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-�
��� 
����� ������&� %����� (� ������
������	�� ��������� #���� �����������*

przedstawiciela Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
.��������
�����������!�����
��������������$����� 
����(� ������������'�����

projektu ustawy, autorstwa pani senator Ferenc, której nie ma na posiedzeniu, oraz
dwie poprawki – pana profesora Sztorca i pani senator Berny. Autorzy poprawek rów-
������������!����*��	��������������������	��������
������!������'������
����������o-
sków. Pora nie sprzyja dyskusji i nie ma potrzeby jej wznawiania, ale, Panie Przewod-
�������*�����	�������%��������e��	�������%�����/

(Senator Jerzy Markowski"����������������������%��������'*������	��%�����e-
%���'����*�
�����%$	������������������������0��

1��*��	�����������
����&��� �������������
���0���%'���
�*�!���������������*
��������������	�������%�����*�
���������������
�����
�%��'������	���0�

(Wypo����	
���	����������)
.������	�(�����	���&����������������!��0�%���*� 
����!��!���� 
����$
�������o-

����������������!�������������!��0�%������������'����������#����������iczej?
( �
�����	
���	������onem)
W sprawie wniosku o odrzucenie projektu ustawy.
�������!�����*������������d�
���0�������������2��'�

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

3������� �'	�%������ (� �������� #���� ����������*� ��������� ������� �����'
XVII w Warszawie.

-� �������������'� �� ����'������ ��������� �&����!��� �������� ��$
��� ���$��0

'��%�/
(�������������	������	������: O odrzucenie projektu, a nie poprawek.)
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sposób.
5	�� ��������'�������*������ 
��� ���������� �����
�� ��� ��%'	����� ��
������� �o-

������������������$������������%$	������������
'������!���������
�
���*��������	���
�� 
����&� ����%��&� ������� ���������� ���������� ��� ������ ���� ����� ��������0� ���
od maja, od kwietnia, od���������
�%�����'��������'��*��
$���
���������'��*����
$������
���
���������*���������������������
���2���'������*�'������	������������
����������a-
������'
�����%�������������1��������������������!����������2'������'���
���
������o-
���0��1����������$���������
�����������	����
$�������
��&���
��������kcie.

5��
�%�����&�������%'	����*��
$����	�����
��������%���'������&� ���
����%$	�
���	����������*����
���
��������������4&�����
'����������������%$	���(������0*��&o-
��!�*� ���������*� ������������ ����������� 6��� ���%�� ������ ���� ����� 2'���������0*
w�������'� �� ����� �$������ 
�� ��%'	����� ��� ����!������)!�����*��� ��
��������� �
����

prawnym nie jest to uregulowane.
Do tych spraw dochodzi jeszcze sfera finansowa, o której mówiono bardzo du-

��*�������������	�����!�����!�0���������������������	����	����
$���)��$��� 
�%�*���

���
����!�������������������	���*����	���	����
'�����%������������������*�������-
����2��������*��
$����
������� 
�	��������������������	��������&����%$	�� 2'������o-
���������
������� �%���'������&��.$������� �������&�����
�$�*��� �������&����-
�������������&����
���������&��$�������	�����
�	������
�*��!��������!�������������
��!�������������	����0�������2���'�����3!������!������
���!�����������������
�����&*

�����	��� �����
���&� ���
���
$�� �� '�������� ����!�����*� �
$��� �	!�� !���� �&�����*
�	!������������0��
�������������%������tnika, w tym przypadku komornika.
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dawców Prywatnych.
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Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
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.��������+�'������(���	�������2������������������$�������
���&�
7����'��
�!����������
�����������
����������8��������2���������'����*��������o-

zycja nowelizacji, niestety, zmierza do zmiany zasad podejmowania i finansowania czyn-
�������%���'������&�����������������������
$����
������������&�������������	���������*

�
$�������������������*���&��	��0���������*�����
�
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%�*��	������
�
�������	�����������	���1�������������������������'�'������!	��'*����a-
�����
������������������!�����*����	����
��$�����
�iczych.

7���	�� �����*� 
�� �&����!��� ����$
��� ������
���0� %�$���� '��%�� ��� ���!�r-
dziej…

(�������������	 ������	 ������"� 3	�� ������� ��������� !������ ��$
��*� !�� ���-
�
��*�����!����������������#��������������*������	�������
����������������������o-
����
�	������'�k
���0��

Pierwsza uwaga dotyczy nowelizowanego art.��9*����
$��������������������
a-
	�%�����
�$���+�����	���������� 
�� ����'���0*� ��������� ������������� 
��&� ����
$�
'����������� ��2�������*� !�� �� ���� 
'
��� �&����*� �������� ��!���0� ������ ������&� �a-
���&� �����������������	����&�����������5	����%�:���������� 
������
�������������
!'���0���
�	���������������ela.

��	����� '��%�� ��
����*��������%�� ���� �$������ �� ��
� 49, art. 45, w którym
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��������'��	�������'������������%���'�������'�������������������������	���;
��	������� 7��
� 
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���� �%������������ ���	������� �	!�� ������ '������	��������� ���&�������
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�	���������������!�����������������1�������������!���� �����o-
%���������
�0�������
�
'�����%��������������������������'� ���'�� 7��
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�� ��
�
��
!������������&������'�����������������������������	��������<������*�����!����
������������'������������2��
�����0���������������$�*��	��
����������������o-
������0*�����	��������
������	�� 
�%�� �����'����
���������� !������ ��!�������� �a-
���&� ��	�����*� !��� ������������� �������� �%���'������&�� 1����
������� ���	���
���
� '����������� ���&��'� �� ����'������� ���������� �!	������� ��� �  �
���������*
���	������������%������
�	������������������
�����	�������-������������
�%�������i-
�'� ���
� �����
������ ����
���*� �
$����� ������������ �������� ���� �����'
������ �� !���
�'������������'�
��������������������-�������'�� tym jest nasz postulat o odrzu-
cenie takiej propozycji.

W tym samym art. 45 zap����������� ����0� ���2��
'���� �����������*� �
$��
�������'��*�������������������
���'
��������%�������0���	�������������'�����*���j-
���������%���'������	��������������������	���)
$���&������������������������������i-
�����	��������� ��
�*� �� ���
���������&�������� ���� �������� �%���'�����-� 
������ ��
'����

���������	��������
'��
����������'���������-���������������
���������������	��*��������

������
�� �%���'����� 
��� 
��� ���
� ����� ���
'	�
� �� �����
�������� !��� ������ 
�����
art. 45.

��������	
��
���������	��
��

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

&������"�1��*��	������	���&�������
�����
��'���8�������*�������'%����%���$��0*��!�

�������0������������&�����owych.)
-�������'����������
���&� ���	'��� �� ��������������������*� ����������������-

�
��������	���
������������������*����$���������*���������'%���
����*����������������	�
��������
�����������'��$��0����
�����&�

7������'��
��'���������������������������������'������*�!��������������*���
���������������'�/
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Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
�	������������	���

4&����!�������������������0���
����&*��
$����$�����������������'�����
����
�������������
�����������������������!������������(��!�����������=;*�������'��

����>;��7��
�
����	������'��
*����
$��������������������
���	�������yciela.
7���	�� ����!��� ���� �%�������0� 
�	��� ��� %�$����&� �'��
$�*� 
�� �'���� ������0


���������������������	�������
��?=�*��
$���!����������������	'�������'���������
����a-
�����%���'�����%�*���
�������������'���	���0���'�����������!��������������������
����
����*����'
������%���%���'�����������������������������0�!������dmiotowa.

7���	���&�������������*��
$�����%���!�0����'��%	������������
�������&����e-
���������������������������&*�������������������������������	���������&����������
e-
�����&*�
�����
���%������
���!���������������
����&*��
$�������������!���2��
�w-
���0������������������������
�������������	�!��������
��'����/

(Wypowiedzi w tle nagrania)
3	�� ���� ����*� ���� �� 
��� �&��	�� 
�� ����������� �������� ���0� �� ������� �
�����

W takim razie na tym za�������
(Senator Gerard Czaja"� ����� ��������������*� ��� ������� 
����� ����'
'����

o����������&*�����������������������	����
�*��
$���������
�����
�%���
apu.)

