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2
�#����$�	�$��	$ #$�������	�.1CK<.===���#�����#$������/�$������	����"�����
��� �"��#��$����	����	����������������!������$%�����������6�����������#�����#�
�����������������!������$%���������
����������)�	���;?�	�$��	$ #$����*4

> #�������/���	�"������� 	�$�� $�!���$��	�����$�	$ #$����� ������	�����	$����
���������#��������� $���
��������������#	������� "��#��$�� ��	����	��������	�$
#����	�$�/�&�������N�	��������������������	�$�� $�!A

> $�
��	������/�����"��#��$����	����	������ �$�	$ #$����$
�#����$���$�������
$���#������	�
��������������������������	�#���� �����	$���������$
�#����$�$��
��#�����%������
��$�	$ #$�����"��������
�A

> ������#�$�/�����#����	�������#������	$�#�����������&�������N�	���������
� ��%��������������� �$�������������
����������	��������#�� ���������$��	�"��
����/�#�����������������#�$�� ����A

> ���$���!�$�����#�������������	$�#�����/�&�������N�	����������#����	����
$����	�� � ���	��$�$�������������$�����	�����	���#$�����������	$�#������������
�����������������%�����/����#����!����
���	�$���
����������	�
���	�������	��������
�����������!������������#�$��������#����A

> ���%�	�����/�$�&����� �N�	������ ��������$�
��	��������������"��#��$�
��	����	�������# �����	$���������$
�#����$�$���#�����%������
��$�	$ #$�����"��
�������
��

&���	�����	�#��������#$ �����$�"��#��$����	����	���������#$����	���#$���
�����$���������$�$�������$�	$ #$������9���������#���	���EK������.����������F�3�
����	����	����$�������	�#���
��������	�$������������ 1D 4

> �������	��%�������#����	���	�$�����	�
�������
�A
> ����������� $�	$ #$�� ��� ������������� ���	�#���$ ������#����������#���	�
	��

������	��������A
> ������������%�����$��>����#����������#��������$������	�#���������������

��	�������	�
	�������	��������A

1D H��������F�3����	���EK������1��������������������������������.�������	��$�� ���	�����!�����	���
�������������	
����)��������F-&��$���	$�#������	�������	�����*�
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> ������#��������������	��%�������#����	���	�$�����	�
�������
��>����#����
�������#������	����������#$����A

> ���#�������������	�� �������	�����>����#����������#��������$������	�#��
�������������

G��$�#�!��	����������#�������������	�� �������	�������������4�������	����
���1? �������	���������"��������������#�������	���������$�$�
������"��#��$�
��	����	������A�
	���#$�����#��������������	���������#�����"��#��$����	����	���
����A�����	�����	$���	$�
�������������������$���#�������������	$��������$�"��#��
�$����	����	������A����%�	����$��	
����������	�������	��������$��	���������������
��	����$����� ����	���� ��
%��������EV���%����������������$
��#����������#����
�	$�#�$������������	�
	�������	�����������	$����� �����$�#�"������������"���
#��$����	����	�������)�	���@;������.���1����������F�3*��(#	�����#������#�
��$�"���
#��$�� ��	����	������� ��#�������������	�� �������	����� � ������������������	$��
#�����%���������������	���#�����#$��������$��#�� ��"�	��#$��%�������1= �

����#������
%����� �����	������#�����$	����$��������$���	�#���$�"��#��
�$����	����	������;K ���# ��	$��	���#$�/��������	$�#������	�������	�������2�����	�
#�����������	������
%�������������������	�	��	�$������������	������#����� ����
��#���
�������	��������������$�����������������	$���$������������#�����#���
�������������	��������	�$�&�������N�	������������#�����#$�����������'������	����
Q�������

�	$������	�$��	$ #$������	�.1CK<.===��	$���#�� ���������	�������	�����"�������
��������	$�$�"��#��$����	����	������	�$���������$�	$ #$�����������	������
 �	��
�������$���	�#�����	���#$�/��	$�#�����&�������N�	����������)�	$���#$������	$�#���
���������������	�������*;. ��&�������N�	�������������	������$�� #�/��#�#���
�
��!������$%���������
���	$��	���#$���������	����������������������$��	�"����
������ �	���#%������� �	��������������	������
 ��	�/� �#$��%� �	$�#�����&������
N�	�����������&�������N�	������������!������$%��������������������$$�%��$���
��������/�	�$��������	$��	���#$����������	������	$���$����	$����������	�$���	��
�����������$����/�$��#��������������4�	�$�����������	�����	���#$�������	$�$���!�
������$%������������&�����������
���	$�#����������	$�$��	�������������������

1? 2�����	$�������������I�����������	��������	$��������#���#���
���	�
	�������	�������
1= G���N�	��������
��Q��#��$��3�$�����3�
�������
���	�$�#���N�	��������
��Q��#��$��9��%��$�
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��Q��#��$��(	�����������M���
	������3�������	�$�#���Q��������
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��3�$�����6���

;K 7�
����������%������������������9���������#���	���1������.�����@��������$�1?��	$������.==.�	�
������	�������	������)G$H�$�1KK@�	����	�?����$��CE��$��$��*��#��$��	����$�#�!�����	�������	������������
������ ����	���� ���������� ��$
�#������ $��	�����
����#�	������� �	�#�����������$������	�$� �	�#����
�����#$ �����$�H����N�	����������

;. &�����$���������	$������$����#��������������	�����	$�������������#$��!��	$�#�����	�$���$������
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��� ���������������	������ "����������##$��%������������	#$����������	���#%����
�����&�������N�	��������������"�	��%���/����
����	�$�$���������������#�����
#$��%�!����	���$���;1 �

2�#�������$��	�����#�����������������#�$�����$����������������;; ��������
�����
�������#���������#�������������$�	$ #$�����������	�������������������$��
��
�������������	������#	������� "��#��$�� ��	����	�����������������$������
�	���#$����������	�����	�$���	�$���������$������#���$�����	��������	��#$�!��	����
������	����$�������	����	
���$���������'������	������Q����������%�
�� ���
����
	����
�� ��������	�� ����	���� ���	�����;@ ����#����������$������%���������	$�#��
����	�������	�����4��	$��	���#$������$�������	������
%���������"�	��%����������
���$�����������������	�����#����	���������	�$��������$���#����� �������	�� ���
�����	��� �	��	�$������������	����	�������#������	�����	�$��	$��	���#$���������
�	����#�	�I�����)�����#���������"�	������$���	�������	���	��������	$ #$�������	$�$
�����������$�	$ #$�� ��*�

����#���'������	�����Q����������%�� ��� "������� ������������%�����$������#$��
������#�������%����	��"������;E �������&�������N�	���������������������%�������
��	�����������#���������"�	�������$�����������$�������������	����������	$����
"��������� ��
�������$���������$�$�������$�	$ #$������P�	��"���������#$���������
����/������	$��������#������������$�	$ #$�� �����	�$���#��������#�����#$�������$�
��#$	���������	����������$�$�
������"��#��$����	����	�������$����������;C ����
��#�������
 ���/�$������"��������#��	�"��#���������������#������������������#�
�$�� ���#����������%��������������	�$�#��������� ��%�$�$�����������$���#��	���
����������
��

;1 &�����������#�����#�������	�"������������������$������/���%��/������$��/��%����������	�������
������������	#$������#������#�������������� $����$������� �����	���#%������ ����	������$����%�����	��

������)�	���;=�	�$��	$ #$������	�.1CK<.===*�

;; ��
��������������9�	�����'�����9�%�����������
;@ Q�������
���	����
����������	������	�������	��������%������	���	$���������'������	������Q�������
;E P�	��"������� ��� �$�����/�#������������	������ ������������	���� "�����������	$�$� ����������

�%�����$ ������������#�����	�����"��������������$����������	$�$������������$�	$ #$�� � ��������	�#���
�$ � ��'����������������	#$�����������#���������"����������!�������$����%���������������#����$�$���
������	������	����$��������%��$
�#����$������ $�� ������	���#�	������#����$�%���$
�#��������#$���
%�!��-�����������%�����$����	�"�������������������%�������	�#�� �������!��� ������������$�	$ #$�� ����
�	$��$������������������������	���#�	�����	�����-�����������%�����$��������������$�%��$�$����$�����%����
���� ���	����������	������������	���=������1�	�$��	$ #$�����&��������	�@;?<1KK.��6�����#�����$�����
��
�����������	�"�������������������%�����$����	��"����������������	�"��#��������������������#����
)�� 	���������%�������	�#����� �������%���� ���#����!����
�*� ���	$���$����&�������N�	���������A� ��	�
.�������9������	��9������
����������
�%���7��������&�����$���	��������>���#	��$����'������	����
Q���������������1KK;�	�

;C F����#�������	���	����	$���$���������	$�$���#�������������	�� �������	�����



�$#�� �?
�I��4<�J9�?9510�5	
97	9
���0BG � 

���"	#���J�
#�"��������)��

2
�#���� $��	���.?� 	�$��	$ #$�����&�������N�	���������� �	� @;?<1KK.�� ��!����
�$%������������������ $�������	$����������	����$��
�����������	���"�	���������
��	�������#���������������������$�&����� �N�	������ ��	�$�#���������$��#����
#������%�������$����� $�!�$�$��	����$�	$ #$������������	��
�����������������#�
����������#���������$�"��#��$����	����	��������6�$�� $���$�����'������	�����Q��
���������# ������������ ��%�����$ ���#	�������������"�	�����$���������	������
������	�����������$�"��#��$����	����	�������)�$���9-'-&*�

9������9-'-&������������/�#������#����"�	������$�	������"��������������
��	$��$�����$��������������	������� ���	�
	�������%"������������� $�"���
#��$����	����	��������L�$��#������9-'-&���#$���#$��%�%�������#��������#	����
��
$��������
�����������	$���$���������#�������#����"�	�������$�������� ��
������
��������$���$����$������	$�#��������	�$�������#��������������	$���������#��
������2���$
��#�����"���������������$���������������������	��������	�#�����	��
�������������$�� �	�����#
	������	�"�����������	��"��������%���������	$�$�����������
�%�����$ �������&�������N�	������������#�����#$������/�$���	��������������#���
����	�������9-'-&���������������	�"�������

9������9-'-&���	�������	�
	��������� ��$�	$ #$����� �	��������� ��������
�������� �����������4� ���#������#������#����$ ����� ������� "����������A� ����
#��������������$
%��$������#�����%"������������ $�"��#��$�� ��	����	������A
��	�"�������"�	���� �����	���	��$� ��������A����%�
������	���	�������������
���#������ ������"������������ �	������A� ���#������ ���������!����#$�������
$�����!�������$��������	����$������	������A����#����������	�����$���������
������	�$����%�
��	����$������	�������

6�	������������	��������#	��������������$�"��#��$����	����	�������������
9-'-&���#$���$�������%�#������#���������� �������"�	������)$���#$��%���������$�$��

����"��#��$����	����	�������	�
	�������	���������	��	�������#$��%��������	������*4

> ��	����������I�����������	����������������� ����������� $����������
����	����$��������$�$�
�������	�
	�������	��������A

> #������"�����������#����$ �������#�����������	�#��������������������
�	�#������	��������$��������$���$
��#�����������%"�����������A

> #������#����$ ���������	���#%��������	$��	����$������	�
	�������	�����
�������	��	�������#$��%�!����	������A

> #���������	$��	���#$������������	��������	$�#�	�$���$����������������� �
���������%�������	�����#	������������$���!�$�����	����$����A

> #������#����$ ������	$��	���#$�������	�"�������"����	����%���������	�$�#��
�����������������	#$�!��%�������A
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> #�����������$�����	�������$�����	#$�������	����$����������$������������	�$
�������������	�#���$�"��#��$������$���������%"�������������$���$
��#�������
I	#�%����%"�����������A

> #������#����$ ������	�������)�������*�$���������������#�����%"�����
��������$�"��#��$����	����	�������

6�	����������	����������������9-'-&���#$���������
�/��	���#$�����������
��� �����$�#�!4�����	�����	���#%�������	����$������	������A�����	���������"�������
��������#����A�����	���� ��
%�������� �	�$�����	���� #�#�������� �	$�#����������
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Nowy  (od  grudnia  2002 r.)  gmach  Delegatury  NIK  w  Poznaniu  przy  ul. Do¿ynkowej  9H. 

Mgr  Joanna  Alicja  Pelc  –  dyrektor  Delegatury  NIK  w  Poznaniu  od  grudnia  2000 r.
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Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Piotr Kownacki sprawuj¹cy bezpoœredni nadzór nad 
dzia³alnoœci¹  delegatury  poznañskiej.

Przedwojenny budynek Okrêgowej Izby Kontroli Pañstwowej w Poznaniu, al. Karola 
Marcinkowskiego   23.
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Okólnik prezesa NIK z 1928 r. dotycz¹cy nagannych zachowañ niektórych pracowników Izby.
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Upowa¿nienie do przeprowadzenia kontroli wystawione w 1928 r. przez wieloletniego prezesa 
Okrêgowej Izby Kontroli Pañstwowej w Poznaniu Miko³aja Zawadzkiego dla pracownika 
poznañskiej  jednostki  NIK  Edwarda  Morskiego.
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Zaœwiadczenie  o  ukoñczeniu  kursu  kontrolerów  wydane  Przemys³awowi  Zagierskiemu.
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Prezes F. JóŸwiak czêœciej dawa³ „ideowe drogowskazy” ni¿ mianowania czy przesze-
regowania,  i  to  nie  tylko  szoferom.
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Po¿egnanie doradcy ekonomicznego Mieczys³awa Gieraka, odchodz¹cego po 40 latach  pracy 
w NIK na emeryturê (wrzesieñ 2002 r.) – stoj¹ od lewej: dyrektor delegatury Joanna A. Pelc, 
doradca Mieczys³aw Gierak, wicedyrektor Ryszard Pelczar, specjalista Stefania Piechota, 
specjalista Krzysztof P³oszewski, g³. specjalista Zbigniew Stasiak.

Skrzynki k. Poznania (wrzesieñ 2002 r.) –  spotkanie integracyjne; obok Pani dyrektor stoj¹ od 
lewej: doradca techniczny Kazimierz Pierzchlewicz, doradca ekonomiczny Edward Kalman, 
doradca techniczny Waldemar ̄ o³êdowski. Spotkanie udane, pogoda i humor dopisuj¹.
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Spotkanie dyrekcji delegatury z emerytowanymi pracownikami, 18 grudnia 2002 r. – jeszcze
w starej siedzibie przy ul. K. Libelta 16. Siedz¹ od lewej: Maria Zalewska, Roman Nawrocki, 
Adam Iwaniszyn, Przemys³aw Zagierski – b. wicedyrektor delegatury, Józef Ignac,
Wanda  Janicka,  W³odzimierz  Sugiero,  Cezary  Sobczak   –  b. dyrektor  delegatury.
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By³y dyrektor delegatury poznañskiej Cezary Sobczak (z lewej) i by³y kontroler tej jednostki  
Przemys³aw  Po³udnikiewicz  na  spotkaniu  op³atkowym  w  2002 r..
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Po¿egnanie ze star¹ siedzib¹ 
Delegatury NIK w Poznaniu przy
ul. K. Libelta 16. W budynku 
Urzêdu Miasta Poznania dele-
gatura do 2002 r. zajmowa³a czêœæ 
II piêtra. Jeszcze tylko Stefan 
Kalinowski zdejmie tablicê z na-
zw¹ naszej instytucji i przewiezie
Pani¹   dyrektor   na   ulicê  
Do¿ynkow¹.
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Narada pracowników Delegatury Najwy¿szej Izby Kontroli w Poznaniu  – kwiecieñ 2004 r.
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Spotkanie œwi¹teczne pracowników delegatury po przeprowadzce do nowej siedziby przy
ul. Do¿ynkowej 9H (styczeñ 2003 r.). W g³êbi siedz¹: dyrektor delegatury Joanna A. Pelc i wice-
dyrektor Tadeusz Dziuba; na pierwszym planie od lewej: doradca  techniczny Józef Heince, 
doradca ekonomiczny Barbara Modrzejewska, doradca techniczny Kazimierz Pierzchlewicz, 
g³. specjalista Jolanta Jankowska, doradca ekonomiczny Edward Kalman, specjalista Ryszard 
Kokociñski, doradca ekonomiczny Bronis³aw Adamczak.



F
ot

. D
an

ut
a 

B
ol

ik
ow

sk
a

F
ot

. D
an

ut
a 

B
ol

ik
ow

sk
a

Prezes NIK Miros³aw Seku³a i wiceprezes Krzysztof Szwedowski jeszcze raz dziêkuj¹ dyre-
ktorowi Wac³awowi Che³meckiemu za sumienn¹ pracê i sprawne kierowanie Delegatur¹ NIK
w Zielonej Górze, a tak¿e za dba³oœæ o przygotowanie swojego nastêpcy.

Na tym zdjêciu bardzo dok³adnie widaæ, ¿e dyrektor Wac³aw Che³mecki czuje zadowolenie
z dobrze spe³nionego obowi¹zku kierowania delegatur¹ przez 14 lat i przekazania jej w „dobre 
rêce” nastêpcy  dyr. Romana Furtaka (siedzi obok).
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Przed chwil¹ zakoñczy³o siê posiedzenie kierownictwa ju¿ na korytarzu uda³o siê sfoto-
grafowaæ dotychczasow¹ dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie, Lucynê Tazbir w towa-
rzystwie dwóch nowo mianowanych dyrektorów: Andrzeja Donigiewicza, któremu prezes 
NIK  powierzy³  kierowanie  delegatur¹ szczeciñsk¹ oraz Romana Furtaka – dyrektora dele-
gatury  zielonogórskiej.
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Przy stole konferencyjnym pierwszy z prawej to nowo mianowany dyrektor Delegatury NIK
w Gdañsku Stanis³aw Jarosz, obok uœmiechniêty, te¿ nowo mianowany wicedyrektor Delega-
tury NIK w Warszawie Miros³aw Hamera, a z lewej strony d³ugoletni dyrektor Departamentu 
Œrodowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w NIK Andrzej G³owacki.
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