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�������������	
�������
	
�����

z dnia 7 grudnia 1955 r.

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

Na podstawie art. 12 dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach
��������	
��������������	�������	����	�	�����������	����������	������	��	�� 

����	!"�#	����$���	��� 	��	%��������&

�!� ���$�%

������������ !��

§ 1.

��	'��%��	������'	 ���%�����	��(�%�����%��	�����%��%��	��	�)��%��	������%��

��*�	�+�������	���	��'����	�	(��*�+	��������	
��������������	�������	����	��'����	�

%�����+	,	����)%��	��	����%�-�	+���������	,	%��	���.���+	��	'��%��	��'	�	'o-
��	��	��(�	���.���	�	 ��%	����-' 	'	 ��'����	�	(��*�+	�%������*�	���	'����.���%��

%��	��'���$	�	%�����+�

§ 2.

/�)���	�����(-�%�	����%��	+��������	%��	��������$	%�	*$��%�	�+�������%��	�'�	�a-
'���	�	����-'	����.��%	�	0	" 	�+�������	���	��'����	�	(��*�+	%��	���.���+	��	'u-
�%�� 	��'����	��.	�	%�����+	�	'���	��	���.����

§ 3.

/�)���	���	���.���	��	'��%��	+��$	'1	�+�������%�	��'����	��������	�����	���%o-
����	��(�%�����%�� 	�+�������	���	����	���%$	��'����	�	(��*�+	�	��	���%��	��'���	�

�����%$	%���$	��)���	�	���	���%������

§ 4.

2+���	��'���	�	(��*�+	�%���$&

"#	���	��(�%-�	%�����%�� 	����)����	3�'	4�%����� 	5$��	����)���(� 	��o-
�������	6�%����%��	�	�����-�	��%����%��	,	78	�+	%�	�9	�+ 

2) dla wszystkich innych jednostek organizacyjnych - 50 cm na 40 cm.

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1955
r. Nr 47, poz. 316, z
1970 r. Nr 13, poz.
116, z 1971 r. Nr 13,
poz. 128, z 1973 r. Nr
47, poz. 281, z 1974 r.
Nr 22, poz. 132, z
1990 r. Nr 73, poz.
436, z 1991 r. Nr 33,
poz. 139
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§ 5.

2+���	��'���	�	%�����+	����)$	��	�����.��	�����	�	�*�(�.��	%������	5����%��	��e-
����.��	��'��� �	%�����+	��	���	�*�(�.��	�%���	"&!�

§ 6.

2����.1	�����	%�����	�%���	���	���������	���%�����	��(�%�����%��	:	�+�

§ 7.

;�	 ��(����	 %�	 �*�(�.1	 %���	 +�)%�	 �	 %������	 �)1	 %���	 ���-��%��	 ��'	 �����

+%�������	���	���.��	%�����	+��$���	+%������	�%����%���

§ 8.

2�����.1	�����	%�����	����	'��� 	�����*� 	�+���	�	�����+%	��*��	��'���	�����-�

�	 �%�������	 ����������	 ��	 (��%��$	 +�($	 '1	 ��+��%%�	 ��	 ����.��%��	 �	 %�%��j-
��+	�������$���%���

§ 9.

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

�*�.����.��	����������%���%��	'��%���

§ 10.

2*�.���	 ��(�%	 %�����%	 +�)�	 ����$���1	 �)��%��	 �����	 �����(*�	 ��(�%	 ��o-
%�����	 �	 ��+��%����	 ���*�� 	 ����-���	 ����	 ��������'�������	 ��+����	 ������%��

��*�	�%%��	��%����

�!� ���$�&

������������'���!��

§ 11.

"�	2+���	��������	���������	�)��%��	��	�*����%��	�	��������	�	��	�����	�y-
nosi:

"#	���	
��	<�%����-�	�	�������	
��	<�%����-�	,	7=	++	.���%�� 

=#	���	�%%��	��(�%-�	%�����%�� 	����)����	3�'	4�%����� 	5$��	����)��e-
(� 	����������	6�%����%��	�	�����-�	��%����%��	,	�7	++	.���%�� 

!#	 ���	 �����-������	 ���	 %��������	 �	 ���	 %��������	 +����	 �*$���%��	 �

�����-����	,	�7	++	.���%�� 

�#	 ���	 �������-�	 �	 ������%�-�	 +����	 �*$���%��	 �	 �����-����	 ,	 �7	 ++

.���%�� 

:#	���	���������	�%%��	���%�����	��(�%�����%��	,	!7	++	.���%���

=�	2+���	��������	�����-�	����+����%��	�%���	!>	++	.���%���
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§ 12.

