������
��	��	(

*�� 7�� ����������� ������������� �)�.�'� 
���'��
�� ������	� ��'� ���o-
��	����� ��
	����� ;��	���� ������ �� ������
����� 
��)���� �����!
������
����� ����������!� ��2������� �� ���/.��	�����!� ������� 
�
�����
	��	����
�����������������������!���������	�
�����1������e-
�����	�� ����������!� �
���	� ������ ���
� �	
��	�
	3����	� �� ��2�	��	
�����!�
�����.	�
������2���
	��	���������������.����'�1�����
e-
��	���	��'.�	�����/����������������-������������"�

"�����������������������)�.�'�
���'��
����	���2���	)��9�:���������e-
������
��������	���2����9���	��������������������������
�	��	�*!
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�&������	���'������%��� �����
��	���(

*%�� #�� �
��� ���������� �)�.��� 
���'��
	�� ��	2�� 
���	�
	���� �
)���o-
����� ������������� 
���
����� 
���������!� ��/����� ����� �
)�n-
����������������)���������	���)�.�������������������������)�.�'

���'��
�� ��2�� 
�
	�
�9� ��'� �� ���9� ��
��)� �� �
��)����1��� �����

���
�/��
���������� �����	���������
��)��
�	������!�����/���
����������)�.�'�������������	���2���	)��9�:�������
���
�������

 �� ��������� ����������� �)�.�'� 
���'��
����2�� ���9� ��
��)� �������
�������� ��2���
������� ��
	
� 
���
��� 
������	!� ��/����� ��
�
)������������2���������������
	�����
����
����������������
a-
�)���������!�����/��������������)�.�'�*=

146) art. 204 otrzymuje brzmienie:

*A����-%���������	��!���/�������
��	���'����okim zdyscyplinowaniem
��������������������������!���	�������
��)������������.	
������
	����/.��	������
�
��9���	��'���e��'�
���*=

�%�&������- ����	1�����'=
148) w art. 206:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� �� ��������� 
���������� 
	� �)�.��� 
���'��
	�� ��
	�� �	�� ������	�
������	���'�������	�������
	������������������5%�����
�������$�������
98a.",

�&������"����	1�����'=

149) w art. 207:

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

�&�������� �����
�*�	)��)*�
���'���	���'�����
	��*�d����)*=

� -&��������-$�������������)���	�*������%!�������%�������������!������ !���!��$
������!��������!�������"-������5 !�������"�5�" *�
���'���	���'�����)���	��*����
123-126 i art. 128-135";

151) art. 209 otrzymuje brzmienie:

*A����-���,����<������/�����	1��!���drodze roz���
��
	���!��������	��5
���������������������)�.���
���'��
	�����
�
awierania umów z

��)�������������
�
	2/)��	�
��������
�
����������	������	��'5
cznych, zasady udzielania i wymiar urlopów wypoczynkowych,
�
�
	2/)��	�
�������������
���	�
��������
�
����������
	��)�.5
���
���'��
	�!������.	���	���������������������
����)	2�����	��
�)�.��!��)�1����19���2��/�������������
���
a�����
	��)�.��

���'��
�����
�
������:������������1�����
	3����	1��������
art. 202.";

� &����
���	�HEEE���
�
��)������
����	���
��	��	(

*,�
�
��)��

M�����
	�����������	����
���	�������

A�����-��������#������������������	�������	������������	!���/�	����3�
�)�
�
	���1��	!�����	���
	����
�)���
	19�
�e��'��������.����
��.	���9���)�.����������
	��1�����
	3���obistych, polega-
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�����������������������/.�	2�����
�������������B�������
�
	�
���
�2������������������3�����

2��4�����
	��1�����
	3��������������.	���	j����9��/���	.
������
	���.��������������������
'�
����ostych, a w sto-
sunku do osób �������������1�����
	�����o�	2����	���
���'�
����������	��/������)���������
���	���)�.���������5
�	�����
��	
��3��������������1�����
	3!�
����������	�
*����	����*�5����.	�������������1����/�����������������

3. 4�����
	��1�����
	3��������������.	���9���)�.������
���

���
�9���
	����������������!�9���
	��������������	�����l-
�	�� ���
� 9���
	������ �������
����� �� 
���	��	� ����
	���	�
����������!� �� ���.	����	����������
	���� �� ���)�2����
	���o-
�/��1�����
	3��
	�
������
�
����
	.	��	������%�

4. �� ��������� ��� ����	�/�� ������
	�� 1�����
	3� ��obistych
��.	� ��9� ��)�.���� ������ �� �	��� ����w�
	���� 2�����1��
������
�����	��8�)�@���������

A������������D
���������������1�����
	3��������������	���.	���
	��a�
�9
jednorazowo dwunastu godzin, a w stosunku do kurierów
���
���/���������
�������������)�2����������
	������
1�����
	3��
	�
�����5��
�	��
�	�����1����2��
���

2��#�)�.	��	�������
�������������1�����
	�����������	2�
��.	��������9������.	����
����
���������

3��7���
����������������1�����
	3�����������!�����/���������
��������!�����
����'(

1) �
�������
��������	�����������������1�����
	���
�������	2�����������������	���������������)	2�����
��������
����	2���������	2��������������	����	!
nie
��'�	���	�������.�)��
��	����	�2��
���!

2) �
�����
	
���
������������
��	�!���	���'�	�� �	d-
������.����	��2��
��!��	.	���1�����
	��	��	������o-
�����	��)�.	����.������1��	�2odzin.

A������������4�����
	������������1�����
	�����������	2�����)�����/��
lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek wojskowego
komenda�����
��	)��	3������)�1���	2����2anu obrony cywil-
nej.

2. 7	��
�'�����)�.	����������
�������������1�����
	������obis-
�	2�����'�
����'������	�
������
��	�������oskodawcy na
��1��	����
�
��
������	��	�!�����
�	���1��	�������
	�
�	����	�������	������'��������������1�����
enia.

3. Od  decyzji, o której mowa w ust. 1, przy�)�2��	������	

������
��	���������������������)���	�������	����!��
�	�����	������������������'�
	�����	��
����7	��
��������.	���9

��	��������
	
����	���'��/���	.�
���
'��!��	.	���
����)�
wydana z naruszeniem przepisów prawa.

4��7	��
��!�����/�	���������������!������	���'���2���������5
�������	�����������1������	�����	�����	�����	1������
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5��4����!������/�����)�.����������
	�������a����1�����
	���
�������	2���	���������
���������9���'���������������	2�
1�����
	�������	�����	�����	���������
��������	��
���

6����
	�����������$������������	���'����owiednio.

7����
	���/��������5 ���	�������	���'�����urierów.

Art. 213�����7	��
�'�����
	
���
	�������������:�����������	����ydaje
wójt lub burmistrz (prezydent miasta), na wniosek wojsko-
�	2�����	��������
��	)��	3�

2. 7	��
�'!�����/�	���������������!����'�
����'������	
przeznaczonej oraz wojskowemu ko�	����������
��	)��	3���
��1��	����
�
��
������	��	��

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przy�)�2��	������	
��
	
���
��	�����������	������	����������
��	)��	3��d-
��)���	�������	����!����	�����	��
�	������������������
���'�
	�����	��
����7	��
��������.	���9�
��eniona przez
���	���'��/���	.�
���
'��!��	.	���
o���)���������
�����5
szeniem przepisów prawa.

4��;���	�!����	����/�	2��������������	�
����	��
�'�����
	
��5
�
	����2������	��:������!���.	���9�5���������	���������	2�
���	��������
��	)��	3�5��
��������
	
��/jta lub burmistrza
C��	
��	����������&��������������1�����
enia osobistego
���	2����	2��������'�
	���������	��/�!�����/���������
w art. 210 ust. 2.

5���	
����	!�����/����������������%!���.	�
o�����
���9���
����������1�����
	�������	1���	2���������%��������	�������5
miastowego stawiennictwa.

6. Od wezwania, o którym mowa w ust. 4, odwo)���	���	���
��)�5
guje.

7. Kurier, o którym mowa w ust. 4 jest obo���
���������9���'
�������������1�����
	�����������	2�����	rminie i miejscu
wskazanym w wezwaniu.

8����
	�����������$������������	���'����owiednio.

A���� �"��� ��� @�� ��������	� 1�����
	���� �������	2�� ��
��)�2��	� ���
�)�
2��
��������������1����N��$������������.�
	2������2���
	
���� ���������/�� 
�� �	)��� ��	��'�
��� ������� �
���� �����!
���	1���	2�� ��
	
� <�������� ������ �� ��������� 8ocjalnej
na podstaw�	� ;��	���� �����!� 
�� ��.��� 2��
��'� �
���!
�� ��/���� ����� �� ������� ������ �� "!� 
� 
����
	.eniem
ust.2 i 3.

2��I	.	���1�����
	��	��������	��	����������ane przez pra-
�����������
���	���������
��)�����������	����)���)���5
nagrodzenia za czas pracy opuszczony z po�����1�����
	5
�����������	2�!������	����������	��1���d�
	��	���
��)�5
2��	�
������
�
�����
������������	.��19���	��'.���5

����������
�)��!�����/����������������!���������1��
������������	���������	�������2���
	����
������'��#�5
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�	.��19��'����)������'������������	�
a1�����
	����
�5
�)����������

3��I	.	���1�����
	��	��������	��	����������ane przez pra-
cownika w czasie urlopu wypoczynkowego, osobie wykonu-
���	��1�����
	��	���
��)�2��	�
���
����y����������1����5
cze�����/����1�	���	����
�	��	��������������
���������!
���	.��19���	��'.��!�
����������
�)��!�����/��������
�������!������
�����	�)�2�
�����������
u���������
�
ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczyn������#��	.5
��19��'����)������'������������	�
�1���d�
	����
��)���
pracy.

4��,��
�)�������	.��19!�����/�����������������5"����)���
jednostka organizacyjna, na której rzecz jest wykony-
���	�1�����
	��	��������	�

5��4������������������1�����
	�����������	���
��)�2��	��	
5
�)���	���.���	��	!����
�����������	1���������
	
�,��'
<������/��������
	���
���
��
	����

6��;��
�����
	��
��������	�����������������1�����
	�������5
����	2�����������������	���������������)ego lub pobytu
�
����	2���������	2��������������	����	���������	����tka
organizacyjna, na której rzecz jest wyko�����	�1�����
	5
nie.

Art. 213b�����@��)����������	���������
����
�����9�C�������	�����9
��	��	���19��������&����������������
�����	
�'������
������������1�����
	�����������	2�!����e1��������	��5
zji, o której mowa w art.212 ust.1.

2��D
���
�����	�������������C��	��	���1����������&�
�������
������������1�����
	�����������	2������
����'�������	��
����������2��	2�����������������
�����������������	3����5
cowniczych.

Art. 213c�����4������������������1�����
	�����������	!���/�	�
������5
��)��������
��)����
�
	��������
�����������
������
��
���
���
�����������	�������1�����
	3���������	
��1�	�
niej drodze do miejsca ich wykonywania lub w drodze po-
�����	��5���
��)�2��	�����������	
�)���	2�����
������

	�1�����
	3�
��)��/�����)	�
������)�.���
�������

2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Zdrowia i Opieki
8��)	�
�	�����	1����!�������
	���
���
�dzenia, zasady
���
��������
	�1�����
	3���
	���
�������������������

zakres i tryb ich udzielania.

3��4�����!���/�	���
��)����
�
	��������
��owiu wskutek
��������������)	2������
���������
���
���
���������5
��	��1�����
	3������������������	
��1�	dniej drodze do
��	����������������������1�����
	3�����������
	�������5
�	�!����
��
)���������
�����/��
���)���������	������	2�
����������
��)�2����1�����
	�������
��adach i w trybie
��
	���
�������������������/������
	���������1�����
	5
������
�����)��������/����
������������orób zawodowych,



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                       s. 45/107

06/14/99


�����.	����������1�����
	3����������1�����
	�������)���
@��)���+�	
��	�
	3�8��)	�
�����

Art. 213d��,����<������/�����	1��!�������
	���z���
��
	���!���������5
�������������)�������������
���1�����
	3�����istych oraz
���������������!�
����������)�1����19���2��/����������pra-
wach, kategorie osób zwolnionych z tego o obo���
��!������.	
��������)����������
�)��������	.��1�����	��'.nych za wyko-
����	�1�����
	3������������*=

� "&����
���	�HEEE������	���'���
�
��)��������
��	���(

*,�
�
��)���

M�����
	�����
	�
��	����
���	��������

Art. 213e�����#����
'��������������	���3�����	����
����������2ospo-
����
	������	��	����������2���
�����	���.	���9���)�.���
������
	��1�����
	3��
	�
�����!����	2���cych na odda-
��������.���������������������	�������1������
	�
����5
chomych na cele przygotowania obrony pa3stwa.

2��M�����
	�����
	�
��	���2����9����������	�����
	�
�8�)
@��������!�:���������������������	�����
���3��������
�	�����	����2���
����������������������
adania dla
����
	�����������3�����

3����
	��������������	�������	���'����
���a�	����������
	�15
����	2��8�)�@���������

4��,����<������/�����	1��!�������
	���
���
�dzenia, nieru-
�����1������
	�
��������	!���/�	���	���2����9���
	�����	�
1�����
	3��
	�
������

5��,����<������/�������
��	����	1������
��������
�'���	��5
�����1������
	�
�����������!�����	�����������������	���5
�
�������2����9�������	����������1�����
	3��
	�
������

Art. 213f�����D
���������������1�����
	3��
	�
��������	���.	���
ekra
�
�9��	�����
��������
������������������
	�������1����5
czenia:

�&����	���������
	����2�����1���������
�����	��8�)
@���������5��
�	��
�	�����1����2��
��!

&���
���
���
�9���
	�����������������5���	dmiu
dni,

"&���
���
���
�9���
	��������������	�������	�����
9���
	niami praktycznymi w zakresie powszechnej
samoobrony - dwudziestu czterech godzin.

2��#�)�.	��	�������
���1�����
	�����
	�
��	2����.	��������9
�����.	����
����
��������!�
�����.	����y����
	����	1�����
w ust. 1 pkt 2 - tylko jeden raz.

3��7���
����������������1�����
	3��
	�
����!�����/���
�������������!�����
����'��
�����	
�'�������������5
�
	������
	�������1�����
	�����������
��ego miejsca
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oraz jego powrotu do miejsca postoju (przechowywania),
��	���'�	���	�������.����	�2��
����

4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy
�.���������	�������1��������'�������������
�����
	���5
wadzenia rejestracji przedpoborowych oraz poboru.

Art. 213g�����7	��
�'�����
	
���
	������	�u�����1��������
	�
�
������	������	�	�1�����
	3��
	�
�������ydaje wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek wojsko-
�	2�����	��������
��	)��	3������)�1���	2����2���
obrony cywilnej.

2��7	��
�'!�����/�	������������������'�
����'���������
���
��	�������1��������
	�
��������	�����
�wnioskodawcy
�����1��	����
�
��
������	��	��

3. Od decyzji, o której mowa w ust.1, przy�)�2��	��������5
�
������	�������1��������
	�
��������	�����
��������5
����������)���	�������	����!����	�����	��
�	������
���������������'�
	�����	��
����7	��
��������.	���9

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

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

Art. 213h�������������
���	�������1��������
	�
������omej, wobec
��/�	2��������������	�
����	��
�'�����
eznaczeniu
��	�������1��������
	�
��������	������	�	�1�����
	3
�
	�
�����!���.	���9!���������	���������ego komendanta
�
��	)��	3������)�1���	2����2�����������������	�!
wezwany przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)
��������������	2��1�����
	����

2���	
����	!�����/�����������������!����'�
����'�����
�	�5
��1��	�������
	���	����	������������1���d�
	���!�
������5
��	����
�����/�!�����/�������������	�1�����
	��������'5
���	����	���������
	����2�����1��������i
�����	��8�)
Zbrojnych.

3. Od wezwania, o którym mowa w ust. 1, odwo)���	���	
��
��)�2��	�

4���	
�����!�����/�����������������!������	���'���2�����5
�����������	�����������1������	�����	����������	1������

5����������
!�����/�����������������!��	���������
������5
��9�����.���������
	������1�����
	�������	�����	�����	��5
cu wskazanym w wezwaniu.

6����
	�����������$������������	���'����owiednio.

Art. 213i�������������
	���	�������1������
	�
������omych, wobec
��/�����������������	�
����	��
�'�����
eznaczeniu tych
nieruchomo1������
	�
����������������	�	�1�����
	3��
	5
�
���������������
������:������9��/����������������
�
C��	
��	����������&�����
���
��
	���������	�������1���
�����
	�
����������

2��>	�	���	���2�������������������
����	�����
���2������5
���
�����	���������	2�����������
��	!����.�����	�������5
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��������	�����/���
��	)��	3������)�1���������2��/������5
���������	�!���:������9��	!��	�)�2�����adanych ewidencji,
�������	���	�������1������
	�
��������������2��������9
��
	�����	��1�����
	3��
	�zowych.

Art. 213j�������������
���
	�������1�����
	�����	
�����������onania
1�����
	�����	���������
��������9�2������.������������5
��	���
������������.��������
�
������
��ymi go dokumen-
tami.

2��6���������
	������1�����
	�����	���������
�����.���9�2�
������/�����������������	2���)�1����1���������
	
���
	5
�����6��������������
����	����
��������	���'.����
���5

��	�
����
�����	����
	�������1�����
	���!������
����5
�	���
	
���	2�����������������)���������
	������1����5
czenia nie ����	2����
��������

3��6���������
	������1�����
	�����	������owiedzialny za
�	2�������'�������
���
	�������
�
���
����������)	�

�.�������2��������/�����
	�
���
��	2���)a1����1�����
lub przeznaczeniem.

4��6��������	���������
����
��/��9�������aczowi przedmiot
1�����
	�����������	���	���2���
������6�o�������	�����5
���������	�
�����1���
��
�.���	���
	�������1�����
	���
�'���	�����'����	��������)��	2���.�������

5��6���������
	������1�����
	�����	������owiedzialny za
�
����������)	�z niezwrócenia go w terminie oraz z ty-
��)������������������������������	�����	������	����
��5
�
	3�������)�������
���	��.�������2����
	
�������	2��

6��,��
�
	������������
����
	������������	��!�����/����
������������"�5� !���
	�����������'�
���)��	���������
�����
��������
	�������1�����
	����

Art. 213k�����@���.�����	���
	�������1�����
	�����
	�
��	2����
y�)�5
2��	��	2����������
�������
�)����������1��������������5
cej szkodzie poniesionej wskutek jego dostarczenia oraz
stawce jego amortyzacji.

2��,��
�)��
���.�����	���
	�������1�����
	�����
	�
��	2�
���)�����	����������2���
������!������/�	���
	�
�1����5
�
	��	�
����)���������	�

A�����"�����,����<������/�����	1��!�������
	���z���
��
	���(
�&��
�
	2/)��	�
���������������������������
����)���5
����������
���1�����
	3��
	�
��������������������5

nia,
&������.�����������)���������:�������!�����/���������
w art. 213i,
"&������������
	�������
�
	3!�����/�����������������"�!

������
�
	��	�����2������'�����������owego,
%&����
�)���
���.�����	����
�
	2/���������
��/����
	�5
����/��1�����
	3��
	�
owych.";

154) w art. 214 w ust. 1:
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�&� ��� ����
���� *8�)� @��������*� ������� ��'� ��
	���	�� �� �����	� ����
�
"obrony cywilnej",

�&����	1�����'�
����	����2�	=

155) art. 215 otrzymuje brzmienie:

"Art. 215.1������
�	��2)��
	����������
����������
���	���������
'��
�����������	���3�����	�!����������2���odarcze i inne
jednostki organizacyjne, organizacje spo)	�
�	����

������:�
��
�	���2����9�
������
��	�����y��������1����5
�
	3��
	�
�����!����	2������������������������������
��	�������1������
	�
����������������.��a������
	
�8�)�
Zbrojne, formacje obrony cywilnej lub pa3stwowe jednostki
��2���
�����	����������	�
������������o��
	�����������3�5
twa.

2����
	�������1�����
	3��
	�
����������	2����
����������
������������
	��������.�������*=

156) art. 217 otrzymuje brzmienie:

*A���������4�����
	��1�����
	3���������������
	�
���������)�����/��
      lub burmistrz (prezydent miasta).

����������������� ,���� <������/�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� ���	2���	
��/�� 
����������� ��� ������
��� 1�����
	3� ��obistych,
��	�������1��� �� �
	�
�� ������	!� ��/�	� ��	� ��2�� ��9� ��
	�5
�������� 1�����
	3� �
	�
�����!� 
������ �� ����� ���)������
������
��� 1�����
	3� ����������� �� �
	�
������ ���
� ���� ����5
�������!� ������
��� �� �������	���� �.��������/�� ��
	���otów
1�����
	3� �
	�
������ ���
� �������	���� ��/�� ������������
1�����
	���� �������	!� 
������ �� ����� ���)����1��� 
�� �.���5
��	� ��
	�����/�� 1�����
	3� �
	�
������ ���
� ���������� �
���)����������
������3�
���
�������������o����)	�*=

� �&���������$�����)���	�*�������*�
���'���	���'����o)���	��*������"�*=

� $&����
���	�HEEE����	1�����'���
�
��)�"=

� �&������ �5������
��������
��	��	(

"Art. 225����>	�	���	���2�������������������
����	�!����������	
��3�����	!���2���������
�����	���������	2�����
�������5
ty gospodarcze i inne jednostki organiza����	���2����9

������
��	�������)���	2�!

1) ������������� ������������ ��	�������1��� �� �
	�
�� ����o-
����� ��� ����
	�� ������� ��3����!� �� ����/�� ��ezmie-
�������������)�1����1�������
eznaczenia:

2) przystosowania budowanych (przebudowywanych i roz-
budowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarza-
������
	�
�������������������
	�����������3����!���
����/����	
��	�������������)�1����1�������
eznaczenia,

3) gromadzenia, przechowywania i konserwacji przedmio-
�/����	
�'��������������������
����1��!�����/����
mowa w pkt 1 i 2.



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                       s. 49/107

06/14/99

2��>	�	���	���2�������������������
����	�!����������	���3��5
���	!���2���������
�����	���������	2�����
����������2��5
podarcz	������	��	����������2���
�����	���2����9�
���5
���
��	�������)���	2������������
���3��obilizacyjnych na
�
	�
�8�)�@���������

3��4�����
�����
������!�����/���������������������!����:����5
�����	�
����.	�����3�����

Art. 226�����,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1����rgany
�)�1���	�������)�������������
�/����
���3!�����/����
mowa w art. 225 ust.1 i 2.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 stosu�	���'���
	����
;��	��������'����������������������	2��

3����������	�������
�������
�����������'���	������������	
������
�����	��
�������������
	
��)�1�������2���

Art. 227�����4�����
�����
������!�����/����������������� �������
��!����	1���,����<������/��

2��,����<������/�����	1��!�������
	���
���
�dzenia, zasady
i tr������)���������������������������
�/����
���3!��
��/����������������� ����������!�
���������)����1��
za ich wykonanie oraz zasady przeprowadzania przez
�)�1���	���2�����������������������������*

160) w art. 228:

a) w ust. 1:

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

5�����������	1�����'�����
��*��������	���������"*!

5����	1�����'�����%!

5������� ����	1�����'�����
��*�����������
��!�����/���������������� "
ust. 3",

5������	���'����� ������
��	���(

"5a) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jed-
nostki wojskowej.",

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

5����	1�����'�����
��*��� -�---�
)�����*!

�&����	1�����'����������
���
	��	�������=

161) w art. 229:

a) w ust. 1:

5�������������
�*���
�	3*�
���'���	���'�����
����*�������
�	�����
�	�	��
godzin",

5����	1�����'�����
��*��� -�---�
)�����*!

b) w ust. 2:

5����	1�����'������!

5�����������	1�����'�����
��*
)�1����	����*=
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��&��������"-����	1�����'�����
��*��
	���
����������������"!����5������������
e-
pisach wydanych na ich podsta��	*����
�����
��*��� -�---�
)�����*=

163) w art. 231:

a) w ust. 1:

5����	1�����'�����!�"��� !

5�������%�����
��*��
���������������	� �	�����
����1����/�����������o-
����!����
'�
�!����
���������
��
	3*�
���'���	���'�����
����*����
�o-
�
��
	���� ��	�������1���� ���� �
	�
�� �������� ��
	
���
���� ��� �	�	
1�����
	3��
	�
�����*!

5����	1�����'�����
��*��� -�---�
)�����*!

b) w ust. 2:

5�������������
��*���	1���	2���������������������*�
���'���	���'�����
���
"osobistego lub rzeczowego",

5����	1�����'���������
���
	��	������=

164) w art. 232:

�&�������������	1�����'�����
��*�)�.�
	2�����*!

�&����	1�����'����������
���
	��	�������=

�� &������""����	1�����'=

166) w art. 234:

a) w ust. 1:

5�������"�����
��*�����������/���
��)�������'���	*�
���'���	���'�����
a-
���*�������
�����)����)�1�iwy organ",

5�����
��*������� *�
���'���	���'�����
����*�������"*!

b) w ust. 3:

5�����
��*�
��)�������'���	*�
���'���	���'�����
����*�������
�����)��
�)�1�������2��*!

5����	1�����'�����
��*�)�.���
���'��
	�*!

5��������
�	�*����*������	���'�����
�*�)�.��*=

167) w art. 235:

a) w ust. 1:

5����	1�����'�����
��*��������
�������
	���)�.�����������	�������	�*!

5�����
��*�������*�
���'���	���'�����
����*����oku",

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

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

�&������	���'������"������
��	���(

*"���I	.	������������
�������	1���	2�����������
2)���)���'���������a-
���� �)�.��� ��	� �/B��	�� ��.� ��
	�� ��)��	����/��� ���� ���	��a-
�
�����!�������.	��������9��������	�
	���������*!

	&��������%����	1�����'�����
��*������������� �*=

168) w art. 236:

�&��������������
��*�	�	���
�	3*�
���'���	���'�����
����*�������
�	�����
�	�	��
godzin",

�&����	1�����'����������
���
	��	�������=
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169) w art. 237:

a) w ust. 1:

5��������
�	�*�'���*������	���'�����
��*����)�������
�������
	���)�.��
w obronie cywilnej lub",

5�����
��*�������*�
���'���	���'�����
����*����oku",

b) w ust. 2:

5�����
��*�	���)�.��*�
���'���	���'�����
����*������)�.�*!

5�����
��*������� *�
���'���	���'�����
����*�������"*!

c) w ust. 3:

5�����
��*�	���)�.��*�
���'���	���'�����
����*������)�.�*!

5�����
��*���������������$*�
���'���	���'�����
����*������� *!

�&������	���'������%�����
��	���(

*%��I	.	������������
�������	1���	2�����������
2)���)���'���������a-
�����)�.�����	��/B��	����.���
	����)��	����/����������	����
o-
����!�������.	��������9��������	�
	���������*=

170) w art. 238:

�&��������
�	�*���������*������	���'�����
��*
�������
���)�.�'������o-
nie cywilnej lub",

�&����	1�����'�����
��*
)�1����	����*!

�&�����
��*�������������������*�
���'���	���'�����
����*��	������u-
je",

�&�����
��*�������	��'���������� *�
���'���	���'�����
����*�������"*=

171) w art. 239:

�&��������
��������	19��
���
����'����������������


5��������
�	�*���������*������	���'�����
��*
�������
���)�.�'���������	
cywilnej lub",

5��������
�	�*
���'��
�*������	���'�����
�*���owolnie",

5�����
��*�������	��'���������� *�
���'���	���'�����
����*�������"*!

�&������	���'�����������
��	���(

*��;��� ���������� 
�������
�� �)�.�'��� ������	� ������	�� ���� �)�.�'

���'��
�����������	�����
�
����
���
��	���	���	��������a-
����������
�/���)�.�����������
�������.	����/����������	��a-
rzowych lub przez taki czas samowolnie poza nim pozostaje
podlega karze pozba��	���������1�����������*=

172) w art. 240:

a) w ust. 1:

5��������
�	�*���������*������	���'�����
��*
�������
���)�.�'���������	
cywilnej lub",

5�����
��*���������������$*�
���'���	���'�����
����*������� *!

�&����	1�����'����������
���
	��	�������=

173) w art. 241:

�&����	1�����'�����
��*�����
���	���	�
2)��
����'����*!

�&�����
��*�������*�
���'���	���'�����
����*��������*=
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��%&������%����	1�����'=

175) art. 243 otrzymuje brzmienie:

"Art. 243.  1. Obywatel polski, który przyjmuje bez zgo����)�1���	2����2anu
������
�������������������������	����2��izacji wojskowej
����	2�����
	���
����	���������1���������� �

2��;��������
�
����'��
�������	1���	2��������������
���	�������5

�������������������	2�����
	���
����	���������1�������
as
��	���/��
��������� ���������
	�1��	����

3��#�	����	)������
	��'�����!�����/��������������������������5
�	����������'������/����
	1��	�������	�	�����	2����3����!
�	.	���
���	�
���	�����	2���	������������������C�	)��&����
�)�.�'����������

4��,����<������/�����	1���������
	���
���
�dzenia zasady i tryb
����'�����������
���2�����)�1���	������awach udzielania
zgody na przyjmowanie przez obywateli pol������������
�/�
w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.";

���&������	���'�����%"������
��	���(

*A����%"������;������	��
���
�����������'�
��������	2����
�����	����5
���
������������	���)�.��	����	��	������ega karze pozba-
��	���������1���������� �

2. Kto wbrew przepisom ustawy lub zakazom prawa

��'�
��������	2��������
��
����2�������	��
���������������
	���������������	���������,
	5
�
���������	��������	�����
�
�	��/������)�.��
wojskowej w obcym wojsku, w obcej organizacji
wojskowej lub zakazanej przez prawo mi'dzynaro-
���	��������	���)�.��	����	��	�������������)�.5
�'����	������)���!���2���
��	!��
�������������5
�
�����	!�����	2�����
	���
����	���������1�����������-�

3��;��������
�
����'��
�������	1���	2��������������
w czasie mobilizacji lub wojny, podlega karze pozbawienia

�����1�������
�����	���/��
��������� ���������
	�1��	����*=

���&�������%%������	���'������3�������
��*�������"*=

��$&��������% ����	1�����'����������
���
	��	�������=

179) w art.246:

�&��	����'��	�������������	1�����'�����
��*�)�.�
	2�����*!

b) w ust.2:

5�������������
��*�����������/���
��)�������'���	*�
���'���	���'�����
a-
���*�������
�����)����)�1�iwy organ",

5����	1�����'���������
���
	��	������=

�$-&����� -����	1�����'=

181) w art.251:

�&�����
��*"�!�%"������"*����	1�����'!

�&����
�'�*%%*�
���'���	���'����
���*%"*�
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Art. 2.

��������	� 
� ����� "-� �
	����� ���-� ��� �� �)�.��	��������	�� .�)��	�
�� 
���������
(Dz.U. Nr 16, poz.134, z 1972 r. Nr 53, poz.341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz.142 i Nr
47,  poz.282,  z 1979 r. Nr 15,  poz.97,  z 1983 r. Nr 16,  poz.78, z 1989 r. Nr 20,
poz.104, Nr 34, poz.178 i Nr 35, poz.192, z 1990 r. Nr 4, poz.19 oraz z 1991 r. Nr
  !���
��"%���#���%!���
��%&��������
����'�����'�����	�
�����(

1) art. 1. otrzymuje brzmienie:

"Art �����?�)��	�
	��
�����������.	���9���)��
��	�������	��������
����	���
�������	��������!���/�	2����	���19�����,
eczypos-
�����	��������	����	���	2����������1��!��������������dpowied-
��	������:�����	����
�
�����19�:�
��
������������
������
���5
���	���)�.����������	��*=

&������	���'�������a w brzmieniu:

"Art. 1a����?�)��	�
	�
���������	)�����)�.�'���������������	�esie
,
	�
���������	��������	���8)�.���������a2������.����
������
��1������
���������������!�������o1�������1��'�	����

���������������� ��3����� 
��	����� .�)��	�
��� 
��������� �������� ���.�����5
���	��	)�	�������	���'��)�.��	�#����������4��
�B��	����
��
��	w-
������	�2��
��	�.���	!��	����	�������������	����� trud i wy-
�
	�
	����
���
��	�
��	)��	��	��
������	���)�.������jskowej.";

3) w art 2:

�&��������������
��*������	��,
	�
���������	��0����	�*�
���'���	���'�����
���
"Rzeczypospolitej Polskiej";

�&��������%��������
�	�*
����
����*������	���'�����
��*����
	���
	���*=

4) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*�� ?�)��	�
	� 
�������� �	)���� �
����� �)�.�'���������� ����� �)�.�'
���)�������)�.�'���n���������*=

5) w art. 3 ust. 2, art. 63 ust.1, art.70 ust.1, art. 74 ust.3, wyrazy "Polskiej Rzeczypo-
������	��0����	�*�
���'���	���'�����
����*,
	�
���������	��������	�*=

6) w art. 5:

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

*����7���������	�����������	������	����	���	���'�����'!���/���
2)���)�
��'���� 
������	�� �)�.����������	�!� �� .�)��	�
�� 
������	2�� 

��
'���������������	��
����	�	�����	2��*!

�&����������������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

7) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art �����E�	���9���������	��	����������*.�)��	�
����
����owych"
�	
����.�
	2�����	1�	���!����	.����
	
������
���	9�.�)nierzy

�����������	)�����������)����������������
���������)�.�'
���������*=

$&�������5�����
��������
��	��	(
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"Art. 7.1.   8�����	���)�.�����.�)��	�
��
������	2�����)�.��	����)	�!
�������	�������
	�����)����!������������	��������lnego

2)��
	������'�����	���)�.���

2��8�����	���)�.�����.�)��	�
��
������e2�����)�.��	
����������	���������	�������
	�����)����!���������awie
umow�!�
���	�����	��*��������	�*!�
�����	������'�
�������!
��/�������������	�
2)���)����'�����	���)�.��!����)�1�iwym
organem wojskowym.

4. ;��������
���	�����'�������	����'���������@������	���ntraktu

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

5. 7��
������	���)�.����������	������)��	�<�����	��4�����
#������	���������	1�������
	
���	2����2�������������<��i-
��	��4������#������	�����	1�����2�����������	��)�1���	���
zawierania kontraktów.

Art. 8. ����)���	����
������	���)�.��������o�	������'���	(
1) do��)�.������)	��5�����
�����	���e1����!
&�����)�.�������������	��5�����
���������������������

Art. 9�����7���)�.������)	������)��	���'��:��e�/�!������.���
������:��	�/�!���/�
�����3�
�����
��)'������������
��)����
��������/�����.�)��	�
��
�������ch i zostali mianowani na
�����	3������������������	������������	�

2. 7���)�.������)	������)��	���'��/���	.�.�)nierzy skierowanych
��
	
���2�����������	�������������������'�����
�/)���	��j-
�������!�������3�
	��������������/���������������
�����o-
��������������	3������������������	���������usie.

3. ����
�	�����������������	���
�������	3��:��	������)�����
�
akademii wojskowej w czasie odbywania studiów, równo-
�
	1��	�
����������	������)��	���'�2������)�.������)	��*=

�&����������������	���'��������5�:�����
��	���(

*A���������������7���)�.������)	����2����9�����)�����������������.�)nierzy
      zawodowych, którzy odbywali studia lub na��'����
��)���
��������
��)�����������:��	�/�����������.����
awodowych,
������������	��������������	������.����������doficerów, lecz ich
��������	����3�
���!������������������������o��	3���������������
      korpusie.

������������������������ 7�� � �)�.��� ���)	�!� �� ��
������� �
�
	2/���	� �
����������
����
	�������)�
��������!���2����9�����)�����:��	����	��	
	���
����������	�����
�/)���.�
���!���/�
�����������
	�
���	��	���j-
����	� �� 
)�.���� 	2
����� ��� �:��	��!� ��� ����owaniu na
�����	3� ��������
������ ��	���
	� ����
�	1���� �
�	��� ��	����	
�)�.������������������	�	����/�����

A�����������A�����	�����
�/)����������������)��������)�.������)	���	)���
�����'��)�.�'������������
����(

1) oficerowie - przez pierwszych 12 lat,

&������.���	�5���
	
���	���
����$����!

3) podoficerowie - przez pierwszych 7 lat.
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2����
	�����������������	���'�������	��������.�)��	�
�
skierowanych przez organy wojskowe na stu������������'
����
�/)���	�����������

3. Dla podoficerów zawodowych pierwsze dwa�
�	1�����
�	��
��	����	��)�.���������
���	��������	�	����/�����

4�������)���	����	����)�.���������
���	��.�)nierze zawodowi,
o���/������������������!��	)�����������)�.�'����)���	

���'��	2������)�����

Art. 9c�����7���)�.�������������	������)��	���'(

1) w korpusie oficerów:
    a) oficerów rezerwy,

�����&�������	��/���
�/)���.�
���!���/�
��������
   przeszkole��	��������	���
)�.����	2
�������
   oficera, po mianowaniu na sto��	3���������
����

���5��	.	�����������������
��)�	��	���.�
	�����erunku
���
�����������������	���������!���������������	)-

��9�
���������)�.�'���������!

&����������	������.��h:

a) �����.�����	
	���!

b) .�)��	�
�� �	
	���!� ��/�
�� ������� 
�������
�
�)�.�'� ��������� ���
� ���������� ����
��)�	��	
�� 
���	��	� �
��)�� 1�	���	�� �� ��	������ ��
���t-
�������������	���������!���������������	)��9

�������� �)�.�'������������������������ ��
�����	3��)���
	2�������.	2�!

3) w korpusie podoficerów:

a) podoficerów rezerwy,

b) .�)��	�
���	
	���!���/�
���������
�������
�
�)�.�'�������������
����3�
������	���������
�	
��
	�
���	��	��������	���������������
��/�
��
����������������	���������!�������������
�	)��9�
��o������)�.�'���������!

c) .�)��	�
��
�������
	���)�.����������	���	)��o-
nej nadterminowo, po odbyciu co najmniej sze-
1������	��'����	���)�.���

�����
�����	��
	19���	��'�����	���
	2�������������������.�)nie-
�
��
�������������)�.��	�����������	�����	�	���róbnym.

Art. 9d.   1. <�����	�� 4������ #������	�� ��.	� 
�����9� .�)��	�
�� 
����o-
wych,  o których mowa w art. 9a ust. 2, art. 9b ust.3 i art. 9c ust.2,
od odbycia okresu próbnego.

         ��#���/B��	������	�	����	�������
	����)��	�����	������/��	2�
.�)��	�
�
�������������)�1�������2��������������2���1���d-
�
�9� �� 
�����
	� ��
���
����� ��������� �)�.���	2��� �� �����
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��
������� 
� ���	�� ��)���� ���	��� ��/��	2�� .�)��	�
�� 
��odo-
�	2��
���������'�
��
���	���)�.��������owej.

