
JERZY NIKOŁAJEW 

STATUS PRAWNY ORGANISTY W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ NA 

PODSTAWIE DEKRETU METROPOLITY LUBELSKIEGO Z 28 PA ŹDZIERNIKA 

1999 R. 

Słowa kluczowe: dekret biskupi, organiści, prawa i obowiązki pracownicze, formacja 

organistów, muzyka liturgiczna 

 

THE LEGAL STATUS OF  AN ORGANIST AT THE ARCHDIOCESE  OF LUBLIN 

IN THE LIGHT OF THE LUBLIN METROPOLITAN'S DECREE OF  28 OCTOBER 

1999 

Summary 

   The subject matter of this article is the bishop's decree concerning the legal status of the 

organists in the Archdiocese of Lublin. In the first part, the author touches upon the general 

principles set out in the decree regarding the importance of music in the liturgy (he referred to 

the relevant applicable church provisions) and the role of an organist in the liturgy. The author 

also refers to the formal requirements posed in relation to their ethical and moral attitude at 

work and beyond. 

   In the second part, he analyses the issues of formal (professional) qualifications of 

organists and their division into categories based on their musical preparation. The subsequent 

part includes information on organists' formations (these were divided into spiritual and 

professional). The fourth part of the paper is devoted to the rules governing the employment 

of organists and their professional duties. Later, the responsibilities attributable to the organist 

and those attributable to the church as the employer are detailed. Separate attention has been 

given to the organists' rights to remuneration, leave, health benefits and pension. The 

following section discusses the issues related to the termination of the employment contract. 

    The paper ends with a rather critical assessment of the functioning of the applicable 

rules and an indication of the need to change. This first and foremost pertains to very casuistic 

employee responsibilities, the use of terms, which are ambiguous and do not exist in the law 

and generally to the need to adapt the provisions of the decree to labour and social security 

legislation. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИСТА ЛЮБЛИНСКОГО АРХИЕПИСКОПСТВА 

НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЛЮБЛИНСКОГО МИТРОПОЛИТА ОТ 

28 ОКТЯБРЯ 1999 Г. 

Резюме 

В статье анализируется декрет епископа, касающийся правового статуса 

органистов в Архиепископстве Люблина. В первой части автор обратил внимание на 

общие принципы декрета о важности музыки в литургии (здесь посылается на 

соответствующие общеобязятельные положения костёла), а также на роль органиста в 

литургии. Автор также анализирует формальные требования, предъявляемые к их 

этическим и моральным установкам на работе и вне работы.  

Во второй части проанализировано вопросы формальной квалификации 

(профессиональной) органистов и их категоризации по музыкальной подготовке. В 

следующем разделе содержится информация об органистах (они делятся на духовных и 

профессиональных). Четвертая часть статьи посвящена положениям, регулирующим 

вопросы занятости органистов и их трудовым обязанностям. Дальше подробно 

определены обязятельства органиста и работодателя костёла. Отдельный анализ 

посвящен  также правам органистов на зарплату, отпуск, здравохранение и пенсию. В 

следующем разделе рассматриваются вопросы, связанные с прекращением трудового 

договора.  

Статья завершена критической оценкой способа редагирования упомянутого 

законодательства и указанием на необходимость срочных изменений. В основном речь 

идет о преувеличенных казуистических обязанностях сотрудников, использовании 

двусмысленных и несуществующих в законе выражений, а также об адаптации 

положений декрета к законодательству занятости и социальное обеспечение.  
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