2+���	��������	���������	�)��%��	��	����	�%���	���%������	!8	++	.���%���

§ 13.

2	 %�������$���	 ����+�%����	 +�)%�	 ��	 ��(����	 %�	 ������*�.1	 +������	 �)��1

��������	�	.���%��&

"#	=:	++	,	�	��������	���'�����	�	����+�%����	�����%���$���	��	������o-
czenia granicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wydawanych przez organy
�����(*�	<�%�������	5����	2��%����%�� 

2) 20 mm - w legitymacjach pracowniczych.

§ 14.

��	�*����%��	�	+�����	�)��	���	���+'��%��	�	������%���+	��*�	%�	���%��	+����

�	%���$	�*�.�����	���%�����	��(�%�����%��	%�	+����	���������(*���

§ 15.

;�	 ��(����	 %�	 �*�(�.1	 %���	 +�)%�	 �)1	 �	 ��������	 %���	 �*�.�����	 ���%�����

organizacyjnej w postaci skróconej.

§ 16.

"�	 ��	 ���'�	 ��������	 ����������	 �����%��%�	 ����	 �*$��%��	 <�%%���	 ���-
stwowa.

=�	��	���'�	��������	���������	(+�% 	���$��-�	��+�%��%��	 �	 ���+��-�	�a-
+���$�����	 ��������$���	 ���'	 (+�%	 ��'	 �����-�����	 �$	 �����)%��%�

�-�%��)	�������������%�	���+���	(����������	�%%�	%�)	<�%%���	����������

§ 17.

;�+-���%��	%�	���������	��������	������$	��	<�%%��	����������&

"#	 ��(�%	 �*��� 	 %�����%�	 �	 ��%����%�	 ��(�%	 ��+�%��������	 ����������	 ����

�����������	,	'����.���%�� 

=#	 �%%�	��(�%	��+�%��������	 ��$�����	�	����)%�.��	��	�������$�����%��	 ,	 ��

��.���%�����+	��(�%-�	%�����%�� 	��%����%��	��'	�����-������ 

!#	(+�% 	���$���	��+�%��%�	 �	 ���+���	��+���$����	����	 ���	��(�%	 ,	'���o-
.���%�� 

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

,	��	��.���%�����+	<�%���������	5�����������.�� 

:#	����*	,	��	��.���%�����+	�������-�	��'	�%%��	��(�%-�	�������$���	%��

nimi nadzór,

7#	 �%%�	 ���%�����	 ��(�%�����%�	 ,	 ��	 ��.���%�����+	 �����)%��%��	 ��	 ��+a-
���%��	��������	���������	�*�.�����	�+	��(�%-�	����������	��'	��+o-
rz$dowych.
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§ 18.

/��%�����	 ��(�%�����%�	 �����%��%�	 ��	 ��+����%��	 ��������	 ���������	 '���o-
.���%��	 ��	 �����(�	 �)���	 ��'	 ��	 �)���	 �����(*��	 ���%�����	 ��(�%�����%��	 ��z-
����(�	�	������'��	�	������.��	��+-���%���

§ 19.

;�+-���%��	��������	���������	�	<�%%��	����������	+�)�	'1	����%�%�	 ����

%�	��.+���	���+�	��+�����$��	����%%�	'1	�������%�	�����	������%���	��+�����$-
���	���%�����	��(�%�����%��	��'	������%���	�����	%��(�	��%����%�(�	�	�������1

���'�	�����)%��%$	��	��'����	���%�%��	��������	�	����%��+	%������� 	�+��%��	�

%�+���	��(��+����	������%�����	���	���'	��'�	���*��%	����� 	���	��-�	���%�%�

������1	+�	'1	�����*�%�	����	������%�	�����*��	���������

§ 20.

;�+-���%��	 ��������	 ����'	 �(��+�����	 ��������	 ���������	 ��(�	 ��+�(�	 �������

����	����������%�	 ����	�	����������	������%��%��	������.��$	 ���%�����	 ��(�%i-
zacyjnej, warunkami rozmieszczenia jej biur lub wymaganiami organizacji pra-
cy.	<�%%���	 ���������	 ��������	 ��)�	 ��-�%��	 ��������	 �����%$	 %�+�����$	 ����o-
�%����$	������%��	��	���.��	��+-���%���

§ 21.

2��%�%$	������1	�����	<�%%���	���������	.��.��	���*�(	�������	��������	�

��+-���%�� 	 ��������$�	��'����	���%��	��������	����	����������%��	��'����	��e-
������

§ 22.