           3�� �� ��
������� ��	� 
)�.	���� �1�����
	3!� �� ��/����� ����� �
����!� .�)��	�
� 
�������� ������ �	)��� ������	����� �)�.�'� �	

���'��	2������)�����

A�����	��#���/B��	������
	19���	��'�����
	����)��	�����	��!��������

����)�
���������������!�.�)��	�
�
��������������2�����������!
o którym mowa��������������%!���2���������9���
������	
kolejnego kontraktu. W przypadku zawarcia kolejnego
����������.�)��	�
�
���������������	)����)�.�'��������5
�����

Art. 9f�����?�)��	�
�
���������)�.�����������o�	�!���.	��������9��
��
	��	��	��	�����)�.������)	����������	������)����

����	���)�.����	�����
���������������)�.bowa i uzyskiwanie
���������	���������������/�����)�.��	�

��@����������������)�����.�)��	�
��
������e2���)�.��
����������	������)�.������)	����.	��/���	.��������9

organ wojskowy.

3. W razie pozytywnej decyzji organu wojskowego, o którym
�������������������%!�.�)��	�
��
������	2���)�.����������5
���	������)��	���'�����)�.������)	��
����������)���

terminu kontraktu.";

10) w art. 10:

�&�����������
���
	��	�*�����$����*�
���'���	���'��
���
	��	��*�����������*!

�&������������	1�����'�����
�*:�����	*!

�&������%����	1�����'=

11) w art. 11:

�&��	����'��	��������
�	� *���	1��*������	� ��'�����
�� *������
	� ��
���
��
e-
nia",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�&� �
�
	2/)��	� 
������ �� ����� ����)������� ��� 
������	�� �)�.��
�������	�� ���
� �)�1����19� ��2��/������������� �� ����� ���a-
wach,"

�&���������
���
	��	�*�����������"��������-���������*�
���'���	���'��
���
	��	�
"art. 9a ust.1 i art.10 ust.1 i 2";

�&�������"����	1�����'=

13) w art. 14:

�&�������������
��*8�)�@��������*�
���'���	���'����azem "wojskowych",

�&�����5 ����
��������
��	��	(
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*��?�)��	�
	�
����������2����9���
���
����
������
2��������	)��e-
�����)�.��������������������)�.������������������.����	1���	��
�������	������������2���
�������������	2)�����������
���������
przez Ministra Obrony Narodowej.

"��@	��
2�'����������
	����������1�����3�����.�)��	�
	�
����o-
�����2�� ��9���
���
���� 
�� ���� 
2���� ��� �	)��	���� �)�.��� ��
������������� �)�.��������� �	���������� ��2���
��������� ��
�
Ministerstwem Obrony Narodowej.

%��?�)��	�
	�
����������2����9���
���
����
������
2��������	)-
��	�����)�.�����
��2�����a�����3��������
���	��������

 ��,����<������/�����	1��(

�&�������
	���
���
��
	����
�����������������'�����������
��r-
2���� �)�1���	� �� ��������� ���	1������� �� ����5%!� �� ���.	
�
�
	2/��	��������	���� ��������
���.�)��	�
��
���������!
o których mowa w ust.2-4,

&� �	�������� ��2���
�����	� �� ����������� �)�.���	!� �� ��/����
mowa w ust.2 i 3.";

�%&����������%������	���'�������%�5�%������
��	���(

"Art. 14a. ���?�)��	�
��
�������������)�.��	����)	����
	�������'�������
nieczynny:

a) ����
�	�������!�����)�������������������������e-
������
	� ����������� ��3�����	� �� ��
���	���
��
	���/��������2���
	������/��
�������������e-
������
	� ����������� ��3�����	� ����� ���	�������
���������
��2�������������������
	��������	�����	
����������
���!���
'�
�	������������� ���� �����
przedstawicielstwie,

b) �����
�	����������������)�����8	��������	������!

c) �� �	��� ����'���� 
�������	���� �� �������������� �
�-
dowej.

2��I	.	�����	����
	����������'��	������	�	����)�.��!�.�)��	�
	�
����o-
������)�.��	����)	����2����9���
	���
	������������	�
����(

1) na swój wniosek - w celu sprawowania osobistej
���	��� ���� ������.�
��� �
)����	�� ���
���� ��
	

�
����)�.�
����.��
	19�
�e��������!

2) 
���
'���5�����
�	��
������������
	
�����������o-
����'� �	������� 
�� �
������ ��	
�������� ��� 
��o-
���	���)�.����������	�!��	.	��������	�	��
��������	
��
����
�
	��	!� .	� ��
������� ���� 
�����19� ��� �	�
�)�.���

3��?�)��	�
�
�����������)�.��	����)	����.	���
������9��������	
��	�
������)��
��	���	��)�.	����.���'9����������	��	�
���5
���	���)�.����������	���42�����
	�����	2����	�������	���'
������)/�����8	������	�����/��

Art. 14b������������	���	�
������.�)��	�
�
����owy:
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1) ��	��������	�
���3��)�.������!

2) ��	����
����	�
�������������.	����������������	.-
��1�����	��'.��������
�1�����
	3��������
	!�
��y-
�����	����
�����/�����e1���������������%������!

3) ��	���.	���9�
���������
�
������	���)�.�����j-
����	�!�
��������	����
�����/�����	1��������
art. 50 ust.1 lub art. 51 ust.1 pkt 1,

4) ��	���.	���9�����������������	���������	3���j-
skowy.

2. Okres przebywania w stanie nieczynnym za���
����'�.�)��	5
�
����
������	��������
	�������������	3��
��	.����������
���.���
���	���)�.����������	��

Art. 14c�����?�)��	�
�
����������
	��	���������������	�
�������������
�
���	���)�.����������	���	
����'��	2���o��)�����
����	�

����������
��
���!���/������������)����
eniesienie go
w stan nieczynny.

2������
��������!�����/������������������%�������!�.�)5
��	�
��
������	2����
���
����'�������'���.����1�����
�������������/����
'��	�������������)�.�owe, jakie

������)����������
	��	��	�������������eczynny.

A�����%���<�����	��4������#������	�����	1��!�����o�
	���
���
��
	5
���!��
�
	2/)��	�
���������������
	���
	����.�)��	�
�
zawodowych w s������	�
��������
��)�1����19��rganów
���������������!������.	��
�
	2/��	��������	������������
5
���.�)��	�
��
������������
����������������������	�*=

15) w art. 15:

�&����������������
�	�*.�)��	�
�*������	���'�����
�*
������	2�*����
������	
��'������3�������
��*�����2����
��
�	�����������������	������
��
	���*!

b) ust. 3 otrzymuje brzemienie:

*"��?�)��	�
����
������	�����
��)�2��	����������	��	��������)a-
�����������������������������)�.���	�������.�
	2����
	)�.��e-
go w termi��	��
�	�������������������
���
��������'�
��������*!

�&��������%��������
�	� *���	1��*������	� ��'�����
��*������
	� ��
���
��
	���*
���
�����
�*
�.��	3*�
���'�u�	���'�����
	��*����)�3*�

��&��������5�����
��������
��	��	(

"Art. 16.1��8��������������������.�)��	�
��
����������������pnie

ustanowione w ustawie o powszechnym obo���
���������

Rzeczypospolitej Polskiej.

2��#�����	�.�)��	�
����
������	�����	���
	2�������	�����
����������������������'���	�������
	���anowania.

3. Pierwszym stopniem wojskowym jest:
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1) �� �������	� �:��	�/�� 
���������� 5� �����	3� ���5
porucznika (podporucznika marynarki),

2) �� �������	� �����.���� 
���������� 5� �����	3
�)���
	2�������.	2��C�)���
	2�������.	2������5
narki),

3) w korpusie podoficerów zawodowych - sto��	3
plutonowego (bosmanmata).

4��<�����	��4������#������	����.	����	1��9����������	
����:��	�/��
��������������������	3���j��������.�����	5
niony w ust. 3 pkt 3, jako pierwszy sto��	3������
korpusie.

A����������� � � � � ��������	���������������� �����	3������������������
����
�	��� ���3�
	��	� ��.�
	�� �
��)�� �������	�� ����� �osiadanie
��.�
	2������
��)�	������
)�.	��	�	2
����������:��	���

������#�������	3������������������
�����������	���'(

1) absolwentów:

a) ��.�
�����
�/)��:��	rskich,

b) Wojskowej Akademii Medycznej po uzy-
skaniu dyplomu lekarza,

c) �
�/)� ��.�
���� ��	����������!� ��/�
�� 
o-
������ ���	������� ��� ���������.�
	� ��
	
� �r-
gany wojskowe,

&� �)�����
�� �������	�� A���	���� >	�����
�	�� �� A���	���
Marynarki Wojennej, po uko3czeniu IV roku studiów
��
)�.	����	2
����������:��	���

3.      Na sto��	3������������������
�������2����9�����������5���

)�.	����	2
����������:��	���5������.���	�������:��	����	

�������!���/�
��������������3�
	������u��/����.�
���
������������:�����	���
�����	�����	)��	�����)�.�����
stanowiskach oficerskich i �������������������	�������
�����'��)�.��������
���	���
	����
������
��
�	������'���
����.�����

Art. 18�����#�������	3�����������)���
	2�������.	2��������	���'
������	��/���
�/)��������������
��)���������������/�
��������.����
����������

2��#�������	3�����������)���
	2�������.	2����.	���9
�/���	.���������������:��	��
�������!��e.	����
����
����
��)�	��	�1�	���	���������	�������erunku i posiada
���������	�������������'��)�.������<���owanie jest
�
��	.����	����
)�.	����	2
���������chor�.	2��

A��������<��������	�.�)��	�
��
������	2��������	���������	3���jskowy
����'���	���������	���������������������:��a���!���
��	.��15
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��������������)�.���	�!�
�������	2��������������)�.���	2�
���
�����
	��8�)�@���������

Art. 20. 1. Mianowa��	�������	���������	3�����������	����
��	.nio-
�	������
	�)�.	�������������������������������	���	2�
okresu, który w czasie pokoju wynosi co najmniej:

1) w korpusie oficerów zawodowych, w stopniu:

             -  podporucznika  (podporucznika marynarki) - 3 lata,

                       - porucznika  (porucznika marynarki) - 4 lata,

        - kapitana (kapitana marynarki) - 5 lat,

- majora (komandora podporucznika) - 4 lata,

5������)��������C���������������
����& - 4 lata,

5���)��������C������ora) - 4 lata,

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

5��)���
	2�������.	2��C�)���
	2�������.	2�����������& - 3

                      lata,

5������.	2��C�����.	2�����������& - 4 lata,

5������
	2�������.	2��C�����
	2�������.	2����������i) - 5

                                      lat

5������.	2���
�����	2��C�����.	2���
�����	2�����������&
                          - 5 lat,

3) w korpusie podoficerów zawodowych, w stopniu:

- plutonowego (bosmanmata)- 2 lata,

5���	�.�����C�������!��2����istrza) - 4 lata,

5� �����
	2�� ��	�.����� C�����
	2�� �������!� �����
	2�� � �2�����
strza) - 5 lat,

��������������������5� ��	�.����� �
�����	2�� C�������� �
�����	2�!� � �2��������
�
sztabowego) - 5 lat.

��<��������	�������	���������	3������owy w korpusie
�:��	�/��
������������.	���9��/���	.��
��	.����	
�����
	�)�.	����������	���	2���
����������	1�����
������������)�.������

A�������?�)��	�
�
����������.	���9�����������������	���������	3
���������������
	����/.��	����
�������'��	���arunków
���	1��������������-��<��������	���.	��������9���)��
5
��	�����������������!������/�	2��.�)��	�
  jest zali-
czony.";

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

*A��������?�)��	�
��
������	2����	���.�������o��9�������	���
�����	3���������!��	.	������
����'���
	��������	��
����'������	�����	�������
	�����	���������������
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�����	��	���/�����
	�
��	����
���
���
�������owym
����
	��	������'��wania karnego, warunkowym
zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolno1��
lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem i w okre-
��	�����������������2�����
	���������1���

A������������@�����������������.�)��	�
��
����������������	�5
ne stopnie wo�����	����
�
	2/������������
��15
ciach, przyczyny ob��.����������������
	
�����
stopni wojskowych oraz przypadki odzyskania
����
���/�	���������������!������.	���2�����)�15
���	��������������������	1����!�
�
a���
	.	��	�
�����!����'��	��������
��<�����	��4������#������	�����	1���������
	���
��5
�
��
	������2�����������	��)�1���	�����������������
������	��������	������.����������:i�	�/�!������.	
�
�
	2/)��	������������
�
�����������������������
.�)��	�
��
�������������������	���jskowe, jak
�/���	.����������'��������
��������������/��������5
wych w sprawach stopni wojskowych.";

18) w art. 23:

�&�������������	1�����'�����
��*������
	����������	������������	�������%������%*!

�&��������"��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

19) w art. 24:

�&�������������
��������
��	��	(

*���?�)��	�
��
������	2�����)�.��	����)	����.�����
���
�9������.-
�
	�������������)�.���	(

�&��� ��
�	� ��	�����
������� ��'� 
� 
���3� �)�.������� ��� 
���o-
����������������!� ����	��
��	2����������� �)�.���	�����a-
�	�� ��� ������	�� ��� �����������	�������� �	)��	���� �)�.��� ��
tym stanowisku,

&��������	���������������!����	1���������d�'���������������

���?�)��	�
��
������	2�����)�.��	����)	����.�����
���
�9������.-
�
	�������������)�.���	�
���	2��
2���(

�&��	.	����
����������������
�����������	��
������
	�
	��	����j-
skowej komisji lekarskiej,

2) z innych przyczyn uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi,
�
���	�������� ���� ���������� ������!� �� �� �
�
	2/���1��� �
��
�	� �����������
�������	2����
	
���	2��������������)�.�o-
wego,

5�2�����	������.����1�����
���
	����2��������	��/����
'��	�����o-
�������)�.���	�*!

�&�������"�����
�*���1�'*�
���'���	���'�����
	��*���osek",

�&� �� ����%� ��� ����
�	� *.�)��	�
�*� �����	� ��'� ����
�� *
������	2�� �� �)�.��	
���)	�*!
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�&������	���'����� �����
��	���(

* ����
	
���.�
	�������������)�.���	���
���	���'(

1) w stosunku do oficerów zawodowych - stanowisko, którego
�����	3� 	������� �	��� ��.�
�� ��� �������� 	�����	2�� ����
	����
zajmo���	2��������������)�.���	2�!

&��������������������.����������:��	�/��
����������5�����o-
�����!� ��/�	� �	��� 
��
	�	2����	� ��� ��.�
	�� 2����� �����.	���
��.�����
	�����
�������	�������������)�.���	!�
��������	�
��
�����/�!�2���.�)��	�
����
����������������
������2�u-
�'������.	����*=

20) art.25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. 1��?�)��	�
��
������	2�����)�.��	�����������	�
��
���
����'����������������)�.���	����	1���	
w kontrakcie.

2��?�)��	�
��
������	2�����)�.��	���ntraktowej:
1) w przypadkach wymienionych w art. 24 ust.1 -
��
���
����'������.�
	�������������)�.bowe w
tej samej lub innej jednostce wojskowej albo
�����	����	������1��=��	.	���.�)��	�
����/��
�	)��	�����)�.��������.�
�������������!�
������
��'�2��
�
������	���)�.����������	�!
2) w przypadkach wymienionych w art. 24 ust.2 -
��
	�������'�
���	2��
2����������	�C��.sze,
�/����
'��	�������.�
	&�������������)�.���	
w tej samej lub innej jednostce wojskowej albo
�����	����	������1��=��	.	���.�)��	�
����/��
�	)��	�����)�.������������������������)�.�����!
��.���2��
�����9�
�
������	���)�.����������	��*=

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

*A���� ���?�)��	�
��
������	2�����)�.��	����)	�������)�.��	
����������	����
���
����'�������	�����������
�)�.���	����	�����	���������	���	������	���jsko-
�	������������	����	������1�������
�	��������cne-
go zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania

������C��	������1���
������	�&���
	
���2��
�)�1���	2�������
����
������	2��

A���� ���<�����	��4������#������	�����	1��!�������
	
��
���
��
	���!��
�
	2/)��	�
��������������yzna-
�
�������
����������.�)��	�
��
����������
	����������
�)�.����������
��)�1����19���2��/�������������������
��������!������.	����������'��������
���
	�
eniami
���/�����������������2��/�������
��/��
����owych
w ��������������������)�.�������

Art. 25c. 1��7��/�����	���������������	����.	��	�	2���9
.�)��	�
��
������	2���������������
a��3��)�.��5
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�������
���	������������
�����	��)�.�
����.���
�
��	����	������2�������

2��7	�	2�����	�.�)��	�
��
������	2������
����)�.�
�
5�����
	1������	��'��������2���������.	��������9

��
2������2�����������	2�!����	1�onego przez
Ministra Obrony Narodowej.

3��7	�	2�����	�.�)��	�
��5�����	��������	��	����.�
�����	
��1�	���	�����	��������
)�nkiem rodziny,
��/�����	����3�
�)��������.����!���	���.	��������9
bez jej zgody.

4��?�)��	�
��	�	2��������
�����	������anowisku
�)�.���������������
����	���	������	��������	��*=

22) art. 27 otrzymuje brzmienie:

*A�������8���/���	)��	�����
���	���)�.����������	����
	
�.�)��	�
�

�������������	1�������������
������	�����	����������	
��
���
��
	������
��
��
	���!������.	��	2������������
��
�
wydane przez Ministra Obrony Narodowej.";

23) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1��?�)��	�
�
������������
�
	2/����������
	��������
,
	�
���������	��������	������1��'�e������'
�)�.��	�#����������4��
�B��	�����i��	����9
�
��	����������
�����������!��	)��9��)�.�'
�������	�������	���	!���9�������	��i���������)��
���/���!����	���	��������������!�
����������������
����)�����!��
�
	����������������	2��
��?�)��	�
	�
�����������������
�����y������9
��
��
����
	)�.�����������������edzialni za
�	���
���'�����	�
���������
���3=��	����.	���	
�����������������9���
��
/�!��	.	���)��
�)��y
��'����
����	)��	��	����
	��'�������4�����	�
���5
��19��������������)���������	�
���������
	)�.�5
�������������)���	��������	�
����o1���*=

24) w art. 29:

�&���������������������������
�*������
�/�*�
���'�u�	���'�����
	��*
���3*!

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

�&��������������"����	1�����'�����
�*�	����*=

 &��������"-����	1�����'�����"=

26) w art. 31:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*���?�)��	�
	�
�����������������
����
������9������	��������
��t-
��	� �������1��!� 
� ��/����� 
���
����� ��'� �	
��1�	����� ���� �
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���
���
���������	���
���	���)�.����������	�!� �	.	�������o-
��1��� �	� ��������� ���	����'� ��3������� ���� �)�.����=� 
�� ��e-
��
	���
	2���	� ���	������ .�)��	�
� 
�������� ������� ������e-
�
�����19����
�����������	1������������'���������������*!

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

*"��4��������
���
�������������	��������.	�
�����9�.�)��	�
��
a-
�����	2�� ��
	)�.���� �� �������	������ ��� ������	�� ���/���
���'2�� �������	2�!� �� .�)��	�
�� 
�������	2�� 
� �
���	�� �)�.��
wojskowej - Minister Obrony Narodowej lub organ wojskowy
��
	
� ��	2�� �����.�����!� ������ .	� ���'��	� ��
	����� ��������
inaczej.";

27) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32��?�)��	�
	�
�����������������
�����
����9�
	
���	��	
Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez
��	2�������.����	2�������
����
	�������	��	
�ltatów
��	���
��)����1���������	�!����	�����	�!����ystycznej
���������������
�	�!�
���	����������������1��������5
����	����	����'���3������������)�.����!�����ybie
���	1��������
	
�<��������4������#������	��������
	
��
���
��
	����*=

$&������""����	1�����'=

�&������"%���" ����
��������
��	��	(

"Art. 34�����?�)��	�
�
����������.	�����	��9�����'���
��8�)���
@��������!��	.	�����	��������	����
�����������	�

���3��)�.�������

2�������	��	�����	������������.�)��	�
�
�������
��.	����
�����9������������2��/����jskowych.
����������	�����
�	�������)��
��	�����
��������!
2���.�)��	�
��������	����	��������
y���)�
	
���	5
nie dowódcy jednostki wojskowej.