��������	
��
���������	��
��

5����'���!������
4����
���������
�������
��$��������������&����!����!��0�%���:
�������'��������*����������
����������

Senator Ewa Serocka:

4&�����!������������0�������������������������)��������������������
� 45, który
���
���'�&�	����������1��!'��������
�
'�����*����	�����
���'����������������
�
'������

-� 
��� ����	������� ��� ����
'� !���� ��
���!�� 
����%�� '��%'	������*� ������ !���� �����
���

-���������
��������$��	������������������������
���*����������!�������
�
'����������u-
�������
�����������*����
�������������������
��
�����������/�)��� poprzednim brzmie-
niu od�	'
�%��
�%�����'��'������ ��
�����*�!��1��!'��������
�
'������'�����%����������n-
stytucyjny. Ten przepis art.�?=� ���
� �������
'��������*��
$���!��� ����������*��� 
��
��&

�������������&����������&�������
�������������	������������������Bentkowskiego.

��������	
��
���������	��
��

5����'���!������
4����
���������
�������
��$���&����!����!��0�%���:
Pan senator Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:

4&����!���
�	�������
�0*�!�����������
'������*��	�������*�����������������
��*
����������'�����������������������
�'�
����

(Senator Ewa Serocka"�-��������
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Na jakim to jest etapie?

��������	
��
���������	��
��

4������������
���������������
'���������
����������:
(Senator Ewa Serocka"�1��*���%�������������0��
6�������������

Senator Ewa Serocka:

)!������ ���
��� ��������� ����$�*� ��� �
$��%�� ���	�� �
��� ����� ������ @��� 7����

i�
�������$������'�������
���

��������	
��
���������	��
��

1��������*�������
�����������������
���'������
������������������������:

(Senator Andrzej Jaeschke"�4������
������������������������:�

Senator Ewa Serocka:

���
������������������������*����������/

(�������������	������	������"�3����������������������$����!������

3����������������������$�������������������������!���*�������������������
����o!�0�
(�������������	������	������"�4��	��
�����
���������
�������
������

(Senator Andrzej Jaeschke"����
�������������:�
Tak, do podkomisji.

��������	
��
���������	��
��

Skierowany do komisji do pierwszego czytania?
(Senator Ewa Serocka: Tak.)
4��	��
�����
������
�������
�����������'�	�%��	������%��

4����
���������
�������
��$����������������������
�������������������:�8���
-�!���
�%�������
��'��������%����������������������������������������u-

cenie projektu.
�
��������
�������������������������'������������
'�'�
���*���������������0

�������A�
Kto jest przeciwny odrzuceniu projektu ustawy? (7)
�
��������
����������%���':����

�����������0��������������
( �
�����	
���	����������)
4��	���������'�������%���������A�����
��$�*�>�(��������*�������
�����������

���%���'�

��
���������������������������������������� ��������'���-�������� B�!����d-
rzucenie projektu ustawy.

-�
�����
'������%����������%'	��������'������%���'�������������������*��&y-
!������
����&����%����0*��������������������������
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(Senator Ewa Serocka"�7���%�������

Pani senator Serocka.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:

Przepraszam bardzo – Katarzyna Iwicka. Biuro Legislacyjne.
���������
�����������%�������!���������������������������������������:
(Senator Ewa Serocka: Tak, obydwie poprawki.)
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Iwicka:
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(�������������	������	������: Tak.)
3�����&����������$��0�'��%�����
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��$���'����o-

����0��������*���!��!�������%�����������������������0����isji.
(�������������	������	������: Ale w odniesieniu do poprawek.)
-�
���������'������������������������'����������������������
�����
����

lub pani senator Berny.
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projekt.)
1��*���
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4����%�����������������������
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(Wypo����	
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Do obydwu poprawek?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Rozmowy na sali)
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czyli wniosku o odrzucenie projektu ustawy?
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Senator Aleksandra Koszada:
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!����0���ojektu, jako…
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(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 52)
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