<�%%���	���������	����	�'���$��%�	��������1	����(�	��+-����	�	����������1	�$

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

§ 23.

���������	 ��������	 %���)	 ����������1	 �	 )����%��	 ���?���	 ��'	 �	 ���������@

�������	 ��������%��	 ����%%	 �%�	 �%������1	 ���	 �	 +������	 ������%+	 ����	 ���

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

§ 24.

A	�������	��������	 ���������	 ���%�����	 ��(�%�����%�	 ����	 �'���$��%�	 �������+�1

%����*���%��	 ����$	 ���%�����	 '����.���%��	 ����*�)�%$ 	 <�%%���	��������$	 ����

�*�.����	 ��(�%	 <������	A'����������	 ��'	 ����������	 �	 ����%��+	 �������%�.��

�����	��������	�	������%��+	���' 	��-��	����.��*�	��	�����	���������

§ 25.

��������� 	��-��	%��	+�($	'1	�)��%�	�	�����(��������	������ 	�	�����(-�%�.��	�

������	���	��)���	��'	��������%�� 	�%�����%��	���%�����	��(�%�����%��	��'	�+��%
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�������-�	�����%���$���	��	�)��%��	��������	��������� 	%���)	��������1	%�e-
��*���%��	��	<�%%��	����������	�	��'��	����.��%+	�	0	"��

§ 26.

<�%%���	���������	����	�'���$��%�	%����*���%��	�%�����1	��������%�	���	������-
cie, o których mowa w § 25, wraz z ich odbitkami (§ 21); o zniszczeniu tym powinna
�����$���1	������-*	�	���������1	(�	�	������	������ 	�����	��.	�������*�	�����*�1

jed%�����	��(�%�����%�� 	��-��	��������*�	������1�

§ 26a.

�������	0	"> 	=8 	=:	�	=7	�����$��	<�%%��	����������	�������	���	��������%��

��	�%%��	���+���-�	(�����������	�����)%��%��	��	���'�	�������� 	�	��-���

mowa w § 16 ust. 2.

�!� ���$�(

�������"�����)*��!�����+!'�!��

§ 27.

"�	/��%�����	��(�%�����%�	�����%��%�	��	�)��%��	��'���	�	(��*�+	��������	
�e-
������������	 �������	 �	 ��������	 ���������	 ����%%	 �)��1	 ���������o-
���	��'���	�	��������	��	����� 	(�	�������	��%����%�.1	����$���%��	���	%��+�

�������	���	��)���	��'	�%������%��	��'�	�������	�+��%	��(�%�����%���

=�	 2*�.����	 ��(�%	 %�����%�	 �����$	 ����$���%��	 %���'��%�	 ���	 ���������(�%��

�������%�.��	�	��+����%��	%����	��'���	�	���������

§ 28.

5���*	 �)���	 +�($	 �	 �����+	 ��$(�	 �)��1	 �������������	 ��%��	 �	 ��������

������%��	�	�������� 	��-�	������	<�%�����	5����%�����	2)���(��

§ 29.

"�	 <�%�����	 A'��%	 ���������	 +�)�	 ������1	 ��+��%%�	 �����	 ��%����%��	 %���

jednostek wojskowych na tablicach umieszczanych na budynkach tych jednostek
����	�	�)��%��	�����	��	���%�����	�����������	���������	�	���+'��%������

=�	<�%�����	A'��%	���������	+�)�	�-�%��)	������1	�����	���'�	����	�����%���

�	 ����������%��	 ��������	 ���������	 �	 ���+'��%��	 ��+��%%�	 ���	 ���%�����

wojskowych.

!�	�����%��%��	�	����	"	�	=	����*�(��$	�	�����%��	��	�����	���%����%��	<�%i-
������	5����	2��%����%��	�	������+��%��	�	<�%�����+	A'��%	����������

§ 29a.

�������	�������$���%��	�����$��	���%�����	��(�%�����%��	�������	���	�������d-
nio do notariuszy.
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§ 30.

B���$	+��	�������	�	�%��	=8	�������	">=9	��	�	�����������	���������	������	��

65, poz. 593 i z 1931 r. Nr 107, poz. 831) oraz z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie
��%��	�*��� 	 �����-� 	 ���*��-� 	 �%�������	 �	 ��������'������	����������	 ������

Nr 28, poz. 245).

§ 31.

2��%�%��	�������$���%��	�������	��� Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim mini-
strom oraz Generalnemu Prokuratorowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 32.


������$���%��	�������	�	)���	�	�%��+	�(*����%���


