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  USTAWA

z dnia 22 stycznia 1999 r.

o ochronie informacji niejawnych

���������	

Przepisy ogólne

Art. 1.

1.�������� ��	
���� ������ ���	���� ����	������� ���	
� ��������� ���	���� �	
�
nie��	��������� ������
��
��� ����� ���������
� ���
������ ���������� ���� � �!�o���
��
��
!��
������	�������������������	�!���������!
����	����
�������	��owania, zwanych
���
��"����	����������
�������#��������
��������$

1) organizowania ochrony informacji niejawnych,

2) klasyfikowania informacji niejawnych,

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

'&����������������	�������
�������
��������
����������������������������
�	�������
�������������
����������
������
��"�����������
����	���a�����#�

5) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

(&� 
���
������������� �	
������������ �	
���	����� �� �������������� ������
������������ �� ������ � �	���������� ��������������� �� �����
��
� 	�kojmi
���������� ���
������� �� ��	
��
� ��	
������� �� ����
��
� �
��e�
�����
������
����	��������
��
��
��
�
�������	
��� owego,

7) organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,

8) ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,

)&�������������	�����������
�����	��������	��������
�������*

+*�,	
���������������������������
���$

-&��	������� �����������
�������
��������$

a) Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

�&��	��������������	�����	����
��

�&��	�������
�����
������	�����
	���	����
���


&����������	����� ���

Opracowano na
podstawie: Dz.U. z
1999 r. Nr 11, poz.
95.
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�&��	����������	������������
�������	�����	����

+&�.� �/�	�������0
����������
��,�����
�������������
��".� ����/�	�jnymi”,

%&�1�	����
���2�����,�����
������������������������

'&� ������������ ����� �	������� �� ������� ��!� ����
����
� �� ���� -3%� ������owych
jednostek organizacyjnych,

4&��	
�������	������
�����
�����������������������3	�������������
�a����������
�� ���	��
� ���� ������������� ������ �����
� � ������
�� ��� �nformacji
��
��������� �������
� 	
�������� ����� �� �������� �� �� ����� ���� �� ������ 

�	��������������������	����
�����	
�������������������-5��
	����-))' r. o
zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773).

%*�,	
��������������
���	�������	
������������������������	���
� ���
������awodowej
lub innych tajemnic prawnie chronionych.

Art. 2. 

W rozumieniu ustawy:

-&� ���
������ ���������� 3� �
��� ����	������ ��
������ ��	
������ �� �����
� 	��ajów
����	��������
���������������������� �������	�-�����	
����
��	�wnione ujawnienie
��!
����������6�������
���	�!
��
���������������������
	
����0
����������
�
,�����
��� �� �� ��
��������� ���� ��
����
� ����� ���� ��
��	���������� �
	���	����
���
	
������	����������
��
�
�������������� ��������
���� ������a	��6� �
� ���
	
��
������������
��������������

+&� ���
������ � �!����� 3� �
��� ����	������ ��
������ ��
� ������� ���
������ ����������
�������� �� ������ � ������������ � �!������� ����� �����ywaniem prac
�
�������� ���	
�� ��
��	������
� ������
��
� ��� ���� ��	��6� ��� ������ ���
	
�
��������� ���
	
�� ��������� ���� �	����
� ��	������� ���
	
�� ������
��� ����� �
�������
organizacyjnej,

%&� � �!����� ���	���� �������� 3� ��$� �	��� 7��	���� ,������� �� 8������
� . �!��
Informacyjne,

'&� 	�������� ���������� ���
������ 9� ������ ��
 ��
��
� ����������� ���ogów dla
zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym
ujawnieniem,

4&������
��
��3��
�����!�����	�����������	��������
�����������
�����������������
�
���	�����������
����������������	��������������������������������	���������������
���	��
�� �� ��� �������� 
�
��	�����
��������� ���!
� �� ��	��
� ������ ���	
���
	����������	�����	������������	�������	���	�������!����������������������������������
�� � ����
���� �����
����� ����
��� ���� ������
��� ���	����� ��������� ������
���	���� �� ������ ������
���� ������� ������ ��	��
����
��� ���� 	����
!� ����	�����
niejawna utrwalona na elek�	�������������ikach danych,

(&����
	�� 
�� 3� �
��� �����
���� ���� �
!� ��	������� ����� ����	��������
������ �	
�����
���� �������� �
��� ���6�� �� � ����� �	��
��
�� ������!
��
� ���� �	��
���	���������� ����� ������� �� �	����
� �	��������� �� ���!
� �� ������ �!yty do ich
wytworzenia,
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:&��
���������	�����������3 jest podmiot wymieniony w art. 1 ust. 2,

;&� ����
�
�� �
�
����	��������� 3� �
��� ����
��� ���	�� ���	�� �	��
����� ��	�dzia,
�
����� ������������� �� �	��
��	�� ��������
� �	
� ����
�������anych
�	����������������������
��������������	���
���	
���������
���	etwarzanie
lub przekazywanie informacji,

)&� ��
���� �
�
����	�������� 3� �
��� �	���������
� �� �
������
� �� ��
��
� ����emów
�
�
����	���������� �	�� �  �������� �
� �	��
������ �� �������
telekomunikacyjnymi.

Art. 3. 

<���	����
���
����
��������6������������
��� ����
������
������
��	�������

za��������� ���
������ �� ������ �� ��	
��
� ��
������� ��� ������������ �	


�����	���������
 ��
����� �!�����������������������������������
���
� onej

pracy.

Art. 4.

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

+*�=
!
����	
�������	���������������	���������	������� �!����������������
����stwowe albo
���� �����!�������� �	���������� ��� ������������ ����	����� �� �� ��
��������
�������
������������������
��
�� �����
	�� ���� �
!
��� �
�� akres dotyczy informacji
��
�����������	����
�����
����	
�������
�������aniem przepisów niniejszej ustawy.

���������


Komitet Ochrony Informacji Niejawnych

Art. 5.

-*�,	��0���
�>�����	������	������?����
��7��	����<���	������1�
�����������������
�
„Komitetem”, jako organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony informacji
niejawnych.

+*�@�������?����
������
!������
��������$

-&� ��������
� �	��
����� �
�
	������� � �!
�� ���	���� ����	������ ��
��������� �� ���
�	������������� �� �
���������� �������� � �!������ ���	���
� ����� �nformacji w
����
��
�������� ���������	�!
����������	
��
�

2) opiniowanie kierunków �	�� ������� ������������� �� ��������� ��
����
��
��	�!
���� �� ������� �������	������� ������ 
�� �����
�� ������
���� ����rmacji
��
�������� ������������� ���
������ ����������� �� ���	
�� �����	�a���
� �
��
za���������
���� �����	����������������������
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%&� ������� �� ��
��� ����� ������� ��� ����� ���	��� informacji niejawnych, sytuacji
��
����
��� ��	�!
���� ���� ������� ��	�!
�� �	�� ��	�� �����
� ������� �� ���
zakresie,

'&� ��	���������
� �	��
����� �����
����� 	�������� ��������� ��� �
��� apewnienie
���������� �	��� polskiego w zakresie ochrony informacji niejawnych ze
������������ ������������� � ���!������ 0
����������� ,�l���� ����
�������	��owych,

5) opiniowanie projektów aktów normatywnych, projektów programów, analiz,
��	������� �� ������� �����
����� 	�������� ����������� ���	���� ����rmacji
��
������������ ����$

a) systemu ochrony informacji niejawnych oraz podstaw jego funkcjonowania w
����
��
���� ��$� �	
��� �� �	��
����
���� ��	���� ��	��
��
�� �� ��	��
�
��
����������������������������	����������3	�����������	������������
���	
�����	�����������
��
�
����������������	�������������������������
gospodarce narodowej, two	
���� �� �������	������� 	

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

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

b) wymogów ochrony informacji niejawnych w planowaniu przestrzennym i
	�������
����	���	����	���������	�
��������� ��������

(&� 	����	�����
� ������� ��	��� �
������� �	
� 0���� >�����	��� �� ,	

��� 0���
>�����	��� �	�� ���������� �	
� ������	��� �� ��
����
� 	
�������� ����
���a���������	��������	��������
�������*

Art. 6.

8� �� ��� ?����
��� ������$� ,	
����������� �������� �	
��������
���

� �nkowie oraz sekretarz.

Art. 7.

-*� ,	
����������� ?����
��� �
��� ,	

�� 0���� >�����	���� ���	�� �� ��
� ����edzenia i
kieruje pracami Komitetu.

+*�/����������,	
��������
���?����
�����$

-&���
	�������������3�������
	�� ������������	����
����	�����

+&��	�������������3�>�����
	�7�	����1�	����
�*

Art. 8.

A �������?����
�����$

-&� ������	���
� � ������� ��� ��	��$� ��	���������� �������	���� ���!
���� ����nsów
��������������	���
������������������	������������
���	��.
��?�ncelarii Prezesa
Rady Ministrów,
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+&� .
�	
��	� 0���� 2
��
�
������ 1�	����
��� 3� .
�� 2��	�� 2
��
�
�����
Narodowego,

%&�.
���	����7��	����,�������

'&�.
��8����������. �!��<���	����������

4&���
�����
����!��	������������� ����
������� ����
��	
�,	

���0����>�����	���
���	���� ��������
��
� ���� ��	������
� ������
� ����� ��
6� istotne znaczenie dla
	
�������������?����
��*

Art. 9.

.
�	
��	� ?����
��� ���� ������ �� ���� ������ �
��� �	
� ,	
��������
��

Komitetu.

Art. 10.

�,	

��0����>�����	�����	
��������	��
�	���	��
���$

-&���
�� �����	������������������?����
���

+&����������� �����
�������
�
������

%&���	
������������
�	
��	��?����
��*

Art. 11.

���� �������
�
������?����
������	��
��� �����������	�6$

1) delegowany przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

+&�,	

��1����!�
��<���?���	����

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,

'&��������,	
��������
���?����
���3������!��
������������ ������?����etu, o
których mowa w art. 8 pkt 1-4,

4&� ����� ��!� ����
������ �� �	�*� ;� ���� -� ������
	� 3� �� ��	������ ���
!������ ��� akresu
����
������ ������	����	���������	
�?����
�*

Art. 12.

7�� ����?����
�����
�����?���
��	���,	

���0����>�����	��*

Art. 13.

�-*� ,	
���������� ?����
��� 	�� �� 	���� �	
�������� 0���
� >�����	��� ����	������ �
��� �������� ?����
��� �	�� � ���������� ������������� � ����	���� ������ �	estrzegania
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�	
������ �� ���	���
� ����	������ ��
��������� ���������
�� �	
� � �!��� ochrony
�������*

+*�<���	������������	
������������*�-��,	
����������?����
����	
����
�,	ezydentowi
0
����������
�� ,�����
�� �	�� �	
��������
��� �
����
�� ?������� ��� .�	��� . �!�
Specjalnych.

����������

Organizacja ochrony informacji niejawnych

Art. 14.

-*�. �!������	���������������� �����
���$

1) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz kontroli przestrzegania przepisów
wydanych w tym zakresie,

+&�	
�����������������	
��
��
��
�
����������
��������
����
�
����	�atycznych,

%&��	����
�������������������	�������
����
� ����������	
����������ustawie,

'&����	��������	��������
������������
���������	
�0
�����������,�������������
�������������	������������������	��������

5) szkolenia i doradztwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,

(&������������������������������	
��
����	��������	��������
���������o�	
�������
��	��������	
������*

+*�. �!������	�����������������	
��
�����
���������������������������a��������
��
���	���� ����	������ ��
�������� ����� ��	����6� � ����	������ �y�������� �	
� ,�������
.�	�!� B	�������� C����	�
	��� 8�������� �	�� �	����� �nspekcji celnej i kontroli
���	���
��������!
��	���6�������������� �!�����	�����������
�
��
���
����
��������
�	�������������������������	�������	��a��������������������	�w��������*

%*� ?�
	������� �
�����
�� �	������������� ���� ��� ���� 
� � �!����� ���	���� ���stwa w
����� �	
�	���������� �	
� ��
� ����������� ��	������������ �� �� ��
��������
����������������������	�����������!� ��
	��������	
������eniu przez nich pisemnego
�����!��
����� ���������
� �� ���� ���������� ����	�a��
� �� �����
���� ��
����
� ���
����
	�
��������������������������������
����	�������������
�	�����������������
tajemnicy.

'*�,	

��0����>�����	�����	
��������	��
�	���	��
�������
�� ������	
����arunki i
tryb:

-&��	
���������� �!�������	����������������	�������������������������umentów, o
których mowa w ust. 3,

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

4*�8�	���	��
����������	�������������*�'����	
������������
��l�����$

-&� ��
�� ���� ��	
��� ��	����� �� �	��� �	
��������� �	
� ��
	�������� �
dnostek
�	������������� � �!���� ���	���� �������� ����	������ �	�� ������pniania im
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�����
����� ��
�������� ��� ����
	�
����� ��� ������ ������� �o���������
�
spraw�����������
�	���������������������
������

+&� ��	
��� ��	����� �� �	��� ���
������ �	
� ,�������� .�	�!� B	�������� C����	�e	��
8�������� �	�� �	����� ����
����� �
��
�� �� ����	���� ���	���
�� ��
����
�� ������
� �!���� ���	���� �������� �	�� ������������ ��������� �� 	������ �	��adzonych
�������������	����������*

Art. 15.

8� ����������� �������	�������� .
�� �	���� 7��	���� ,������� �� .
�

Wojsko����� . �!�� <���	���������� �
 ���� �������� �	�������� � ��

bezpiecze�stwa.

Art. 16.

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

sta�������������
���������������������!��
������
���
����������	���
����

!� ��e	
�� �!��o��	������������������	������$

-&� �������
��� ������� ��� ���
����� �� ����
��
�� �
�������� ����	������
��� ���

����	����
�����
���������	��
���	
���	��
���	
��������
������	
����ane,

+&� ������� ��� �����
����� ��������� � �	��������� ���	���� ����� ����	������ �
kontrolowanej jednostce organizacyjnej,

%&�!����������������
�����������	���� ��
��� ��������
�����
�
����	����������� �!�cych do
wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania tych informacji,

'&��	
�	��������������������
������ �� �������������������� �� ��	�������� �	
��
��
��	
��o���������������������������	�������������	������

4&� !������� ��� ��
	�������� �� �	���������� ����	���������� �
�����
�� �	�������jnych
���
������ �������� �� ���
������ �������
�� �	�� ������������ �	
� ����� �nformacji
����������� ��� �������� ���������
�� ����� �
		�	������
�� ���
	��anej przeciwko
0
����������
��,�����
����
��.� ���/�	��������	
�������	������
�����������������
lub badawczo-rozwojowym, w odniesieniu do prowa���
�� �	�������� ����� �� ��
������������� ���
������ ���������� 
� ������� ��� �
��e�
������ ���� ��	�����6
��������������!
�������	
���.� �/�	�������

(&� ����������� �� ������ � �	
�	�������� ����	����� ����	������ �� �
���������� ��

����	����������� �
!
��� ���� ��� �����6� �������
� �� ������ � �����	���
��
�	
���������
����	
���	���
����	
�������
���������	��������	��������
�������
������������� ���
������ ����������� �	�� !������� �������
�� ��� ��erowników i
pracowników tych jednostek,

:&� ��	�������� � ������� ��
� ���� �� ��
����������� �
!
��� ����
	�
��
� �����������
������������������
��	
�	�������������	������������������������
���lnych,
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;&���
�����
����������
�
��������
	�����������	�������	����������������dzorczych,
�� ���!
� �	������ �����������3��	������ �� ��	������ ����������� �	���
������
ochrony tych informacji w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.

Art. 17.