3��<�����	��4������#������	�����	1��!��������������.	
��9���
�	�����.�)��	�
���
�������������	�������
����'!����
����������	�����
���������

Art. 35�����?�)��	�
����
������	�����	������!�
�
����
e.	��	�
����"!����	�����9������
���bkowych.

2��@������'�
�������������
���	�������������.����'
����'������1��	�1�����
���������������������
����������
����	2������)�!�����	���������������	�
���)�����B���
���������)������/��

3�� 7��/���� �	�������� �������	�� ��.	� 
	
����9� .�)5
nierzowi zawodowemu na wykonywanie pracy zarobko
�	�!��	.	��(

1) ��
	������
�����������������	�	����2������3����5
�	2�!���2���������
�����	���������	2�!��
��)�
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��.�
	�!��	��������������
�5��
�����	�!���d-
miotu gospodarczego lub innej jednostki orga-
nizacyjnej oraz

2) wykonywanie pracy nie koliduje z wykonywaniem

���3��)�.���������
	
�.�)��	�
��
��odowego
���
���)y��������������������.�
	��	��	2�������5
:������!������.	���	������
����	���.��
������.�)��e-
rza.

4��4��������
����
��������
	
���	�����������'�
����5
��������
�����	���.�)��	�
	�
����������
��������
w stanie nieczynnym.

5��8
�
	2/)��	�
�����������������'���ania w sprawach,
����/����������������"!����	1���<��ister Obrony
#������	��������
	���
���
��
	����*=

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

"Art. 35a. 1��?�)��	�
	�
����������2�������
�9�����)����)��
���/)	�!
fundacji i innych podmiotów gospodarczych za zezwole-
niem Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego
��
	
���	2�������.����	2��

2��8
�
	2/)��	�
�����������������'������������������!
����/������������������!����	1���<�����	��4������#���5
���	��������
	���
���
��
	����*=

31) w art 36:

�&��������
��������	19��
���
����'�����������!

�&������	���'��������"�����
��	���(

*�� ?�)��	�
	� 
������������� ������ ��� ���
��������� ���
������ ��

�������� ���	1������� �� ������	� �� ���
�������!� 
� ���� .	� ,���
<������/����.	� ���	1��9!� �� ����
	� ��
���
��
	���!� ����������
�)�.���	!�
��������
������������/�����.�)��	�
	�
����������
������
���� �
����9� ���
	����� 
2��'� �)�1���	2�� ��2���� ��j-
skowego.

"�� 8
�
	2/)��	� 
������ �� ����� ����'�������� ���
��)�1����19� ��2a-
�/���� ��������!� �� ��/������������������ �� !� ���	1���<�����	�
Obrony Na�����	��������
	���
���
��
	����*=

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

"Art. 36a. 1����������
�����)�.���.�)��	�
��
�����������	��
���	1���������
����������)�.������!�
�
��������	�
prawa do wypoczynku.

2��,�
�)����
�����)�.�������2���������
�
��������
�	��5
nia czasu wolnego za wykonywanie za��3��)�.������
��
�������������2��
�������)�.������	1���<�����	�
Obrony Narodowej.";

33) w art. 37:
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�&��������������	���'������3�������
��*��������	���'�	����.��
�	������������o-
wo wolne od pracy",

�&��������%����	1�����'=

"%&������"$���"�����
��������
��	��	(

*A����"$�����?�)��	�
	�
��������
������������	1���	���anowiska
�)�.���	����������/�����������!��aukowo-dydaktycz-
nych, dydaktycznych ����������
�������
�����
corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 12 dni
kalendarzowych.

2��?�)��	�
	�
��������
���������������i�����)�.���	
�'�
�/����������������/�����
���������������������
���
������������������
	����	1������������'�����
ustawach.

3��?�)��	�
	��	)�������)�.�'�����������������.������
lub szkodliwych dla zdrowia albo któ�
������2�'��
���	1�������	���������.��)�.������B��	.	����	��
����
��������	��
�
	2/�������)�1���o1�������)�.��
�������	�!����
���������������������	���������
	
do 15 dni kalendarzowych rocznie.

4��?�)��	�
���
�����������2����9���
�elane urlopy
zdrowotn	�����������
��1����	!���.�)��	�
������)�.5
��	����)	��5��/���	.��������
	��
2�'�/���)�.��5
����!���������	
�)���	�����
����������.����
przyczyn.

Art. 39. 1 ?�)��	�
��
������	2����.�������)�9�
������������5
�
�����	2��
���.������
2�'�/���)�.bo����!������.	
����
���9���
�	�	��	���������������)�1����������
'1���
>	��������������.	���9����.	���
	�u��'�����������	�
.�)��	�
��
������	2�!���������������.������
2�'�����

2��?�)��	�
����
������	�������)��	���
������������5
czynkowego prz��)�2��	�
��������
�/����������anych
����)���	��

3��4���)���	�.�)��	�
��
������	2��
�������������
��5
���	2��
	��
2�'�/���)�.�����������'puje na polece-
��	����/�����	���������������	�!�����/�	��.�)��	�

�	)����)�.�'�*=

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

*A����"����<�����	��4������#������	�!�������
	���
���
��
	���!
���	1��(

�&��
�
	2/)��	�
���������������
�	�����������/�
.�)��	�
���
��������!
&��
�
	2/)����������������/�!�����/���������
w art. 38 ust. 3 i 4,
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"&��
�
	2/)��	�
�����������������)�������
����opu
wypoczynkowego i zwracania kosztów spowodowa-
���������)���	��*=

"�&������%�5%"����
��������
��	��	(

"Art. 41. 1��?�)��	�
	�
�����������
�����������.	��	�
a�	������5
�	����������������������'���)��
��	�����	�
�������

������������
���������)�.���������
�
��	�������	���������2odzi-
�	2��.�����

  2��@�����)���	)��	�����
���	���)�.����������	��.�)��	�


�����������
����	��	���������.	��	������	����	.��15
�����	��'.�	!����	1���	���������	��������.	����.�)��erzy.

Art. 42. 1��?�)��	�
	�
�����������
������������������	!��yekwi-
powanie i uzbrojenie oraz - w okre1���������
����5
�����5���.���	��	�

2��<�����	��4������#������	�����	1��(
1) zasady i normy umundurowania, wyekwipowania i
����
����	����.�)��	�
��
��odowych,
&���
������!�����/�����.�)��	�
���
��odowym
�����
��)�2��	���.���	��	!����
��������	2����.���	5
   nia,
3) w porozumieniu z Ministrem Finansów - wyso��19
�/�����.���/����	��'.�������
��)�2����������
amian

��������������	�����.���enie.

Art. 43. 1��?�)��	�
	�
�����������)�.��	����)	�����
���������
��	��	����
)���/�����
�������������a�	�'����)���
��	������1��!�����/�	���	)�����)�.�'!���������	����5
��1������������	�!�������
��������	����	�przydzie-
�	����5��/�����.������	��'.�������y���'��	���	�
5
����������
����
)��'�
����
����

2��?�)��	�
���
������������)�.��	���ntraktowej przy-
�)�2��	�������	��	����
)���/�����
������������
zakwaterowania tymczasowego, a w przypadku braku
���������.����1���5��/�����.������������'��	���	�
5
kania.

3��?�)��	�
���
������������)�.��	����)	����
��)�2��	
�/�����.������	��'.�������	�����
�jmowanej kwate-
ry (mieszkania).

4��+������	���!�����/������������������5"!���
��)�2���
na z�����������	1���������������	���
�����	�������
��)�
���������*=

"�&��������% �������"��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
e-
nia";

"$&��������% ���������
�	�*��.	*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*����

����
�� *��/������
�	����� �����/�� 
	��
2�'�/�� �)�.������� ���� ���������.-
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����� ��
��
��*� 
���'���	� ��'� ����
���� *
���������� �� �)�.��	� ���)	�!� ��/�
�
��	� � ��������� � 
���3� �)�.������� 
� ������� ��
�	�	���� ��� ������!� �� ��/����
mowa w art. 38 ust. 4, albo przeniesienia ich w stan nieczynny";

"�&��������%������ ����	1�����'=

%-&�������� %�� �����
�� � *�����'������ � ��
	������*� � 
���'���	� � ��'� � �����
���� � *�
������	���1�����
	���������
�������
������
��)�2������������
�	�������/�
i chorób pozostaj��������
���
���
	��)�.�����������*=

41) art. 48 otrzymuje brzmienie:

*A����%$��+������	������������
���.�)��	�
��
����o��������	1��
ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporz�dzenia
��
��
��
	���!������.	��	2������������
��
���ydane
przez Ministra Obrony Narodowej.";

%&������%$�����	1�����'=

%"&������
�
���	�%������	���'��������
�
��)�%A�����
��eniu:

*,�
�
��)�%A

������
����
��)����19�.�)��	�
��
����������

A����%$���?�)��	�
����
������	�����
��)�2������
	lkie prawa
������	����	������
��)����.�����������
���!�
�
����
	5
.	��	��������/����
	���
������������������

Art. 48b. 1�����
���	��	)��	����
������	���)�.��������owej
.�)��	�
�����	������(
�&���9��
)����	����������������
�	��������owarzy-
szenia lub innej organizacji o charakterze
politycznym,
&����9���
��)�����
��)����1�������/��������	������
����������2������3�������	����������kterze poli-
tycznym,
"&����9���
��)����
2�����
	���������������	�
	�����5
tycznym,
%&�������
�9��
��)����1����������
�	�!���������zpow-
�
	�����9�����������������
���ch zagad��	3�����5
tycznych.

2��@����
	.	��	����	1���	��������������"���	������
�

2�����
	3�
���
������
�����������)��
���3���owych
�������
��������

3��@������������)�����.�)��	�
�����
��o���	���)�.��
wojskowej, ustaje jego dotychczasowe c
)��������
w partii politycznej albo w stowarzyszeniu lub
innej organizacji o charakterze politycznym.
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Art. 48c. 1��?�)��	�
�
���������	���������
��������:�r����9
���/��'��	���������������	��������	����
����	.��1��
���������
��
	3��������� organizacji krajowych
�
��)����������
��������	��

2����
����	.��19�.�)��	�
��
������	2�����������
��
	3
�����������2���
�����
�2�����
�����������'�
�������5
wych, wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej
lub organów wojskowych przez ��	2�����	1�������

Art. 48d������?�)��	�
���
�����������	�����������
�9���
�
	�
�9
��'���
���
�����
�����������4�����z��	����3����
�	���
�2�����������	�.�)��	�
����
awodowemu
2��
������������/���)�.����������.enia.

2����
	���������%$������"�������	���'�������	�������

���
�/��
����������

       Art. 48e.1.        ������?�)��	�
�
����������.	����������9����8	������8enatu
�������
�������	���	������
	��������������3�����	
    obsadzane na podstawie wyboru, a tak.	�������
�9
   z���
����
������������'�������
��

2. Na czas trwania kampanii wyborczej, o której mowa
�������!�.�)��	�
�
�����������
����	�������������z��15
ciowy.

3. W czasie kampanii wyborczej, o której mowa w ust.1,
               .�)��	�
���
�����������	�����������9����������ania

oraz odznak i oznak wojskowych.
A����%$:��?�)��	�
	�
����������2�����������9������o�
�9�����)��

     ��2��/�������
�����	���������	2�!�
��������	�����������
zajmowanych z wyboru przez pracowników samorz�dowych,
�����.	�����)�����2��/�������
��/��
���������������
�����
�����������	����'������������

A����%$2��42�����
	�������	1���	�������	��
�����zdziale nie
�����
���!�
�2����������	2�����'���������������.�)��	�
��

��������!���������
����	.��1��������1���)/���������h

���
�/�����
���������!�������.	����������
	�tniczenia
���
����1�����������
'������	��2������!����	)niania
������
�/���	��2���������������
	����1������eligijnych
oraz posiadania i korzystania z przedmiotów potrzebnych
do uprawiania kultu i praktyk religijnych na terenie
�	�����	������������!�������)��
�	����'�/���ojennych
i wojskowych statków powietrznych oraz poza nimi.";

44) w art. 49:

�&����������������
�	�*.�)��	�
�*������	���'�����
�*
���������*!

�&�������������	���'������3�������
��*������
	���
�o�
��
	���*=

% &������ -��� �����
��������
��	��	(
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"Art. 50.1��?�)��	�
��
������	2��
���������'�
�
����o�	���)�.��
wojskowej wskutek:

1) utraty obywatelstwa polskiego lub nabycia oby-
���	���������	2����3����!

2) �����	������
	
����������������'��	���������	
���5
��1��� ��� 
������	�� �)�.��� �������	�!� 
� �����5
kiem przypadku, o którym mowa w art. 14a ust.2
pkt 2,

3) ����2��'������	��(

a) ��
	
�����:��	��!� �����.	2�� �� �:��	����)��5
szego - 55 lat,

b) ��
	
��:��	��������
	2����2	�	��)��5��-����!

c) ��
	
� .�)��	�
�� 5� ����	�'!� �	
� �
2�'��� ��
���������������	3����������5� -����!

4) ���
���������/������	��������������)�.bowych,
����	��
����������	�����
�����	���'�
�������z-
�/���)�.������!

5) ��)�����
�����)�.������	1���	2�������������	!
�	.	�����	���������
������	����	��	2�����������
��������)���	�����)�.������)	�!

6) ��	����.	����
2���������
���
	��	������.�
	
������������)�.���	�����
������!�����/��������
w art. 25 ust.2 pkt 1,

7) ��)�����	������������	�
	���������n����)�.��5
�	2���������	2����
	
�.�)��	�
��
��odowego lub
organ wojskowy,

8) ��)�������	�����/��	2�!��	.	���.�)��	�
�
�������
������2����������������
����)�
�����wnienia okre-
1���	2����������������!

9) utraty (pozbawienia) stopnia wojskowego,

10) ���������	2�� ��
	�
	���� ��
	
� ���� ����� 
���
�
������������
������.�)��	�
��
��odowego,

11) � �������������������'���� 
� 
������	�� �)�.������5
����	�� ��������	�� ����� �������	2�� ���� ����'�o-
waniu dyscyplinarnym,

12) � ���
����� ������������������	�� ����� 
�� ��
	�5
�'������ ���1��	� ��� ���'� ��
����	���� �����1��
(aresztu wojskowego) bez warunkowego zawie-
szenia jej wykonania.

�����������������?�)��	�
��
������	2��
�������	2��������������)�.bowe
                   profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego

                        zwalnia ��'�
�
������	���)�.�����j����	��
���3�	�
               ����������������	�����	2�!�����/����.�)��	�
����3�
�)�� ����

�������������������.�����
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3. @�����	��	�.�)��	�
��
������	2��
�
a�����	���)�.��
wojskowej w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 7,
2���������	�
	����������)���2�����j�����!���	���.	
�������9������	��	���)�.�	����������.�)��	�
�!������
.	���������
��������������)��')���
	19���	��'���

           4.         I	.	��� ��
	�������� 
�� ���� ���	�	��� �)�.��!� <inister
Obrony Na�����	�� ��.	� 
���
���9� �� 
������	�

�)�.��	���������	��.�)��	�
�(

1) �������������������	3����������2	�e��)�!

2) �������������� ����)������������������	3��������
doktora habilitowanego,

3) zaliczonych do korpusów osobowych medycznego,
�	�	�������!� ������	�����1��� �� ���)�2�� �����	�
oraz duszpasterstwa

5���������	��.�)��	�
������
���	2��
2���!���	��)�.	�
�	�������.������3�����������	����
owego, w którym
��3�
������ �����.�����

 �� � � �� �����������!� �
�
	2/���	� �
������������ ���eresami
�)�.��� ��
��������� <�����	�� 4������ #������	�!� ��
�����	�� .�)��	�
�� 
������	2�!���.	� 
���
���9��� � � � � � � � 
���
���	���)�.��	��������	��.�)��	�
��
�������	2��������������)�.-
bowe profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, nie
�)�.	���	�������.������3�� roku akademickie-
2�!�����/����.�)��	�
����3�
�)��-�����.ycia.

Art. 51. 1��?�)��	�
��
������	2����.���
�����9�
�
��odowej
�)�.����������	�������	�(
�&������������������	�	����������	)�	��������1��!
���	1�onej w przepisach o zaopatrzeniu emerytal-
����.�)��	�
��
���������!

2) nabycia prawa do zaopatrzenia emerytalnego z ty-
��)�����)�2������������2��'������	��(

������������&���
	
�����:��	����������.	2��5� -����!

�&���
	
��:��	����)���
ego - 40 lat,

c) przez majora - 45 lat,

�&���
	
������)��������5� -����!

	&���
	
���)��������5�  ����!

:&���
	
�2	�	��)��5� $����!

�"&��������	�����.�)��	�
���
������	2���
����oskiem
���
�����	��	�����
������������	1���������������%a
����!��	.	���.�)��	�
���	���o�
����)�
������5
��	�������	1���	2����������
	�isie,

4) ��	����.	����
2���������
���
e��	������.�
	
������������)�.���	�����
������!�����/�����o-
����������%������%!�����������.�
	��/����
'��	
������.�
	�������������)�.���	�����
������!��
którym mowa w art. 25 ust.2 pkt 2,
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5) ���
�����������������������	�������������'
��
����	���������1���C��	�
����������	2�&��
przypadkach nie wymienionych w art. 50 pkt 12,

6) ���������	2�������������
	
���2����)�1���ego
�����
����
������	2�������
���	�
	���������o-
zbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalno-
1���
������	�&�

2����
	���/�������������������	�������	���'����.�)��	5
�
��
�������������)�.��	�����������	��

3��?�)��	�
��
������	2�����)�.��	����)	�!���/�������)
prawo do zaopatrzenia emerytalnego z tytu)�����)�2�
���!���.���
�����9�
���	2��
2����
�
����o�	���)�.��
�������	�!�������.�����	�����2��)���	������	1���	2�
w ust.1 pkt 2.

4��@�����	��	�.�)��	�
��
������	2��
�
����o�	���)�.��
�������	����.	��������9�
���
'�� lub na wniosek
.�)��	�
��*=

%�&�������� �������	���'����� ��5 �������
��	���(

"Art. 51a�����?�)��	�
�
���������	)�������)�.�'����)�������	��	
��/����������)�.�'������������������������	���
	2�
���������!���	
��	.��	������
��
������e1������
w����� -������������� �������!���.	���9�
��������

�
������	���)�.����������	���/���	.����azie:

1) ����	��
	���� �� ������� �)�.���	�!� �����	�� ��	
��
	1��	�� ��.� ��� ��
	��� ��	�������� �)�.by, bra-
�����
������1�������	���)�.��!

2) ��	�	)��	����������
�/���)�.�������
���������������
���������	����
	
����	���
	1������	��'���

2��@�����	��	�
�
������	���)�.����������	��
����������5
��	����	2������������������	���.	��������9������	��	
��)�.�	����������.�)��	�
�!�������.	���������
������5
��������)��')���
	19���	��'���������������������.�)5
nierz wnosi o zwolnienie.

3��?�)��	�
��5�����	�����	���.���
�����9�
�
������	�
�)�.����������	�������	��	����.�������
asie urlopu
����	�
�3���	2�!�
��������	����
�����/�����	1������
w art.50 ust.1 pkt 9-12 i w art.51 ust.1 pkt 5 oraz
������ -������������!�2���������	�
	����������)����5
��	���5�.�)��	�
�

A���� �����������?�)��	�
�
����������.	�����.�����
���	!�
�
����
e.	5
��	������ ��������� ��������!�������	�
�	9�������	�
�)�.�����
������	���)�.���wojskowej bez podawania
przyczyny.

2. Dokonanie przez organ wojskowy wypowiedzenia stosun-
����)�.���	2����.	��������9!��	.	����	dnostka wojskowa,
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����/�	��.�)��	�
�
���������	)���
���������)�.�'�����5
����!�����	2����
:��������������
���	��
����'��	������
	������!���������	�����.����1�����
���
enia go na inne
������������)�.���	������2���.�)��	�
��d�/�����
��'���
���	2���/����
'��	2��������.�
	2��������i�����)�.���	2��

Art. 51c.1��@�����	��	�
�
������	���)�.����������	��.�)��	�
��
���5
���	2�����)�.��	����)	�!���/�������)��)�.�'�������
����!
���
�.�)��	�
��
������	2�����)�.��	���ntraktowej wskutek
dokonanego przez nich wypowiedzenia sto�������)�.���	2�!
����'���	������)���	��
	1�����	��'�
�	2���	����������5
wiedzenia.

2��@�����	��	�
�
������	���)�.����������	��.�)��	�
��
���5
���	2�������	��	��	)��	�����)�.���������zkowej wskutek
dokonanego przez niego wypowiedzenia sto�������)�.���	5
2������'���	������)���	�����������	��'�znego terminu wy-
powiedzenia oraz pod warunkiem przekazania do dyspozycji
��2��/������������������	������	������)	����
��
�	���	�
��
	
��	���2������
��/�	�����/��������1������
�/�!
o których mowa w art.51d ust.1.

3��@�����	��	�
�
������	���)�.����������	��.�)��	�
��
���5
dowego w okresie próbnym wskutek dokonanego przez niego
������	�
	��������������)�.���	2������'�u�	������)���	
��
���	��'�
�	2���	������������	�
	���!�
�
����
	.	��	�
art.9d ust.2.

4��@�����	��	�
�
������	���)�.����������	������
������
���	1������������ ������������'���	������)���	���������5
��	��'�
�	2���	������������	�
	���!�
�
a���
	.	��	�
art.9d ust.2.

5. Termin wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1-4 biegnie
�����	���
	2���������	����������'�����	2�������	�����!
w którym dokonano wypowiedzenia.

Art. 51d�����?�)��	�
�
��������
���������
�
������	���)�.���������5
�	�������	��	��	)��	�����)�.���������
�owej, o której
mowa w art.9b ust.1 i 2, z powodu wypowiedzenia stosunku
�)�.���	2���������	2����
	
�.�)��	�
�������
��rzyczyn
���	1������������� -������������5���������� �������
���� ��	���������
����
��/��9��/��������19����
�/��
�5
����	�������!���.���	�����������������������
�������
w czasie studiów lub nauki.

2. Minister Obrony Narodowej w drodze rozpo�
��
	���(

�&����	1����/��������19����
�/�!�����/�����������������!
oraz zasady i tryb ich zwracania,

&���.	����	1��9���
������!�����/�����.�)��	�
�
�����5
����	���
������������������
���
�������/w�������1��
kosztów, o których mowa w ust.1.";
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47) w art.52:

�&����	1�����'�����
��*�������/���	.�������'*!

�&�����
��*������
	���*�
���'���	���'�����
����*���
�����
	��������������o-
wego umorzenia",

�&��������
�	�*���
����*����������'������'������	1�����'������3�����
����)	��y-
razy,

�&������	� ��'����2�	� 
����	�����
��	���(� *��
���/�	��	���� 
������	�� �)�.��
�������	������'���	��	�������������	��.�)��	�
�!�����	���	)�����������2���
zakre��	���	������
�
�����1���:�
��
�	�����������
�	��*=

%$&�����  ��� �����	1�����'=

49) w art.57:

�&��������
�	�*.�)��	�
��*������	���'�����
�*
����owym",

�&����	1�����'�����
��*��
	
����	���	��	2����������
�����	����
	��)�.��*!

�&�����
�*��
	������*�
���'���	���'�����
	��*������	*=

50) w art.58:

�&�������������)���	��*���� -�����������"���%!�������� ����������������!

������ ����������������"5 �������"���������"*�
���'���	���'�����)���	��*���� -������
pkt 1, 4 i 9-12, art.51 ust.1 pkt 5 oraz art.51a ust.1 pkt 1",

b) w ust.3:

5�����
�*��
	������*�
���'���	���'�����
	��*���awie",

5����	1�����'�����
��*���
��������
��*!

5�����
�� *�������� �	� ��
	����*� 
���'���	� ��'�����
���� *���	1��� ��� ���a-
wa";

 �&������� ������
�� *
2����	� 
� ��
	������� �� 
�����	�������� .�)��	�
�*� 
���'���	
��'�����
����*���
�����������	1���������������	���
�����	�������� ��)� 
���j-
nych";

 &������-5�����
��������
��	��	(

*A�����-��<�����	��4������#������	�����	1���������
	���
���
��
	���
�
�
	2/)��	�
�������������
����������.�)��	�
��
�
������	�
�)�.����������	��

Art. 61. 1��?�)��	�
	��
���������
�����	����
���
��
������	1�onych
w art.50 ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 8 oraz w art. 51 ust. 1
�������"�
�
������	���)�.����������	���	)����	������
�)�.������)�����
�������
���	���
	3�������
���	��	
��1�	��������������

2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej ���	1��!�������
	���
���
�5
�
	���!��
�
	2/)��	�
������������
	�����o1�	�����������5
�����������������.�)��	�
�!�����/������������������
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3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem
Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministrem Finansów mo-
.	����	1��9�
�������������������
	������
	
��	�������
wojskowe przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania
.�)��	�
�!�����/������������������

4��8���
������	���
	
�.�)��	�
�!�����/�����owa w ust.1
z przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania prowa-
dzonego przez jednostki wojskowe nie pozbawia go upraw-
��	3��	
�������������	1������������'���������������

Art.62. D
����	)��	����
������	���)�.�����j����	������
����'
pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszyst-
kich �������	3�
���
������
�����
�������eniem.";

53) w art.63:

�&����������������
�	�*��
	�����*������	���'�����
�*���awy",

�&�������������	���'����2�	�
����	�����
��	���(�*?�)��	�
	������2���.���9��o-
����������������������������
����	1�	��	��*���	
	���	*�*=

54) art.64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64. 1��;������������.�)��	�
��
�����������	)�����
������)�.�'
���������������)�.�'������������

2��7���)�.�������������	����.	���9�����)���!������������	
���������	2��
2)��
	���!�������	��������!���/��������5
���������	�����
�����19��������
�����:i
��
������
���5
���	���)�.����������	�!���	�����������	���������������5
��	���	�����
��)�	��	����
�
)�.��
������
���	��	)��	���

������	���)�.����������	��������3�
	�����
��)��

3���������	������)�������/�!���/�	���	����3�
�)���$����
.������	���
2���������������	2�����	�����

4��4��������	2����	���'�������)���	�����)�.�������������	�
��2����9���	�����	�����������	�����������	������	�����	5
��������	����
�����1�������
���	���)�.����������	��

5��4��������	2����	���'�������)���	�����)�.�������������	�
��	���	���'����������������������!��
��������������	2�
�����	������'������������
���
������
��o��)���	�����

����)��	���'�����
���	���)�.����������	�����
�������
���������	����	1�����������'��	��������	�

6��<�����	��4������#������	�����	1���������
	���
���
��
	5
�����
�
	2/)��	�
�����!�����������������o��)���������
�)�.�������������	��*=

55) w art.65:

�&��������
��������	19��
���
����'���������������
�����
��*����)�.����������	�
���������	�
	���������/�����.�)��	�
��
���������*�
���'���	���'�����
���
*����)�.�������������	�*!

�&������	���'����������
��	���(
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*��@����	�������	������'�����)�.�������������	��.�)��	�
	����
�����
�	
��
�
	2/��	2��������������)(

�&���������.	2�!��	.	�����
��)�����'�����.szej szkole wojskowej,

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

"&�	�	��!��	.	�����
��)�����'�������:��	����	���
���	�
������	��*=

 �&���������������������	1�����'�����
��*������������*=

57) w art.67 w ust.2:

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

5����	1�����'�����
��*���
��:��	����	��
��)��
����owe";

58) w art.68:

�&��������� ���	1��� ��'�����
��*�:��	����	� �
��)�� 
������	����
������������o-
we",

�&�����������������	����	1�����'�����
��*������/�*!

c) w ust.3:

5����	1�����'�����
��*������������*!

5����	1�����'�
����	����2�	=

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

*A����������	���
	������1��	���	��'����)�.�������y�����	���)�����
�
��.�
	���
��)���������	����������������������	� próbny.
<�����	��4������#������	�����	1���������
	���z���
��
	5
�������	�����/��	������)�����
���
�/)������.����
�����5
�����������:��	��������
�/)�
����������*=

60) w art.70:

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

b) w ust.2:

5�����
��*����)�.����������	�����������	�
	��������������.�)��	�
��
a-
�����	2�*�
���'���	���'��y��
����*����)�.�������������	�*!

5�����
�*�
	�	2����*�
���'���	���'�����
����*�
	�	2��	2��
����	����a-
��	������'�����	���)�.��*!

5�����
�*��.�
	2�*�
���'���	���'�����
	��*���	��ego",

c) w ust.3:

5��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*!

5�����
�*��.�
	*�
���'���	���'�����
	��*���	��	*!

5��������
�	�*��2���*������	���'�����
�*�������	*=

61) w art.71:

a) w ust.1 w pkt 1:
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5�����
��*��
	���
���	�����
	������*�
���'���	���'�����
����*���	1���	
odpowiednio w ustawach",

5�����
��*��
�����	��������.�)��	�
�*�
���'���	���'�����
����*.�)��	�
���

�����	����������)�
��������*!

b) w ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*&���.���	��	!�������������	!���	���������	����
����	��	=���
e-
��������%������������	���'�������	�����*!

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

*"��7����������/�����.�)��	�
��
����������������	���'�������	����
art.46 ust.2 i 4 oraz art.47.";

62) art.72 otrzymuje brzmienie:

"Art. 72. Kandydatom����.�)��	�
��
�������������
��
)���������
���
�����
��)�2�����
�
	2/��	��������	��������2����
	��5
�
���	���������	�������
	������������
����������,
	�
����5
�����	��������	������.�)��	�
��
�������
	���)�.����������	�
���
)���/���������
��!�
��������	���������	3����
���)�/�
przewidzianych w art.131 ust.1 tej ustawy. Na�	.��1����
��)������
	���
���	��������"%����������������o)��	��������
���)��������2�����������	�*=

63) w art.73:

�&�������������
��*������	���	������1���������	����������
�	*�
���'���	���'��y-
��
����*������	�����
�����19�:�
��
��� ���������
�����������������������
�
��)����������	�����������������*!

b) w ust.2:

5�����
��*�
���	���)�.����������	�����������	�
	���������/�����.�)��e-
�
��
���������*�
���'���	���'�����
����*�)�.�������������	�*!

5����	1�����'�����
��*
	��
2�'�����������
������*!

�&�������"��������
�	� *8��)	�
�	�*������	� ��'�����
�� *������
	� ��
���
��
e-
nia",

�&�������%��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

64) w art.74:

�&����'�� ��� ������ ���
����	� ��
��	��	(� *;��������� ��� .�)��	�
�� 
������	2�

���������'�
	��)�.����������ckiej wskutek:",

�&��������������������	���'������3�������
��*������������������	���������	2�
��3����*!

c) ust.2 otrzymuje brzmienie:

*�� ;��������� ��� .�)��	�
�� 
������	2�� ��.��� 
�����9� 
	� �)�.��
kandydackiej na jego wniosek wniesiony w okresie próbnym, a po
��)���	� �	2�����	��� 5�����
�������
��)�2���������� �
�
	2/��	
��
2�'���	��	�*!

d) w ust.3:
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5�����
��*
	��)�.����������	���	)����	�����������	�
	��������������.�)-
nierza zawodowego" zast'���	���'�����
����*
	��)�.�������������	�*!

5�����
�*��
	������*�
���'���	���'�����
	��*���awie";

65) w art.75:

�&� ���'�� ��� ������ ���
����	� ��
��	��	� *;��������� ��� .�)��	�
�� 
������	2�
���������'�
	��)�.����������ckiej wskutek:",

b) w ust.1 w pkt 1:

5����	1�����'�����
��*�������/���	.�������'*!

5� ����
�� *���� ��*� 
���'���	� ��'� ����
���� *����� ��
����	���� ����� �u-
blicznych lub",

�&������������
��*�����	��	�
	��)�.����������	���������������.�)��	�
��
a-
�����	2����.	��������9� �/���	.�����
�	*�
���'���	���'�����
����*;���y-
��������.�)��	�
��
������	2����.���
�����9�
	��)�.�������������	�����u-
tek",

�&�������"�����
��*��
������	��	� .�)��	�
���� �)�.��	*� 
���'���	� ��'�����
���
*��
������	�.�)��	�
�����)�.��	�����������	�*!

e) ust.4 otrzymuje brzmienie:

*%����
	���������%�����"�������	���'�������	dnio.",

:&����	1�����'����� =

��&����	1�����'�������=

67) w art.77:

a) w ust.1:

5� ��� ����
�	� *;�������/�*� �����	� ��'� ����
�� *��� .�)��	�
�� 
����o-
wych",

5����	1�����'�����
��*�����������
��)��������.�)nierzy zawodowych",

�&�������������	���'������3�������
��*������
	���
�o�
��
	���*=

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

"Art. 77a. 1��8)�����
	��
�/)�������������'��������������������.�)��	5
�
��
������������2����9�
������
�������
�������/���5
�����1������
�/����.���	���!�����������������
����5
terowania otrzymanych w czasie studiów lub nauki,
����
������������	��������
	��)�.�������ydackiej lub

�����	��������
��	���)�.�������������osek.

2��4�������
���
���������
�/�!�����/�����������������!
o�
	������	�������
��)���������	��

Art. 77b��<�����	��4������#������	�����	1���������
	���
���
��
	���(
�&���
	��	2��)�.�������������	�!�
���������������������5
������������/�����.�)��	�
��
���������!�������o���
��
i uprawnienia nie uregulowane w ustawie oraz tryb pos-
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�'��������
���
����
	�
��������	������������	��
	��
��5
)���������	�!
&��/��������19����
�/�!�����/�������������������������!
���
�
����������
��������!������.	���.	����	1��9
��
������!�����/���������)�����
��
������nego z czyn-
�	���)�.����������	����	�������
����'�����
������*=

69) art.791����	1�����'=

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

"Art. 79a.1. Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach
���	1���������������	�.�)��	�
�
��������C�����dat na
.�)��	�
��
������	2�&���.	����	19!����	rminie siedmiu
���������������'�
	��������	��
��!�����)anie do orga-
����������	2����.�
	2���������!������.	�����2'��������
��������������	2��5����
�����������	1�onych w Kodeksie
����'�����������inistracyjnego.

2��<�����	��4������#������	�����	1���������
	���
���
�5
�
	������2�����������	���.�
	2��������������
���	���
�������;��	��������'��������������������j�	2�!��)�15
���	���������������	1���������������	�*=

71) w art.80 w ust.1:

�&�����
��*����	2)������� �	���������*�
���'���	� ��'�����
���� *������
���o-
wanych mu jednostkach wojskowych",

�&�����
��*������	2)������*�
���'���	���'�����
����*�����
������������
	

niego",

�&����	1�����'�����
��*�����������������������*�

Art. 3.

��������	�
����������������"����������������	��������	�����
���������	�
�����1��
.�)��	�
�� 
����
	����	����������������	� �� 
�������
	����������� �� 2����1��� .�)��	r-
skiej (Dz.U. z 1977 r. Nr 23, poz.101 oraz z 1985 r. Nr 31, poz.138 i Nr 38, poz.181)
�������
����'�����'�����	�
��any:

�&�������������!����������!���������!��������" �����!��������  ����������%��.��	����/.-
�������
�������������
��*�������,
	�
����������0�����*�
���'���	���'��.�����
w odpowiednich przypadkach wyrazami "Rzeczpospolita Polska";

2) w art.1:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*��� 7���������� ��������� 
������
��	� .�)��	�
�� ��� � ��
	���
	2����
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wyda-
��������������������	���
���
��
	3���
��
��
	3������
������8�)
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@��������� ,
	�
���������	�� ������	�!� �� ���.	� � �	2������/�� � �
rozkazów  wydanych przez Ministra Obrony Narodowej, jak rów-
��	.���
��
/����
	)�.������*!

�&������������
�*�����*�
���'���	���'�����
	��*��3stwa";

3) art.2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2.1��?�)��	�
��	���������
�������	)���9�������������	����5
���
���������	���,
	�
���������	��������	�����
�����'5
����9�
2����	�
������
)�.��	����
���'2���������	��

2��@������	��������
����������2����1����:��erów zawodowych
���	1���;��	���O��������4:��	���8�)�@���jnych Rzeczy-
pospol��	��������	�!���
��'�����
	
�
	��ania oficerskie.";

%&�������"���������	1�����'=

 &�������%�������������
��*���
������������
�����
��������/).��������)	�
�	2�!����
�/���	.�����
��)���������)�1���	���������� ��	���5������	�� .�)��	�
�*� ���	1��
��'=

�&����� ����	1�����'=

7) w art.7:

�&�������������
��*�������������)	�
�	�*����
�����
��*���
���	�������������
�������
���*� ���	1��� ��'!� ������
� *���)	�
�	*� 
���'���	� ��'�����
	�� *��j-
skowe",

�&������������
��*�
���	�����5���������
	*�
���'���	���'�����
	��*�
���e-
����	*����
����	1�����'�����
��*�������)	�
����*=

8) w art.8:

�&���������������������
�*��.�
�*�
���'���	���'����azem "kolejny",

�&��� ����%�����
� *�������
�9*� 
���'���	� ��'�����
���� *���������9��� ����
	
��
���
��
	���*=

9) w art.9:

a) w ust.1:

5��������
�	�*��
���
	3*������	���'�����
��*�������
���*!

5�����
�*��
	������*�
���'���	���'�����
	��*���awach",

�&���������
��
���
	��	����������	1�����'=

�-&� �� �����-� ����
�� *�������	� �
���	��	� �� ������� �������� �������	2�� �
��)�
��.�
	�*� 
���'���	� ��'�����
���� *
��'�����������	��� �������������������
czasie trwania studiów";

��&��������������
�*������	*�
���'���	���'�����
	��*���	1��*=
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�&������������	1�����'�����"=

13) w art.13:

�&���������	1�����'!

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) studenci, o których mowa w art.10 - za przewinienia dyscyplinarne
���	)����	�����
�������������
��'9������������������
���
��
z nimi,"

�&�������%�����
��*��
	��������
�
	2/�����*�
���'���	���'�����
����*���'�����
ustawach";

14) w art.14:

�&������������� !������-����	1�����'!

�&������	���'������������
��	���(

*����I	.	�������	������!�����/�	���������������!���)�������
�����	���
.�)��	�
��
��
���	���)�.����������	�!���.	�������	�����	���
y-
�
�	���� ���� ��� ����� 
�����	���� 
� �	�� �)�.��� �������9� ��� ����
�������	2���)�1���	2��
	��
2�'��������	�
��'��	����������j-
����	�!�����/�	��.�)��	�
��	)��)��)�.�'!�
��������	���������	��	
������4����
	�
	���� ����� ����)���	� ��	� ��
��)�2��	�� 8
�
	2ó-
)��	�
�����������������'����������������������������	1���<��i-
ster Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawie-
�����1���������
	���
���
��
	����*!

�&�����������	1�����'�����
��*����������)�.������ddziale dyscyplinarnym",

�&�����"����	1�����'=

� &�������� �������"��������
�	�*�	)��	���*������	���'�����
�*�
���	�*=

16) w art.16:

�&��������������� ���	1��� ��'�����
�� *���������������������������	�� ��������
przestrzegania prawa",

�&�������"���
���������2�������
��*��
	���������*�
���'���	���'�����
����*�	d-
nego roku od dnia";

��&�����������	1�����'=

18) w art.18:

�&����������	1�����'!

�&�����������	1�����'�����
�*�/���	.*!

�&��
���
	��	���������	1�����'=

��&�����������	1�����'=
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20) w art.20:

�&� �������
������ ��	19� �
���
�� ��'� ����� ������ ���
� ���	1��� ��'� ����
�� *��
	�
wymierzeniem kary dyscyplinarnej",

�&������	���'�����������
��	���(

*��?�)��	�
����
���
����	��������������	���������
��)�2��������w-
��	������
	���
���	�����������
���
����	����;��	���	�����'�o-
����������	2�!�
�����.	�
�.��	��	����
���
�����	���
��)�2��	���
�)�1���	2����	�������������������	2��*=

21) w art.21:

�&��������
��������	19��
���
����'���������������
����	1�����'�����
��*�����	��e-
gulaminy wojskowe",

�&������	���'����������
��	���(

"2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Spraw
�	��'��
����� �� <������	�� 8�����	�����1��� ���	1��!�� ����
	
��
���
��
	���!� �	2������� ������������ ����� ������������	�
aresztu.";

&������� �������"����	1�����'�����=

"&����������	1�����'=

%&��������������	���'������3�������
��*������
	���
�o�
��
	����*=

 &�������$����	1�����'��������"����
��
���
	��	������=

�&�������"-�������"����	1�����'���������
���
	��	������=

�&�������"�������	���'������3�������
��*������
	���
�o�
��
	����*=

28) w art.34 w ust.1:

�&���
��������	���
�������
��*������2�����������	���
	
���	2�������.����	
��2���� �����	� ���
���*� 
���'���	� ��'�����
���� *��.	� 
� ��
��
��� ���	1�o-
nych w art.33 ust.1",

�&� �� 
������ ��
	���� ����
�� *������9� ,���� ��3����*� 
���'���	� ��'� ����
���
*������9���2����)�1����������a������������	�������	3*=

�&������	���'�����"%������
��	���(

*A����"%��8
�
	2/)��	�
�����������������'���ania w sprawach, o któ-
����������������""��������"����
�����"%������!����	1����	5
2���������������������8�)�@���������,
	�
��ospolitej
Polskiej.";
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30) w art. 35:

�&������������	1�����'�����
��*��
���	��	��������������	��
����������	��������
dyscyplinarnej lub orzecze����������������	2�*!

�&�����������	1�����'�����
��*
�������*=

"�&���
�
��)������
����	���
��	��	(

*,�
�
��)��

Kontrola przestrzegania dyscypliny wojskowej, wykonywana przez wojskowe organy
���
�����	�

A����"���������;������'���
	���
	2�����������������������	��
�.�)��	�
���y-
������!����/�
��)�1���������
	)�.�����!��������	�����2�����o-
�
�����	�

2. �������������2���������
������������?������	���������o-
������
��)�.���2����
�����������	���2������jskowe.

3. 8�)����)�.���2����
����	�����
����	���2�����������	!
����/���������������������	1���<�����	��4��ony Narodowej
������
	���
���
��
	����

A���� "��� � ����� ��
�	� �����
����� ��
	
� .�)��	�
�� ������������������	�� ����
�	
��	�
	3����� �� ���
����� ������
�	2�� ��
�� �	�	����� �����o-
����!��������������������	��	���������������.	�������������2a-
ny ochrony kolei. Zasady oraz zakres i tryb interweniowania przez
�	���2�������	1��������'��	��������
�
����
	.	��	�������

2. Zakres oraz zasady i tryb interweniowania policjantów wo-
�	��.�)��	�
�����	1�����<���������e Obrony Narodowej
��8������	��'��
�����������
	���
���
��
enia.

Art. 38.       1�������������������'!�����/�	�������������"�������!��������	
��2�������
�����	�������������	���(

1) �	2����������� .�)��	�
�� �� �	��� �����	���� ���� ��.-
����1��� ���� ������
	���� ����������� ������	�����
�������	3!

2) 
���
��������� ����������
�����.�)��	�
���� �����	
�� ��
��������� ���	1������� �� ��
	������� ;��	���
po��'������������	2����������������!

3) 
���
��������� .�)��	�
�� �����
�������� �� ����/�
��
������� �	
��1�	���	� � 
�2��.	��	� ���� .����� ���

������� ���
��	2�!� �� ���.	� ������	���� ���
� ����o-
���
�������������)�1���������2��/�������owych,

4) ��
	�
��������� .�)��	�
�� �� ����	�
�
	3��� �����	� �
��
��������� ���	1������� �� ��
	������� ;��	���
����'������������	2����������������!

5) ��������������������� �������	�!� �� ���.	���
	2���a-
���� 
������1��� ��2�.�� �� ������
����� )������� �
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pojazdach, w razie istnienia uzasadnionego podej-
�
	�������	)��	�����
����
��������	2������2��B��
kary,

6) ���������� ��
��
/�� .�)��	�
��!� ���	�� ��/����
�������� �������'!� �� 2��������� ��	
�'������ ��
wykonania tej kontroli,

7) .���������	
�'��	������������ �	�����	����2���
a-
�������!������/���	.�
�����������'�����2)������
y-
�������������.�	2��������	�������
�	�	��	�����B-
nej pomocy.

2. �������	���2�������
�����	���������������������
���o-
1����)�.������������������
	���	��	���������2����1���.�)-
nierzy ���
���
	���
	2���������������������
)���	����D
���o-
1�������	����	�������������������9����������	�������/�
��.����	�������	�������
�������������������	�.�)��	�
�!��o-
�	����/�	2��
�����������'�	�

3. 8
�
	2/)��	�
��������������������������
�n��1��!�����/����
�������������������!"! !�����	1���,����<������/�!�������
	
��
���
��
	����

Art. 39.1������
�	���	������
������������'��������������dstawie pra-
�����
��
����������������2��/�����
���o����!�.�)��	�
	
�������2��/������������	���������������������'��������
1����/����
�������	
��1�	���	2�(

1) :�
��
�	!� �	�����
�	� �� ��	���
�	� 1������ �)�.��	� ��
��	
�)��������� ���B� ������������� ��/�� ���
� ��� 
�
trzymywania pojazdów,

2) ��)����)�.���	!

3) ����	�1��������	
�)��������	!

4) �����)�.���	!

5) pociski miotane.

2��?�)��	�
	��������������2��/�����
�����������2���������9
�	����	�1��������
�������	
��1�	���	2���d����������	���5
��
	����������������
������	���	���������������	
�'��	
�������2��'����������
������������'����anym rozkazom.

3��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1����
�
	5
2/)��	���
����������
��������������������.�����1����/�
��
�������	
��1�	���	2�!�����/������������������

A����"�����������I	.	���1��������
�������	
��1�	dniego wymienione w art.39
�����������	�������
����	!�.�)��	�
	���jskowych organów
���
�������������������	�������.�������������lnej:

1) �� �	��� ��������� �	
��1�	���	2�!� �	
�����	2�� 
a-
���������.���	��)���	��������	�������!

2) w celu odparcia niebezpiecznego zamachu na
���	���� �	�����	�� C����������&�����������!� �� ���.	
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������	������.�	������	
��	�
	3���������������o-
1�����3stwa,

3) ��
	������ .�)��	�
���!� ��/����	
����� ��� �����h-
miastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego
���
'�
�� ��	�
�������	���'�����	2���	
wania i jego

��������	�����
��	�����	
��1�	����
�������.����
���	���
)���	����������������	2����	�	
��	�
�	2�
narz'dzia,

4) ��
	������ .�)��	�
���!� ��/��� ���)��	� ��
	����
��	���9����3����������	�������	������adania,

5) �� �	��� ��������� �	
��1�	���	2�� 
������� ��� ��n-
�/��������������������!���	����
	!�����	������	���
lub przedmioty warto1����	!

6) �� ��1��2�� 
�� .�)��	�
	�!� ���	�� ��/�	2�� �.���	
������ ��)�� �����
�
���	��� ����������� ���	1������
w pkt 1-5,

7) ����1��2�� 
�� .�)��	�
	�����	��
����� �� ���	)��e-
��	��
�
	2/���	���	�	
��	�
�	2����
	��'�����!

8) w celu udaremnienia ucieczki skazanego, tymcza-
����� ��	�
�����	2�� ���B� 
���
����	2�� �
�
	2/l-
nie niebezpiecznego prze��'����

2�����
��)����������
��)/����������
��)/��
��������������5
�������2��/�����
����������.���	�����������	����.	����5
����9������������
��
��������/��/��

3��+.���	�����������	��������������'����9�������/�����
�5
�
��������.����	�������	��
���
���'�.�)nierzowi, prze-
��������/�	����.���������!�����	���.	�
��	�
�9������
��5
��	�����	2��.����!������.	�����.�9������e�	
��	�
	3����
�������.���������
����������������/��

4��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1����
�
	5
2/)������������������/������'����������
���.����������
����	�!������.	�
�������.���������������	����
	
����
��)�
i�������
��)��
����	!�����/�����������������

A����"��������������
�	�
�2��.	�����������	�	
��	�
�	2��
��)/�	�����	
5
��	�
	3������������
�����������
�	2����
	
�.�)��	�
�!

�)��
�
������
	
��������
	��	(

1) ��	�	
��	�
	3����� ����
	���	2�� ���� .����!� 
��o-
�������������1���������	��!

2) �	
��1�	���	2��
�2��.	����������	������
���znych
rozmiarach,

3) �	
��1�	���	2�� 
�2��.	���� ���	��/�� ����	��o-
nych w art.39a ust.1 pkt 2.

@��	�
������8�)�@��������!���������	��<inistra Obrony
Narodowej, w celu zapewnienia bezpiecze3stwa publicznego
������
���/�	�������
�����������
�	2�!��o.	�
��
��
�9
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�.���	��
�������������
��)/����������d�
��)/��������5
�������2��/�����
���������

2������
�����������	���	���������
�)�����	�y
�'!�����/�	�
mowa w ust.1, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na
�����	��;��	�������F)/��	2��?������	�����������	�!�
�5
����������������	����	
�)��
��	�@��	�
�h�����8�)�@����5
nych.

3��,����<������/�!�������
	���
���
��
	���!����	1����
�
	5
2/)��	�
�����������������.������
�������������
��)/�
��������
��)/������	����������������

Art. 39c. 1. W przypadkach, o których mowa w art.37 ust. 1, funkcjo-
������
���������������2��/�������������	����
��)�2���
���	��.�)��	�
���������	�������	1���	�������"$5"���

2��+������	�������	1���	�������"$5"�����
y�)�2����������5
������2��������
���������/���	.����	����/����	��'��5
�����.�)��	�
���!��	.	����������	����/)�
��)����
�.�)5
nierzem w naruszaniu dyscypliny wojskowej lub bezpie-
�
	3����������
�����������
�	2�!������.	��	.	�������5
�������	��
��/��
�2��.������������������	��������	�
������
��/����
	������.�������
�������.�)nierzy, mie-
niu wojskowemu lub obiektom wojskowym.

3��+������	�������	1���	�������"$5"�����
y�)�2����������5
������2��������
���������/���	.���������ykonywania
��
	���
������������'��������
	��������
����1��������	�5
��������������'��������	2
	��������!��
�n��1���������5
������������������!������.	��
����1�����ntrolnych w za-
��	��	����������2��	2�����
��.���������ndurów i oznak
wojskowych.

4����
	���������	��
	2����
�
��)�������
��	�.�)��	�
�����5
���	���'�������	��������.�)��	�
�!���/�
����	��	)���
�
���	���)�.����������	�!����
�����	��/���
�/)���.�
���
�������������
��'�����������	������������������������
�
sie trwania studiów - w czasie noszenia przez nich mundu-
ru i oznak wojskowych.";

"&�������%-���������
���������	19��
���
����'���������������
������	���'��������"��
brzmieniu:

*��I	.	�������'������	�������������	� �����������	���������	�������o-
�
	��	����	)����	����
���	��	)��	�����
���	���)�.����������	����	�
o-
���)����
�
'�	�����
���3�
��	���������
�����	����.�)��	�
��
��	���)�.-
��!������'���
	��
��	���'���2����������)��	��������
	�����������a-
wach o wykroczenia.

"������
������!�����/���������������!�����'������	���������	����y-
����
	��	!���
�
'�	� ��
	�� ��2��	�� ����)����� ��� ��
	�������� ���a-
wach o wykro�
	���!�������
����'�������
������2��*=
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33) w art.42:

�&�������������
��*��
	���/���
�
	2/�����*�
���'���	���'�����
	��*�����*!

�&������	���'�����"�����
��	���(

*"����
	���������%-��������"�������	���'����owiednio.";

34) w art.46:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:

*����
	���������%-��������"�������	���'����owiednio.",

�&�����"���%����	1�����'!

�&����� ��
���
����'����������%������
�����
�*�������
	���*�
���'���	���'����a-

	�� *��������
	���*� �� ����
�� *�)�1���	� ��2���� �������	*� 
���'���	� ��'
wyrazami "woj����	���2�������
�����	*=

" &��������	���
�
��)��$�����
��*�:��	�/�!������.����������:��	�/��������������o-
�	2�� �)�.��� 
������*� 
���'���	� ��'� ����
���� *������	�
�����19� 
�������
.�)��	�
�*=

"�&�������%$�����
��*����������������C��	����&�5����
�����������	1���������������	
�� ����������
	� ������	�� ,
	�
���������	�� 0����	�*� 
���'���	� ��'� ����
���
*�������������������	��������
�����������	1������������awie o prokuraturze";

37) art.49 otrzymuje brzmienie:

*A����%���4�����	�
�����19�
��������
������'������	����
	�
�	�
�
�5
sadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie
��
	���/������������������	����	������1���
��o���	��.�)5
��	�
	��	)������
���������������	������)�.�'������������5
���
�����
�����������	1���������������������y�
����������5
��	������
����/�������������
��/��
����������*=

38) w art.51:

�&��������
��������	19��
���
����'���������������
�����
��*.�)��	�
����.���
a-
��	��9*�
���'���	���'�����
����*�)�1�������
	)�.������.	�
���	��9�.�)��e-
�
�*�������
��*�	)��	����������
�/�*�
���'���	���'�����
����*�����������

���3*!

�&������	���'����������
��	���(

*�� 7	��
�'� ���������	2�� ��
	)�.��	2�� �� 
���	�
	���� �� �
���o-
1�������)�.����������'�
����'�.�)��	�
���������1��	����
�
��
a-
sadnieniem.";

39) w art.52:

�&������������
��*������2�����������	���
	
���	2�������.����	���2�*�
���'-
���	���'�����
����*���
�
e2/���	��
��������������
�����������.	*!

�&������	���'�����"�����
��	���(

*"����
	�������� �������������	���'�������	dnio.";
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%-&������� "������	���'������3�������
��*����������*=

%�&�������  ��������
�	�*����*������	���'�����
��*����'������������������*����

����
�*������	*�
���'���	���'�����
	��*���	1��*=

42) w art.56 wyrazy "i ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"

���'���	���'�����
����*���������8��
�	�#����.�
�����������������
	*=

%"&�����)���
�
��)���-����
����	���
��	��	(

*4���)����!�����2�����	������*=

44) art.57 otrzymuje brzmienie:

"Art. 57�����4���	��
��!�����/����������������������!���
��)�2��	
.�)��	�
���!�
�
����
	.	��	�������!����o)���	������
	)�.�5
�	2����.�
	2�������������
��������������y��	����	1�����
���	2�������	����������������8�)�@���������,
	�
��������5
�	��������	������	��	��	�����)������ie wstrzymuje wykona-
nia decyzji.

2��4���	��
���������	�
	������������	1���	���������%������
����$������������
��)�2��	�.�)��	�
����
a.��	��	�����)�15
���	2����	�������������������	2��

3��4����
	�
	����������������	2��E�������������
��)�2��	
.�)��	�
��������)���	����������������	2��EE����������!
���
�����������������	����	1����������
�o�
��
	���!
����/���������������������	��	��	�����)ania wstrzymuje
wykonanie decyzji.

4��4����
	�
	������������	.	3���	2������)���	���	���
��)�5
guje.

5��4���	��
�����
���	�
	�������
����1�������)�.������
��
��)�2��	�.�)��	�
��������)���	������
e)�.��	5
2����.�
	2���������!����
��������������y��	����	1�����
���	2�������	����������������8�)�@���������,
	�
���������	�
Polskiej. Wnies�	��	�����)�������	�����
ymuje wykonania
decyzji.";

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

*A���� ����?�)��	�
��������������
	��������2�����)�1���	2����
	)�5
.��	2��������2�����������	2�!������
���������uszenia upraw-
��	3�.�)��	�
��������	2�������������
)���	�����������	��
���
������
��������������
�)����������	2����������
	

��
	)�.����������2�����������	�*=

%�&������� $�����
�*
�.��	��	*�
���'���	���'�����
	��*����2'*=

47) w art.59:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                       s. 89/107

06/14/99

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*���8���2�����	��������
	
�.�)��	�
������������9���
����
������
	

�)�1���	2����
	)�.��	2�������)�1�������2����������������/B-
��	�����	�����	���	�����������������	��	����*!

�&���������.�������/.�������
�������������
�*
�.��	��	*�
���'���	���'��.����
w odpowiednim przypadku wyrazem "skarga";

%$&��������-���������	1�����'�����
��*����������	�����������	2�*=

%�&�����������.�������������	�����
�*
�.��	3*�
���'���	���'�����
	��*����2*����

����
��*���	1������	2�������������	���
	������������	*�
���'���	���'�����
���
*����/���������������� ������
� �����-������5"!� ���	1���<�����	��4������#��o-
���	��������
	���
���
��
	���*=

 -&����������"����	1�����'=

 �&��������%�����
��*������������������*�
���'���	���'�����
����*������
	���
�o-
�
��
	���*=

52) w art.65:

�&��� ����������
�� *�� ����	2)������� �	���������*� 
���'���	� ��'�����
���� *�
������
����������� ��� �	���������� ����������� �� ������� ����	2)���� ��
jednostkach organizacyjnych",

�&� �� ����� ����)���	� *����"�� ����� �� ����"$*� 
���'���	� ��'� ����)���	�� *����"�
ust.3 i art.61".

Art. 4.

��������	�
������"����������� � ��� ����.�
����
���������	����������� C7
�+�� 

��$�����#���!���
�� �&��������
����'�����'�����	�
�����(

�&����������������"����
��������
��	��	(

*��A���	��	��������	� ����.�
	� �
��)���:��	����	� �����3��������
�
��)������.�
�������
��	����
	1��	��	���������������������

"����.�
	��
��)���������	��
��)���������������	�����	��
	��������=
����
�������������	����
	���
�����������
�/)� �����������	� ���'
�/���	.���
	������������
����������
	1�������-� ��� �� �
�����c-
���	� ��.�
��� C7
�+�� #�� � !� ��
�"$ &!� 
���	�� ���	�� *������� �
szkolnic���	���.�
��*�*=

2) w art.1  ust.4, art.2 ust.3 pkt 2 oraz ust.4 i 5, art.17 ust.3 i art.31 ust.1 pkt 1 i 2 wy-
��
��*������	��,
	�
���������	��0����	�*�
���'���	���'�����
����*,
	�
�����o-
litej Polskiej";
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3) w art.2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*�����.�
	��
��)���������	�����
'1��������	���������������	������s-
�	���	���������������	���+�
	�����
������
��)��������������o-
1�����3����!�
	�������������	���
��)����1�����
��)�	��	� ������o-
����	� �)�����
�� ���
� ������
	��	� ����3� ���������!� �)�.�����
��
	�	� ��
������� ����
	���� 8�)� @��������� ,
	�
���������	�
Polskiej.",

b) w ust.3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�&������������)�����
������������������
��!�
���2�.��������
������� 4��
�
��� �� ����������� �	�� �������1��!� �����������
��	����	2)�1��� ���	
��	�
	3�����,
	�
���������	��������	�� �a-
��������.�
	2�������!*!

5� �� ���� � ���	1��� ��'� ����
�� *
������19� 
�2����	3� ���)	�
��5
politycznych",

c) w ust.5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) podmiotami gospodarczymi,";

%&������	���'�����������
��	���(

"Art. 2a.1��+����
	��	!���
	��
��)�	��	���
��	��	��	�����	������jsko-
�	�����
���)��
	��	��	��
��������3��������
��)����.�
�
����'���	��������
	��������

2��+�������������
	��������	�����������	�����	1����	����
�'
����	�
��'����
��2/������	���	���
��)���o1���

3��A���	����������������������������19����������
���	��	
�
��)����1�����	����������	��
��	��
���3�������	�������
wojskowej.";

5) w art.3:

�&�������������
�*�������	*�
���'���	���'�����
	��*�:��	����	*!

b) w ust.2:

5�����
�*�������*�
���'���	���'�����
	��*�
��)�l��1��*!

5�����
�*�������	�*�
���'���	���'�����
	��*�:��	rskiej";

6) w art.4:

�&������������	1�����'�����
�*@��	�
����*!

�&�����������	1�����'����� =

�&�������� ����	1�����'�����"=

8) w art.9:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
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"2. Minister Obrony Narodowej wyznacza na stanowisko komendanta
����	���� �������	�� �:��	��� ����������	2�� ����)� �������� ���
�����	3����������������������������	2��*!

�&������	���'�����������
��	���(

"2a. Minister Obrony Narodowej wyznacza na stanowisko komen-
������ ���.�
	�� � �
��)�� �:��	����	�� �:��	��� ���	1���	2���� ����
����� ����������	2�� �����	3� ��������� 2	�	��)�� C�/����
'��e-
go).",

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

*"���������������� ��
���������<�����	�� 4������#������	����.	
��
���
�9������������������	���������.�
	���
��)���:��	����	�
oficera o wysokich kwalifikacjach zawodowych i odpowiednim
��1�����
	�����������
���!���/�����	�������������)��������	2�
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego albo nie posiada
���������������	2��2	�	��)��C�/����
'��ego).";

�&��������-�������!�������������������
��������"�����������"��.��	����/.�����:�r-
�����2�������
���������
�� *�'����� ���:	���	�� ���� 
��������� ����������� �o-
�	���*�
���'���	���'��.��������������	������:�����������
����*�������������y-
��)������������������	3����������������������������	2�*=

10) w art.13:

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:

*������������������
������������ ���������������	����	��������
����.�
���� �
��)���� �:��	���������.�����
���
�9� �:��	��� �o-
��������	2�� �����	3� ��������� 2	�	��)�� C�/����
'��	2�&� ���

oficera o wysokich kwalifikacjach zawodowych i odpowiednim
��1�����
	�����������
���!���/�����	�������������)��������	2�
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.";

�&�������"��������
�	�*�
�	����*������	���'�����
�*C����
�	�ana)";

��&������ ����	1�����'=

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

*"�� +�
��)� ���� ���������� �� ���� ���
��)/�� �� ���������� ����)�� �a-
����	2������������������������	1�����������������	�����������
stopniach naukowych.";

13) w art.20:

�&��������������	���'������3�������
��*��"*!

b) w ust.2:

5��������
����*<������	��L�����/�*������	���'�����
��*������
	���
�o-
�
��
	���*!

5�����
��*��2��������	*�
���'���	���'�����
����*��
��������2���������*!

5�����)���	�*����$"������*�
���'���	���'�����)aniem "art.30",
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�&������	���'�����"�����
��	���(

*"��7�� ����	��������������� ������	� ��'� ��
	����� ����5%!� ������ �
art.27 ustawy o szkol������	���.�
���*=

�%&��������������� ������3��������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

� &����������������������
����*<�����	��4������#������	�*������	���'�����
�
*������
	���
���
��
	���*=

16) w art.24:

�&��������������)���	�*���� -����������������
����� �������������5"�������*�
���'-
���	���'������)���	��*���� -����������������������
������ �������������5"*!

�&��������"�������������)���	�*���� -�����������"���%����
����� ������������ ����*

���'���	���'�����)aniem "art.50 ust.1 pkt 4 i 9-12 oraz art.51 ust.1 pkt 5",

�&�������%����	1�����'�����
��*�������/���	.����'*=

��&������� ���������������
����*���
�����������
��)����.�
	*������	���'�����
�
*������
	���
���
��
	���*=

18) w art.26:

�&��������������	���'����2�	�
����	�����
��	����*������19����
�/�����������'
�����������	������������	����.���	�������
���������������������
�����
������������	��������
�����	�����)�����
��
	��
��)��*!

�&�������"��������
�	�*���	1��*������	���'�����
��*������
	���
���
��
	���*=

��&������������������������
����*<��������4������#������	�*������	���'�����
�
*������
	���
���
��
	���*=

20) w art.29 ust.2 otrzymuje brzmienie:

*��@�����������.�
�����
��)�������������������������/���	.������.�)-
��	�
	� 
�������� C������ ������	&� 5� ��	� �'����� ����
���	����� ����e-
mickimi - wyznaczeni (zatrudnione) na stanowiska:

1) pracowników naukowo-technicznych,

2) pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji na-
ukowej,

"&���
����)�������������/����
	����*=

�&�������"-�����������	1�����'�����
��*��	���5�������
������*����
�����
�*������i-
stycznego";

22) w art.31:

�&�������"�����
��*�'���	2�����:	���	���������	��	�*�
���'���	���'�����
���
*����������	2������)������������������	3����������������������������	2�*!
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b) ust.4 otrzymuje brzmienie:

*%��7�����������������������������
���	�������	�������������
���o-
sowanie przepisy art.101 ust.1-5 ustawy o szkolnictwie wy.-
szym.";

23) art.32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. Nauczycielam������	������������.�
�����
��)���������o�������(
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni wyznaczeni (zatrudnieni)
na stanowiskach:

a) profesora zwyczajnego,
b) profesora nadzwyczajnego,
c) adiunkta,
d) asystenta,

2) pracownicy dydaktyczni wyznaczeni (zatrudnieni) na sta-
nowiskach:

a) �����
	2�����)������!
b) ���)������!
c) lektora,
d) instruktora,

3) pracownicy naukowi wyznaczeni (zatrudnieni) na stano-
�����������	1���������������*=

24) w art.33:

�&������5"����
��������
��	��	(

*���#�� ����������� ���:	����� 
���
���	2����
���
�� ��'� �:��	��� C
a-
����������'�����'�����l��&�����������	2������)���������

�� #�� ����������� ���:	����� ���
���
���	2�� ��
���
�� ��'� �:��	��
C
��������� ��'� ����'� �������&� ����������	2�� ����)� �������� ���
�����	3����������������������������	2��

"��<�����	�� 4������#������	�!� ��� 
���'2��'���� ������� ,������.-
�
	2��8
�����������������	2�� ��#����!���.	� ���	1��9� ��	���l-
��1����� �
�	�
���	� ���������������!��� ��/����� ��� ����������
���:	����� ���
���
���	2�� ��.��� ��
���
�9� �:��	��� C
�������9
����'��������&���	� ��	)������	2��������/�!�����/�����������
����!�����������	2��������	!���/��
	�����2��'������������
��o-
���	�� ��
�� �
��)�� ��.�
����� ������� �
�	�
������ ����� ������	
��'�������	�������
	��������$������������������
���������	���.-
szym.",

�&������%����	1�����'!

c) w ust.5:

5�����)���	�*����"���%*�
���'���	���'�����)���	��*����"*!

5������������)���	� *�����" ������ �� ������"�����%*� 
���'���	� ��'� ����)a-
niem "art.81 ust.2";

25) w art.34:
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�&����������������
�	�*
��������*������	���'�����
�*��'*����
����	1�����'�����
�
*�������� ���
�����
�)� ��'� ����2��'�������� ������ ������	�!� ��������
�	�� �
wychowawczej",

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

*��#������������������	������
���
����'��:��	���C
�����������'�����'
�������&!���/���������������)�
���������:��	�������������	2�!
magi���������������/����
'��������)�
��������*!

�&�����"���%����	1�����'=

26) art.35 otrzymuje brzmienie:

*A���" ���� ��
	����� �����
��	� ���������/�� �������5
��������
�����������	���'�������	�����������������/������e-
nionych w art.29 ����������������������������	�����������	���
�
dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumenta-
cji i informacji naukowej, wyznaczonych (zatrudnionych) na sta-
nowiskach: starszego kustosza i starszego dokumentalisty dyplo-
mowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego,
adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i infor-
macji naukowej oraz asystenta bibliotecznego i asystenta
�����	������� �� ��:�������� ������	�!� �	.	��� ������� ���
��
	����� �
�
	2/��	� ��	� ��������� ����
	��� ��
episy wyda-
�	� ��� ��������	� ����$� ������� �� �
���������	� ��.�
��� ���5
���	���'�������	�����

2����
	����������
��	����������/����������z�����������	���'
odpowiednio dla pracowników bibliotecznych oraz dokumen-
tacji i informacji naukowej wyznaczonych (zatrudnionych)
na stanowiskach odpowiednio: kustosza bibliotecznego,
starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, je-
.	����������������
	������
�
	2/��	���	��������������
	��
Przepisy wydane na podstawie art.83 ust.2 ustawy o szkol-
������	���.�
���������	���'�������	�����*=

�&�����"�����	1�����'=

28) w art.38:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*���#������������������
	2�����)������������)���������
���
����'
.�)��	�
�� 
������	2�� C
��������� ��'� ����'� �������&!� ��/��� �o-
����������)�
���������:��	�������������	2�!���2��������������
�/����
'��������)�
�����������
������:�����	���������
�	��	2�
prowadzenia pracy dydaktycznej i wychowawczej.",

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dydaktycznych
���������.�����	����	��������� ������	1���<�����	��4������#a-
�����	��� ��
	���� ����"�� ����	��
	�� ������� ������	� ��'� ������	d-
nio.";
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�&�������"�������)���	��*����"������5�*�
���'���	���'�����)���	��*����"������*=

"-&�������%-�������������)���	�*�����  !��$"5�$ ����
������$����������*�
���'���	���'
����)���	��*�������*=

"�&�������%����������������
����*���
���	*������	���'�����
��*.�)��	�
���
��o-
�������������������������������������������	���	������:�����	�����
��)�l-
��1�����������
�	����������
	������.�
�����
��)���������owych";

32) art.42 otrzymuje brzmienie:

*A���%�<�����	��4������#������	�����	1���
������
����������������.5
�
�����
��)�����������������/����	��'�������������	����
������������
	���������$%�����������
���������	���.�
�����o-
���	���'�������	�����*=

33) w art.43:

�&������������
��*���:	����������	���*�
���'���	���'�����
����*���:	�����
�y-
czajnego i profesora nadzwyczajnego",

�&��� ����"� ����)���	� *����"� ���� "5�*� 
���'���	� ��'� ����)���	�� *����"� ���� �
lit.c) i d)",

�&�������%�����)���	�*����"������5�%*�
���'���	���'�����)���	��*��������������
2",

�&����	1�����'������ =

34) art.44 otrzymuje brzmienie:

*A����%%��?�)��	�
��
����������
�����������
�
������	���)�.�����jsko-
wej, którzy w chwili zwolnienia byli wyznaczeni na stanowis-
ko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwy�
���	2������.5
�
�����
��)��������������!�
�����������'�������������������5
nowiskach jako cywilnych nauczycieli akademic����!������3��
���������	�����	2�!�����/�������3�
�������-�����.����.";

35) w art.45:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*���7����������������
���	�������	��������������	���'!� 
	�
�������
������������� 
� ����	��
	�� ������!� ��
	����� �
��)�� EH� ���

�����$$!���%!����5��$!�-%���-������������
���������	���.�
��!
�����
��	� ������	����� ���������/�� �������5��������
����!
��������
����� �� ���������!� 
� �������	�� ����$-� ���� !� ����$"
ust.1, art.85 ust.2 i 3 oraz art.104 i 121.",

�&�������������3��������	���'�����
��*������
	���
���
�dzenia";

"�&�������%�������������)���	�*�����$�!��$�!���-!�������
�-�5�"*�
���'���	���'
����)���	��*������ 5��������*=
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"�&�������%����������%$�������������
��*�����
����	����������/).��������)	�
�	2�*
���	1�����'=

"$&�������%$�������������)���	�*������������"!�������$!���������%����
�����--*�
���'-
���	���'�����)���	��*�����$�����!�������!������"-������� ��!������"%�����"����

art.135";

"�&������� �����)���	�*����- *�
���'���	���'�����)���	��*�����"�*=

40) w art.53:

�&������������
��*�����
�����������
�	2�*�
���'���	���'�����
����*�	
��	�
	3-
����	� �� ���
�����������
���!��������	�2���������3�����	�� �� ��������� �����
granicznego",

�&� �� ����"� ����
�� *�� ���
����� ������
�	2�*� 
���'���	� ��'� ����
���� *�������
�	
��	�
	3����� �����
�����������
�	2�!���������2���������3�����	�� �� ��n-
�������uchu granicznego";

41) w art.54:

a) w ust.1:

5�����
�*����	2)���*�
���'���	���'�����
	��*����o�
����������*!

5� ����
�� *�� ������������ ��� :������������
�� ��.��������*� 
���'���	� ��'
����
���� *�� ���.	� :������������
������ �)�.��	� ��
�2�������
	�� ���
kandydackiej",

5����	1�����'�����
��*��������/�����:����������uszy",

�&����������������
��*8)�.���6	
��	�
	3����!�<�������4�����	����	�*�
���'���	
��'�����
����*+�
'���4���o�����3����!�����������8���.��F�����
�	�*=

42) w art.55:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Akademia Obrony Narodowej,",

�&���������	1�����'�

Art. 5.

��������	�
���������2����������%�����������.	����.�)��	�
��C7
�+��#��%�!���
�$!�

1979 r. Nr 15, poz.97, z 1983 r. Nr 16, poz.78 i z 1989 r. Nr 35, poz.192) wprowadza
��'�����'�����	�
�����(

�&����������������
��������	19��
���
����'�������������������	���'����������
��	���(

*��E�	���9���������	��	���������(

�&� .�)��	�
���� 
���������� �	
� ���.�
	2�� ���	1�	���� 5� ��
���	
��'� ��
	
� ��� .�)��	�
�� �	)�������!� �� ��1�� ���'������ �����!
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�
������)�.�'����������������)�.�'����)�������)�.�'�������k-
����!

&� 
������	�� �)�.��	��������	�� �	
� ���.�
	2�� ���	1�	���� 5� �o-

���	� ��'� ��
	
� ��� �
����� �)�.�'� ��������� �	)������ ����
�)�.�'����)�������)�.�'�������������*=

2) w art.2:

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

"3a) nagrody jubileuszowe,"

�&�����"���%����
��������
��	��	(

*"�� ��
	��'��	� �����.	��	� .�)��	�
�� 
���������� ����������	�����t-
��19���
	��'��	2������2���
	�������:	�
	��������������	�����	�!
�2)��
��	2�� ��
	
� ��	
	���F)/��	2��+�
'��� 8��������
�	2�� ��
��������	������������
��)��������1����/���������2���
	�����
�:	�
	����.etowej.

%�� ��	��������19� ��
	��'��	2�� ����2���
	���!� �� ��/�	�� ����� �
����"!����	1�����	
��	���,
	�
���������	��������	��������
	���z-
���
��
enia.";

"&������	���'�����%������
��	���(

"Art.4a.1��?�)��	�
���
�����������
��)�2������2����������euszowe
��������1��(

1) ���-���������)�.���5��� K!

2) ��� ���������)�.���5��--K!

3) ���"-���������)�.���5�� -K!

4) ���" ���������)�.���5�--K!

5) ���%-���������)�.���5�"--K

5���	��'�
�	2�������.	����
�������
	2�����
�
����������
���������	�
	����)��!�
��������	�������������
���	2��

2��7�����.���)�.��������������	2�������2����������	��
��	�

����
����'����	������)�2��������
��'�	��������������
������1��������.	����.�)��	�
��
������	2���	�)�2�����5
nia wojskowego oraz inne okresy, od któ�����
��	.����5
bycie przez pracowników prawa do nagrody jubileuszowej,
���	1���	���
	
�<�������������������������8������	����
podstawie Kodeksu pracy.

3��8
�
	2/)��	�
���������
�����������
����������)���������5
2�/�������	��
���������	1���<�����	��4��ony Narodowej.";

%&�������$������	���'�����%��� �����
��	���(

"4. Od decyzji wydanych przez organy wojskowe w sprawach okre-
1��������������!�.�)��	�
���.	����	19!����	�����	���	�����������
����� ���'�
	���� ��� �	��
��!� ����)���	� ��� ��2���� �������	2�
��.�
	2���������!������.	�����2'�����������������������	2��5���
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�������� ���	1������� �� ;��	���	� ����'�������� ������������j-
nego.

� ��<�����	�� 4������#������	�� ���	1��!� �� ����
	� ��
���
��
	���!
��2�����������	� �� ��2�����������	���.�
	2�� ���������� ��
u-
��	���� ;��	���� ����'�������� ��������������	2�!� �)�1���	� �
������������	1���������������*=

 &������-����	1�����'=

6) w art.11 w ust.4:

�&�����
�*����	�*�
���'���	���'�����
	��*2���*!

�&������	���'����2�	�
����	�����
��	���(�*F����������.	��������������������d-
���������� �� ��1�	���	� 2����� �����.	���� ���	1���<�����	�� 4������ #����o-
wej.";

7) art.12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12.1��7�����)�2�����!������/�	���
��	.�������	���������19����5
��.	�����	�)�2����������������	2�!�
����
����'��
����
�)�.�'����������

2��7�����)�2�����!�����/�	��������������!�
a���
����'
�/���	.����	����	����)�.����������������onywanej przed
����)���	��.�)��	�
������
���	���)�.����������	�!���

�/.�����������
������� i w trybie okre1��������
	

Ministra Obrony Narodowej.

3��4:��	��������)��������
������	���)�.����������	�!���/5
�
�����3�
��������������
���	���.�
	�!�
a���
����'���
���)�2�����!�����/�	��������������!��/w��	.����	������
�����/�!���	��)�.�
y jednak od programowego czasu trwa-
���������/����������	���	����.�
	���
���	��������	��*=

8) w art.13:

�&����������������
��*
����
��	������.�
	��������*�
���'���	���'�����
����*
a-
�
	�	2����	������.�
	��2����*!

�&������	���'������������
��	���(

*����<�����	��4������#������	�����	1�����
������!�����/�����.�)��e-
�
���� 
������	��� ��
	��	����	��� ��� ���	� ����������� �)�.-
���	���.	� ��9� 
�������	� �����.	��	� �	�)�2� 2����� ��
��)u-
2����	���������
	�����
����������������������)�.���������
�	�)�2�2������1�	dnich.";

9) w art.15 w ust.2:

�&�����
��*
�	����
	������C�	�����������/����
'�����&���
��)��������������j-
����*�
���'���	���'�����
����*��������������	������������2���
��������*!

�&������3��������	���'�����
��*���
���
	�����
�9����odziale dywidendy";
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10) w art.16 ust.1:

�&��������
����*���
������	���)�.����������	�*������	���'�����
��*�	)����	�
������)�.������)�*!

�&� ����
�� *�� 
������	�� �)�.��	� �������	�*� 
���'���	� ��'� ����
���� *�� �	�
�)�.��	*=

11) w art.17:

�&� �� ������ ��� ����
�	� *�������	�*� �����	� ��'� ����
�� *�	)����	�� ����� �)�.��
���)�*!

b) w ust.2:

5���
��������	���
����������
�	�*�������	�*������	���'�����
��*�	)��o-
�	��������)�.������)�*!

5����	1�����'�
����	���
	��	!

c) w ust.3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*�&�����	��������
�������
���)�.�'������o��!*

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*"&��
������)�.�'�����������	)������������)�.�'������������!*!

5���
���3�
	�����������
�	�*�������	�*������	���'�����
��*�	)����	���a-
����)�.������)�*!

�&������	���'�����"������
��	���(

*"���7�����	�����	��
	����	��
������	�� �)�.����������	���� ��
u-
��	�����������	�
����
����'����	�/�������������������
����e-
���� �����1��� C��	�
��� �������	2�&� ���
� ����
����	2�� ��	�z-
�������!�������.	�.�)��	�
�
����)����	�����������������'���a-
��	�����	�
����)������
��	�*!

e) ust.4 otrzymuje brzmienie:

*%��?�)��	�
���
����������
��
���	���)�.����������	���	)����	���a-
��� �)�.��� ���)�� �� ������� ������	�
	���� ��
	
� ����� ��������
�)�.���	2�� �� ���	��	� �)�.��� ������
���	�� ���
� .�)��	�
��

���������� 
	� �)�.��� �����	�� ����	�
	���� ����� �����	�� ���
������������	�� �����'���� 
� �	�� �)�.��� ����� ��������� ��
	
� ��2��
�)�1���	2�� �����
���� 
������	2�� ����� 
���	�
	���� ���� �o-

����	����������������������
������C��	������1���
������	�&
��
��)�2��	� -K���������*!

f) w ust.5 w zdaniu pierwszym:

5��������
�	�*�������	�*������	���'�����
��*�	)����	��������)�.�������)�*!

5�����
��*�������/���	.�������'���	�
����������	2�*�
���'���	���'����a-
zami "(aresztu wojskowego)",

2&����������������
�	�*��������*������	���'�����
��*������)�.�'����)�*!

�&����	1�����'������=

12) w art.18:

a) w ust.1:
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5��	����'��	� �������
�	� *�������	�*� �����	� ��'�����
�� *�	)����	�� ����
�)�.������)�*!

5�������������	���'������3�������
��*���
�
���������
��	2)	*!

5�������%����	1�����'�����
��*�	.	�����
	��	������'�������	����	������1����
���2����'����������������
�����	����
	��)�.��*!

�&�����5 ����
��������
��	��	(

*��#��	.��1������	1���	�����������������%����
���
��������	�
�����!��
��/���� ����'���	� 
�����	��	� 
	� �)�.��!� ���	.��1��� ���	1���	� �
�������������"���	���
��)�2����.�)��	�
���
����������
	��)�.��
�����	������	�
	��������� �����	�� ����������������	�������'���

� �	�� �)�.��� ����� ��������� ��
	
� ��2��� �)�1���	2�� �����
���

������	2�� ����� 
���	�
	���� ���� ��
����	���� �����������y-
������ 
������ C��	������1��� 
������	�&!� ������� �������������o-
�	2����������
�����������'���
����	���������1��� C��	�
�����j-
skowego).

"��+����.	��	����	1���	�����������������	���
��)�2��	����.	�.�)��e-
�
��!� ��/�
�� 
������� 
�����	��� 
� �
���	�� �)�.����������	�� �	)-
����	�� ����� �)�.��� ���)���� ���	��	� ��/����� ���������	�����o-
��	�
	���� ��
	
� ����� ��������� �)�.���	2�� �� ���	��	� �)�.��
������
���	��

%������
�	�
��	2���������	3���������.	�������	1���	2�������������
�� �� 
������
	���� 	�	������	2�� .�)��	�
���� ��
��)�2��	� 5��	�)�2
�	2���������5��������	����
������1���d�
	3�

 ��?�)��	�
!���/�����	����������������	3����
������
	���� 	�	����l-
�	2������
������� �	2��
������
	���������)������.	��	����	1���	
����������������.	������9������.	��	�
����)�����	.������	���	d-
norazowo z góry.",

�&����������	1�����'=

�"&������	���'������$������
��	���(

*A����$��?�)��	�
���
����������
��
���	���)�.����������	���	)����	�
������)�.�����������������
��)�2��	�����������������1��
�	�����	��'�
�	2�������.	����
�������
	2�����
�
����������
���������	�
	����)��!����	.�	2��������������
�������������5
���������)�.���������
����	.��1������	1���	��������$������
pkt 2 i 3. Przepisy art.17 ust.4 i 5 i art.18 ust.2 stosu-
�	���'�������	�����*=

�%&�������-��������������
����*�����*������	���'�����
��*������������$�*=

� &�������5�%����
��������
��	��	(

*A������?�)��	�
	�
����������
���
	�������	)��	�����)�.����������owis-
������)�.����������	������������2���
�����������
��<�����	����	�
4������#������	�����
�����������.	��	������	����	.��1�����	��'.5
�	��	�)�2�
��������	1���������
	
�,��'�<��istrów w drodze rozpo-
�
��
	����
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A�����?�)��	�
	��	)������
���������)�.�'����������������)�.�'����5
)�!���
	��	��	������������	�
����!����
������5�����
��������
���	1���������������	����)�.��	��������	��.�)nierzy zawodo-
�����5������.	��	������	����	.��1�����	��'.�	���������1��
7 K������.	����
�������
	2�����
�
��������������������	�
	
���)��!����	.�	2��������������
��������������o�������)�.��5
wym.

A����"�?�)��	�
���
�����������
	��	����������������	�
����!���/�
�
��	����
������
�������������.	��������������a�	.��1�����	5
��'.��������
�1�����
	3��������
	!����
������o�
�������
��)�5
2�������	.��1�����	��'.�	����	1���	����������5-�

A����%�?�)��	�
	�
����������
���
	�������	)��	�����)�.�����
�
2�����������3��������
�����������.	��	������	����	.��1��
��	��'.�	��	�)�2�
��������	1���������
	
�,��'�<������/�
������
	���
���
��
	���!�
�
����
	.	��	������"���"�

��&���������������������)���	�*�����������"� ��%� �� �����*�
���'���	� ��'�����)���	�
"art. 21 i art. 24";

��&�������������������
���������2�������)���	�*��������������%*�
���'���	���'��o-
��)���	��*�����������5%*=

18) w art.29:

�&������������	1�����'�����
��*�����9���
	���������owe",

�&������������
��*���������	�
	���������/�����.�)��	�
��
���������*�
���'-
���	���'�����
����*������)�.�'�����y�����*!

�&�������%�������������	���'�����
��*�������	���*=

��&������	���'������������
��	���(

"Art.29a.1��?�)��	�
����	
	����������������9���
	�����������	���
�5
�)�2��	�
����.����
�	3���������9���
	3������.	��	�
�5
������
	��	�)�2����������������	2��

2��?�)��	�
��!�����/�����������������!���
�aczonym na stano-
�������)�.���	���
	���
���	���	���������������:��	�/�
����.�)��	�
��
���������!����/�����	����tki wojskowej
��
�
���	������	��:�����������������1�����	���
	����
�5
���	��� K������.	����
�������
	2����
��)u2����	2��.�)5
��	�
�����	�)�2����������������	2��

3��?�)��	�
	!�����/�����������������!����
y����������	�
���
�������������1��������
����������
	�idzianych dla
.�)��	�
��
���������!�
�����.	�
����.����
�	3��������
9���
	3���
��)uguje 1/30 obliczonego w ten sposób do-
�����!�
�����2���������--�
)��������2/�'�

4������	����	������.	���!�����/����������������!��������	

���	�
	��	�����	���
������������
���)��������	
����������
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5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem
�����������������8������	�����	1��(

1) ��������
�	��	������.	����
���d���
	2���	�)�2
stopnia wojskowego,

2) zasady przyznawania dodatku funkcyjnego,

3) tryb przyznawania dodatku rodzinnego.";

-&�������"-������������	1�����'�����
��*�	)����������	������������������)�2��	��i-
����*!�*��� ��
	��������� �	�����������*!�*
�������	������1����*� �� *�������	
�)�.	����.���
����	����	*=

�&�������"�����������������)�����*�����*������	���'��o��)���	�*��������*=

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

*A���"�����
	���������	��
	2����
�
��)�������
��	�.�)��	�
��������5
�������
�������
���)�.�'����������������	���'�������	����
���.�)��	�
���	)������������	��������
�������
���)�.�'
���������*=

"&��� ����"� ���	1��� ��'� ����
�� *����� ��� �	)��	���� �)�.����� ��������� �	���������
�����������
��2������*� !� ������
�� *<������	��L�����/�*� 
���'���	� ��'����a-
zami "Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";

%&�������""����	1�����'�����
��*���	2����.�����	������������*=

25) w art.34:

�&��������� �������
�	� *���������*������	� ��'�����
�� *����'������	�� ��
	�
��2��	���)�1���	2�������
����
������	2�*!

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

*��&�����'������	���
	����2��	���)�1���	2�������
����
������e-
2�� 
����)�� 
���3�
��	!� �� .�)��	�
���� ��	� 
����)�� ����	�
���
kara zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu
C��	������1���
������	�&!*=

�&�������" �������������
��*�������/���	.����'���	�
����������	2�*�
���'���	���'
wyrazami "(aresztu wojskowego)";

27) w art.37:

�&�������������������	1�����'������&���	&!

�&������	���'�����%�����
��	���(

*%�� ?�)��	�
	� 
�������� ��� ������
���� ��)���9� 
����
��� ��� �����	�
���������������/��:�
��
����!���������1��������
�����������e-
1������������'��	��������	����
	��������������"�������	���'����o-
wiednio.";
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$&�������"$�������"�����
��*��������	��������1�������2���
	������	��'�
�	2��
�
����'������.	��
����������������������/�*�
���'���	���'�����
����*�����.�
	2�
����2���
	�������������/��
���	)�����	��'�
�����������
���������!����	1�o-
nego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy";

�&�������"���	����'��	���������(

�&�����
�*�)�2��	�������*�
���'���	���'�����
	��*��d�	�������*!

�&� ���	1��� ��'�����
�� *�� ��������������	2�� �
���	���� ����	��/�� ��
	
� �
��
�)�.�
����.���
����	����	*=

30) w art.42:

�&������������	1�����'�����!

b) w ust.2:

5����	1�����'������!

5�������"����������)�����*�����*������	���'����o)���	�*�������������"��*=

"�&� �� ����%%� ���	1��� ��'� ����
�� *�������
	���� ������ 
�2��.	���� �	
��	�
	3����
��3����*=

"&�������% ������������	1�����'�����)���	�*����������%*����
�*�����������*�

Art. 6.

��������	�
������-����������������
�����	����������)�
���������C7
�+��
���$����
#�� !���
�"-�����
�
����-����#��"%!���
����$���#��"�!���
�-�&��������
����'��a-
��'�u���	�
�����(

�&����������������
��������	19��
���
����'�������������������	���'����������
��	���(

*�� E�	���9���������	� �	����������*.�)��	�
����
���������*� ��
���	� ��'
��
	
� ���.�)��	�
���	)��������
���������)�.�'���������� ������)�.�'
sta)��*=

&����������������������������
��*���������	�
	���������/�����.�)��	�
��
����o-
����*�
���'���	���'�����
����*������)�.�'�����������*=

"&�����������	����'��	�����������������
�	�*�������	�*������	���'�����
��*�	)��o-
�	��������)�.������)�*=

%&�������"�������"��������
����*��	�
�����	�����	��*������	���'�����
��*��.�)��e-
�
�����	)����	���
���������)�.�'����������������)�.�'������������*=
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5) w art.26 w ust.2:

�&� �������
�	� *�/���	.*� �����	� ��'�����
�� *.�)��	�
��� �	)������� 
�������
�)�.�'����������������)�.�'�������k����*!

�&� �������
���� *
�������� �)�.�'���������*� �����	� ��'�����
�� *����� �)�.�'
���)�*=

6) w art.27:

a) w ust.2 w pkt 2:

5�������
����������	���'�����
��*.�)��	�
�����	)����	���
���������)�.-
�'����������������)�.�'������������*!

5� ��� ����
���� *
�������� �)�.�'� ��������*� �����	� ��'� ����
�� *����
�)�.�'����)�*!

�&������	���'�����%�����
��	���(

*%����
	��������"�������	���'�������	��������.�)��	�
���	)��������
a-
��������)�.�'������o���������)�.�'�������������*=

�&��� ����"%��� ������ ���� ����"���� ������ �������
�	� *�������	�*� �����	� ��'�����
�
*�	)����	��������)�.�����a)�*�

Art. 7.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1991 r. Nr 25, poz.103,
#��  !���
�"%���#���--!���
��%%"&��������
����'�����'�����	�
�����(

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

2) w art. 116:

�&��������
��������	19��
���
����'�������������������'��	����������	���'������3-
�������
��*
�
����
	.eniem ust.2",

�&������	���'����������
��	���(

*�� +����.	��	� ����������/�!� ��	���/�� �� ��������/�� �����o-
����� �	�����	�� ��2���
��������� ������������ ���	1����
��
	������������.	����.�)��	�
�!�
�����.	���	���.	���9����
��.�
	� ��� ����2���
	���� ����������/�!� ��	���/�� �� ���i-
kantów w powszechnych jednostkach organizacyjnych pro-
������������
���<�����	�����	�8�����	�����1������������i-
������ �/����
'�������������������
	
�,��'�<������/���
����
	���
���
��
	����*�

Art. 8.

��������	� 
� ����� $� �
	����� ���� ��� �� �������� ���/������������� C7
�+�� #�� "!
��
��������
�
���$�����#���"!���
�%"�&��������
����'�����'�����	�
�����(



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                     s. 105/107

06/14/99

�&�������$�����
��*��	)��������2��������	1���	�������%*�
���'���	���'�����
���
*�	����'�
������������
	���	2�*=

&�������%$���P�%�����
�� *��2�������������	�� �)�.����	��'��
�	�*� 
���'���	� ��'
����
����*?������	�����������	�*=

3) art.55 otrzymuje brzmienie:

*A����  ���	
	��E
����������	����.	�����	�
�9��
����	��	)��	��	����5
���
�/����	��������������������
�	�2����
��������:��	����
�	
	�������������	���9���
	�����������	!���/����	�����	���	�
���������
	���	2��������������	��������	)��	�����
����1��
s'�
���������*=

4) w art. 68:

�&���P��������	���'������3�������
��*
�
����
	.	��	��P�*!

�&������	���'�P��2 w brzmieniu:

"§ 12��+����.	��	� �'�
�/�!� ��	���/�� �� ��������/�� ���/����j-
�������� ���	1����� ��
	����� �� �����.	���� .�)��	�
�!� 

����.	���	���.	���9�������.�
	��������2���
	�����'-
�
�/�!���	���/������������/�����/������
	���������
������������� �/����
'�����!� �������������
	
���	
y-
denta Rzeczypospolitej Polskiej w drodze rozporz�-
dzenia.".

Art. 9.

����������������
������-���
	1������$%������8��
�	�#����.�
���C7
�+��
����-���
Nr 26, poz.153 i Nr 53, poz.306 oraz z 1991 r. Nr 83, poz.371 i Nr 100, poz. 443)
�����	���'�����"�����
��	���(

*"��+����.	��	��'�
�/��E
����������	��8����#����.�
	2�����	1�������
e-
������������.	����.�)��	�
�!�
�����.	���	���.	���9�������.�
	�����y-
��2���
	���� �'�
�/�� ������� �
�� 8���� #����.�
	2�� ��� ������������
�/����
'������ ����������� ��
	
� ��	
��	���� ,
	�
���������	�� ��l-
skiej.".

Art. 10.

���������������
������$�2���������$��������
�
	2/������
����������
���
�������

��������������������/��������
���
��
��������
������
��)�������������
���
��a-
nie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz.19, Nr 10, poz.59 i Nr 51, poz.298
���
�
���������#��$"!���
�"����#���-�!���
��% �&��������
��������	19��
���
����'
������������������	���'����������
��	���(

*�� ��
	����� ������ ������	� ��'� ������	����� ��� ���������/���� ���	��	� ��
���������)����� ������� �
���	�� �)�.����������	�� ���� �	�� :���� 
���'p-
�
������������
�����	�������������������������)�.�!�������
�	������a-
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����
�������
	���)�.����������	���������
	�
���	�����������	2��5��o-
�����������)������
��
�	����������������
�����enia.".

Art. 11.

���4�2����)�1����������������������������	��������	!����������	�����������o-
�	�� ������ 
����	�	�����	�!� �
���	� ������	��������	������	� ��
	
��)��
	�,
e-
czypospolitej Polskiej w okresie do dnia 22 grudnia 1990 r. oraz wydaje odpo-
��	���	������	���������	��
����	����������	��	2����������

��8
�
	2/)��	�
�����������������'�����������
���2�����)�1���	�����������!�����ó-
�����������������!����	1�����	
��	���,
	�
���������	��������	��������
	���
�o-
rz�dzenia.

Art. 12.

?�)��	�
	����������� ��� �����	3� ��������� 2	�	��)�� ������ ��
	�� ���	�� �	�1���� �
.���	�����	��
	���������
�����������������	�������	�

Art. 13.

���@���������2��/�������
�����	���������	2����
	���
���	���������	�����	����	�
��������������������	������
��a����
�	���	�
�
���	������������������
����	��

��,�����<������/������	1�����
�
	2/)��	��
��������������:������������
���3!�����ó-
rych mowa w ust.1.

Art. 14.

���?�)��	�
	�
���������	)��������������	�1������.���	�����	��
	���������
�������
�)�.�'� ��������� ������ ��'� 
� ����� ������ .�)��	�
���� 
���������� �	)�������
�
������)�.�'����������������)�.�'����)������
���	��������"����������������y-
mienionej w art.2.

����
	���/�������%5�%�������������	����	�����������	�������	���'����.�)��	�
��
a-
����������'����������)�������	������������
�
�������������	������
	�������i-
������3�����	���
������������������������������
����	����������	�1������.���	
niniejszej ustawy.

"��?�)��	�
��
���������!���/�
����������	�1������.���	�����	��
	���������������o-
������������������
��������	����
	�������'����������	�
����!�������.	������2�
��
	�����	��'������������	�1������.���	�����������������������)���	�
������o-
wania.

Art. 15.

@��������������	��
�	������	�����������������������������
	
��)�1���	���2���
wojskowe na podstawie dotychczasowego art.12 i art.17 ust.3 pkt 3 ustawy wymie-
nionej w art.5.
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Art. 16.

<�����	�� 4������ #������	�� �2)���� �� 7
�	������ +����� �� ����
	� ����	�
�
	���
jednolite teksty ustaw:

�&� 
� ����� ������� ���"� ��� �� ����������	� �������	�� ���
� �� ������	�
�����1��
.�)��	�
�� 
�� ��
	����	���� ������������	� �� 
�� �����
	���� ������� �� 2����1��
.�)��	rskiej,

&�
������"����������� ��������.�
����
���������	����������!

"&�
��������������������������������
	������������
����������,
	�
�����o-
litej Polskiej,

%&�
������"-��
	��������-�������)�.��	��������	��.�)nierzy zawodowych,

 &�
���������2����������%�����������.	����.�)��	�
�!

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

5�
���
2�'���	��	��
������������������
�����	��
	������������
�
���
	���/���2)o-
�
��������
	�����	�����������	������	2���	����!�
�
����������	�����2)	�����	�����
�
��)/�!� ��
�
��)/�!� ������)/�!� ���'�/�!� �����/�� ���
� ���
����� ��:��	���
�	2�
liter.

Art. 17.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawach zmienia-
����� ����	��
�� ������!� ��	� �)�.	�� �	����� ��.� ��
	
� ���	�� �
	1������	��'��� ��� ����
�	�1������.���	�����	��
	��������!�
���������������
	������������
����	�

Art. 18.

+�����������
����.���	�
����	���2)��
	����


