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Dz.U. 1994 Nr 136 poz. 704

U S T A W A

z dnia 2 grudnia 1994 r.

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

Art. 1.

��������	�
����������
	�����������������������������
�������������������
� �
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r.  Nr 4,
poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182,  z 1990 r. Nr 20, poz. 121,  z 1991 r. Nr 55, poz. 234,
Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451)
�������
�������������!"�	�
#����$

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1.� ���������	�%���&���"
�������������
���i���������������
oraz innych pracowników zatrudnionych w:

1) Kancelarii Sejmu,

2) Kancelarii Senatu,

3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

'(���
���������
	%��������	����%�������)�������#��������!�
��������	!*

+(���
���������%	),����-�	
	�����.����/������������
��a-
�
	%��#� �� �	����%��#� ��)���#� ��#��������!�� ������o-
wej,

�(�0���
	�1��&���,��2���������!�	)�*

7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

9) Krajowym Biurze Wyborczym oraz w wojewódzkich
biurach wyborczych,

3(�-�������	!�4���	��!��-����*

(���
�������	�	���������)�������#������a�!���
"���	!*

12) regionalnych izbach obrachunkowych.";

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

56����7�� �
������	#����������#�#�8	�&�9����&�*������$

1) jest obywatelem polskim,

�(������
�,�����	#�����	�%���8�������#���	,�"�
��%���9���
�
��������������������
����
�����
��	,����������&%��z-
nych,

3) jest nieskazitelnego charakteru,

'(�#��������	���	�����
��,�	��	�����&�,����%����!����#i-
��������!�"*
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+(� �������� ����� 
������� ��
��%�!"��� ��� 
�������	��	� ��
���	�%���#�������isku.";

7(����	�%�����������':�;

'(���������<�����!	����������<1 w brzmieniu:

"Art. 71���������2�	���������
����#�8	����	����9���
�������#�!"�	)�
������
��,�	��	��������
	������&�������%ikacji legisla-
����!�	!�������
��	!�����
��
�	�����
���#���
	
�-�	
	��
  Rady Ministrów. Aplikacja ma na celu przygotowanie
  ��
�����������������������&���"
������a���������,�8&�
��%	)��%���!�	!���
�!	#�	����������&���"
�����
��������
�:
�������*�
��"
��	�
	����	������	#������%i���!��%	)��%���!�"*
�����	�%���#����
�������#���
����	�������	#���
�����
����
������	#����������#�

���6�%����!��%	)��%���!�������
������	)
�#��	#�� �
����������-
�����	)�*�������
��,�	)
�#��*�
��������� ������� ����������*
�������	)��
����,���
�)�����������������%����!���=���������
������	�%�*�������
	���
���
"�
	���*�.����/��������*����%�
��
��������  �
���� .���� /��������� :� -�	
	�� .���� /��i-
strów.

7��-�	
	��.����/��������*�������
	���
���
"�
	���*����	�%�*���
wniosek Rady Legislacyjnej, program aplikacji legislacyjnej,

������ ���������� ��
	������
����� 	)
�#���*� ��,��� ��#��!�
	)
�#�����!�	!� ���
� �
��� 
�������
	���� ����	��
�!"�	)�
zdanie egzaminu.

4. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 i 3 Prezes Rady Mini-
������ ������!	� ��� 
����)������� ������� =
	>��� 2���	%����
Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta.";

+(����	�%������������;

�(��������3��������������!	��������������&���&�
#�eniu:

5��� �� ��
�	� �	��)���
��!�� ��
���� ��
������� ��������	)�� #�������	)�
#�8�����
	��	�9�������	�������������,�8&��	*����������!"�	����%i-
>����!�#� ����������*� !	8	%�� 
	� �
)%���� ��� %�������!�� ����������

�!#����	)����
	
���
���������	�!	���#�8%��	���%�
	�!	)��
�������e-
��	� ��� ��#� ������������ -�� ��
	��	��	���� ��
��,�)�!	� ����)���
	��	
�������	� ������������	!� �����*� %	�
� ��
	
� ���	�� �
	����� #�	�����
��	���8�
	�����������
����	)��

&�� ?	8	%�� !	��� ��� ����	�
�	� 
	� �
)%���� ��� �
�
	)�%�	� ����
	&�� ��
���*
��
������� ��������	)��#�������	)��#�8��� ��
	��	�9� ��� ���	� ��a-
�������*����������!"�	����%�>����!�#���
���������������
���	����
�
)%��	#�����)���
	����5;

7) w art. 13:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

5�(� %�������!�� ��
���� %�&� !	)�� �	��)���
��!�*� !	8	%�� ��	� !	��� #�8%��	
��
	��	��	��	���
���������������	)��#�������	)����� ���	� ��a-
������������#���#�#���
��
�	*5*

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:



©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                               s. 3/7

06/17/99

5'�������
��"
�����������������������������������	�%�����������������
:7������!	�������
	���������7��2��	����������5;

�(���������7�����!	����������71 w brzmieniu:

"Art. 131���������
�	���
��"
��������������������
���
�d����	#��������:
��#�#��������#*�
���
��
������	�%�������������7������
�����*������	��	�#���
��������	#�
����dnienia w likwido-
����#�%�&��	��)���
�����#���
��
�	�����d!���	#������
%�&��
��,�%������)��������
	!*���
����������	#����
��,�:
)�!	�������
	��	���	���8�	�
	���������&u�8	����������*
��
	
����	����	��,�8�
����8��
	�9�#�	���cy, obliczane
!���	�����%	�����	���8���
����%������o�
��������@����:
czenie to nie p�
��,�)�!	���
������������stwowemu, który
��&�,����������	#	�������

�������
�	�)��������	��	*��������#�#�����������*�&�,����
�d-
���� ��&�	��� 
���,	�� ���������
�*� �����&���� �%&�� #���e-
�
�����*��������9�������
	������	���8�	)���%	)��������	d-
��	#���&��8	����

7��A��	����&�	������������
	������	���8�	)�*��������#�#�����
�����*��%��
������������	������������#�)�����������&����
%�&� 
���������� �������	�� ���������
���� ���
� ��� ���	���
zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emery-
talnym pracowników i ich rodzin - na takich warunkach, na
!�������%��
���������	����&�	������
���,����%��&	
��&������*
���	�%������ �� ��
	������� �� 
�������	���� �� &	
��&������ A�
������
	���� ��	���8�	)�� ��
"�� ��������
�� ��,����� ��
�&	
��	�
	��	� ���,	�
�	� ��� 
�������� ��
	���
������� �%�
����)���
	�������,����	)�����
���	� �������������������a-
cy.";

�(��������'��������������������
�	�5�%	)�5�����!	���������
��5
�#���������5;

3(��������+����	�%������
����	����)�	;

(���������+�����!	����������+1 w brzmieniu:

"Art. 151�������	��	�������	�
	������
����������������#���������#�:
8	�&�9�
��%������
��	,��	�����&���"
���*�
�
achowaniem
prawa do wynagrodzenia.";

�(��������<��������������
�#�!"�&�
#�	��	$

5��  �
������ ���������� !	��� �&���"
���� ������9� ���	�	��� �������� ���

���������,��
�	����	�	����&����	%��

��� �
�����������������&���"
����!	������
�
	)�l�����$

(���
	���
	)�9�2��������!��.
	�
������%��	!�-�%���	!������������
	�i-
sów prawa,

�(����
	���������	���.
	�
������%��	!�-�%���	!����
��"8�9������),�&�a-
����
��>������&����	%�������)������������*

7(����!���%��	�)����������9�������#����&%��
�ymi,

'(� �
	�	%��	� �� &	
�������	*� �������	� �� �	�#��������������9� ����e-
rzone zadania,
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+(����������9���!	#�������������	!����,�8&��	!*

�(���
��!�9��,���"���	�
��
������"*

<(�)����	�
��������9����������������
���
����"�5;

7(���������3�������������
��5��
	��������	%��������������
	)�5�
������!	������y-
��
�#��5
��,����	!���)���
a�!��
��"
���	!5;

14) w art. 21:

�(��������7��������
������!	�������
	�����	#�������!	�����
��5
�
����
	8	��	#
ust. 3a.",

&(���������7�����!	����������7����&�
#�	���$

57���-�	
	��.����/������������	�%�*�������
	���
���
"�
	���*�
�������y-
nagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakre-
��	�����
��,�	���������������
������	!���
�������� �
����.����/i-
nistrów.";

+(�����������������������	�%����������
�5����,	�
��onych";

16) w art. 23:

�(��������
����"���	�9��
���
������!���������������a!	�������������&�
#�	���$

"6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia mie����
�	)��5*

&(�����!	��������������&�
#�	���$

5��� .���� /��������*� �� ����
	� ��
���
"�
	���*� ���	�%�� 
������ ����%����
���	���� ������ �� ������� ���	���� ��������!"����� ��� ��)����� !�&�%e-
��
��	!*������8	�
������!	!��&%��
����������,�������5;

17) w art. 24 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

5�������9� �� 
��������
�
nawania indywidualnych nagród z tego fun-
���
�����	�%�!"�����&�	���
	�isy.";

�(���������������!	����������7���&�
#�	���$

57��.����/��������*�������
	���
���
"�
	���*����	�%��������
	������
��,u-
)�!"�	��&��%�	���#�2��!��	!�=
��,��6�#��������!��-�&%��
�	!*�����
�
��
	��	�%�!"����������&������,��������	!�#�	!�����������
��"
���
���d-
!���	#� 
�������	���� ��� �����������������
������ ��
	
� -�	
	��� .���
Ministrów.";

19) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

5�������
�	� ��
��"
�����
���
������	#����������#����������������
��o-
����� %�������!����
�����%&�� !	)���	��)���
��!�����	#�8%����!"�	!���l-
�
	� 
�������	��	� ����������*� ��
��������� ��������	#�� ��
��,�)�!	
	#	������*� !	8	%�� #�8�
�
��� �����
�,� �
	�9�
�	��"�� %��*� �� ��&�	��� :
���9�
�	��"�����9�%�����#����#�)�������	��
�������	����5;

20) w art. 28:

�(��������������
��5������,	�
��������
��,�����������5�
������!	���������
�#�
5���������
��,�����������5*

&(�����!	����������7���&�
#�	���$

57������)���
	��	*� �� �����#�#���� �� ����� *� �&%��
�� ��� jak ekwiwalent
��	���8���
����%��������
�nkowy.";

21) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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5��B
�����������
����������������������	�#�8	���
	����
�9 8 godzin na
��&������	�����'3�)��
�����)�������*�����
�!���#����	��	���
%��
	��o-
��#���	��,�8�
�#���8�'���)����	�5*

&(��������������!	��������������&�
#�	���$

5��������������� �
������������ ���
�!	#� ������ �� !	!� ��)���
��!"� #�)"
&�9� ��������	� ��
�,���� �
���� �����*� �� �������� !	��� �����
�
�%�	
��
	�,�8	��	� �
���� ������ ��� �� )��
��� ��� ��&����� ����� ��
�,�����
�
�����������	�#�8	�!	�������
	����
�9���	�����'3�)��
���������
�	�*
����
�!���#����	��	���
%��
	�����#���	��,�8�
�#���8����ygodni.",

�(��������7�����
��5-�
	�����������5�
������!	���������
�#��5-�
	��������������
2";

22) w art. 301����	�%����������,���	������';

23) w art. 36:

�(��������������
��5��
	��������	%��������������
	)�5�
������!	���������
�#�
5
��,����	!���)���
��!��
��"
���	!5*

&(������'���+����
�#�!"�&�
#�	��	$

5'��2�#��!	�������%�����	�4��������!������,�!	������	���
����������
�����
�����������*�
���#�8	���!	�����#�8	�����,�9���#��!��������%���r-
�"� 4� �������!�� �%�� ��
�������� 
�����������������
������ ��%��� �	!��o-
�������)������
"���	!���#��������!���)�%�	!�� ������	��	�����	���
y-
�,�)�!	� �����	8� ����#� ��)���#� �
"���	!� ��#��������!�� ��	�!�%�	!
����������!	���
��	)�������������������%	),�����#���
�����

+��2�#��!	�������%�����	�44��������!�������,���
	(�����,�!	�������
�$

(�/���
�,���=	!#��:��%����
��������2���	%�����=	!#�*�-�������	!
Inspekcji Pracy oraz Krajowego Biura Wyborczego,

�(�/���
�,���=	�����:��%����
��������2���	%�����=	����*

7(�-�	
��	���	�.
	�
������%��	!�-�%���	!�:��%����
��������2���	%����
Prezydenta,

4)�-�	
	��	� .���� /��������� :� �%�� ��
�������� ��
����� ���%	),���
-�	
	�����.����/������������
���
��������
	%��������	����%����
��)�������#��������!����������	!*

+(��,������#�#������
	�:��%����
����������
��������%	),�������
	l-
nym i centralnym organom ad#��������!����������	!*

�(�/������
	:=
	>�	�  �
���� .����/��������� :� �%�� ��
�������� ��
�-
dów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych,

<(� -�
	������
"��#� 2��!��	!� .���� .����>����� �� 1	%	��
!�� :� �%�
��
�������� 0����� 2��!��	!� .���� .����>����� �� 1	%	��
!�*� 

��
)%����	��	#������+a,

�(� -�	
	��	� 1��&���,��2���������!�	)�� :� �%�� ��
��������0����� 1�y-
&���,��2���������!�	)�*�
���
)%����	��	#������+a,

�(�.
	�
�����-����A&����	%������:��%����
��������0�����.
	�
����
Praw Obywatelskich,

3(�2�	��������2��!��	)��0�������&���
	)��:��%����
����������!e-
wódzkich biur wyborczych,
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(� ��!	���
�	� :� �%�� ��
�������� ��
����� �	!�������� ��)����� �
"-
dowej administracji ogólnej.",

�(�����!	����������+a w brzmieniu:

"5a��2�#��!��������%�������44��������!�������,���
�(��%����
���������y-
#�	���������������+�����<*�#�8	�&�9�����,������
��-�	
��	���	�.
e-
�
������%��	!�-�%���	!*���������	��-�
	������
"�	)��2��!��	!�.���
.����>�������1	%	��
!�*����%����
����������#�	���������������+������
:���
��/���
�,���=	!#�*���������	��-�	
	���1��&���,��2���������j-
nego.";

�'(��������7<������������
��������	���
�#�����!	�����
����	���&�
#�	���$

5?	8	%�� 
� ������� ��	�&	������� �� ������ ��
������ ��	� #�� #�8%������

,�8	���� ��!����	�*� &�	)� #�	����
�	)�� �	�#���� ��	� ��
���
���� ���*� �
��
���
�����%	)�� 
���	�
	������������ �����	���� ���� ��
������� ��� ��a-
cy.";

�+(��������7�����������������
����5�����8�
	5�����!	���������
��5%�&����	5;

��(����	�%��������
�
��,�<;

27) art. 44 otrzymuje brzmienie:

"Art. 44.�-�
	�����������������!	����������������������#���������!:
����*���#�����
���*��	�����
��������&�,�)��="���C�!��8�
	)�
����������"���*������������*������8	���������orów zawodowych
����#�������*�
	�
#����#��������!"��#��
���
episów szcze-
gólnych.";

28) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48.�������-�
	��������	�%��	��������������*������<�������*������<1

 ust. 2, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23
ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 31
�����'��������7�������<�����!"*�������
	�
��
"�
	���$

(�/���
�,	��=	!#��:�������	��	�������������������2�n-
�	%����� =	!#�*� 0����� 1��&���,�� 2���������!�	)�*� 0����
.
	�
����� -���� A&����	%�����*� -�������	!� 4���	��!�
Pracy oraz Krajowego Biura Wyborczego,

�(�/���
�,	��=	�����:�������	��	�������������������2�n-
celarii Senatu,

3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w odniesieniu do
pracowników Kancelarii Prezydenta, Biura Krajowej
.����.����>�������1	%	��
!�����
�="���C�j��8�
	)��

���  ������	��	� ������!"�	� 
� ����� 7� ����� 7� ��
��,�)�!	� ���o-
wiednio organom wymienionym w ust. 1.

7�� -�
	���
���	��� ������	� �������	����#��������� ��
��,�)�!"
������	�������	�������#���
�������#�	����������������

4. Wydawanie przepisów wymienionych w ust. 1 oraz wype,-
�����	��������	����������!"�	)��
������73��������������7�����
3 w stosunku do pracowników Krajowego Biura Wyborczego
���	�%�!"�����&�	���
	�����5;

��(��������+�����	�%����������
��5���
���	
��	�����#���������������!	���
��	)�5�
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Art. 2.

�� -��
"��
�� ��� ������	!������� 8���	� ����	!�
	!� ������� 
� ����������#�� ��
����
��������������#�	����������������������������������������
�����������o-
�������#�	����	!�������������	!�
	!�������*���	�����"
�!	����������������������
��������	�#�����������C���"
���	�����������������������!	������������	��#o-
�����������%�&*�!	8	%����
	������
�
	)�%�	������������"*������������	�����,ania.

i7��=������������������"
��	���
	�����	#��	!�������8���	�������������������	�#�a-
�������� ��
����!"���#���� ��#�)"� &�9� 
#�	����	� �� ��
��"
����	� ��� 
�������
���	�%��������������	������������������
�������������������&�
#�	�������a-
��#�����	!�
"������"������
���������
	��	��	������
�������#�������	)�*�����ó-
��#�#�����������3��������������������������������
����������������*���
	�i-
�����������	������!	�����

'�����#������������������������	���#�	���������������� �����!	� �����������
a-
sowe zasady.

Art. 3.

Przepisy art. 131 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy i w brzmieniu
���	�%���#�����	!�
"������"������!	�����������	�������������������*�����
����&�e-
��%������)���
	��	�
	���������&��8	����������������!�%�������������������
�������e-
��������
��
�	���
	�����	#��	!�������8ycie niniejszej ustawy.

Art. 4.

 ����
	��	�
�������	#���
������#*���
	�����	#��	!�������8���	�������*���%����!�
%	)��%���!�	!� ������
��	!� �� �
��
�	� .����/��������� !	��� �����
���
�	� 
	� 
�a-
niem egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 niniej-
szej ustawy.

Art. 5.

 �����������
����8���	������,���	�73��������������),��
enia.

                                                
ust. 2 skre•lony