-*�@�����������������	������������	�*�-(����������������	
�� �!������	������������
�����������
���
�����������
��	
������	�*�+;���	�*�+)�����-���	�*�%53'-����	�*�')3('����*
-��������������+%��	������-))'�	*���1����!�
��<��
�?�ntroli (Dz.U. z 1995 r. Nr 13,
poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz.402, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz.
484, Nr 96, poz. 589, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 148, poz.
)((��1	�-44����*�-5-(���1	�-(+����*�---(���--+(&�������!
��	
������
����
��������

u�	����
��������������$

-&�1����!�
��<���?���	��� 3��	�� ������� �!�������	������������

+&� ,	

���� ���
�	

��� �� �	��������� 1����!�
�� <��� ?���	���� 3� �	�� �����
������
�����.
������ ��������.
��� �� �����!����
��� ���������	��������	���
7��	���� ,������� �	�� .
������ �������� .
��� �� �����!����
��� !� ��
	���
8����������. �!��<���	�acyjnych.

+*�,	

��0����>�����	�����	
��������	��
�	���	��
�������
�� �����	����	����
���
����	��������	
��
����	��������	��������
������������������������
������������������
�� ��
��������� ������� ���������	����� �� !� ��
	�� � �!�� ���	���� �������
����	�������� �� ������������� ��������� ����	���
� �� ������������� ����	������
��
�� ���� �	��� �	����������� ����	����� �����
n�������� ��������� ����	�������
���	������� �	����� �� ����	����� �������
���� ������	���
��� �� ����	������ �� ��������
����	�����	
�	�����������	
�� �!������	�����������*

Art. 18.

-*� /�� ���	���� ����	������ ��
�������� ���������� ��
	������ �
�������� �	�������jnej, w
���	
������
�����	����
���������	��
���	
���	��
���	
������
������	
��owywane.

+*� ?�
	��������� �
�������� �	���������
�� ����
��� �
���	
����� �
 ��������� ��� ��	��
���	���� ����	������ ��
��������� ����� ���
�� "�
 ���������
�� ���	���#�� ���	�
odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

%*�,
 ���������
�����	�������
������
 �	���������
����!
���6�����������	�$

1) posiada obywatelstwo polskie,

+&������������������
���	
���
������� �
��
�

%&� ����� �� ��������
��
� �
��
�
������� �� ���	��� ����� �� �	�*� %(� ���*� +�� �����

�	
�� �!������	��������������������
����
	��������
���������rganizacyjnej,

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

'*�,
 ������������	������
	��
�����	������������
���������������	����	���i���������
��	������	���� ����	������ ��
��������� ����� ���
�� "����
�� ���	o��#�� ��� ���	
�� ����
���
!�$

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
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2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

3) zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

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

4&���	
���������	����
���
���������
	�� ��������
��������
�����

6) opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego
realizacji,

:&� ����
��
� �	���������� �� ��	
��
� ���	���� ����	������ ��
�������� �
� ��� asad
��	
����������	�����
�;*

4*�,	��������
�����������	�������
������
��	���������
����!
���6���oba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

+&������ ����������
��
��
��
�
������������	�����������	�*�%(����*�+�

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

(*�,
 ������������	���������	
��
� 	
�������� ������� �������� 	��
���	����
���� �����
���������
���� ��� �	���� !���6� ��� ����	
�� �	������������� �� ����
�� �
������

organizacyjnej udzielenia natychmiastowej pomocy.

:*� 8� ��	
��
� 	
�������� ������� ����� �
 ��������� ���	���� ���� �	����
� � � a�������
�
����������������	������	�������������� �!�����	�����������*�,
 ������������	���
�����
!��������	���
���
	��������
���������	���������
�����	
��
����
������ �	���*

;*� ,
 ��������� ���	���� ��	������
� ����� ������������� � ���
	�� ���� ���
	���cymi
����	����
� ��
����
� ���������
� ���
������ ���������� �� 	��
� ��	��adzenia stanu
nadzwyczajnego.

)*� ,
 ��������� ���	���� ���
����
� ��� ����� ��
	����
� ��� �������
���� ������z�����
��	��
���� �	
������ �� ���	���
� ����	������ ��
��������� ������������� �� ���
kierownika jednostki organizacyjnej, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie
����	������ ��
��������� ���������� �������� "�����
#� ���� ��!���� 	����
!� � ������
� �!������	�������stwa.

����������

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

Art. 19.

1. Klasyfikowanie informacji niejawnej oznacza przyznanie tej informacji, w sposób
��	�D�����	
������
����������
��
��
�������������������������	������������	�*�+%��
24.

+*� ?������������
� ����	������ ��
����
�� ���	�
�� �� ���
	���
�� �� � ����� ��	���onej w
�����
���
�����
����������
�����
������
	�� ��������
���������������j�����*

%*� <���	������� ��
�������� ���
	�� ���� �� � ����� �����
����� ���� ���� ���	���
�	����
�������������������������������
��	����������!
���������������
���nformacji
���������!�
���������������	
*
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4. Dopuszczalne �
��� �	�������
� 	�!����� ������� ��������� �������� �����
���
E	���� ���� � ��������� ��
����&� ���� ����
������� �����
����� �� ���	

�����
������������	����
����	�D�
�����������
����������������������������������
�� ��
���������
�������D��
��������*

Art. 20.

1. Informacje niejawne, ���	����	��������	
����������������������������	e!
��
�����*
+�� ��� ��	�����
� �����
� � �	
������� �������� ���	
� ������� ����rmacji niejawnych
�������������������������������*�7������������
��l�������!
��nformacje takie:

-&� ����� ��6� �����������
� �� ����
� �����
� ��	������
�� ��� �������� ��� ����rmacji
��
������������	
����
�������������������

+&� ����� ��6� �����	��
�� �	
���	��
�� �	
������
� ���� �	
��������
� �
��	����������
��!������������������
��	������
�������
��
�������
���	
������
��	
���������������������������
�����
��	��� ��������� ���
��� �� �	������ �����
�
ochrony informacji niejawnych, odpowiednich dla przyznanej im klauzuli taj������

%&� ����� ��6� ��	�����
�� ������
����� ��� �	����
�� �������� ���������� �	�
zastoso�������	��������	
����������	�����
�)*

+*� ?�
	������ �
�������� �	���������
�� ����
	���� ��	������
� �	
� �
 ���������
���	����� ��
�� ��
� ���������� �� ��	
��
� ���	���� ����	������ ��
�������
o�����������������"���	
!��
#�������
� ��������	������rganizacyjnych.

Art. 21.

-*�?�����������������	����
�����������	���
��������!�����������������������umentu lub
����
�������
�����!������
������
	�� �*

+*� ��	����
��
� ��� �	���������� ����!����� �� ���
���� �������� ��������� �	�� ��uje
�� ����
�����	
��
���������
����	�������������������rmacji niejawnych.

%*�7�����������	
������������*�-���������������
�������6����	�����
�������� �������� i
�
��
������������������
���	
 �!��
�������������
���!
���6����i!����������
�����*
@���������	����
!�����������	���	
��� �����
�������umentu zbiorczego.

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

4*�7����	������
	�� ��� ���������
�������	
������������*�-�� ����� �
�� �	
 �!��emu fakt
��	�D�
������!
�����������!
��������������������*�8��	�������������������������
�
�	
 �!�����
�����
��������
������������������������	�o��6������������	�����
��
���
	�� �*� 7����	��� ���
	�� ��� ���	�� �	
������ ��� ���
����� �����	����� ��
odpowiedzialni za poinformowanie ich o zmianie klauzuli.

Art. 22.

?�
	��������
�����
���	���������������
��������	
����
��
  ����
� ������

pracowników w zakresie klasyfikowania informacji niejawnych oraz stosowania

� a������������������������������!
��	��
��	���������������� enia.
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Art. 23.

-*�<���	����
���
����
��������������
���������������
����
����������������ozna������
�������$

-&� "�����
� ����
#� 3� �� �	������� ���� ���� ��
��	������
� ������
��
� ��� ���
���������6�������
���	�!
��
�������
����
� ��������
��	�����������
	��orium albo
��������� ��	�����
�� ���� ���������� �������	�������� 0
�ypospolitej Polskiej
����� ��	�!�6� ��
���	��������� ���� ��
������ ��	������ ���� ���
	
���� ��	��������
�
��
�
������ �������� �� ������
��� ���� ������� ����tnych interesów pa�stwa, albo
��	��6��
��������������
������	����	����

+&� "����
#� 3� �� �	������� ���� ���� ��
��	������
� ������
��
� ��� ���� ����o����6
��	�!
��
� ���� �������	����
�� ������� ��������� ���
	
���� ��	�n������
�
��
�
������ �������� �� ������
���� ������� ���������� ���
	
���� �������� ����
��	��6��
���������������*

+*� <���	����
� ��
����
� �������������
� ����� ���������
� ���
������ � �!����� ��a��� ���
�������$

-&� "�����
#� 3����	������� ���� ���� ��
��	������
� ������
��
� �������� ���� �����
���� ���
	
���� ��������� ���
	
��� �������
��� ���� �	����
� ��	�����ego interesu
obywateli,

+&� "���	
!��
#� 3� �� �	������� ���� ���� ��
��	������
� ������
��
� ��� ���
���������6� ������ ���� �	����
� ��	��������� ���
	
���� ������
��� ����� �
dnostki
organizacyjnej.

%*�>�����
	�� ������������	����
����	�������>�����
	�7�	����1�	����
�����������������
������� .
��� �	���� 7��	���� ,�������� ��	
����� �� �	��
� 	���	�dzenia, sposób
������������
	�� �������������������������������	������������
�zczania klauzul na
��������
	�� ���*

'*�>�����
	�� ������������	����
����	�������>�����
	�7�	����1�	����
�����������������
������� .
��� �	���� 7��	���� ,�������� ����� ��	
���6�� �� �	��
� 	���	��
����
��������
�����
�������
	�� �������	
���������	
��6�������
�����
����
������*�-
�� +�� ��������
� ��� ��
������ ������� ������o������ � ���
	�� ���� ���
	�������
informacje niejawne, szczególny tryb ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i
�	
������������	���	�����o��!�������� ��	
������ 
�������� �����������!�
��
�������� ���� ���	����� ���!
� ����������� � ����� �������	��������� ���	���
0
�����������,�������
�����	���*

Art. 24.

>��
	�� �� ��	������
� � ��	������ �	�� ���� ��
� �� �	������� �� �
��

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

��� ���� �	
���� �������� ��������� ��	
������ w ustawie oraz jej zagranicznym

odpowiednikiem.
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Art. 25.

-*�<���	����
���
����
����������
����
���������������������	
!
��
�����*�+������
����
���	���
������������	
��������������	
���	
��45������� daty ich wytworzenia.

+*�A�	�����
��
������������� ����������������$

-&����
���
����������
����������	�������!� ��
	��� �!�����	�������������y����������
�����������
	������3	�������
�

+&����
���
����������
�����������	
����
�� �������������	
��
����������operacyjno-
	������������	�������� �!�������������������������������	����onym do ich
wykonywania na podstawie ustawy,

%&�����	����
���
����
�������
�����������������������	���������������arodowych,
�
!
���������� ���	��
���������������
���*

%*� <���	����
� ��
����
� ���������
� ���
������ � �!����� ����
����� ���	���
� �� ��osób
��	
������������ przez okres:

-&�4�����3�������
���������"�����
#�

+&�+�����3�������
���������"���	
!��
#

3�����
�������������	
����������	�*�+-����*�-����
���	
������	
����	���ego.

'*�0����>�����	��� ��!
� ��	
���6�� �� �	��
� 	���	��
����� � ���	
!
��
�� ���* 2, które
����	��� ����	������ ��
�������� ���������� �������� "����
#� �	
��� �� �������6
���
������������������
!
���������������������� ��� �����������
��+5����*

5. ��	����
����������������	
����������	�*�+-����*�-������	
��
��	��������������!����
���� ���
���� �������� ��������� ���
	�� �� �	�� ��	
������� ��	
���� �	
� ����� ����	�����
��
����������
������	���
���	
����������	�������	����ania, zniesienia, likwidacji,
�	
���� �
���� ���� 	
�	��������� �������
�� ������iska lub funkcji tej osoby, na jej
��������� �	���
��*� 8� 	��
� �	���� ��������� �	���
���� ��	����
���� �� ���� ��	
��

�	
���������� �������� �!������	�����������*

����������

 ���!"���������������������������#���!"��������"�������$��

Art. 26.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej ��	
���� ����	
!
��
�����*�+� stanowiska lub rodzaje
�	����
������������	������!
� ���6�������������������	��������ejawnych, od	����
����
��!�
������������������*

+*�0����>�����	�����	
��������	��
�	���	��
������������������	����
��	����econych w
�	���������������	�����	����
������	��������������
���������	�a�������!
� ���6����
�������
���������	��������
����������������������a�
���������������*
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Art. 27.

-*�@�����
��
�����	���� �����
 ��
����� �!�����������������������
�
��
��	������ której
��������	�*�+(������	
!
��
�����*�+��%���(3;����!
��������6���$

-&��	
�	����
�������������������	�������
���

2) przeszkoleniu tej osoby w zakresie ochrony informacji niejawnych.

+*� ,������������ ��	�������
��� ��
� �	
�	������ ���� ���
�� ����� ��	���������� �	���$
,	
��
����0
����������
��,�����
���>�	�� ���.
������>�	�� ���.enatu.

%*� ,������������ ��	�������
��� ��
� �	
�	������ ����� � ���	
!
��
�� ���*� '�� �obec
��� ������
����	��*

'*� >�	�� 
�� .
���� ���� >�	�� 
�� .
����� �	������ ����� �� ����� ������ ��	���anej, do
� �!�����	���������������	
�	����
��
����������������	�������
������
����� ��
���� �
����	���� ���	���� ��������� ���
����
� ���D� �
����	���
� ��������� �������� ��
����	��������
��������������������������"�����
���jne”.

4*�8��	������������������������������
�����
��
�
�����������
�������	
��������
���*� '� 3� �� �
�� ����� 3� ,	

�� 0���� >�����	��� �	
�������� ����	������ �� ��������� �
�
������� >�	�� ����� .
����� �
!
��� ������� ������� ��� ��� ����� >�	�� ����� .
�����
�
!
������������������
���ora.

(*�,��������������	�������
�����
��	
�	�������������
����������������������������$
,	

��� 0���� >�����	���� � ����� 0���� >�����	���� ,�
	��
��� ,	e
��� .���
1����!�
���� ,	

��� 1��
��
��� .���� F�������	�����
���� ,	

��� G	����� �
?�����������
���� ,	

��� 1�	����
��� 2����� ,�����
���� ,	

��� 1����!�
�� <��
Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych
7���������� 0
������ <��
	
��� ,������
���� � ������ 0���� ,�������� ,�
���!�
��
� ������ ?	����
�� 0���� 0���������� �� G
�
����� �	�� .
���� ?���
��	��$� ,	
��
���
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu i Prezesa Rady Ministrów.

:*� 8� ��������� ��� ����������� ��� ������������ �� ���	���� ����� �� ���*� (�� ������owanie
��	�������
� � ������� � �!��� ���	���� �������� �	
�	������ ��� �����
�� �	����
��	������
���������� ���������
�����������*�=
!
���������� �����uprawniony jest Sejm
�����.
����� ��������
�� ������������
�������
�����>�r�� 
��.
���������>�	�� 
�
.
����*� ,����������
� �����
� �������
� �	
�azaniem opinii z uzasadnieniem
� �����
��� �!������	������������,	
��
������0
����������
��,�l���
���>�	�� ����
.
���������>�	�� �����.
����*

8. W stanach nadzwyczajnych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady
>�����	���� ��!��� �� ������ ��	
��
�� ��!
� ��	��6� ����� ��� �������
��
� ��
�	
�	����
���� ������������� ��	�������
��� ���
�� ������� �� ���	
�� ����� �� ���*� -�
������ !
� �����
��� �	
� ����� ��� ����
	�
����� !
� ��
� ���
� ���� 	������� achowania
tajemnicy.

)*�,	
��
���0
����������
��,�����
���	��>�	�� 
��.
������>�	�� 
��.
������������
������	
������������	���
�����	��������
������������ �����������d�
��
������������
������	
�����*�,�� ���
� �� �
����	���
��	��������� ����ó	��������������*� (�� �� �����
����
��������
��
����������������
��������	esie ochrony informacji niejawnych.
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Art. 28.

1. 1�
� ����� ��6� ��������
� ��� �	���� ���� �
 ��
���� � �!��� ��� ����������� ����� ��
������������ �	��� �
�������� � ���	����  ���� ���� ������� ��� ����	������ ��
��wnych
sta�������������
��������������������������
��
�����*�+�������$

-&���
�����������
�������
������������
��������	
!
��
���	�*�(:����*�'�����

+&� �����
� �	���������� ��	���
�� �� �	
��������� ������
� ������
� � ����r!enia
�������
�������!
����
 ����
����	����������

%&� ���	
� ��
� ���������� ��������
���� �
��
�
������� � �������
�� ������ �� ��órych
mowa w art. 27 ust. 2, 3, 6 i 8.

+*�=
!
����	���������������	
�0
�����������,������������������	���������������
��������
����
��������������
��������
������� ����	��������ejawnych obywateli
������� ������� ��������� ��������6� �� 0
����������
�� ,�����
�� �	���� �� ���
	
��

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

przepro��������*

Art. 29.

,������������ ��	�������
�� �� ���	���� ����� �� �	�*� %;� �� %)�� ��� ���
���

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

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

���
�����
��#�����������!��������������������������#���	
�	�� a����$

-&�8������
�. �!��� <���	������
� 3� �� �	������� ���
������ ���� ������ �� atrudnienie
�����
�
��
��	���������������	����������������$

�&� ���
�� !� ��
	�� ������������� �� � �!��
� ����
�� �� .� ���� /�	������� �
�	���������� ���������� �������� � �������
�� �
�����
�� ����������
podpo	�����������������	����� �����
��������	����
����	�����

�&� �� �	
�������	����� �� �
���������� ���������� ���� �������3	����������
���	���� �	���
�� � �!���
������ �
��� >�����
	� 7�	���� 1a	����
��� �� ���!
� �
��������
�����������	������������������	
��
����������	
���������
��	�������
������ ��������������
����
������������o���
�����������o�	�����6����������
������	
���.� �/�	�������

�&����	
�������	���������������������	��
����	��������
�����������������
������
��������� ���
������ ���������� 
� ������� ��� ��	�����6� ��������� �
!
��
��
��������� �
��� ��	���� ��� .� �� /�	���
� ���� �
�������� �	���������
� ����
� 

Ministrowi Obrony Narodowej,

�&���������������	����������	�����	������������������	���������	�dkowych,

+&��	���7��	����,�������3���	��
����
������������������������������atrudnienie lub
�
�
��
��	�������������	�����������!�����
����
�������-*
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Art. 30.

�	��� 7��	���� ,�������� 8������
� . �!��� <���	������
� �	�� ,�������� .�	�!

Gra������ �� . �!��� 8���
���� �	
�	�������� ������
��
� ������������

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

tych organach, stosu����������
������	
�����������*�,	
����������
��������!


w stosunku do osób pe �������� � �!��� ���� atrudnionych w tych organach i

� �!����*

Art. 31.

1. ,	
�	����
��
� ������������� ��	�������
��� ������� ���
��
�� ����� ������� ���	
�
���������6�����
�����
��"��������	������#*

+*�,�����
�������������	
����������	�*�+)�����
�����
����������	����
��
� �����	y����
���
� �!��� ��� ����������� �������� � ����� �	
������ ������� ������
�� �	
�	����
���
������������� ��	�������
���� �� �	������� �	���� ����� ��oby sprawdzanej na
�	
�	����
��
��
��������������������������������
�	�zpatrzenia.

%*�>�!����������6�������������������	�������
�����
!
���������������	
������������*�-�
�	
�������������
���
���������
��
��
��
�
�����*

Art. 32.

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

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

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

mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1, bez wiedzy i zgody tych osób.

Art. 33.

,�������
��
� �
��
�
������ �����!������
� ��� �������� ��� ����	�����

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

informacji niejaw����� ���������� ��!��� �������� ���������� �� ����
� �

��	
��
���	
����������	�*�%*
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Art. 34.

. �!��� ���	���� ������� �	�� �
 ��������� ���	����� ��
	����� ���� �������

bezstron������ �� ���
��������� ��� ���������  ��� ��������� �����!�
�

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

�����������	
�������������*

Art. 35.

-*� ,����������
� ��	�������
� ��� ��� �
��� �����
��
�� ��� ������ ��	������� ���
� 	�������
zachowania tajemnicy.

+*�8���������������������	�������
�����������������������
������������������y���
$

-&� ��
���������� ���� �	���� ���� ����
	����� �	
� ������ ��	������� ��� ���o���
���
������
��� �
		�	������
��� ������!��
�� ����� ���
�� ����
	��
�� �	
�����
Rzeczypospolitej Polskiej,

+&� ��	������� ���� �������
��� ��
����
��� � �	����� ���������� �	
� �����
��	������� �� ������������� ��	���������� ����	������ ��������� ���
��
� ���
���	���� ����	������ ��
��������� �� ���!
� ������������� ��������� � ��� �����
�������������������������	������
���������������������!���������eranie presji,

%&� �	
��	
������ ��	����� ������������
��� 0
����������
�� ,�����
��� �� �	
�

���������������������	���������
������ ��������
������������ �	����� �����
���� �	����
����	�������������������������������rganizacjami, o których mowa w
art. 13 Konstytucji,

'&� ��	�!
���� ������ ��	�����
�� 
� ��	���� ������� � �!�� ��
��������� �� �������� �	��
�
	������ ���� ���������� � ���� ���������� �� � ����� ������������eranie w tym
celu presji.

%*�8���������������������	�������
���������	�����������	�*�%(����*�-�����+���%���������
��������������������
��������������$

-&� �����
� � ��	�D��� 	�!����� ������ �����
�� !����� ������ ��	�����
�� �
uzy�����������	
���������������

�+&� �����
� � 
�
���������� ����	�������� �� ���	���
� ��������
�� ���� ������
�� ��
������ ��������� ������������ ��	������������ ��	�����6� ���� ���� �
��������� �
�������
� �� ���6� ��� ������6� ������ ��	�����
�� ��� ���owania
����������� ����� ������������ �	��� ��������� � ������
�� ��� �nformacji
nie������������������������
����������������

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

'*�8��
������������������
��������	��������������*�%�����+� ��%�� � �!������	�����������
��!
� �������6� ������ ��	������� ��� ��������� ���� ��
������������� ���aniom oraz
���������
����������������������*
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Art. 36.

-*� 8� ��
!������ ��� ����������� ���� �
���
�� �	����� �� ���	
� ���
��� ���� ����� ������
prze�	���������������������
���	�������
$

-&� ��� 
� 3� �	�� ������������� �� �	������ ��������� � ������
�� ��� ����	�����
��
������������������������
������� �!�����

+&� ���
	��
� 3� �	�� ������������� �� �	������ ��������� � ������
�� ��� ����rmacji
��
��������������������������"����
#�

%&� ��
�����
� 3� �	�� ������������� �� �	������ ��������� � ������
�� ��� ����rmacji
��
��������������������������"�����
�����
#*

+*� ,����������
� ��	�������
� ������ ���� ������
�� ��������
���� �
��
�
�stwa lub
�������������������
�����������
���*

%*�>�����
	�� ������������	����
����	�������	
��������	��
�	���	��
������ory:

-&���������
�����
��
�
������

+&������������������������
�����
��
�
�����*

'*� ,�������
��
� �
��
�
������ �	�� ������� �������� ��������
���� �
��e�
�����
�����������
	�6$

-&�����������	�����

+&��������
�����������������������������	�������
���

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

'&����������
���
��������
����

4&�����������������������	��
������������	�����
��

(&� 	����� �	
�	������
��� ������������� ��	�������
��� 
� �������
�� �������
����	��������
���������������	������������	���������!
���
6��������

:&� ����
	�
��
� �������� ��������
���� �
��
�
������ ���� ������� �������
��������
�����
��
�
������

;&��
	������!������

)&� ���
���� ��
��6� �� ���
���� ������� �����!����
��� ���������	����� ����� !� ��erza
� �!������	�����������������
 �������������	���*

Art. 37.

1. /��� 
� �����������
� ��	�������
� �	
�	������ �
 ��������� ���	���� ��� �isemne
polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.

+*�/��� 
������������
���	�������
���
����
$

-&����
 ��
��
�����
����
��
�
������������
�������
�����
��"����
��#�����	
����	
�	�������	�������
�����
 ��
������������� �������	�+�

2) sprawdzenie, ����
���������	
��
���� 
���
�������� 	
�
��	���� �� ��	���ekach, a w
��
��������� �� A
��	������ 0
�
��	
� .�������� �	�� ?�	���
�
� .�������� �
Tymczasowo Aresztowanych, danych zawartych w ankiecie,
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%&� ��	���
��
�� �� ����
� �� ����
��
���� ��� ����� �������������� ��� ������iska z
������
���������	��������
��������������������������"�����
#����
���
������
�� ��	���
����� ��
����������� ����
����
�� �	������
� ��� ���
���� �����
�
�
 ���������� ���	���� �	
� ������
���
� � �!��� ���	���� ��������� ������
zawartych w ankiecie,

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

%*�F���
������
 ��������������
�� ����	����
���������	������*

'*�H������
�������
���
�	�������� ������
�
 ������������������
��
�����������������
��������������������������
�����
��
�
�������	
��
 ����cnika ochrony.

4*�8��������	���
��������	��������������*�+�����%��� �!������	������������������	���
�	
�	�����6� 	������ � ����� ��	������� �� �
��� ���������� ��
���� o���� ���
��	
����������	���������������������	�������*

(*� . �!��� ���	���� �������� �	
������ �
 ������������ ���	���� ���
���� ����	�a���� �
wyni��������������������	��������������*�4*

:*� ,�� �����
���� ��� 
��� ������������� ��	�������
��� � ������
�� �����wnym
�
 ��������� ���	���� �����
� ��������
��
� �
��
�
������ �� �	
����
� �����

��	�����
���������������������������������!������������������anowiska.

;*�,
 ������������	����������������������������
�����
��
�
�������
!
�����
�o�����
�������
�������������������	������������	�*�%4����*�+*

)*� ,
 ��������� ���	���� ��!
� ������6� �������� ��������
���� �
��
�
������� �
!
��
�	
�	����
��
�����
��
������������������	�������
�������������������
����
����	������ ��
�������� ���������� �������� "�����
#�� ��
� �� �� ��!���
� � �	yczyn
��
��
!���������
����
 ���������*

-5*�7�������
�����������������
�����
��
�
�������
 ������������
���
�awiadamia
oso��������!��������������������������*

 Art. 38.

-*� ,��
	��
� �����������
� ��	�������
� �	������ � ������� � �!��� ���	���� ���stwa na
���
���������
�������������!����
����������������������*�,�����owanie to obejmuje:

-&����������������	������������	�*�%:����*�+94�

2) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej, je!
����
�����
konieczne w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie,

%&� 	������ � �	
 �!������ ������ ��	�����
�� �	�� � ������� ��������� �
!
��� �
��� ��
konieczne na podstawie uzyskanych informacji o osobie sprawdzanej,

4) w uzasadnionych przypadkach sprawdzenie stanu i obrotów na rachunku bankowym
w trybie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr
-'5����*�)%)��	���-));�	*�1	�-(5����*�-5(%���1	�-(+����*�---;&��	���� �!
���
������ ��	�����
��� �� �� ��
��������� ���
�� .��	��� ,�������� �
!
��� �
��� ��
konieczne w celu sprawdzenia danych zawartych w ankiecie; przepisy art. 82 § 1 i 2
oraz art. 182 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr
137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 33 ust. 1
�������������+;��	
�����-))-�	*�������	�������	���
��E@*�*�1	�-55����*�''+��
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1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r.
Nr 18, poz. 105, Nr 71, poz. 449, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926) stosu�
����
odpowiednio.

+*�8������������	�������������*�-�����+���	
�	��������� �!������	���������������������
��������	
��
�������
������	
�����?��
�������������������	�
����������
�����
��
��������
��	
������������
����������	odowiskowego.

Art. 39.

.�
�����
� �����������
� ��	�������
� �	������ ��� ���
���� �����
�� �����

upo��!����
�� ��� ������� ����������� � ������� � �!��� ���	���� �������*

,����������
������o����������
����
����������������	������������	�*�%;�

a ponadto:

-&�	���������������	�������

+&� 	������ � �!��� ���	���� �������� � �	
�� osobami wskazanymi przez oso��
��	������ w celu potwierdzenia ��!���������
�������*

Art. 40.

�-*� =
!
��� �� ����� ���
	��
��� ���� ��
�����
��� ������������� ��	�������
��� �y������
������������ ��
� ���������
� ��� �����
��
�� ��� ������ ��	������� ���
� 	�������
�������������
�������� �!������	��������������
����������
���	�w���
����!�����6
�������
��������������������������	
� ��
�����������������	���������
������������*
8�� ������
�����������������������
������������	��������	�������������
������
�
�	�*�-+����*�-��������������(����
�����-))5�	*����	���
�7��	����,�������E@*�*�1	�%5�
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994
r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r.
Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70,
poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860), zwanej
���
��"����������	���
�7��	����,������#*�7����������!
������6���������y� ������
�

�������
 ������ikiem.

+*�. �!������	��������������������������	
�	����
�������������������	
���owa w ust.
-���
!
����
���	
�	����
��
���� �������������6���	��
��
���������	�����nformacji
��
������������������������
���������������*

%*�@�����
	��
��� �� ��
�����
���������������� ��	�������
����	
����� �	�*� %:����*� :3-5
stosu�
�����������
����.

Art. 41.

-*� 7������ �������� ��������
���� �
��
�
������ ��
� �
��� ���!���� ���� �����
u����!����
����������������������������	������!
�������������������	��������
��wnych
����������������
������� �!����*
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2. W razie obsady stanowiska lub zlecenia pracy osobie, w stosunku do której odmówiono
����������������
�����
��
�
�������������
�������	��������ejawnych oznaczonych
�������� "�����
#� ���� ������
���� ��� ����	������ ��e�������� ������������� ���
�����
����������� ������ �����!������ ��� ������� ����������� ����	���
� �� ���� ��e� ����

� �������� �!������	�����������*

%*� ,����������
� ��	�������
� ���
�� ������� ���	�� ��
� ����� �� ��������
���
�
��
�
���������!��� �	
�	�����6� �����
���
�� ��� 	���� ��� ����� ������� �������
��������
�����
��
�
�����*

Art. 42.

-*�@�����������������	�������
�����
�������������������	
�����?��
�����o����������
��������	�����
����	���	
�����������	!��������1��
��
���.����F����istracyjnego.

+*� 8������
� ��������� �	
�	������
� �� ����� ������������� ��	�������
��� �	

�
 ���������� ���	���� �	�� �	
� � �!��� ���	���� �������� ����� ��6� 	
�
���

udoku�
������
�������������6��������
��	
���� ��
�$

-&� ��
������ 3� ��� ����� ���
��
��� ���
�
���� �	
�	����
���� ��� 
��� �����powania
��	�������
���

+&� +� ��
������ 3� ��� �����  �!
���� �������� �� �	
�	����
��
� ���
	��
��
post�����������	�������
����	������
 ����������
���

%&�%���
������3��������� �!
���������������	
�	����
��
���
�����
����o����������
��	�������
����	������
 ����������
��*

%*�F���� ����������� ����������� ��	������������ �	����������������
��
���� ��� ����
���
��������� ���� �� ����������� ���� �
�
��
� �	����� � ���	����  ���� ���� ������� ��
����	������ ��
�������� ������������� ���
������ � �!������ ��� �	
��owywane przez
�
 �������������	�������������6������������
������������y ����
$

-&������
���	�����
������
�����
������������
������������

+&����!�����
�����������	���	���	�����
��������������	�
���

%&� �����
� �����!����
�� ��� ������� ����������� ���� � �������� � �!���� ���	ony
�������������
�������������������	�������
��*

'*� F���� ����������� ����������� ��	����������� �	���������� �� ����
��
���� ��� ����
���
��������� ���� �� ����������� ���� �
�
��
� �	����� � ���	����  ���� ���� ������� ��
����	������ ��
�������� ������������� ���
������ ����������� �	
��o�����
� ��� ����
wyod	�����������6����	��������� �!�����	�����������*

4*�. �!������	���������������!�������	
��
�����
������ �������	������
�i�
����������
���	
� ����� �� ��������
��
� �
��
�
������� �� ���!
� ������ ���	
� ������� ����������
��������������	��
�� ����	����  ���� ���� ������� ��� ����rmacji niejawnych oznaczonych
�������� "�����
#� ���� ������������� ���
������ ���������*� @��
� � 
���
����� �	�� ����
����������� ��	����������� ����� ��6� �����������
� �� ����
� ��� !�����
� ����� ���
�	���	���	�� �� �
��� ��������� ��	�
��� ���� � �!���� ���	���� �������� ���� �
���
���������������	�������
��*

(*�@��
�������	��������������*�4���������
�����6��� ����
$
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-&�������
��
�������������9� �
�� ����� �� ��������� ����������� ����� ����
���
��	odzenia,
��	
�� ��
����� ���
������� ���� �������� ����� �� ��	
�� �
�������� �rganizacyjnej, w
���	
�� ������ �
��� ��	��������� ����� ����	��� �	�������jnej i stanowiska oraz
�������	���������������������	�������
���

+&� �� ����
��
���� ��� ����������� ���� �	���� �
���
�� 9� ����� �������� ����������� ���
	����������	�������	
��
��
��������
����������������	��������
��w����� �������
���������������������������������
	���������
�����
��ecze�stwa.

:*� ,	

�� 0���� >�����	��� ��	
����� �� �	��
� 	���	��
����� ������� �� �	��� ��o����������
danych, o których mowa w ust. 5.

Art. 43.

-*�7����������!�����������������������������!
���	��������������������	�����
�
������� �
�������
����� �
	����
���
����������������	����������adomienia o odmowie
�������� ��������
���� �
��
�
������ �	
� � �!��� o��	���� ��������� �	���6� ���� ��
Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o prze�	����
��
� ����	���� ������������
��	�������
��*

+*�8 �������� �!������	��������������
� ����
����
���D��
���
�������!����
rminie 7 dni
��� ��	������� !������� ��� ,	

��� 0���� >�����	���� �	
����
� ,	ezesowi Rady
>�����	��� ���
	�� �� �������
� ������������� ��	�������
��� �elem przeprowadzenia
�����������������	���
��*

%*�,	

��0����>�����	�������	�����������
	�
����� !
������� ��	����������
� 	�������
�������������
������������
��	
�
��
����!��
�� �������� �!���o��	��������������
��� �������� ��������
���� �
��
�
������ ���� ���
 ��
���� ������������
��	�������
��*�8��	������������
	�
���������
��������������	
� � �!������	���
��������,	

��0����>�����	��������������	������o��!��������������������������*

'*�,�������
���������������������	���
���,	

��0����>�����	����
� ����
��	���
� �����
��� �!��
����	���������������
	�� ��������	��������������*�+*

Art. 44.

-*� ,������������ ��	�������
� �����	�� ����� ������
������ �� ��������� ��� ����� ��
������������� �� ������������� �	��
� �
���
�� � ���	���� ���!
� ���� ������� ��� �nformacji
nie�������������������������$

1) „poufne” - co 10 lat,

2) „tajne” - co 5 lat,

%&�"�����
�����
#�3����%�����

3������
�������������������������
�����
��
�
�����*

+*�8����
����������
����
��
���������������� ��	�������
���������
������6� �!���
��� ������
�� ��� (� ��
������ �	
�� �� ��
�� �
	����� ��!������ ������dczenia
bezpie�
�����*
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Art. 45.

-*�8��	�����������������
��
�����������������	
�����������������
��
��
��e�
������
������� ��������
� ���
� ������ ��������
�� !
� ��
� ���
� ���� 	������� ���������
���
������� � �!��� ���	���� �������� ���� �
 ��������� ���	���� �	e�	�������� ���
��

�����������
���	�������
�����������
���
	�����������órych mowa w art. 44 ust. 1.

+*�7������������
��
���������������� ��	�������
���������	�������������*�-�� � �!��
���	���� �������� ���� �
 ��������� ���	���� ������������ ������ ���o��
������� �
�������������������	��o�������	������*

Art. 46.

@�� ���
��
��� ������������� ��	�������
��� ������
� ���� �	
����� ������

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

art. 47.

Art. 47.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 45 ust. 2, kierownik

�
�������� �	���������
�� ��!
� ��	�����6� ���� �� ���6� ������� ��� ����	�����

niejawnych osobie obj��
�����
����������������
����	���������*

Art. 48.

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

do���������� ��� �	���� ���� � �!��� ��  stanowiskach, z którymi� ���!
� ���

������� ��� ����	������ ��
�������*� ,	
����� �	�*� '+� ���*� 4� �� (� �	�� �	
����

wydane na podstawie art. 42 ust. 7 stosu�
�����������
����*

���������%

&����!"����������������������������

Art. 49.

-*� 8� ��
�����
� ������������� �	��������� ���������
��
� ����	������ ��
�������
������������� ���
������ ���������� ��	
����
�� �����
� ���� ����������� ��!
� �a�����6� ��
podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo mi����	�� � �����
��� ���
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��	
����
��� ��� �� ��������	����� 	����
�� ���� ��
	������� �	���� �
��	���
���� �� �
�	������������	����3������������
����
��
�������� �����
��� �!������	�����������*

+*�/����� ��� ���������
��
� ����	������ ��
�������� ������������� ���
������ � �!����� ��!

��	��6� ��� �����
� ��
	������ �
�������� �	���������
��� �� ����
� �� �dniesieniu do
informacji wytworzonych w tej jednostce.

%*� 8�	�!
��
� ����� ��� ���������
��
� ����	������ ��
�������� ��
� ������ ������ ���
��
��
���� �
�� �������� ��������� �	�� ����� ��	
���6� ��	
�� ����������� �� �	
���otowy
���������
���*

���������'

Kancelarie tajne. Kontrola obiegu dokumentów

Art. 50.

-*� =
�������� �	������������ �� ���	
�� ��� �����	��
�� �	
���	��
�� �	
������
� ���
�	
��������
� �����
���� ���
	����
� ����	����
� ��
����
� ������
� �������
"�����
#� ���� ���������
� ���
������ ����������� ��� ������
�� �	���izowania
kancelarii, zwanej dalej "����
��	��������#*

+*� ?���
��	��� ������ �������� ����	�������� ����	��� �	����������� ����
� �� �
�o�	
����
�
 ������������ ���	����� ������
������� ��� �����
� 	
�
��	�����
�� �	
���������
�
obieg i wydawanie takich dokumentów uprawnionym osobom. Kancelaria tajna powinna
��6� �	���������� �� ����	��������� ����
��
����� ��
��
������ �����
� 
�	
����������	����������	���������
������	��������
������������6��b� ���������	

pracowników pionu ochrony.

Art. 51.

Kancelaria tajna jest zorganizowana ��	����
� ���� �����
����� �� ��	
����
�

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

pod warun��
�� !
� �����
���� �� 	�!����� ���������� ��� ������
� ��� ��
��


����
���
� �� ��� u�����
� �	
� ������ ������������ ��������
��


�
��
�
������ ������
���
� ��� �� j��!�
�� �������� �����	������

przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w kancelarii

dokumentów.

Art. 52.

1. Organizacja pracy kancelarii tajnej ����� ��
����6� ��!�����6� �����
���� �� ��!dych
���������������� ���
� ������
� ���� �����
��� �������������� ����������� �� ����ozycji
jednostki organizacyjnej.
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+*� @����
���� ������
� ���������$� "�����
� ����
#� �� "����
#� ����� ��6� �������
� ���
����
��	��� ������ �
����
� �� �	�������� ���� �����	��� ��
����� ��	����� ochrony takich
�����
����� �	
�� ��
��	��������� ������
��
�*� 8� 	��
� ��t��������� ��� ��
��
���
���� ��	������ ���	����� �����
��� ��!
� ��6� ������p������ �� ����
� �
kancelarii tajnej.

%*�?���
��	��������������������������
���������������������
����������	����owa w art.
45����*�-�������
���
�����������
���������
�����������
�����
��ecze�stwa.

'*� I���� ��������� ���� �	
� ������ ��	�������� � �����
��
�� ���
	������� �nformacje
��
����
����������
����
��������������������
�������������������	��
�������������
z tym dokumentem.

Art. 53.

-*�0����>�����	�����	
��������	��
�	���	��
���$

1) wymagania w zakresie organizacji kancelarii tajnych,

+&���	
������	�����������������	���������	���������
��

3) tryb obiegu informacji niejawnych,

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

+*� >�����
	� 7�	���� 1�	����
��� ������	���
� � ������$� ��� ��	��� �
����	�����
��������	������������
�����	�����	����������������������������������!
���������������
finansowych, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwy!szej Izby Kontroli,
Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu oraz Prezesa
0���� >�����	��� �	�� .
�� �	���� 7��	���� ,������� ��	
����� ��!��� �� ��	
��
� ��
��
��� ��������
����
��������	�������������e��	���������������������
��	���������	���
fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych.

%*�>�����
	�� ������������	����
����	�������>�����
	�7�	����1�	����
�����������������
�������.
����	����7��	����,����������	
��������	��
�	���	�dzenia, tryb i sposób:

1) przyjmowania,

+&��	
��!
����

3) wydawania,

'&����	�������
	�� ��

3��� �
��� ���� ��
��
�
���� �	
�� ��
��	���������������
��
��� ��	����� ���odzeniem
lub zniszczeniem.



�Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 25/71

08-04-99

���������(

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych

Art. 54.

-*�@�����
��
�����	��������� �!��������	���� ����������������������	��������ejawnych,
poprzedza szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone w celu
�������������$

-&� ��	�!
������ 
� ��	���� ������� � �!�� ��
��������� ��� �������� �	
�����
0
����������
�� ,�����
�� �� ��������� ������������ �� ���!
� � ��	�!
������ 

strony organizacji terrorystycznych,

+&� �	
������� ����������� ���	���� ����	������ ��
�������� �	�� ������
���lno���� �
ich ujawnienie,

%&� �������� ���	���� ����	������ ��
�������� �� ��	
��
� ��
������� ��� ���onywania
�	���������
 ��
����� �!���

'&� �������������	���� ����	��������
��������������������� ���
�����������������	�
������������� �� ����������� ��	�!
���� ���� ������� ����	������ ���� �� �	ypadku ich
ujawnienia,

4&� ������
����������� ��	���� ����������	��� �� � �!����� �� ��	��
��
� �	
�isów o
ochronie informacji niejawnych.

+*�.���
��
�������	�������������*�-���	
�	�������$

-&����������	���
���!� ��
	
�� �!�����	������������3��������������������������	���
��������	�*�+:����*�%3;�������!
����������������
 �����������ochrony,

+&��
 �������������	����3����������������������	���������������
 ��������� �!����
jednostkach organizacyjnych.

3. Koszty szkolenia pokrywa jednostka organizacyjna, w której osoba szkolona jest
��	�������������
 ���� �!��*

'*�8��
��
��	����������������	�������	������
�����������
����������	����owa w ust.
+�����-����	
�������������	����������������	�����*

Art. 55.
>�����
	� � ������� ��� ��	��� �
����	����� ��	
����� �� �	��
� 	���	��
����� wzór
�������
���� ����
	�����
��� ������
� �	
����
����� �� ���� ��	����
� ���� ����
przeszkolo������	
�� �!������	�����������*
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���������)

*���������������������������������������������

Art. 56.

-*� =
�������� �	���������
�� �� ���	���� ���
	�� �� ���
	����
� ����	����
� ��
����
� ��
�����	��
�� �	
���	��
�� �	
������
� ���� �	
��������
�� ����� ������
�
����������� �	������ ���	���� �����
�� � �
��� ���
��!����
���� ������
nieupo��!��o��������������������������	������ ������
����������	
�$

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

+&������
���
		�	�������������������!
��

%&��	���
!����������
��
�����
	�� ��

'&��	�����
�������������
��	����������

4&� ��
��	��������� ������
�� �	���������� ��� ���
	�� ��� ���������� ��!��
����������������*

+*�/��	
��������������	���������	���������
����������������6�������� �����������������
informacji niejawnych, liczbie oraz poziomowi �������� ��� ������� ����rmacji
��	���������� ���� �
 �������� � �!��� ����� �	�� ���������6� ��������� � �!�� ���	���
������� �������
�����
������������	�����	
����	�!
������
���	������������ �!�
��
�������������!
�������������������������������
��*

Art. 57.

8� �
��� ���
��!����
���� ������� ��
��	��������� �������� ��� ����	�����

niejaw���������
!������
��������$

-&�����
��6����������
���������	
�������
������
����
������	�����
��6�������6��	�
kontroli przebywania, zwane dalej „strefami bez��
�
�����#�

+&�����
��6����� ���	
���
��
�
��������	
�����������	�����
�� �!��
��������	��������
lub pojazdów,

%&���	�����6�����
���	
����
���������������
����	
����������	����
��������
������
�	
������������������
���	
����
��
�
������������!
��	
��owywania kluczy do
����
��
�� ��	���������� ���� ����
	����� �� ������� ���
������� � �!������ ��
przechowywania informacji niejawnych stano�����������
����������������

'&� ��
���6� ����	���� ��	
�� �
��
�
������ �� ��	
�� ��������	��������� �	

prze���������������
����������	�������������������	ony,

4&��������6�������!
��
����	��
����� �!��
����	���
�����	��������
������������	��
��� ��������
� ��	������� �	
������ �	������ �
	��������� ���� ���adectwa
kwalifikacyjne.
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Art. 58.

1. W uzasadnionych przypadkach dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych
������������� ���
������ ����������� �� ��
��������� 	����� �� ��������� ���	���
�	
�����
���������
�����	����
������
���������
�����
���	
����
��
�
����������	
���
��������
���� 
������	��������	
��
� ����������� �	���������	���� �izycznej informacji
niejawnych.

+*� �	�����
� �� ������!���
� ����
��
�� ��������� ��
������� ��	
��� �
��
�
�����
���������� ����������
� �	������ ��
��
��������� �
� ����
��
���� �	
�
���� u��
�����������
�*

%*� @�� ��
�����
�� ��	
��� �
��
�
������ �����
� ���� ����
���� �	�� �����
���
�	
�������� �� �	��
�� �
� ��	
���
��� ���� ��	���
���� �	
� �����!�������
pracowników pionu ochrony.

Art. 59.

,
 �������������	����������������������
!��
�������	�����  stosowaniem

�	�dków ochrony fizycznej.

���������	+

,��"�����-�����������.�����������������������������

Art. 60.

-*� .���
��� �� ��
��� �
�
����	������
�� � �!��
� ��� �����	������ �	
�����������
�	
���	����� ���� �	
��������� ����	������ ��
�������� ������������� ���
�����
����������� ����
����� ��
����
� ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem tych
����	������� �� ���!
� �	
�� ��!��������� �	�������
��� ���� �������
��� �a	�!
���� ���
bezpiecze�stwa.

+*�,	
�����
�����	��������
������������������������
�������������������o�	
������
�
����
���� �� ��
��� �
�
����	����������� ���	
� �� ������ ���� � �
	���i��������� �	��
�� �
��	���� �	�����	���������� ��!
� �������6� ���� ��	����
�� �����������
�	�����	��������� �
���� �� �	������ ���	����� ������������ ��� 
������������ ��
��������
���
�����������������
��
�
����������	���
��	�*�(-���(+*

%*�.�
����
������������
��
�
����������
���������
����
�
����	������
������������6
�����
����������
	������������
���������������������� �������
�������������	��
�	��
��	���� �
��
�
������� ���	
� ����� ��6� ��
 ����
� �� ���
� �	��
���������
��	�!����� �� ��������������� ����
��� ���� ��
��*� ,	��
��	�� �
��
�
������ ��
�����
������ �� �	��� ������������� �� ��	������ ��������� � �
��
�
����
�� ����	�����
��
��������������!
���	
��������	
��������
���l�������!���������������
���������
��
�
�
����	�����������	���	���������������������������������*

'*� ,	

�� 0���� >�����	��� ��	
����� �� �	��
� 	���	��
����� ���������
� ���agania
�
��
�
������ �
�
����	������
���� ������ �������� ���������6� ����
��� �� ��
��
�
�
����	������
� � �!��
� ��� �����	������ �	
���	������ �	
������ania lub
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przekazywania informacji niejawnych, oraz wytyczne do opracowywania szczególnych
wy�������
��
�
���������������
��������
��*

4*� 8� 	���	��
����� �� ���	��� ����� �� ���*� '�� ��	
���� ���� �� ��
��������� �����awowe
���������� �
��
�
������ ����
���� �� ��
��� �
�
����	���������� �� akresie ochrony
�����
��� 
�
��	�����
����
��� �	�����	�����
��� �
��
�
������ �	��������� �� ��
�����
���� ����
����� �
�
����	���������� � �!������ ��� ����arzania, przetwarzania,
przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych.

Art. 61.

-*� .�
����
� ���������� �
��
�
������ ��	������
� �� �	
����
� � �!���� ���	ony
�������� ��
	������ �
�������� �	���������
��� ���	�� �
��� ���!
� ������
������� �

���������������
��
�
����������
���������
����
�
����	������
�*

+*� .�
����
� ���������� �
��
�
������ ��
������
� �	����� ���	���� �	�����	aficznej,
elektromagnetycznej, technicznej i organizacyjnej odpowiednie dla danego systemu i
��
��� �
�
����	������
����� ���	
������� ��6������	��
�� �	etwarzane, przechowywane
�����	
������
� ����	����
� ��
����
� ���������
� ���
������ ����������� �������!���
�	�������������������
�����
	���
��	
�� �!���o��	���������������
	����
�%5����
od dnia ich przekazania.

%*�.�
����
������������
��
�
����������
��������
����
�
����	����������������	���
����� ��6� �����	��
�� �	
���	��
�� �	
��������
� ���� �	
������
� ����	����

��
����
� ���������
� ���
������ � �!������ �	
��������
� ��� � �!���� ���	���� �������*
1�
���
��
��
��	
�� �!������	���������������	
!
���������������������
	����
�%5
dni od daty ich przedstawienia uprawnia do uruchomienia systemu lub sieci
teleinformatycznej.

Art. 62.

1. Wytwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie informacji niejawnych
������������� ���
������ ���������� ������
����� ��� ���� �������� ��������� ������
�
	�����������������
��������
����	
�� �������� �!���ochrony pa�stwa.

+*�A
	��������������	�������������*�-�������
����������������
$

-&� �������� �� ��
��� ��������� ����
��� ���� ��
��� �
�
����	���������� ��� ���	���
����	��������
���������	
����
��	���������������
��
���	���	
����!�i������
��	�!
���������
��
�
������

+&��	
�	���������������
����������������������	�����������

%&� ����
	������� �	
� � �!��� ���	���� �������� ��
�������� �������
bezpie�
����������
���������
����
�
����	���������*

Art. 63.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza:

-&� ������ ���� 
��� � ����� ������
��������� �� �������������
� ����
��� ���� ��
��
�
�
����	���������� �	�� �� �	
��	
����
� ����� �� �������� �
��e�
�����
systemów i sieci teleinformatycznych, zwane dalej „administratorem systemu ”,
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+&� �	��������� ������ ���	���� ������
�����
��� �� ��
!���� ����	���� ��������
funkcjonowania sieci lub systemu teleinformatycznego ze szczególnymi
�������������
��
�
������������	������������	�*�(-����*�+���%*

+*� . �!��� ���	���� �������� ���
����� ��
	�������� �
�����
�� �	�������������� �� ���	���
��������	�*�(-����*�-����
����
������	
������������a����������*

Art. 64.

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

pracownika pionu ochrony, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2, osoby, które

��
 ������ ���a������ ��	
����
� �� �	�*� -;� ���*� 4�� ������
���
� ��� �������

informacji niejawnych wytwarzanych, przechowywanych, przetwarzanych lub

przekazywanych w syste����� ���� ��
������� ���	
� ��� ������ ���� �

��
����������
��	
����
��
��	������
��	
�� �!������	������ �stwa.

���������		

,��"�����-�����"����������

Art. 65.

-*� ,	
�������	���� �
�������� �������� ���� �������3	��������� ���	������ ���� �� awarcie
������ ���� ����������� ������� �� ���	
�� ����� �� �	�*� -� ���*� +� ���� 4�� ����� ���
�
"�����#�����������
�����	
�� ����������������������	��������e��������������������
���
����������������������������
�����	����������nformacji.

+*�����������������	
���6$

-&� ��
�� ��
� ���������� �������
� ���	���� ����	������ ��
�������� ����o�������
���
��������������������	
���������	
����
��	
�������	���� �
������
�������
�
���� �������3	������
��� �� ������ � �������aniem umowy, zwane dalej
"����	����� �
��
�
������ �	
��� ��
��#�� �d����
���
� ��� ���� �������� �������
����������	�������������������������������������

+&� ������� �	�� ��	
�� ������
���������� ��	��� ������ � ���� �� ��
���������� ���
��
���
!��
��� ���������� ���������� ������������� � �������� �� ���!

��
�	
��	
������ �������� ��	
�������� �� ����	������ �
��
�
�����
prze��� owego.

%*� ������ ��!
� ��	
���6� 	����
!� ���������� �� ��	
��
� ���	���� ����	������ ��ejawnych
����������������
������� �!����*�,	
�������*�+�������
�����������
dnio.

Art. 66.

=
�������� �	������������ ���	�� ���
	�� ������� ������� �����
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������
������� �� ����	�����
�� ����	����� ����
��
� �� ��	������ �� ��	
��


������������ �	
� �	
�������	���� �
�������� �������� ���� �������3

	��������������������	�����	
������������ nformacji niejawnych.

Art. 67.

-*����	
�������	����	�����
������
�������
�������������9	������
�������órych mowa
�� �	�*� (4� ���*� -�� � �!��� ���	���� ��������� ��!��� �� ��	
��
� ����
��� ��� ania,
�	
�	�������������������
���	�������
*

+*�,��������������	�������
�������
����$

-&��������������
�����������������
����
	�����
�����������
��������������
�
�
���	
����� 	
�������� �� �	
�������	���� �� �
������
� ������
�� ���� �adawczo-
rozwojowej,

+&�����������	
��� ���
���������������	
����
���������-���
�����������n��������
��
	��������������	������������
!
��������
������
�������pem do informacji
niejawnych,

3) osoby zatrudnione w pionie ochrony,

'&� ��� ������ ��� 	
�� �� �
�
��
� ��������� ��	
����
��� �� ���� -� �	
�������	���� ���	�
����� �����
��������	����
��
���� ���������������	�
������	
��
������ywania
�� ������	�������������
���*

%*�.�	���
��������
�����	����
!$

-&���	����	����������
��
������� ���	
�������	���

+&� ��	����	�� �	����������� �	
�������	���� �
�������� ������
�� ���� �������3
ro�����
���	������� ���

%&� ��������� ���������� �� D	�� �� ������
���� �	������ ������������ ��������cych w
����������������������	
��������������+*

'*�@�������������	��������������*�+�����-3%����
�������
��������������	
����
������	�*�+;
ust. 1 pkt 1.

Art. 68.

1. .�	���
��
�� �� ���	��� ����� �� �	�*� (:� ���*� %�� �	������ ���� ��� ��������
� ������
���	����� �� ���
 ������� �	
� �	
�������	���� �
�������� �������� ���� ����wczo-
	����������
������	������
��
�
�������	
��� owego.

+*�?�
������	�����
��
�
�������	
��� ��
������
	������
����o���$

-&����
��������
����������	���
���

+&����
�����	����	
��	���������
���������� ��
��

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

'&�������	������������	����������������������������	��������ejawnych,
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4&� ����� �	����������� ���	�� �������� ��
6� ������� ��� ����	������ ��
��������� �
������������������
����
	�������������	���������������
���ykonaniem,

(&� ���
� �������
� ����
��� ���	���� ������ ���
	�� ��� �	�� ���
����� �	
����biorcy,
jednostki naukowej lub badawczo-rozwojowej,

:&� ����� ������ ���	
� 
� ��	���� �	
�������	���� �
�������� ������
�� ���� ����wczo –
	������
�� ����� ������
�����
� �� ���	���� �	
�������� ��� ����rmacji
niejawnych,

;&� ���
���� ������� ������ �����!����
�� ��� �� ������� �������
�� ����� �� ���eniu
�	
�������	���������
	��������
��������������
�������������3	����owej.

�%*� ,	
�������	���� �
�������� �������� ���� �������� 9� 	��������� ����� ������
�
��
� ���
��� ����	�������� � ��������� � �!�� ���	���� �������� �	�� ������� �� ���	
�
��������	�*�((������
�����������������������������������	���������
������	����
�
��
�
�������	e��� ��
��*

Art. 69.

8� �	������� �������
��� ������� �������������� �� ���	��� ����� �� �	�*� (:

���*� -�� � �!��� ���	���� �������� �����
� �����
����� �
��
�
�����

�	
��� ��
��� �o���
	�����
� ������6� �	
�������	���� �
�������� ������
�

lub badawczo-rozwojowej do zapewnienia ochrony informacji niejawnych

przed nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 70.

H������
�������
���
�	������������������������
��
��	���������������

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


������������������
�����	�*�(;����*�%���!
��������6�������������������

�������������
c�����
��
�
�������	
��� ��
��������
����� f������*

Art. 71.

-*�7�������������������
������
��
�
�������	
��� ��
�����
���������asadnienia.

+*�,	
��������
���	
�������	���� �
��������������
�� �����������3	������
��������	���
����� �� �	�*� (4� ���*� -�� ��� �	����� �� ��
� ��
� ��	�!�� ��� ��������� ���
	
���� ��������
�����6�������������
�	�����������������������	�����������������
���������
�����������	
�������� �����������������*�7���	����
��������� �!���o��	�����������
��������
����������	����6������!����
���������*
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Art. 72.

H����
������
��
�
�������	
��� ��
����	����������������������
����

bezpie�
�������	
��� ��
��������������
	�6$

-&� ��	
��
��
� � �!��� ���	���� ��������� ���	�� ���� �� �����
����� �
��
�
�stwa
�	
��� ��
������������� ���
�����������

+&���
���
���������������
����

%&���������������������	�����������	�*�(4����*�-�����
�����
�����

'&�����������	�������������

4&�����
	�
��
����������������
������
��
�
�������	
��� ��
����������������
�

(&� ���
���� ��
��6� �� ���
���� ������� �����!����
��� ���������	����� ����� !� ��erza
� �!������	�����������*

Art. 73.

0����>�����	�����	
��������	��
�	���	��
�������	�$

-&���
������	������
��
�
�������	
��� ��
���

+&������
������
��
�
�������	
��� ��
���

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

Art. 74.

-*�@��
��	������
����������������������	�����������	�*�(:����*�-������
��������	���
��
�������6�����	�������
��� ����
����
�����	
���������������
���������	
�������

innym osobom jest zakazane.

+*�@��
�������	��������������*�-���������6������������
��� ����
����!�����
������ ���
�	���	���	�� �� �
��� ��������� ��	�
��� ����� ,	
��
������ 0
��������itej Polskiej lub
Prezesowi Rady Ministrów - gdy wymaga tego istotny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

%*�@����������	�������������������������������	�����������	�*�(:����*�-������u�
����
�	
������	�*�-+����*�-�����������	���
�7��	����,������*

Art. 75.

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

wytworzone informacje niejawne, o przyznaniu im odpowiedniej klauzuli

����������
�����
���oba, o której mowa w art. 66.

Art. 76.

,	
����� 	���� �� ������
� ���� ���!
� ��� ���������� ��
����������� �
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���������� ������ ��
��
!��
� ��� �
���� �� ������� ����������� �	������

�����������	
�������r�����
���������������������������3	������������	
�

powierzono wykonanie umowy.

���������	


/��������"���"�������0���$���$����

Art. 77.

8�������
�������(����
�����-))5�	*����	���
�7��	����,�������E@*��*�1	

30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz.

254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,

poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997

r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943 oraz z

-));� 	*�1	�-%-����*�;(5&��� �	�*-+������*� -� �����	��
� "��	�
��#������
� ���

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

podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych”.

Art. 78.

8�������
�������+;��	
�����-))-�	*�������	�������	���
��E@*��*�1	�-55����*

442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 720 oraz

z 1997 r. Nr 18, poz. 105, Nr 71, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i

1	�-%:����*�)+(&����	�*�%'�������*�-�������(��	������������
������	
�����
���

�����
���������:����	��eniu:

"� :&� � �!���� ���	���� �������� �� ���� �����!������� ���
���
� ���������	������ ���
!� ��
	��� �� ��	
��
� ��
������� ��� �	
�	����
���� ������������
��	�������
��������������
��	
�����������	���
�����	��������
��wnych.”.

Art. 79.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.

Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731 oraz z 1998 r. Nr
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-5(����*�((;&����	�*� 45������*� +�������%� �	����� �������
� ���� �	
�����
�� �

�����
���������'����	��
���$

"'&�� �!�����	�����������������������!�����������
���
����������	���������!� ��
	�
�� ��	
��
� ��
������� ��� �	
�	����
���� ������������� ��	�wdzaj�cego na
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”.

Art. 80.

8�������
� � ����� -'� �	������ -))4� 	*� �� �	���
�>�����	�� 7�	���  Narodowej

(Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474 oraz z 1997 r. Nr 121, poz.

::5���1	�-'-����*�)''&����	�*�+��������(������
���������(�����	��
���$

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

obrony narodowej,”.

Art. 81.

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

�	������	
��
���� �����������	���E@*�*�1	�-5(����*�')+���1	�-4(����*�::4�

z 1997 r. Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) w art. 39 w ust. 3 w

����+������*��&��	������������
������	
�����
���������
��������*��&����	�� eniu:

„k) ochrony informacji niejawnych.”.

Art. 82.

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114,

��*�:'5&�����	�*�%4������
������	�*�%4�����	��
���$

"F	�*� %4�*� ,	�������� ���	����� ���	
��� ����� ��6� ����
	��
� ��� ��������
� ustawy z
dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11,
��*� )4&� ������� �
 ���������� ���	���� ���� �	acownika pionu ochrony,
�����������������
 ��6�����������o�	
����
����
�����awie.”.

Art. 83.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,

poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 297 w § 1

������(��	������������
������	
��n��
���������
���������:����	��
���$
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":&� � �!���� ���	���� �������� �� ���� �����!������� ���
���
� ���������	������ ���
!� ��
	��� �� ��	
��
� ��
������� ��� �	
�	����
���� ������������
��	�������
��������������
��	
�����������	���
�����	��������
��wnych.”.

Art. 84.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939

oraz z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118) w art. 105 w ust. 1 w pkt

+������*��&��	������������
������	
�����
���������
��������*��&����	��
���$

"�&�� �!�����	�����������������������!�����������
���
����������	���������!� ��
	�
�� ��	
��
� ��
������� ��� �	
�	����
���� ������������� ��	�w�����
��� ��
podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.”.

����������	�

#���"����"���������������-����

Art. 85.

-*�?�
	������� �
�����
�� �	���������������� �
	����
� %���
������ ��� ����� �
������ �� !���

�������� ���� ���� �
 ����������� ���	���� �� �	�������� ������ ���	���� �� ����
� ���
�
���������� �	�� ����������� �� �
	����
� (� ��
������ ��� ����� �
������ �� !���
� �������
����
��
����� �!���
������������������*

+*�,
 �������������	�����������������
	����
�(���
���������������
��������!���
��������
�	
����� ���������� �	�� ���	���� ������ ���������� �� ����� �����zczonych do
informacji niejawnych.

Art. 86.

-*� @����
���� �����	��
� �� ��	
��
� ��� ����� -5� ����� -))5� 	*� ��� ����� �
������ �� !���

�������� ���
	����
� ����������� ���������
� ���
������ ���������� ���� � �!����� �
������
� ��������
� ��� �	
������ �������������� ��� ����� �
������ �� !���
� ������
klauzulami: "G���
���
�����
������
���#��"G���
#�����",����
#��������������	����
���
tej ustawy dokumentami oznaczonymi odpo��
����� ���������$� "�����
� ����
#�� "����
#
lub „poufne”.

+*� 7������ �� ���	���� ����� �� �	�*� +-� ���*� -�� ���� ���� ��������� �	����� �� ����
��
���� ��
�����
����� ���
	�������� ����������� ���������
� ���
������ ����������
�����	�������	
�����
��-5������-))5�	*�3�������������
	����
�%(���
�������������
�
��������!���
�������������	
���������
�������������������������hczasowych klauzul
������������������������������*�@���
�������������
�����
����!��������������

������
�����������������
�����*�-��������!
��	
�i�����	���
��������������
�*�,	
���
�	�*�+4����*�4�������
��������owiednio.

%*�,���� ���
�%(���
���������������
��������!���
�������������
����������	����������
���*� +�� �� ��������� ��� ���	���� ��
� ��������� �	
������� ������ ���� ����
�� � �������
�
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�����
����������������������	��
	������	
����������	�*�+4����*�+�����-���+�����	
������
���� �����
������ ���������� �������� "�����
� ����
#�� ����
����cymi ochronie na
��������
����� ��
����	
����*

'*�,	
��������*�+���%���
���	�������	
������������������*

Art. 87.

-*�/����	
!
��
�����*�+�������
������������
�����������������	
��������o��!��
���
�����������������������������������������
��������������������� �!�o��$

-&� ������� ��� ������������� ��������� ������
�� �	
�	����
���� ��
�����
��
���������������	�������
���3� �	������!���6����-+���
�����������������
�������
!���
��������

+&� ������� ��� ������������� ��������� ������
�� �	
�	����
���� ���
	��ego
���������������	�������
���3� �	������!���6����-; ��
������� od dnia wej������
!���
��������

%&� ������� ��� ������������� ��������� ������
�� �	
�	����
���� ��� 
��
���������������	�������
���3 �	������!���6����+'���
�����������������
�������
!ycie ustawy.

+*�,	
�����	�*�''����*�+�������
�����������
�������������������	��������������*�-*

%*�@
���
�
�������
����������
��
������������ ������������� ���
���������������� ���
� �!�����������
������������
��������������-'��	������-);+�	*������	���
� ���
�����
��������
����� �!���
��E@*�*�1	�'5����*�+:-���-);)�	*�1	�%'����*�-:;���-))5�	*�1	
%'�� ��*� -);�� � -))(� 	*� 1	� -5(�� ��*� ')(� �� � -)):� 	*� 1	� --5�� ��*� :-'&�� ��������
��!���6���
�� �!
����!���������%-��	������-)))�	*

4. Zezwolenia wydane na podstawie art. 16 ustawy, o której mowa w ust. 3, zacho����
��!���6���
�� �!
����!���������%-��	������-)))�	*

Art. 88.

@�� ������������������
���	��������������
����	����� �!�������	�����

jed��������� �	������������� ��
	������� ����� �
�����
�� ����� ����
	�6

zadania i uprawnienia pionów ochrony zgodnie z przepisami ustawy.

Art. 89.

-*�,	
������������
����
��������������
������� �!���
��������
������������
����������
���	
����������	�*�)5���� ��
���
������	
��
������
������������achowu��������	

��	
��-+���
���������������
��������!���
�������*

+*� ,	
����� �������
� ���
������ ��������
�� ���� � �!���
�� �����
� ��� ��������
� ������
���������
!�����������6�����������������������	
��
�-+���
���������������
�������
!���
�������*
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Art. 90.

G	���������������������-'��	������-);+�	*������	���
����
��������������
���

� �!bowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 34,

poz. 198, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 110, poz. 714).

Art. 91.

Ustawa wchodzi ��!���
������ ���
�%5��������������� ��
���*



��������	� �� �����

z dnia 22 stycznia 1999 r.

(poz. 95)

��������	 �� �

WYKAZ RODZAJÓW INFORMACJI NIEJAWNYCH
��������	
	��������	�����������

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

��  ��������	
� �������
� ������
�� �
���������� �
���
��
����� ������� �
charakterze militarnym, plany i�������������
�������
������������	��
�������
decyzje i zadania.

��  ��������� ���������	�� �� �����	�������
� ���
��� ��
�������� �����
�� ����
dowo��
����������� ���	������������
�������
���������������	��!

��  "���#����	����������
��
�����$����$����������
������������	�����������������
��
�������� �����
�� �� ��������� ������
���� �������  ���	����� �� �����

za����
���������������	��!

��  %��������	��� �����	�������
� ���
�&�� ������$��� ��
�������� �����
�� �
dowo��
���� �������  ���	����� �� �����
� ����������
	� �����$��� ������
	� �
wojny.

��  Centralny program mobilizacji gospodarki.

��  ��������	
��������
��#�������������������	���������	�������������#�����	�ego
���������������� ���	����!

	�  ����
�&����������������� ���	���������������&����	���������� �����	&�����
Zbrojnych na czas wojny.


�  ��������	
� �������
� ���#���$��� ��	������ ����  ���	������ ������
�&#����
o����&����	���������������	&������ ���	������������
��	�#�
������
�������
������
�������������������������
������������������	
�����!

��   ���������	��
����� ���	�������������&����
����	����!

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

���  %��������	��� �����
����
��
�� �������� �� ���#���$��� ���������� ���
��
rozpoznania i walki radioelektronicznej.

���  '#�������
� �� �
�#����	�� ���
��������(� �� ����
��
� ��
����	�
��� ����������
wojsk.

���  '#�������
���
�#����	�����������������������������������������)�����	�����
������
�&#��
�������������
�����#���������$������
���
��
��������stwa.
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���  *����� �� ����� ������� ��� ������
�� ���
�����	������� ���
�����	������ �
przesy��	��������������	
���������
��#����#��+$��$#
��	�
,!

���  ���
��� ������$��� �#������
�� �����������
� �� ���������
� ���
�� ������
���z��$��� ���#
��	���� ��������� ���$������ ��� ������ �
����������
����������	�� ���#����
	�� -��������� %������ .������
	� ����� ��
����� /�����
Ochrony Pa�stwa.

���  %��������	��� �����	�������
�����
���
��
��
� �� $�������������������
	��������
���
����� ��������	�� ������������ �#����#�� +$��$#
� �	�
,� ����� �����������
chronione algorytmem szyfrowym przeznaczonym dla zabezpieczenia tak
oznaczonych informacji.

�	�  %��������	��� ������ �� �
���� ������ ��
����	�
	� �����&��� ������ �� ������	�
pa��������� ������������� ��� ������������ ������$��� ��
����	��)
rozpoznawczych.

�
�  ����
�&���
���
��������������
����	�
	�������
�
�����������������������stwa.

���  ����
�&����� �������� ����������	��� ����� 
����� 	
����
�� �� ���&�
�
organi����	����� ������	������ ������$��� ��
����	��)�����������
� �
���������������������������	�������������������&������������������
�01���
���
� ���
��� 
���
��	�� ������� �� �����	������������� �����
�����
i pracownikach tych jednostek i komórek organizacyjnych.

���  2��
� ��
������	��
� #��������
�����������(���� ��
�������	�� �����	����������
�����
���������������&������������������������������������$�����eracyjno-
��������������� �� ������������� �� ���������� ��������� �� ������	���
�����owych, o których mowa w punkcie 17.

���  2��
���
������	��
�#��������
�����������(������
�������	����&����
�����cych
�����	������������� �����
������ #��� ������������� �����&��� ������ �� ���ytucji
������������ �� �&����� ����� �� ������
 17, a któr
� ����
#���� ������� ��
��������������
��
�������������������$�����
����	��)��������������!

���  ��������	
� �������
� �����
�&�� ���
���#����	������ ���#
��
� ������
iden�����	������ �����	����������� �����
���� #��� ���������&�������&��� ������ �
insty��	�� ������������ �� �&������������ ������
� 01� #��� $����&��� �&����
����u��	�����������������������������$�����
����	��)��������������!

���  ��������	
� �������
� ����������� ��� �������
� ���
���&�� ���������3
$��d�&��
���������������#����	����������������
�������&�� �	��� ��������	�
oraz utrwalanie dowodów; kontroli korespondencji; zakupu kontrolowanego i
prze��������ejawnie nadzorowanej.

���  '#�����������������
����������������
������
���������
�	�#�
	������&��������
��������	�����������������&������������������
�01!

���  ��������	
� �� ���
������ �������
� �� ������� ������������ $����&�
technicz����� ����#����	������ ����������
� �� ����&�� �	��� ��������	�� ����
����#���
������&��������
���������������������������#�����
�����
��	�!

���  ��������	
��������
��#����������������������������
�#����������������$��
��
����	��)��������������� ���
�� �������� ������� �� ������	
� �������
�� �
których mowa w punkcie 17 oraz informacje i przedmioty uzyskane w wyniku
����������$�����&�
������#�	�������
�������	����&������
#�	���������������
������
��
�������������������$�����
����	��)��������������!
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�	�  �������������� ���#
����� ��������	
� �� ���
� ��������
� �������
� �����
operacyj�
	������&�����������������	���������
	�����&������������������

17.

�
�  4������������
� $�������� ����
������ �� ��
��
�� ���������� ��� �
#

specjalne.

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

���  ��������	
� ��
	���
� ����
����
� ���
�� 5�
�������#��� '�#���� �� %��������	�
6������'&�������#������
����/����7����
	����� ��/���� ��������
����
	���
����� �� ������� ���������	���� ����������������� �� ���������� ��������

klau��#��,6%'��78576,�#����&���������!

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

��  '#�������
�������
����
��
��������
�
�������������!

��  Resortowe i wojewódzkie programy mobilizacji gospodarki.

��  '#���������������#�
	��������������#���������������#�
	���	
�&���!

��   ����
���� ���
��� ��������
��� ������� �� �����
� ����������
	� �����$��
obronnej i wojny.

��  ���� ������������� �����#
������� �� �������
���� 	
����
�� ��	�������� �
za��
��
� ��
� ��	���� ��������
������ ������ �� ������
� ����
��	���#����
��������	�������7�����
�98:7;!

��  ����
�&����������������� ���	���������������&����	���������������	&�����
Zbrojnych.

	�  '#���� ����������� �����	������������	�
��� �� 
�������
������� ���	���������
poszczególnych rodzajów wojsk.


�  "���#����	��� �����	� �� ���
�����
��
� ����� ���$����$��� 
��������� )� �������

budownictwa specjalnego.

��  Organizacja kompleksowego przygotowania jednolitej sieci
telekomunikacyj�
	���������#������
�����������!

���  ��������	
� �������
� �������������� �������� ������������ ����
funkcjonowania systemów i sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych i
��������������������������
���������� ��������	����
	������������������
�	
������ ���������� ���������������� �#�� ����
�� ����  ���	������ �����
ochrony pa�stwa lub�����������	�� ���#����
	� �� ����
��
� ��
�������� ��
zabezpieczenia tych systemów i sieci.

���   ������
� ��������	
� �������
� �������	�� ��
�	�#�
	� ���
������ ������
���� �
���
� ��������� �����	��
�� �#���� �� ���#��$��� ��������	�
� ����� �������

���
���������&��� 	
����
�� ���������� �� ��������)�����	������ �� ����
��

realizacji za�&��
����������	
��
�����������	�����!

���  <�	����
� ����� ��
�	�#�
� �� ��������
��� ���
������	��
� ���
��
������e��	�
	�����������
�
�������������������
	��&������
����&���������
wojennych.
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���   ������ ���&���������� �
��
��	����� #��� ������������ ����&�� ����������
��� 
�
������ �&�
� ��	�� ����
� �����
��
� �#�� �������$��� �� �
���
��
����
������!

���  :������
�����
� �� 
#
�

���	�
� ��	����� #�����
� �� ����
��
� ���
�&�� �
tere�&����	����������
������
��
��#���������$������
���
��
�����������!

���  -�
������ �
��
��	�
� �� ������������
� ����
��	��
� ��������	
� �� �����
����
ro���	��� ������
��
� #��� ���
�����
���� ���
�&����	������ ����
� �����
��

dla obron��$���#����
���
��
�����������!

���  ��������	
��������
����
����
����������������������
	������
����������$��
�������
�����������
	������$���������
	������������	��!

�	�  ��������	
� �������
� �������������� ���������	�� ����� ��������������
transportu kolejowego, drogowego i wodnego oraz ochrony obiektów
komunikacyj������������
�����������
	������$���������
	������������jny.

�
�  Organizacja i funkcjonowanie systemu alarmowania wojsk oraz zadania
jed���
�� ��	�������� �� ��������&�� �� ����
��
� ���������� ��������� ���&�
go���$����ojowej.

���   ��������
���#�������������	����������&����������������&����
���lnych
�����&�� ����������	�� ������
	� ����� ��	
���&�� �������
� �� ��������
�
pod�������
	������$���������
	�������!

���  %��������	�� �� �����	�������
� ���
��� ������������� ����  ���	����� �
uzbro	
��
����������	��������������	��������
��
�����������������������&�
go���$�����	��
	!

���  ���
�� 
���
��	�� ������� �� �������� ��	��	������ ���������� �������
� �
obronno$�������	�!

���  ��������	
� �������
� ���
��� �������� �� ������� 	
����
�� ����������	����
�������<����
��
	�������������������
	������$���������
	������������	��!

���  %��������	�� ��������� ��� �����
�� ��	���� �&��� ��#���� ��	������ ����
�&#�

znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego narodu.

���  2��
� �������
� �
�
��� ��
�������� �
����� �������
���������� ���������
na rzecz wojny.

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

���  ��������	
� �������
� �#���������� �����
����
����� ���
�����
���� �
�������e���� ���
�&�� �� ��
�������$��� ��
�	�#����� ����� �#���� ���� ������� �
ochrony.

�	�  ����
�&���
� ��������	
� �������
� ��&�� ���
	��
������� �� �������
��

dzia��#��$��� ������
	��� �
���
��
������ �������$(�� ��
��#
���$(�� ����$(� #��
mi������������������	����������#���������#��$���
����������
	���������
��
przetwarza�
����
�����������������������!

�
�  ����
�&����� �������� ����������	��� �� 
����� 	
����
�� ����������	����
U������%�������'�������<�	�������������� ���������	������'�#��	��������
4�������
	� ����� 	
����
�� ��	�������� ������������������ ���������
��a$���
��� ��� ������ �
����������� ������ �
� ����
��	�� ��������	

��������
���������#����#���	��$��!
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���  ���
�� 
���
��	�� ������� �� �����	������������� �����
������ �� ������������
U������%�������'�������<�	�����������������������	������'�#��	��������
4�������
	� �� 	
����
�� ��	�������� ������������������ ���������
���$�i�
��� ��� ������ �
����������� ����� ���
� �� 
	� 
���
��	��� ������ �

����
��	����������	
�o�������
���������#����#���	��$��!

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

���  ��������	
� �� ��
����&�� �������#����� �������
� ������ ��
����	�
	� �� ��
����
��� �� ��������	
� ����������
� �� �������� �� �������#�
� ��
�����
operacyj�
���������
�����
��	����������	
���������
���������#����#���	��$��!

���  ���
�� �� ����&�� �������� �������� �������
	�� �����#�� ������ ��������
���
�����������
��������������������������������� ���
���������	
��������

operacyj��������#���$��������������������������
	!

���  ����
�&���
����������
��������������/������%�������'�������<�	�������
������ ���������	������ '�#��	��� ������4�������
	� ����� 	
����
����	�������
���������������������������� ���$���
��� ��� ������ �
����������� �����
�
�����
��	����������	
���������
���������#����#���	��$��!

���  ��������	
� �������
� �#����������� ������������� �� ��
�#���������
czynno$��� ��
����	��)��������������� ���
�� �������� ������� #��� ������	

�������
� ���������
� ��� ������������ ������$��� ��
����	��)
rozpoznawczych oraz informacje i przedmioty uzyskane w wyniku tych
������$�����������
�����
��	����������	
���������
���������#����#���j��$��!

���  ����
�&���
� ��������	
� �������
� �����	��������� ���
��� �������
infor���	����
	��������������������	
��������������!

���  Dzienniki korespondencyjne do rejestracji dokumentów oraz ewidencje innych
��
����&�� ����
��	������ ��������	
� ��
	���
� ��������
� �	
�����
pa������!

�	�  ����
�&���
� ��������	
� �������
� �������� �� ���
���
��
���� ���
�&�
wa������ �#�� ����������� �������
	� �#��� �
� ���#���� ��� �������$(� #��
bezpiecze�����������!

�
�  ����
�&���
� ��������	
� �������
� �#����������� ������������� �
zrealizo������� ������$��� �������
�����)$#
�������� 	
�
#�� ���� �	����
��

�����������o��(����
��������#�����������
�����������������������
��!

���  '��	
�������#����
������
�����	�
�������
������
�������������#�����$��!

���  ��������	
� ��
	���
�����
����
� ���
�� 5�
�������#��� '�#���� �� %��������	�
6������'&�������#������
����/����7����
	�������/���� ��������
����
	���
����� �� ������� ���������	���� ����������������� �� ���������� ��������

klau��#��+�78576,�#����&���������!

���(�������������������������������� �!�! "�#%����&������) *+!������2�1���%���0
.�/0%��:

1. -�
������ �#�� 5���� -�����&�� �������
� ��
��	���� ���
�����
��� ������
o�������
������������&��
�������������������
�#����	�!
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2. Instrukcje do negocjacji w sprawie zawierania umów finansowych o znaczeniu
��&#������������� �&����� �	����
��
�����������
(� ������ ��� ��#���� ��
negocjacji.

3. <�������������
#
��
�������
�����������������
���������������������
#
��

po����
�����������
�������
�&���������������
��!

4. ���
�� ���
���
��
���� ����$��� ��
��������� �� �������� ����������� �� �
przed��������������������	��������������
�����
!

5. "�����
�
������
�	�#�
	����	����������&����
�����������.���������=����
Polskim.

6. ��������	
� �� ���������	�� �� ���
���
��
���� �������&�� ����$��� ��
��������
���
������	������ �&�������$(������>??� ��!�7/5%�������������������
�
�������������
���������
�������������������	��
���������
�����
!

7. ���
�� ���
���
��
���� ����&�� ����������� ������� �� ���
�������������
wytwa���	������
������������������������������������������������!

8. ��������	
� �������
� �� ���	
������
�� �� �����������
�� ��� �������	�
zna�&�� ��
��������� �� ������
��
�� ���
� ���
����������� ��� �
#

kolekcjoner���
�������
�&������$��������
�������������
��������'�������
Narodowy Bank Polski oraz znaków skarbowych akcyzy, w zakresie
��
����������� �������
���
��
�������
������������
��#������
�������
�����
czasu wprowadzenia ich do obiegu.

9. ��������	
� �������
� 
����#����� �������	�� ����&�� ��
���������� ����&�
skar��������������������
�&������$�������������������������
���������
���
��������'������#���.��������=����'�#�����#������
����������stwowe.

10. ��������	
� �������
� 
����#����� �������	�� ����� ����
�&������� ������&�
za�
���
��
�� �����
�&�� ������$���� �� ���
� ������� ���
���
�������
doku�
�&����������������
�������������������#����
	!

11. 2
���	
� �� ���������� ��������� ������ ���
��� �� �������� ��� ��#�� ������
(dewaluacja, rewaluacja) dokonywane przez Narodowy Bank Polski do czasu
������������������#����
	��������$��!

12. Plany, zasady i systemy organizacji ochrony oraz zabezpieczenia banków
pa�stwowych.

13. <�����$(� �&�� ����
������� .������
��� =����� '�#���
��� )� ��� ������ ���
��������������#����
	��������$��!

14. '��
������ �����#
�������� ���
��� ��� �
���#�
��� ����
�� )� ��� ������ �������
����������#����
	��������$��!

15. Prace badawczo-rozwojowe o szczególnie istotnym znaczeniu dla interesu
go��������
��� �������� �#
���
� ���
�� ������&�� �� �
���#�
� ������
pa�stwowe.

16. ��������	
� �������
� ���������� 
������������ 
����#���������� �
organiza��	������ �&����� �	����
��
� ����������� ��� ������� ������ ��
�
�
gospodarczy pa�stwa.

17. ��������	
� �� �������
� ���������� ������
�� �����#��)�����#�����	����� �
syste�&�� �#��������� ���
���
���	������ ������ ��� ��
	��� ������������ �
stosowania mate����&��	�����������
������������!
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18. ��������	
��������
��#��&������������#���������������
	���&������	����
��

�������������� ������������� ��
�
��������� #��� ���
��� �������� ������&�
mi����������������������������	�#�
�������������
���!

19. -�
������� �����
���� ������������� �� �
���	��	�� �� �����#��	�
�����������o�����������������������������
�#����������$����	
�
#�������

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

20. ��������	
� ��#�����
�� ����������
� #��� ��	����
� �������
� ������ �������
uzy����
������������
�����
���
���������	��$��!

21. Organizacja i funkcjonowanie poczty dyplomatycznej.

22. ���
�� �������� ��#������ ���
�������
#��� ���#����������� �� �����&�
konsularnych.

23.  ���������#���������
�������
#������#������������������&�������#������
na czas wojny.

24.  ������� �� ����
��
� �������� ���
�������
#��� ���#����������� �� �����&�
�����#����������������������5�
��������#�
	�'�#���
	��������
���	��!

25. '#����� ��������� �� ��������	
� ��� 
��� �����	�� ������ �� ���������� �����
�
��
�	�#�����������	
��
�������
����#��������������������
�	�#����!

26. ��������	
� ��
	���
�����
����
� ���
�� 5�
�������#��� '�#���� �� %��������	�
6������'&�������#������
����/����7����
	�������/���� ��������
����
	���
����� �� ������� ���������	���� ����������������� �� ���������� ��������

klau��#��+�78576,�#����&���������!
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��������	 �� �

do ustawy z dnia .................

o ochronie informacji niejawnych

(Dz.U. Nr ..., poz. ...)

��3�����4�5���	5����������4���6�

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,

5����5�
��������#�
	�'�#���
	���
��	����������������
���
��
������������

����	����������$(�	
��������������
�������������
�������
������������������
����
���
������� ������
� �� '���� @'���@� ��	#
�������
���� �� ��#�!�2�����	��� ��� ���&������
�����
$#������
��
#
��
	�����
��	
����������
����������
���
��
������������
��
���
�� ������
������ �
� ������ ������� ������ ��
�	�#������ ���������� 
�������������
#��� ����� ���
��������!� '������� ������
� ���
����(� ��������� �������	��� �� �� ����

���#���$��� ���&��(� ���� ��� �
����������� �������� �� '���� @'���@� 	
�����

organizacyj�
	� #��� ��� ��a$���
	� ������� �������� ������� �� ������ �� ���
���
���
ankiety.

Instrukcja.

1. '��
�����
���
��
������
���������������������������
��������(!

2. '������ ���
����(� ����
�� ����
�� ������������ �� �� ����
� ���#���$��� ����
�
maszynowym.

3. A
$#�� ����
�� ����
��� ���� ����� ��
	���� ��� �������
� ������� ������� 	
� ����(� ��
o����
	������
��������B)C���&�����#
����������(��������
�!

4. <� ����
� ������ ��
���� ����#����	��
	� ������
� �������� ������� �����(
���������anie „nie wiem”.

5. A
�
#�� �
$(� �&�
��$� �� ����&�� #��� �������&�� ����
�� ��
� ������� '���� @'���@
��������������������(�������������
3�+��
�������,!

6. A
$#�� ���
� �� ��#
	����� �������� ����
�� ��� ��
�����
� �� ������� ��������� �
po���
������������������������#
	��������������������(�������������
3�+	��
w pkt ... lit. ...”.

7. A
�
#���&��$���������&��������������&���������������D�)�E�����
���������������
���������(� ���
������
� ���
��� �����
��� ����
�� ��������
� ��� �������� 	
��
imie�����������������������
	���������
����������������������3�+��
���	
,!

8. .���
	���� ����
�� �1.�7���� 0�*� �� .�+��1�� ��2��� �����0��8� �� �������� �
upowa���
��
��'����@'���@����������������������	����
	������!
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9. %�������	�
�����������
����������	�����������������+�0%*.���+� informacji
�������1�9� ��������1�9� � �!�! "'� #��0%���2���&8� �1.�7����"� ������	��

punkty: 1, 2a - c, 3a - c, 12,13, 22, 28a.

10. %�������	�
�����������
����������	�����������������+�0%*.���+������������
�������1�9���������1�9�� �!�! "�#.�!���&8��1.�7����"��17"��������0%*.!�"��
punkty: 1 - 7, 9, 12, 13, 15 - 19, 22 - 28, 30, 32 i 33.

11. %�������	�
�����������
����������	�����������������+�0%*.���+������������
�������1�9���������1�9�� �!�! "�#%����&������1.�7����"�pkt 31.

12. %�������	�
�����������
����������	�����������������+�0%*.���+������������
�������1�9� ��������1�9� � �!�! "� #:��$ �� %����&����
����	� wszystkie punkty
ankiety.

13. ���1�.�����1��.�0%*.�����!�0.���+���"�1�����
���������������������
�0?
#�� �� �������� ��� ������� �&��� ��������� ��$������
��
� �
���
��
����
uprawnia	��
����������������������	����
	��������������������#����#��„poufne”
)���������.��0��0�*����1.�7�������.�%'�;<8�;=8�>>?�>@8�>A���>B ���+���0�������0�*
�17"�znie� ��� ���
��� ���������� ��� �������
���
���� �����
���
	� ����
�� ��� ����
wype���
����������
	�����
�!��2� ��+������������
� ����������
	�����
�������
punktów nie u �)71��������8���#
������������������(�������������
3�+�
�������,!

14. ���1� .�����1�� .�0%*.�����!� 0.���+���"�1�8� ���
������������ ��� ������

trzech lat� �� �������� ��� ������� �&��� ��������� ��$������
��
� �
���
��
����
u�������	��
� ��� ������� ��� ��������	�� ��
	������� ������������ �#����#�� #$��$ �
tajne” �� �� ��� ������
� .�*��!�  �%� �� �������� ��� ������� �&��� ��������
��$������e��
� �
���
��
����� ���������	��
� ��� ������� ��� ��������	�
�������������#����#��+6�	�
,�)�������
������1.�7����"�.!��%C�'�;�D������;�D.

15. Przy �� ���1�� .�0%*.�����!� 0.���+���"�1�� ���
������������ ��� ������

okre�&������&�������������
	��.��0�*��1.�7��-�.!��%1'�;<8�;=8�>>�?�>@8�>A���>B
od��0�"�� 0�*� �17"������ ��� ���
��� ���������� ��� ���� ���
���
���� �����
���
	
����
�������������
���
����������
	�����
�!��2� ��+������������
�����������
	
wymienionych punktów ���� ! �)71� �������8� ��#
��� ����� ����� �����(
������������
3�+�
�������,!
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_____________________________
������� �	
������ ��
�������� � 
�������	�� �
���

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

......................

P o u f n e
9������
���
���;
Egz. nr ______

miejsce na
foto������

4x3,5 cm

ANKIETA

=7 '�78 7F�6<B�%�%=%<74%

.���
	���� ����
�� �
���
��
����� ������
��� �������������� �����


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

��������
��
�� '���9)�;� ��� �o����� ��� ��������	�� ��
	������

�������������#����#��9�����������
$#�(����$���
���#
;

+ ����
���
,

„Poufne”

„Tajne”

+G��$#
��	�
,

;(����4����EF�6��	����G��E5���H(

a. Nazwisko ______________________________________________

b. .�������������
���
�9�&���
����������������
) __________________________
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c. Imiona ____________________________________________________________

d. Imiona poprzednie (w razie ich zmiany) ____________________________________

e. Data urodzenia _________________ miejsce urodzenia _______________________

f. Posiadane obywatelstwo(a)_______________________________________________

g. Posiadane uprzednio obywatelstwa _______________________________________

h. <�����������������������
#���������������(3

- na jakie imiona i nazwisko wydano akt o zmianie lub utracie obcego obywatelstwa
albo akt uzyskania posiadanego obecnie obywatelstwa ______________________

- data wydania ________________________________________________________

- numer i nazwa dokumentu______________________________________________

- wydany przez

i. Dowód osobisty: seria i numer ___________________________________________

  wydany przez
_____________________________________________

  data wydania
_______________________________________________

j. Nr PESEL  ____________________________

k. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ___________________________________

l. '�������������
����	������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

7(��
���������I����
�����<�	����
	

- wydana przez
_______________________________________

- data wydania
_______________________________________

m. B���#�
���
	��
�����
��������9���
#������
�������������;
______________________________________________________________________

                               ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ������ania,

______________________________________________________________________
           kod pocztowy, nr telefonu domowego)
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n. Aktualny adres pobytu czasowego (������ ���� ��� 	 
�� � ���� �))___________________

________________________________________________________________
___ ��������	 ������	 ����	 nr domu, nr mieszkania, kod poczt., nr telefonu domowego)

________________________________________________________________
__

o. Paszport :  Seria i nr __________________________________________________
       wydany przez
________________________________________________

������������������
����������$��3�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

p. B���#�
���
	��
9�;��������������3

1. ______________________________________________________
(nazwa oraz  nr REGON  pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ���������	 �� ����

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
���������� ���������� �� � ������� ����������� ����� �������!" �����#����� 

poborów/dochodu netto)

2. ______________________________________________________
(nazwa  pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ���������	 �� ����

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko) �������!" �����#����� �����$�%��� ��$� ������

r. 2������
�J�&�������������@������������
�&������ �$����� ��� ��$� ������������ ��� !���������� �����	 ��' ����� ������������ 	 ��������� �� ���������� 

pa����$� �����!������ 	 ������� �� ����� �������� 	 ����$� � ����� ������� �� ��������	 �����$� � ������� 

powierni���� 	 ��� ��$� � ������ ����� ���!��	 �������� � ���� ������� � ������!�� �����������(��� ����������

!������ ������o������ � )�����	  �������$� �� ���������	 ���������!" ����������(	 ��� ��$� � ���������� �$� �������� 

itp.)

1.______________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ���������	 �� ����

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
   ���������� ���������� �� � ������� ����������� ����� �������!" �����#����� ����*

rów/dochodów netto)

2. _____________________________________________________
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(nazwa  pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ���������	 �� ����

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
���������� ���������� �� � ������� ����������� ����� �������!" �����#����� 

poborów/dochodów netto)

3.  Inne dochody _______________________________________________________________
�+�$���	 wyso��!"�

  _____________________________________________

2.  OJCIEC OSOBY SPRAWDZANEJ:

�;�����������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

b) Miejsce urodzenia data urodzenia

c) Obywatelstwo (a)

d) Aktualne miejsce(a) pracy:

_____________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)


;�B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

__________________________________________________

__________________________________________________

f) Aktualny adres zamieszkania  ____________________________________
������� ���� ���� ��� � %���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ���ztowy,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

3.  MATKA OSOBY SPRAWDZANEJ:

�;�����������������������������dowe:________________________________
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___________________________________________________

b) Miejsce urodzenia data urodzeniu

c) Obywatelstwo(a)

d) Aktualne miejsce(a) pracy:

_____________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)


;�B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

f) Aktualny adres zamieszkania ____________________________________
������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

I(�G�E5����������4
����G��E5���'

1)  a) ���������������3
______________________________________________

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo (a)

d) Aktualne miejsce(a) pracy:

     ______________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

e) B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

f) Aktualny adres zamieszkania ____________________________________
������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

D!���;����������������

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo (a)  ____________________________________________

d) Aktualne miejsce(a) pracy:

  _____________________________________________________
(nazwa  pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)


;�B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ���ztowy,
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___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

f) Aktualny adres zamieszkania ____________________________________
������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

K;��;�����������������  _________________________________________

b) Data i miejsce urodzenia

c) Obywatelstwo(a) ______________________________________

d) Aktualne miejsce(a) pracy:

    ______________________________________________________
(nazwa  pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������ * ����	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)


;�B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� �����ego)

___________________________________________________

___________________________________________________

f) Aktualny adres zamieszkania ___________________________________
������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy,

________________________________________________
nr telefonu domowego)
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_________________________________________________

5.  ��JK���3L3�D����4
���G��E5���'

 ���������������������� 	����
��

rodowe):_____________________________________
���' �����

konkubenta/ konkubiny Miejsce urodzenia data urodzenia
lub osoby o takim  

� ��������� ��������(��� Posiadane Obywatelstwo(a)_____________________________

we wspólnym gospodar- Aktualne miejsce(a) pracy:
����� ������� � ����(   (a)____________________________________________________
���������( � ��� , (nazwa  oraz nr REGON pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

(b)_____________________________________________________
(nazwa oraz nr REGON pracodawcy)

        ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

B���#�
���
	��
����
#��������9���
�������owe)
(������ ���� ��� � ��� , ���' �� �� ���

________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy,

__________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

2�������
	�����$(��������������
�����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Dowód osobisty : seria i numer _______________________________
wydany przez _________________________________
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data wydania __________________________________

6. OJCIEC: 
������

nazwisko_____________________________________________
osoby wymienionej

w pkt 5 Miejsce urodzenia data urodzenia
Obywatelstwo (a)

Aktualne miejsce(a) pracy:

_____________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;
___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� � %���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

7. MATKA:
���������������

rodowe:___________________________________
osoby wymienionej

w pkt 5 Miejsce urodzenia data urodzenia

Obywatelstwo (a)

Aktualne miejsce(a) pracy:
  ______________________________________________________

(Nazwa pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
_____________________________________

������� ���� ���� ��� �/wym.)   ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ���ztowy,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

A(�G�E5������'
osoby
wymienionej w
pkt 5

9�;����������������3�
_________________________________________

Data i miejsce urodzenia
 

Obywatelstwo (a)

Aktualne miejsce(a) pracy:
  _____________________________________________________

(nazwa pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________
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___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

(b) ���������������

          Data i miejsce urodzenia

          Obywatelstwo (a)  ______________________________________

Aktualne miejsce(a) pracy:

_______________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 ��� ��������	 �� ������� ����������

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� �%���'� ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	

__________________________________________________
kod  pocztowy, nr telefonu domowego)

___________________________________________________

                      9�;����������������� _________________________________________

    Data i miejsce urodzenia
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    Obywatelstwo (a)

Aktualne miejsce(a) pracy:
    ______________________________________________________

(nazwa pracodawcy)

_______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ��� ����������	 �� ������� ����������

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;

___________________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	 �� ������� ���������

___________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� �%���'�         ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowego,

___________________________________________________
nr telefonu domowego)

___________________________________________________

9. DZIECI
osób wymienionych
w pkt 1 i 5

 (a) Data i miejsce urodzenia __________________________________

Nazwisko ___________________________________________

�����9������;�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;
������� ���� ���� ��� � ��� , ���' �� �� �� �(�+ ��� -�

______________________________________________
��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ��������	

___________________________________________________

_________________________________________________
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Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

pocztowy)

___________________________________________________

Aktualne miejsce(a) pracy:

_______________________________________________________
(nazwa pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ��� ����������	 �� ������� ���������)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

(b) Data i miejsce urodzenia
__________________________________

      Nazwisko
______________________________________________

�����������9������;
___________________________________________

B���#�
���
	��
����
#��������9���
�������owe)
������� ���� ���� ��� �%���'�

______________________________________________
 ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ���������

__________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania __________________________________
������� ���� ���� ��� �%���' �    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ���ztowy)

__________________________________________________

___________________________________________________

Aktualne miejsce(a) pracy:
     ______________________________________________________

(nazwa pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ��� ����������	 �� ������� ����������

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

(c) Data i miejsce urodzenia
__________________________________

     Nazwisko
___________________________________________

����������9������;�HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

B���#�
���
	��
����
#��������9���
���������
;
������� ���� ���� ��� �%���'�

___________________________________________________
 ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ��� ���������

________________________________________________

___________________________________________________

Aktualny adres zamieszkania
__________________________________

������� ���� ���� ��� �%���'�    ��������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ����������	 ���

poczt.)

___________________________________________________

___________________________________________________

Aktualne miejsce(a) pracy:
     ______________________________________________________

(nazwa pracodawcy)

______________________________________________________________________________
������� �������	 ������	 ����	 �� ���	 �� ��� ����������	 �� ������� ����������

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(zajmowane stanowisko)

10. <�������������������������
�������������&���������������������D�)�E���
���a	�
��#
� ��� �������� #��� ���
����#�� ����� ���� ����
	� ���� K� ��
����
� ������� ����(
na����	�ce dane:

Okres
zamieszkiwania lub pobytu

Nazwisko
������

'�������
do����������
�

Powód pobytu

od do
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11.  8�����#�����0ECC)0EE?���������������
��#����	�������&�����������
�������&�
�
���
��
���������������������
�����������������00����
����0EE1��!��
ujaw��
����������#����������������������
���
��
�������������#������&��������
�������#�����0ECC)0EE?���&���
��������������	
����#����
�92�!/!�.��1?�����!�CCK
oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860).

       TAK                 NIE

NIE DOTYCZY

12. 8�������
�����������
��	��������������������������0?�#������'���9)�;��������9	
$#�
���������������(����������������������
$#�(�������
���
��
�	���
������
������
lub wykroczenia)?

____________________________________________________________________

13. 8�������#��
�������������
��'����9)�;����������������������
�������
������
lub wykroczenia, o których Panu (-i) wiadomo?

______________________________________________________________
���!�� ���	 �����# ����" ���� ����� �������� �����#�*�� � ���������� ��� �����

_____________________________________________________________________________________________



�Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 25/71

08-04-99

14.� 8��� ��
���� '��9)�;� #��� ��
�����9)�;� �� ���
����$��� ��� �������� ���������
� #��� ���

do#
�#���$��� ������	��
� ����&�
���� ������$��� ������������L� A
$#�� ���� ������
wy����
�&#��(����	���
����	���������
��������������������(�	�����#��&�����������
#���#
�������	�����������#�������#���	��	
�����'���9)�;����������������������
	
����
����������#
�#���$������#����������!

(a) _____________________________________________________________
 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(b) _____________________________________________________________

_________________________________________________________

 __________________________________________________________

15.� 8��� ������� '��9)�;� #��� �������� 9)�;� � ��
����#��
�� ��������� #��� ���
� $�����
odu���	��
L�A
$#�����������������(�	���
����
�����������������	
����
�����#���	�
��
	��
!� '������ ��
� ������
�&#���(� ���&�� ���������� '���� 9)�;� �������&�� #��
$����&��������	���������
������������������
���#
����������#
���
�������������
����������	����������#������'���9)�;�����	����(�
�������$���������	
�����	��	
!

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16.� 9�;8��� �� ���
��
� �������� 0?� #�� ��������� '��9)�;� #��� �������9)�;� � �#����#� �
ilo$������ ������	������ ������
���� #��� ����� $�������$��L� A
$#�� ���� ������
����(������#���$(�
������������	����������#�����$������	��������
���	��9#��
mia��;���
	��
��� ���
������������������ ���#
��������'��9)�;� #��� #
����9)�;��
po�����������
�	�#����������#����#��&���������������������9	������)���������
nazwa i adres).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

9�;�8������������
��#����#���������
����#��
����������������#
�&����'���9)�;
������#������������������L

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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17. '����������(����
��������
�'����9)�;��������
����9������;������
��
���������0?
lat.

Okres
'
�����������������������

��	
����
��������
�
Ostatnie zajmowane

stanowisko
od do

18. �8���'��9)�;��'���9)�;����&�������
��#������
�������������	��
���'��
�9)��;��

���&#���� �����������
� �������� 	
�
$��
� ������
��� �� ��&�� ����������� #��
��������� 9��!� ���������� ��
���;�� �&����� ������� ����� ���
������� ����
stano��������
$��������$(����������
������
��'���9)��;�����������
����L�A
$#�
���������������(������� 	���
	�������$�������
���������� 	���
��� ���������� 	���
	
�������#��������
����������!

(a) _______________________________________________________________
��������� � ���#� ������� ������(������ � ������!" ������(����� ������owego)

__________________________________________________________________
(wobec kogo) �� ������� ����� ������� �������

(b) _______________________________________________________________
��������� � ���#� ������� ������(������ � ������!" ������(����� ������owego)

_______________________________________________________________
(wobec kogo) �� ������� ����� ������� �������

(c)_________________________________________________________________
��������� � ���#� ������� ������(������ � ������!" ������(����� ������owego)



�Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                            s. 27/71

08-04-99

_______________________________________________________________
(wobec kogo) �� ������� ����� ������� �������

19.�8���'��9)�;��'���9)�;����&�������
�� #��� ���
�������������	��
� ��'��
�9)��;��

���&#���� �����������
� �������� 	
�
$��
� ������
��� ������� ��������������
fi���������� 9��!� ��#
���$��� �������
�� �#��
���� ������ ����
���� �������
��#
��o$���������	��
������
��
����������;L�A
$#�����������������(�����	���
���
	���
	�������$�������
����������	���
��������������#��������
������������aty.

(a) _______________________________________________________________
��������� � ���#� ������� ������(������ � ������!" ������(����� ������owego)

__________________________________________________________________
(wobec kogo) �� ������� ����� ������� �������

(b) _______________________________________________________________
��������� � ���#� ������� ������(������ � ������!" ������(����� ������owego)

________________________________________________________________
(wobec kogo) �� ������� ����� (������ �������

(c)________________________________________________________________
��������� � ���#� ������� ������(������ � ������!" ������(����� ������owego)

___________________________________________________________________
(wobec kogo) (z j������ ����� ������� �������

20. '������ ����(� ������$(� ������&�� ����������� ���
�� '���9)��;�� '���9)�;
���&���������� ����� ���
� ������ ������	��
� �
� ���&#���� �����������

��������������������
���	��������
���
��
�����
	��
	�����
���
���
��
����
osobowego.

(a) _______________________________________________________________
��������� � ���#� �������!" ��� �� ������

(b) _______________________________________________________________
��������� � ���#� �������!" �ochodu netto)

(c) _______________________________________________________________
��������� � ���#� �������!" �ochodu netto)

21. '����������(�����'��9)�;��'���9)�;����&�������
����������
�������������	��
��

���&#���� �����������
� �������� ���������
� ��
�������$���� �����

przedsi���������#���������������������
�����������
!�A
$#�����������������(����
jakie i gdzie.

(a) _______________________________________________________________
��������� � ���#� ���������� ����� ���!��	 �������#��������	 �������

________________________________________________________________
(gdzie)
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(b) ______________________________________________________________
��������� � ���#� ���������� ����� ���!�� 	 �������#��������	 �������

___________________________________________________________________
(gdzie)

(c)________________________________________________________________
��������� � ���#� ���������� ����� ���!�� 	 �������#��������	 ������ �

________________________________________________________________
(gdzie)

22. 8��� ��
����#��
�� ���� '��� 9)�;� �����������9)�;� ��� ������� ��� ��������	�
niejaw����� ������������ �	
������ ����������� '�#��
� #��� �� ������ ������
!
A
$#�����������������(�������	��
����
3

'
���������������
�
instytucji w której
���9)�;�'��9)�;

dopuszczony(-a) do takich
informacji

'�����

Zakres i klauzula
informacji niejawnych do
�&��������9)�;�'��9)�;

dopuszczony(-a)
Okres

od do

23. 8������������
����0M�#�����
������'���9)�;���
����#��
�����������������
	�����0?
dni ���������	
��������������A
�
#�����������������(�������	��
����
3

Okres
zamieszkiwania lub

pobytu

'���������������#��������������
mieszkania, kod pocztowy

Powód pobytu

od do
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24. 8���������������&����������������
	������'���9)�;�������#��$(����������L�A
$#�
��������������(�������	��
����
3

Okres
'�������������������
��
��������������������#��

innego pracodawcy
Zajmowane
stanowisko

Rodzaj
wykonywanej pracy

oraz uzyskiwane
dochody

od do

25. '����������( okresy i miejsca zamieszkiwania w okresie ostatnich 10 lat (w Polsce
#������������������;!

 Okres zamieszkiwania
lub zameldowania

'���������
	�����$(�9��	
�&�����
powiat, gmina),

numer kodu pocztowego

Adresy:
ulica, nr domu, nr

mieszkania
od do
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26. '����� ����(����
�����#��������&���
������&������&���������
����	
�'��9)�;��
jednym mieszkaniu ���������������
�	����������������
�������������������������

.����������������(imiona) -�
	�����$(������������
���

27. '����� ����(� ���
� ���$����
#�� ����#��
� ��	�����
��� ���
�� ��
��
� ��
�������
�������������������� �
���������������������������!�	����	����	
����
��� �����
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28.  �;�'�������
���������
��
���������������
�#���������
3

________________________________________________________________
__

�������	 !������	 �����������

 �;�'����������(�������	��
����
���������
����
#�������&���������&����&�
�'��9)�;
��������������
����$��3

Okres nauki .����������
����������������&��
uczelni i kursów zawodowych

Uzyskane dyplomy,
$����
c���������
���

od do

29. 8���'���9)�;�#������������
�������������
��
�������������D�)�E�������	
��
�#��
��������#�$��
� �� ���
��
� �������� D?� #�� � ������� �������
� #��� ������

9���������
;� ��������
#����������������!�A
�
#�� ���������������(�������	��

dane:

Okres Osoba - kontakt '�������������������
� Powód,
charakter kontaktu

od do
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30. 8��� ��#
���� #��� ��#
��� '��� 9)�;� ��� ���
	
���������� #��� ��
� ���
	
���������
pol������#��������������������������	�����������#���������#������������
�!

Nazwa organizacji i jej
do����������
�

'
�����������
	������	� %��
��������#
���$��

od do

31. '������������(�K���������#
��	��
���&�
����	��'����9)��;�������	���
	����D�#��9nie
��"#� ��� ��$� ���������� 
�	����� ��������� �� ���� %� &� '�� �� ����� ������� ���


����u"��#�(����!��� ���
������#����� ���� �� ���
���� �� 
��������������"���
��

nie za��	���#��#�(����!�#���������������"���"����� ������

������ Nazwisko Miejsce pracy 2�����������
��������
i nr telefonu
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32.� �8�����
����#��
�������������������������������'��9)�;����������� #����� ����
����&�� � ����������� ���
�� ���
� �����
� 9��������	�
�� �������
�� ���
;� ��� 
���
�������
����������
�������
���
��
�����#����������$���������L�8����������
'���9)�;� ��$� �� ���#���������� ����
�
�������������
�� ���	
��� � ���&���������
#��� ������� ��&�� ������	������ �
� ���&#���� �����������
� ��������� ���J
in����� ������&�� �������!� � A
$#�� ��� ������� ����
$#�(� ���$���
� ��#
!� '������ ��

poda��(�����������#����������
�&�&�!� ��������
���'��
�9)��;���&����
����
�
���
�������
#�� ������� �������� �������� ���������
��� ����������

sprawdzaj�ce.

     TAK        NIE

33!� 8��� ��
����#��
�� ���
������ '��9)�;� ���� ����
�
�������� ���	�� ������ �
� �����
�������������� ������ ��
�	�#����� #��� ������� ������� ������	�� ������� $�������
9'�#��	��������4��������;����J������ ������������
	����
������$��� 9��#������ #��
�������������;L� 8��� �������� '���9�;� ��$� �� ���#���������� ����
�
���������
���	�� ���&���������9��
�;�� ������� �������� ������	������ �
� ���&#���
gospo������
� ��������� ���J� ������� ���������� �������L� A
$#�� ��� ������
����
$#�(����$���
���#
!�'��������
�������(� �������� ����
�&�&�!� ������ ��
� �
'��
�9)��;� ��&����
� ���
�� ���
�������
#�� ������� �������� �������
���������
��������o����
���������	��
!

     TAK        NIE

______________________________________________________________________

%$���������� ��� ���
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informacji niejawnych (Dz.U. Nr ..., poz. ....) oraz stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883);
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w tym zakresie z wymienionej ustawy o ochronie informacji niejawnych.
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