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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
������ �������� �������!���
�����������
��
�� ����������
"��� ������� �������� 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym
�����"��#�������� ��������
�������������� ���������� !����	�$�������� ������ o-
wawczych.
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i chorób zawodowych.
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"��%������ospolitej Polskiej.

�������������������������������
�����������������������������
���������a-
nie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy
�������
��
�� ����������
"��� ������� �������� ��#������������������������ ������e-
su powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o��������� ���������� !����	�$�������� ������ ���wczych – druk senacki nr 232.
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nych i wychowawczych.
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Krzysztof Pater:
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i��"�� ����!� ������� � marca 2005 r., podstawa wymiaru zostanie zrównana do poziomu
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Ponadto projektowana regulacja rozszerza zakres ulg komunikacyjnych dla in-
walidów wojennych i wojskowych przede wszystkim poprzez rozszerzenie dla wszyst-
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dodatkowych ulg czy przywilejów inwalidom wojennym i wojskowym – wychodzimy
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�� ������ ������������ ���	�$������ ��� ���������� ����������� �n-
walidów wojennych i wojskowych. Tutaj wprowadzona jest pewna analogiczna zasada
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nych. Dla pewnej grupy osób, dla osób wymienionych w ustawie o inwalidach wojen-
��� � ����������� !��������
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w korzystaniu z komunikacji autobusowej i kolejowej. Jedna z najistotniejszych zmian
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$	������$"��!������������������. milionów���!�����
�������"����������"���!����
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�
��$������	�����-���������

od 1�������������� �������� ��� ������ ����
���� �������� ��������)� �������������	�!� �� 
��
������������
����������������������������	!����
"��$������$�������
��
������������!����	�
PZU�2!� ���������� �����	����� ������� ����
����������� ������� �� �������������� �
=���������
������������������������������
�����������$������������#���������7����#�������
�����������������
��
"������������� ���	�����)������������ �� #�������������
��
"�
w����������������������������=5!��	������	������
������	�$�����������
����������"�!��
ó-
���������
��������������������
������!����
"����������������������"��)�������������#�n-
�����������
��
"���/�
������������������	����������������"����#������������������� 
������
������������
�"�������������$������ ������������7�����#������������������������
��������������������������� ��	�������������	�����)!���������������
�����	��������

-��	�!����
��
�	��
�
�����������������!����
��������������$�
������������	a-
������	���� ������������1��������

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

1�������!�������-����
����

7����� ��������� �� ������
�������� ������� 3����� A�$��	������$�� ������ ��$��
��

2$�
�����������B���������!��
"�����������������)�������
���)��������$������
obecnym na posiedzeniu.

=�����!��
"������
�����������������������
���������������������$��
�����3����

A�$��	������!������������)���
�
������
������������ ����
�����	�$��	���������������-i-
���
���!���������!�����
���
���
����
���������������
���������(�������������������$�
����	������ ���	�������
�����������
������������$	����

Pro����������!��������$��
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��������
����������������������2����

Krajo���������#�����������$���������������	�$��������� �



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

445/V8

W 1939�������
��������#���
�����	������*�����������������!�����������)�������-
���� ��"� � 	�
�� !��� ��������� ���������� �������������
��� ��	���!��� ��������� �o-
��������2������������������%����������	�
�����	������������������+���������	������
�����
���� $����� 
�� !� �
"���� ���� ������	�� �������� ��� ���$�� �
����� +� 
��� ����
������
rzeczy, o czym tutaj czytamy.

��������������������!�������� 
����"��)�  ����!� 
����$�� ���������������n-
�������!��	��������������!�������)�������
������	�
��������� ������������
����!����
������������� 
���� ������� ��������������������
�� ������+� 
��!�����
�� �������*��
���
����$��������������C��������7�����
���������
���������������)������
��
"�!

��
����"�!�����	��"���������� �
�$�!���������	����
����������>�/�
���������������
����
"��� ����������������$"����!��	��� �������
���$"	������$����������)��������!���
�����!��������������������$��������
orów tu obecnych.

(������������!������!������
����!���
�����!��
"���������	���������������	�
�+���
����������������
���
����	�
�!����������������������
�����
������+��
"���������������
����������$���
����!����������������� ����)����
�����$���
������������������5 ����-
�������������)!����
����"	���
�������������	����)!��
"������
����
�
�������	��"���o-
������ !������ �����������������	������ �������
����������!� ������� �� ���$����� ,��	�
�$�
�������������D�7�����
����#���������	���!�
�	������#���������	�����5���������	����o-
�������
����
�����)����!��$������������
�
����!��������������������������������
��
������������	��������"�>�2������������)��1	����������
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������������������"��+���������������������	�����+���� �	
���j-
�����
����������
������� �����
��� ����� �	
������!�����	��
�������������������
����a-
�������� 3���� ���� 
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kompensacyjnego, tych 20�����3�	�������
������u zaproszeni do pana premiera Mille-
����������	�	��������������)������	�����E��������F��0��
�������	������������
"���)�
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���
�����������������
������
�����)��3���������
��
������)!����������������� ������e-
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������ ������� �������)� ��� 
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Marian Kazubski:
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��!� ���.&9
���������������������������������	��$���(�������
��!�������
������	����������	���
wynosi 850�������

�!���������
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����������������"�������o-
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������,��	�
�$�����������������)!������������������������� �������"��"��

7������ �"������ ���������)!� ������� ����
��!� ��� �� �8&8 r. zmobilizowano do
��	�������������������������������������������	������"���0���	���������	���
�������d-
���������������������
����	�
�!�����������������	�����������������������
�$��������y-
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�����������"���� ��$����������������� �������������������!���������������������
��$	�����)����������������� 	�
��� 0��	�� ����� ���� ��� 
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�����)�������
� ������ 	�
!� 
�

���������!�����������������)��������������m�������
�����������������������
�	�
�
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���!������
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�����������������!��������������������������	�����������
���������������
�!����
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walczymy od 1956 r.

(����	�	����: Od 1996 r.)
Od 1996 r., tak. Tylko ten okres dochodzenia do wyrównania tej podstawy jed-
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"��+� 
�� ���
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��������� ��	�$�!� ����.9�������	���)!� ����������������������6+;9!� 
��� 
������ �����
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pana senatora Marka Balickiego. To jest pierwsza sprawa.
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1��$�� �������� ����
��� �������������� ��������� ����
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��������"����	���������������������������� �	����
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�������������������������
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��������	���	$����������
�����	�����������
���������$����
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����0���
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���������!�
����"����'�9��2	������ �
�������������
�!�������������l-
kulacja dla wszystkich.

0���	��� �������
�������
��������	��!���
�������!�
���������������������� ���	e-
$"����	����������!��	�����
�������
����������

(Brak nagrania)
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������ �	�����+���������"����E�
���� F!����-���� ������������������!�����
����!���
�
����
�����	�������0���	��
�����
�������������������������������������!�������! to on b�-
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30���������� �������� ,���	��"�� Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ten
tekst dwustronicowy, który chyba wszyscy otrzymali.
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��� 
������� ��� �
������ 
�������� �� �����
��!� �� ����
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����������������!����
�	�
�!�����������������������������������������������������o-
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pierwszych wniosków o wprowadzenie poprawek. Dwie poprawki to poprawki Biura
A�$��	������$���������������������
����������������������� ������ �� ���
�������)!

����
��!������
������������ �����
��"��� ���������
�������)����������3�����A�$ i-
�	������$�� ��� 
�!� ����� �������� � ����
���� #����	��$���("�����!� �$������ �� 
��!� ��

�"�������������
���������� ��	�!����������������������"
�����������������#���
���)
��� �� 
���
��� ��
���� ����	���������� 5��� �
��� � ��� ������)� ��������>� ����� ����
��
Sienkiewicz, tak?

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
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(����	�	����������	�)�tiret 2?)
����	�)�tiret 2 w lit. b w pkcie 2 art. 2.
���������������������������$ister z Biura Legislacyjnego.
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oceniane przez obie strony. Ogromnie mnie to martwi. A to zmartwienie polega na
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�����!� ����� ������
����� ��"
��
����������������������	
������ �������"��	�$��	������� !��������������
��������

$�����������1������)�����
���������

(Przerwa w obradach)

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

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

%"�������������������������������������
������	��3�����A�$��	������$��

�$�������������������������
�	������������	���$���������������
�����Patero-
��!� �
"��� ������
���� ���!� ���� ��� �����	
����� !� ������� ������ ��� ��� ������������ 
wniosków legislacyjnych.
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�����	���	
����������������	�������	�������������������
���

Krzysztof Pater:

������� ����
��!� ������� ��� ��������� ���$���!� ��������� ���� ���������� �
���� ���!
��
��������������	��$������
���������������������������$�����������
��)���
���!��b-
��	�
��� ���������������(� �������� �� 
�������� ���� �������� ���������)!� ��� ��
���
����������"��)��������!��������
���������������� �������������"���
���
����

�����
��� ������
���� ������������� ,� ����	�� � ���������������� 
������!� �
"��� �����d-
����������� ������!� �	���������� �����	�������
� 4 i�.���� #��
�������� 
�� ������)���
���������������
���+&!��"����������������������
�wnie.

������������ ���
������� ���
������ ����
�� �
���� ��������"�!������������
to regulacje adresowane do inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowa-
��� � �� ���������� ����������� ��� �������!� �������!� ��� �������������� ����
��� ���

��������)����
����������1	�
�$��
���� ���	������������������)������������������

����
����$���	����
����������
��� �
�� �
���� ���	�$����� ��#��������������
����-
��$����������������
����������0������ ��	�������!� ����	����$�!��������
��������o-
ponowane brzmienie.

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

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

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

Krzysztof Pater:

W art. 23b ust.�6�������������������)�����������������E���������������������o-
����� ������������ ����������� ���
��������� ����� �����
��������������"�� �� ��#���a-
���F��(������
���� ���"� ���������� !����	������
� 23c ust. 3, gdzie jest mowa o dele-
$�������������	������������������� ����	�����������$�!���������$�!� ������
� 12 ust. 6
��
���������
��������������������������)!������������������������������������������
��������������
�������������������������������� ����	�����������$�!���������$�!
���������������	�$�
����������������������������D�,�
��!����	��� �������
��
������e-
�
����5��	����
����������������������$"�����������!���
����������������������y-

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

�������
��������!����������������������$��������������������)���$�	���������
�����
�	������������
�����!�����������
�����
����������
������!���������
����)�����wne.

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

1���������������
Pani Magister, jaka jest opinia Biura Legislacyjnego co do tej ostatniej poprawki?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

7������#�����������������������������!�������������������
������������
�
widzenia art.�8������
�
��������
�����	�
����1��������
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����������	
������
�������	
����������

1������������������

=�$���������������������
���=	$������������������������������

�����	�*����"	
���������

��������������������!�����#������"�����������1	����$�>���������������3�u-
���� A�$��	�������� �� ���"������� �� 
��!� ��� ����������� �"��	����� �� �����
��
�� 

i�����	���� ��������� !�
��������������������������������
������������������������
����
�������	������
�����
��������
�����+�����������������������
�����������
���o-
����������+��"��������������������������������
��
"����������������������	��"�

�������� !����	��� �������������
������������$"������������� !�InterCity itd. Inwali-
�����������������
�������������!��������
���������������2	������
���������	��������

����������������������������� �	����������������!������"���!�������������
��!���3����

A�$��	������$�!����$�������������	�	��
������
�!�
������
������	�������������!�$�����!

���	��� �����������������������
�� �������!������acie w chwili obecnej.
����������������������������������!��	������
�
��+���
�����
����$�������������

�����������+� 
���������!��
"�������!���	�$��������� 
��!�������
��������
������� 
��
������ ������������!� ��� ���� 
�� ������ �� �������� 
�$�����!� ��������� ��������!� ��
������������ ������������	�� �� �����������������������)������!� ����
"�������� �����)
���
�������������!����	�������
�	��

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

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

1����������������%�������!������
���������������
�������������!���
�	������o-
�����������������������
��������

(�������	 ���	!�������������7��!���������������������
�����������)�G
1���������������
*��
�����������������������������������
����������
���������$���owania.
3�����������������
������	���3�����A�$��	������$�!���������$��
������������!

����������
�����������������$�������� ������������������������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

0���	�������!���"�����������������	�������!���������������������������
����"�
w ustawie. W art. 1 w zmianie czwartej ustawy nowelizowanej w art. 23b w ust.�6���������
�������������������E�����������������������������������������������������
�������������
�����
��������������"������#�������F��7�����
���������������������
��������ytycznych.

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

7���������������������	��!�������������!�����
�����������������������)>
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

������������-��	�!���DG

4����������������	���
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(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
������������7��!��������������$������)�������	�����G

Dobrze.
�
��������
�������
��"�����
���������������
�����������>�J;G

Kto jest przeciw? Nikt.
�
��������
����������$����>�*��
�

1����������������2�����������$����������
1�������������!����
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

W art. 1 w zmianie czwartej ustawy nowelizowanej w art. 23c w ust.�&���������
������� ������������"������ �� ����������� ���� �������������� ������������ ����������
���
������������������������������������	��"���������� �����jskowych.

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

1��������
�
�����
���������������
�����������>�J;G

0����$�����������1��������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

Kolejna poprawka. Art. 2, zmiana pierwsza, lit. d, w ust.�:��������������������
�������� E��������� ���� �������������� ������������ ����������� ���
��������� ������y-
dawaniu legitymacji osoby represjonowanej”.

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

1��������
�
�����
���������������
�����������>�J;G

1���������0����$����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

Kolejna poprawka to poprawka zawarta w pkcie 2 opinii Biura Legislacyjnego,
�
"���#����	������������������������������0���	�������!���������������i�����D

("����
��	���������������	�����	�������: Pani senator Sienkiewicz.)
Pani senator Sienkiewicz, przepraszam.
0���	�������!� ���������������������������(�
��������������������	
�������
�

������� �������������������������
���
����7�����������������������
�  59 ust. 4, który
���
����������������������������
������������
�����������	��"���������� ��4����

������)�������!��$����������
��������������� 	�$��	����!������������������������	��o-
��)��������"�������������� !�
����
�����
������
�������wka jest bezzasadna.
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("����
��	���������������	�����	�������: Przepraszam, z kim pani konsultowa��>G
�������
���
�����,������ �	����������
���������!�#��
�������
�������
�������!� ��

����	�����
��������������������D

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

-�����������!�������	����!�
�	�������	�����	�$�����
��!���������������
��a-
�����
������������������������������
����������
�����
��!��
"������������������ ��a-
�
������� ��������� 
����������!� ����	��������������
��!������	�!����������������
���

*��
������������������
���
��������$�������	������������������������������
��������a-
�������!��	�������������������$�����)�������dziemy.

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

Krzysztof Pater:

-�������������
��������������������7�������������������������!��	��
����������
��	���#����������������������������������������
���������
��	�$��	�������!�
����������

��� ����
�����!����
"���D���������������������������$�
���������������!�����������

���	��������$�!��
"�����
������������� ������	
��������
����������
�!����������	��
���a-
����������������������!������
�����������$����������$��������!�������������������
�

�������������
������������
���	�����������������������!�
���������������!��������
�������������)�

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

���������
����������������
����������
������������0��������
��
�������������

senator?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

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

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

�����	�� ������ �������)� ������� ����� ����
����(������ ��� ���!� ��� ����	�� �������
���������
����������!�
����������������������������������������������$����
"���e-
��
�������� � �� 	�$��	������� � �������)� �� ������� $���������� ��� �	�������� �����������

���
�!�������	�����������������������������������!�
����
����������������������
��dniejsza.
�
��������
�������
��"�����
���������������
�����������>�J;G

0����$�����������1��������
Kolejna poprawka.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar��������������

I ostatnia poprawka zawarta w pkcie�&� ������� 3����� A�$��	������$�!� ������
�
#����	���� ������ ������ ����
��� ����������!� ����� �� ��
� 2 w zmianie drugiej w lit. e
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�������� ��� ������ ���
���)� ������������ �� ����)� 	�
��#� �"�����!� ��� �� ��
� 6 wyrazy
„w ust. 1–5” zast�������������������E����
� 1–3”.

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

1��������
�
�����
���������������
�����������>�J;G

1���������0����$����������
*��
�����������	�����$�����������%�������!����������
������	�������	���� 

���������!������������$�����!����������������	�����������"��
�� �$�������!��	���o-
�
�������������������	�����$����������
������)!���������������������!��
"����o-
�
������$���������������������
�����������������	������� !����
�������������������

$����������

�
��������
��� ����
��"�� ���
� �������������� 
��� ��
��������� ��������
�����o-
prawkami? (7)

0����$���������D
(�������	 ���	!�����������: Nie…)
Pani senator nie jest za?
Kto jest przeciw? Nikt.
�
����
��������������$����>�J�G
���������
������������������
���������������$�����
1�������� ������������
���!� �
"���� �����
�����	���� �����
�������� ��������$�

punktu posiedzenia komisji Senatu.
=$�����������������
������������
�� ���������������������
������)�������

nad punktem drugim.
/�
�	���� �������� ������������� 
��� ��
����� 5��� ����� ����
��� ������������!

�
"�����������!������������������������������������
���������������"�������������


������������	�$��	����!������������
����	�>

(*�
�����	
���	�����+����)

Nie, rozumiem.
5����
���������
�������
��"��� ��������$����)�����������������
�����
awy?
(Rozmowy na sali)
���������
���
�������������������������������)��������
���������$�oszenie?

(*�
�����	�	���	��������)

*��� ���������7��
�����
������!��
"��������������������� �

5������
����������������
�$�!���������������
���
�����������������������w-
��>�*������

4��
�	��������������
���
�������������������������������������������������!
solidnej, ale bardzo potrzebnej roboty.

1������������������������
�� �������

(Przerwa w obradach)
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����������	
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�������	
����������

������������������������

�����
�������� ��� �����
������� ����
�� ���$��$�� ��������� ������ �����������
��������� �����
������� ��
���� �� �������������� ����������� �� 
�
���� ������"�� ����

pracy i chorób zawodowych, druk senacki nr 230.
0���	������������������������������������������
����������
����
���!��
"������

����������������������������������������������������!�
����������������
��"��������z-
��������
�����
���

���������!� ��� ��
���� ����� ������
���� 	�$��	������� ������� /����������� ��e-
��������������������
��������������������������������$�����������������������������

nad trzema ustawami jest pan minister Pater.
3����������������������������������$�������������������������
����
(�����������	�����	�	,������������	�����	 �	��������	�
�������%	!�������+	�a-

ter: Jednej?)
7��!� �������� ���
�����	����� ���������!� ��� �����	
����� !� � ���� ��� ������

�������������
��� ����
��"�!� ��� ������� �������� ���� 
�� ������������!� 
�� 
���� ��
���

����������
�������������	��������#��������������
���� �����
��"��������zdawców.
�������������!�������-����
����

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

Krzysztof Pater:

/�
���� �� �������������� ����������� �� 
�
���� ������"�� ����� ������ �� � ��"�

��������� ����
���
����������!��
"������
���������������"������$��	�����������o-
����88;!��������� ��	������
���������
��������������������������� �����������
��
���������"�����������������������������������������������=��
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�����������������������!���� 	������� ��"����������� !���� �
�������������!����e-
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��� ������ �� �� ������������
����������� ��� 
�$�!� ���� 
�� ��$�������� ��	����� ��������� #������� ���������� ���

w��������� #����������� ������ ���������"�!� 
�� ����������� � ��!� ���� ����	���� ���
#���������������	���������������*������
�
�����	�����������$������������$����������
dwóch lat z kilku powodów.
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����� �����
�� ��� #�����������������$��������� �������� 6��+
700 milionów���� �� $�������� ����	�� ��� 
�$�!� ���� ���� 
�� #������� ������	��������� ���!
w���"
�������������	����������������)���
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��������
�������!����������������������a-
����� ����� ���
��!� ����������� %���� ���� ���
� ����
���������� 
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�����
��������������i-
�"�!��
"����������������������������
����������� ���������������	���$���������ania.
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������ �� ����������)��4����� 
�� ����������������������������������	������������
�����!��������������!�����	����	�����������������	�����������"����������������� i-
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�����������!� ������ ��������� ���� ���$�� ���������� ���������� ���������� 7��� �����
���������������������������$�������	���������������������odawców.
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������ ������������ 
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ter: Tak, tak.)
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Biuro Legislacyjne Senatu reprezentuje pani magister Aleksandra Skorupka,

�
"���������������������$�������������
���������������������

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:
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poprzez dodanie w ust.������������� �E���������ia, o których mowa w ust. 1” wyra-
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1��������
5����
���� ��������������������)�$��������������>�*���������� �
��� �
A czy ministerstwo jest gotowe do przedstawienia wniosków legislacyjnych?
�������������!�����������
���

,�	���	�,���	��!�����)#�
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���&
���������	�������	�������������������
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Teresa Guzelf:

������������ ����������� 
�� ���$�� �����$"����� 3����� A�$��	������$�� ����d-
�
���������
������������������������
������������������
�����������������������i-
su art.�6�+�����	���������3�����A�$��	������$�������
���������
�!������������
��������a-
$���������������
�������
� 6 w ust. 2 po wyrazach „w dniu wypadku”�����)�������
E	���������������������������������������� ������������ 
�
����� ���������������F�
I w tym samym art. 6 w ust.�&��������������)���������E	���������������������������
o������������ 
�� � ���������� �� 
�
���� � ������ ���������F��-��	�!� ��� 
�� ��������a

���!��������
������������	��

("����
��	���������������	 �����	��������� 0������� ����� ��$��	�������� �����
��������!���������������������������DG

5 ��������� 
�� ������
���)� ���
�������� ����	���� *��� ����!� ���� ����
��� �a-
�����	�����!��������������
����������	�����!����
����
���!���������������������e-
���!����������������
����$����������������������
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�
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��������������	�$��������������������
�
�	�������������������������������������b-
�����������
�����	����$��+��
���������������������������������������	������������ o-
����!��
"������	�#������$�� �����������������	������������ �� ��������	�����$���
�����!

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

�����
�	��B���
��������!����������
������"����!��"�����������������+�
��
������

���
������
���!� 
�	���#������������� ����� � ��"���!��� #�����������������$�!������
z�#�����������
���$��+����
�����������������������������	�$��cyjnego, który nazy-
�����������
��������	�$�����������������
��
�����������������������������������
u-
����	�������������������������
��������	�$��������!���������
������������)�
������

���������%"�������������
�����������������!�����������������
��������	�$��������!

���
� 
���!������������
���"����#������������ 
�$�� �������������������������� ����	�$�a-
������ � ������������ #����������� ���
� �� �����
�� ����
��!� � ������ 
����/��������!
a����������
���������������#��������������
���<��������/�������������������� �

���������$��������� �	��������!� ���������!��
"�������#��������������!� ����o-
��������������������� ����������� ��������������!����������#�����
����
�����
a-
��!���������)�����������������!�
�$���$"	���������$�!������
���$������
�������o-
��
�����������
���������
���,�����
�
�����
��"��������	���������������!������$������
�������
�����������������	��������)���!�
������������
���������
�����������
��!��o-
��
������	�$���������,��	�
�$�������������!����������
� 6 ust.��!�����
�	�$�����������
�������$������ ���
�
�������������������������� ��"����������� !��������� �8�����)
pkt�8����
�������E����
������	�$�������F��1�
�� ��������������������
� 19 proponuje-
��������������)��������
����������)���
� 2 w brzmieniu: „Osobie uprawnionej do renty
�������������������������$���������$��������
������	�$������������������ ������y-
�������������	���������
������������
���� � �� ���
�� � ��<��������/������������o-
������� F��(���
� 20 ust.���������E����F����������������
���)������������!�������y-
����� �E�	�������
����������F�����)��#������������E���������
������	�$�������F� ���
art.��6�����)���
� 4 w brzmieniu: „Osobie, o której mowa w ust.������!��������$�����e-
den dodatek piel�gnacyjny z ubezpieczenia wypadkowego”.

W tym ostatnim przepisie, w art. 26, uregulowana jest sytuacja, kiedy ubezpie-
�������������������"�
������������������������������
����"��������������)���
�
���

�����
��������
������	�$�������!��	��������������
�)���
�$�!���
�$���7�����
��������h-
����������
�������������
�������
������$����������������
����!� �����
��������
�����
��������������
�	���������������������

3������� ����������� ������� �����������!� $����� �
��� �� ����
��� ����
��"�
��������
������������-���$������������

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

5����������$��
������
�$�
�������������
�� �������"�>�-"����������������wnej.

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

0��	�� � ����� �� 
�� ��
�
���� �$�������� ����������!� 
�����	�!� ��� ��� ������������
�������������������������"����#�����������!�����	��	����!��	������������
��!��	����"�
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������������ � 
�� �������� ���� ��� �������$�� ���������!� �	�� ��� 
�� ��
�
��� ���������

z�����
������������
���
��������$��#��������������owego.

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

#�����������
��������������5����������������
���������#����	�������������
�o-
���3�����A�$��	������$���������#����������� ���������>

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

-������������
�����)�
�	���������
�
������������!���������
��'�����������)�
�$�
w ten sposób: „osobie, o której mowa w ust. 1 lub 2”. Nie „i”, lecz „lub”.

(-�������	-�
���������	&'��
������	�
��������) w Ministerstwie Pracy i Po-
������	�
�������%	.�����	Guzelf: Dobrze. Dobrze.)
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�������	
����������

5����
���� ��������������������)�$���>�3����������	���	���������$�����������
������������$�������������������������������

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

(*�
�����	
���	�����+����)

����������������������
����
����!����������
���� �$��
"�!��������������������-
������$���������������������
�������)����������������

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

Krzysztof Pater:

0��
� ��������������� %����-����
�"�� �� ����� &� lipca 2002 r., Dziennik Ustaw
nr 132 poz. 1115, w sprawie wykazu chorób zawodowych, �����$"����� � ������ �o-
�
������������������ ��$��������������������!� �������������� �� �
������������ ��"�
��������� � ����� �� �������� ������� ������
"�� ��������� � �� 
�� � ������� �� 7�
�������������������)����$�����������$�
�������������������
����������!��
"�����n-
��	
������������	��"�����������������(���������!����
�����������!����
���������!

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

����������	
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1���������������
�
��������
�������
��"����� ���������)!���
�������)�����������$���������a-

�"����������3�����A�$��	������!�����������������������$��������
������	�������>
���������
���
����������3�������������������)�
���������������������wkach.
5������
���������$�
���������$���������!������-�$��
��>

(��#���	�
��%������	�	�
���	/�������%�	�	0�����	/��������%���	�	!���������
Senatu Aleksandra Skorupka��7��!���������������G

7���������������������#�����)���	�������������!������$������"����
����
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

7����������������������	��������������0��������������"$������)�����$���o-
�����
����	��!��
"�����
���������
������	�$�������$���7���������������������������
art. 6 ust.����(����
������
���������������	��������$������)���������
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5����	������
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��"�����
�
����������������������$������)!�
��>�*�����
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�	������������������>�*���
�
�� ���
� �������������� 
�� ���
���� ���������!���
���
������ � ������	����o-

prawek merytorycznie spójnych?
0����$�����������1��������
����������#�����)���	��������������

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:
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������������
�������
�$�!�����	����)�����������������������������������e-
�
"��� ����������!�
������
� 3, a z ust.��!���������������������)��
���
�$�������������

����������������
�)!�������������������������������
�����������������	�$a-
�������� 
��!��������
� 6 w ust. 2 po wyrazach „w d�����������F�������� ����������
E	���������������������������������������� ������������ 
�
����� ���������������F!
a w ust. 3 art.�6����������� �E���������������F��������������������E	�������������o-
���������������������������������������
�
����� ���������������F�
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�
����� ���������������������������)�������������� 
�����
���>�����������e-
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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�������� ������ � �)
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���������������������������������
�����������
���������
�
����������"��	��

chorób za������� �����
���� ��������$"	��� ����	���������� �

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

Rozumiem.
2������������������
���������������� ���������)���	���������������
�����
awy?
Czy jest sprzeciw? Nie.
2���������
�����������������
����������
���������������!����������
orze.
1��������������������������������������$�������
������������������
1��������������������$������!��
"������	������
����������
����������������
(Senator Zbigniew Religa: Przerwa?)
��������
���%�	�$�������������������5������
������
������	��
�$���������>�0��

�������������4������)�����������������������
���%�	�$������������ ��������!������e-
��
��������������"�������2	�����������������������������)�����
��1����������rdzo.

(Przerwa w obradach)
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����������������������
����������
�����������
��e-
������
�
����������"��	���� ��"����������� �����
���� ��������$"	��� ����	��z-
������� !���������������� 231.

�������������������
�����
���!�������������������������	�!��	����
�������$�����z-
cze pan senator Religa.
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Krzysztof Pater:
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���� �
������ ������ ������������ ��
���� ���������� �����

� ��	�!���
���������
��������������������������� !����������!�$�����	����������������!
����
��������������� ������!����
"��� ����� ��	���������!���������������������e-
��������������"������������������
�����#������������

=
"�!���������������
������������!������������
�������������  czerwca 1975 r.
�������������� ���
�
����������"���������������� ��"����������� !���������������
bazie art. '&� 
��� ��
���!� ��������� ���
� ��������������� %���� -����
�"�!� ��
�
���

w 1997���!������	��������������������������������������������
�
����������"������
������	���� ��"����������� ������������!��
"�����������������"���������$"	��� 
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�����������������$"	��� ����	���������� !� ��� #�������������<��������/����������
��������� ��2�<�������/����������� ��������� � ����	���!� ���������������!� �o-
������� ��)!� ���	�� � ����� �� ������� ���������!� #��������� �� �������� #�����������
���������������"���<��������������#�����������������������������������)!� ����y-
������ ����
���� �� �����$"	��� � ���	���������� !� ������� � ��� 
����!� �
"��� �������
���	�$�)������$"	������ ����������
��!�����������)�#��������������������������"��
1	�
�$��������	�������
�� ���"� �������
�� ���
���������!�������������������������a-
��� ��� #����������� ������ �������� ���������"�� �� #�������� ���������$�!� �� �������
�����
���!�����$�����������$"	����
����������
���+��� ������	����������
�������	�!����-
������������)!����#����������� ����
���
�������"����	���������������"��+��	������j-
����
���������������)�#������������������
���,��
�������������)�������
������
awy.
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�����
������ 
�� ���������������%����-����
�"�����6����e-
����� �88:���!� �	�� �� ������� ���
����������� 7�� ����$��	������ 
�	��� ������� ����	��!

�	�
�$��������������������������
�$����������
���������
������(�������������������j-
����������������!������
����K����
� 2 pkt�:!��
"����"��!�������������"�������������-
��� ������������ ���������� ��	���������������������������������� ��������������i-
�
�� � ��� ��	�� ���������� 	��� �����
��������� �� ������ � ���������� !� ����	�� ��������
�����$"	��������������������������������������������
���� ����	���������� ��%���
� ��� ���������)� 
��� ������ �������� ��������������� �� ��
����� �� wolontariacie, nad
�
"��������
���� ��	����������������������������-������������������)!�������o-
mencie, kiedy trafi do Senatu projekt ustawy o ��	��
�������!� 
�� ������� ��� ��������
����	�������
�����
�������$	��������������
����������������������������	����	��
a-
�������� (� ����� ����"�!� ����� � ��	��
�������!� 
�� �����
��� ��	���� ��� ��
�
�����$�
���
��
�� ��
��������	��
�������!� ��
��������$��������� � ����
������	�����$���(� 
��

fazie, oczywi����!�
�������
���������
�����������������������

������	��������$�3�����A�$��	������$�!����������� ����
���	�$��	������!���������
�������$�!����
����
����
���
�������������������������������������� ������������

�$�� ����$�� ����!� ����� ����������� ������ � �����
�� 0���	�� ����� �������� ����!� ��
��	�����������������)������
�!�
��������������������������-��������
�����������!

�
"�����������������)�����
��������� ������"�!������	��������������������������	�!
pani dyrektor by je przedstawi���

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

1�������!�������-����
�����%�������!���������"���������
���������������"�

������3�����A�$��	������!����	���������3�����A�$��	������$�����
�����
����������*������

�����������������������������������!��	�
�$�������������������$��
���������������e-
#���������
�� ���
�	������!������������	����������������
�����������������1��������

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

(�������������!� ��� 
��� ����� ����
��� ��
������� � ��"�� ��������� � �� �������
� ��"�� ��������� � ����
���� � �� �����$"	��� � ���	���������� !� �� ������� �
"��� 
�������$���� �����������!� ����� ������ �����	���� �� ��������������� %����-����
�"��� 7�

��������������� �����������!� ��� ������������ �����	���� �� ��
����� �������$���� ������!
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�
"��� �������� ��� � ������ ��������� �� �������� �� ������������� ����)� 	��� ������ +
o nich mowa jest w §2 ust. 2 pkt 8 i 9, a teraz odpowiednikiem tego przepisu jest art. 2
ust. 1 pkt 7 i�;� +� �� ��������� �������� ������ ������� wskutek choroby zawodowej –
o�����������������
����������������������������������������+��������$�������
���o-
������������������������������������,�����������!� ���
�	�����
�� ����������� ������
�"��)��������$"	��� ����	���������� ������ ������ ���������� �������������anych.

Teraz w art. 2 ust.����������������������#������!�
��������������$"	��!�������
� 3
ust.�&���������������������������� ��������������������
����������������������y-
�����������)� 	��������!� ���	����������� ����)������
������ � �� ����� � ���	�������� 
������������
�����$��������������
���������
�!�����)�������	����������������)�����
u-
diach, w czasie praktyk oraz przy pracy w ochotniczych hufcach pracy – czyli tak jak
��
�� ����������	���������
��'������"�����
��!�����������������������"�!��
"���������

����
��� � ������ ���������!� 
��� �������!� �������$���� ���
�� ��������� �� �����������
�������������!���������$������������ciem choroby zawodowej.

-����������)��������
�����
�����
���!���������������������������� ���������o-
����!��
"����������������������������-������
�����������)�����
���������
� 11 ust. 1
i 2. W art. 11 w ust.����"������!��������������$��������������������������
�
����� �����
���������������������
���)������������
�����������
������� ���������
������
!�����e-
gólny w stosunku do ust. 1, ust.����
��������!������������� ��$������������
����������
� ��"�� ��������� ��� �
������� ��� ��"�!� �
"��� ��� �������� ��� � ������ ��������
w����������� 
������������������������������������� 	��������!� �
������ ������������
��������$��������������������������5��	������������������������������� ���������o-
����������
��� ����)�

0��	�����������������
����
�����
���������������������)!����	�������)�
��������o-

�� ����!���	��������
�������� �����������)�����������)���
� 2 ust.��!������������
����e-
#���������������������������
��������������� �����
� 2 ust. 1 pkt 7 i�;��,��"��������������

���������������
� 2 ust.������
��������������������������������
�$�!��������������y-
������������	������������ ��"�!�����������
"��� �����������$�)��������������enie.

,�������������
��!������"����������
� 11 z ust.��!����������������
������)��o-

�������� ����������������������	�)!���������������
������������ ���������������
����$�������
�
������������
�����������������������������
�����������"��������w-
���� �������������������7��
�	�!����	��� ����������������#��icyjne.

0������� ����������
��������� 
�
����������
�	��������-��	�!��������
� 6 w ust. 1
���
��� ��������� ������� ���"
� ���	���!� ������ ���������)�� 7��� �������� �������

w��������������������������������
�����������	������
��!�����$����������������dcze-
���!��������!��
"���������������
��������������������
������
������ ������������*�
������
�$��������������
�������������������������	����	�����������������	�
���!��	�

���������������$�����������!������������������	���	����������������	�
���� ������0��

�������
�!������������
��� ����)���������������������������	�����������������o-
�����������	����������������������$��������	�
��!��	�������
��������)��������1��������

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

1���������������
-��	�!�����������
� 
�� 
������������
�!��������������!� ��3�����A�$��	��������"w-

����!����
�����
��������	�!��	���������
��
���������
!���	�
��������������������)����
�	�
����������!������������������������ ���
�	���������
�����
���jnych.
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5��������
���������
�������
��"��	�������������� �$������������������
���	��

���3�����A�$��	������$�>�*��������
���
5����
���� ���������
��������)�$��������������>
�������������!����������
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1���������������
-�������������� ������� ���������������
������ �� $������������������=
"�!� 
�

��
���!����
"������
���� ��	�������
�����!����	����
�����������
���������
�
��������d-
�"�� 	��� � ��"�� ��������� � ����
���� � �� �����$"	��� � ���	���������� !� ���
���
uchwalona w Sejmie 27���������!����	�������������������������5 �����������
�)���a-
����������	��������������������������������������
�����
������urgensowym, pilnym?
�$������������������!������	���������������)���������������������
��!��	������	����e-
�����������)�������������������!�������������������������)���
����������
��
publicznym i ��	��
�������!�
�����������
��������������
����$��������� ��������������-
����� 
����������	�����)� 
����������� ��	���� ��
���!� ����������� 
������
���������

������������������$����	��
��������
-���
�$��
������
�	����)�������
���������� !����
"��������� �����������a-

����)!�������������������������� ��������� ������>����������
������������	�����#��i-
���� � ������ ���������!� �
"��� ���
� ��������� ��#������� ������!� �� �������������� ���
��
������
�����
����������������������������!�
�����������!� ������
������������������
��"�!��
"���
�	��������������E���������B������������F!������"�!��
"�����������������
������ �� �������� �� ��
������ � �����$"	��� �� 2	�� ����
� 
��� �����$"	��� � ����
��� 
��
��
��������������������� 
��������������!��� ������������ ������������������������)�

����������� ��
���!� �
"��� �����
����	����!� �"������ ����� �������� ���)� ���� ����� �j-
���!������� ������������������)����!�����
�����
��1��������

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

1�������!���������
���
*�������
��� ������������������������ �������� �������� ���������	����� �� 
�$�

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

���!���
���������������
������������	�������������-��	�!����
�����$����
������"w-
����� ���"����������� � �� ����� ��	������� �� ��	�$"�� �� 3����� A�$��	������$�� ���
�
i z������	����� ���
�!� ��� �	�� ��� � �"������ 
����� ������������ ��
������ �����	���

w���������� ���
� ������������� *��� ������� ���
� 
�� �����������!� 
��� ��������!� ��!� ���
�������	����!� ���� ����� �	����� 
���� ��������� ��� ������ ���� 
���� ��
������� ������
o ��������������������
��!����
����
��������������
���������������������������	�$��	a-
������!�����
�������������	����	����	�o����

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

Krzysztof Pater:

=�����������������������������	�)������������������������	����������������o-
ma Izbami. Z tego, co wiem, kolejne posiedzenie Senatu jest planowane na 29 i 30 pa�-
dziernika,���������������������
�����������
����������
�������������
!�	���������
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�����
�� ������������ ���� ���������!�������� ��������������������� ,� ��������������
z tego to wynika.

0���	��� ���������
��������	��
�������!�
�������������
���������$������)!���e-
�����������������������������!������
��������
�������������������	��$�����������s-
����������������
�����
�������������������������!������������������
������	����$a-
�������� ������������ !� ���������
����"������
���� 	�������� ������ ����)�������
� ��
y-
���"���������������
��������	����$�����
����������������
�$���������
��
�$������e-
�������� =��"��� 
��� ��
���� ���
� �������� ��
���� �������������� ��������!� �� �������
z�
�������� ���� ������)!� ��� 
�� ��
���� �������������� ������ ���
�������� 0����"���!� ��
�����������������������$����!��	�������
�����������������
�����
���!�� stycznia, jest
�������������������$	�����������������������������������������������
��������
�������������)!��������
���$�����������
�����������������������
�
��!�����������
��
��$�� ��)� 
��� ��$�	������ �������� ���� �� ������������� ��������!� �� ������ ����
��!

z�
�$���������!������������������"�������������������-��	�!����
�������������
��!���

����
����
��#��������
��������������������������*�������������7����$�����������)�
-��������"���������������������������)����������������!�
����
������wolontaria-
cie na pewno nie trafi pod obrady w pa�dzierniku.

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

1��������
���������
����������������

�����	�*����"	
���������

5 ������� ���� �������)� ��� $����� ����� ����
��� ������������ -�$�� ��������)

����!�������������������������������!����
����!��
"�������������)������������
������
2	�����������������������������!�����
��"�!�
����
���������!���������������������o-
siedzeniu, przy okazji tych trzech ustaw? Czy komisja senacka nie ma prawa – nie tyl-
��� �����!� �	�� �����$������ �� ���������� +� ���������)!� ��� ��������������)� ������
�����>������������
��!�
����
����������� ��	�����:���������!�
�����!����	����������a-
���
��!������
��!�������
�����������
�������
��!���
������������
�!��������	�!���e-
�
"�������������$"	�� 
���������������
�	�� 
����
��������������!�������������� �	����

(�������!������������������
���)���������
�����������
��!������������!��	�������������������
�!���������!�������
�����


���
!� ����� ����$	����� ���� ���������� ������ �� ������ �����!� ���� ��� �
����� ��	�
������!
a���� �
����� ����
�� 	�$��	�������!� ����������� 0��	�� � ����� �� ����� 
��� ������ ��
�
���!� 
�
���������������!���������!������������������	���	�������$����
����)!��	�����	������
������������	�����)���
���!���������"��������������
����*�����������
�� ���
���� 
����������
����$��������� ���2������������
���!�$���������� ��	�	��������������"�niej?

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

1���������������
Nie ma na sali w tej chwili sprawozdawców dwóch poprzednio omawianych

��
��!��	�����	�!���������������$�	�������������������������������������
����#e-
�����������
�����������$���������������������������������������!��"���������
��s-
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#���!� 
�� ������!� ��� ������������ �����������"�� ������� ������������ ��� ��
����
�����$�����
�����������$����������� 
����� �� 
���������� 	�$��	������� ����� 
����a-
���
�����
��������� 
��!���������
��!����	�!���� 
�� ���
���
����� ��� ������������y-
������������������������������������
���1���������������

(�������	 ���	!�������������7��!� ���������������!���������������������!� ���
najbardziej.)

���������
����������������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1���������������
-��������)�����������
������	��������!����
����
��������������������������o-

���)���������
�!��	�� ���������	������������������������������������	��� ���$������!
���������� ��
������� � ������ ��
�����=
"���� ��
���� ����������� �������������� ���y-
�����������������������������$��������������
��������
�������������$�������"�!��
"��

�����
����������"���� ����������� !���$������)�����������������������5 ����������
����
�)!�������
�����
����!�����
�������
�������
�����������
�"������������������� 
z�������������	����
����������������������������!�� �����
������� �
�������
����
�������!��������������������
�������
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Krzysztof Pater:

=� �
������ � �
����� �������� � ���� ��
����� 
�� ��
���!� �� ��$�	����� �� ��
����
o��� ������������������������0��
����������������������
!����������������88:  r. nie
���
���� ������� ��������������� �����
��� ������ �����
����� � �� 
��� ��������� (� 
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� ��	�����������������
�����������������#����������	
����������������
���� !����	���i-
���
��� �����������
����� � ������� ���������� ������������ ��� �������� ��������������!
�
"��� ������� �����	���!� $�����	���� ������ ������!� ����������� �
�����"�� �� �� �
������ 
�
����� �������� � �� ��
�����!� ������ �������� ����������� ��� �������!� ���	�$������� ��
�����������
�����"����������� ��7�������
��
���#��
�������=��������������������o-
� ����)�+���
���� ��	���������
������
����������������)����
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�����+��������������!���
���������������
����������� �
������ ��
������������� !��
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1��������� 0����$�� 
�	�������)!� ��� ��� ��������� ������
������������������ �a-
�������������� �������������� ����������	�� 
��� 
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� ����
��������� �"���� ������
��	�
������ �� �����
�� ����
������� ����$�	�� ���� �������� 
�$�� ��������������� ���o-
������$�!� �	�� ���� ������ ���!� �� �"���� � �����"�!� �
"��� � ���� ���� ����� ��������
=��"����
������a���������
�!�������������������������
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���!� ������� ������� ������ �����
��!� ��� ��������!� ��� ����� �����
��� ������� ��#��o-
����!���������
������������
��������������

,�	���	�,���	��!�����)#�
����
��������
���&
���������	�������	�������������������
���

Teresa Guzelf:

*��������� ���������������
��������)!�����	������������������!��������������
3����� A�$��	������$��� 0��	�� � ����� �� ��
� 2 ust.��!� 
�� ���	�!� ��� $�������� ������	�!

�$�����������������������!���������!�������������������������)�	�������!����
"��� 
mowa w ust. 1 pkt 7 i�;!�
�����	�����������������������)!����
�	�����
������ �������a-
�������� �����������������
������
��������
�����������cie.

5������#������������E�����������	���F!����	����������
��6!�
�����
�������	�������


���������
������������������!�����������
�����
!����
���������)������������������$�!

�	�� ������������ 
����
�	������!� 
������������ ����� �������������3���������������"w-
������E�����������$������������������������!��
"��������������	����	���������$����e-
���	�
��������������������������������F��(���������E������F���	�����������������

E�
"��F� ���
���� ����� ����������� ������)!����� ������������!��
"��������������� ������
����
������������������������������������������	������������������$��������lstwa.

*���
�
�!��������������	�������������������� 
�����������������
� 11, dlatego
��� ���
� 
�������������������	����"�����!� �������������
������������������ 
�$�!����
�������/�������������������� !��
"��������������������
�����
���!��"$���������)

�������������,�����
�
�!��������)������������!�������������������)���������
������

-������)�
��������	���!�������
���������)��������
��+�� �����
�����������
������y-
������� 0���	�� � ����� �� �
����������� � ������ ���������!� 
�� ����� ��)� �������� ���-
stwowej Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu u danej osoby choroby zawodowej wyni-
����������������������)!����
"��� ����������
� 2 ust.����0���	���$��������������������
���!�
�������D�7��������!�������������
���
���������������
���)�

0���	������� �����������������������!�
�������������
��	�$��	��������0�������e-
�������!��	�������
����
���������������
�!�
��� ��������������������������)��=�
�
���D

("����
��	 ���������������	 �����	 �������: Przepraszam, nie jest to wniosek
����������
���������������
��������,�������	����
�>G

*��!������=�
�
�������	��	����������������� 3art.������������
�$����
�����!���
y-
������ �������� ��������
���$�� 
��� ��
���!� ���� �� ������ ���������� ���
����������

�������$"	��� ���
����"���*�����	�����
��!����� ����������������
�	��������������
���������!� �� ����������� �� ������ ��
���!� 
�� ���� 
�	��� � ����� �� ������� ������������
���������!� �	�� 
����� ��
�	����� �� � ���������� ����� ������� �����
�� 
�� � ����������
���������	������� ����� ���
�������� ���������� ��
�&�� E������� ������������� ����d-
����!���
�	������� ����������������������������
������d����F�

I druga �����������!� �
"��� 
����!�������������!���� � ����
��� ����	�� 	�$��	a-
cyjny, dotyczy art. 3 ust.��������������������������
�����0�������ka z art.�.!���������

������)�����
��������!��
"���������������
����$�����������������������������y-
������������!������������������� ���������������!��	���"������������������������
���
����
�
����� �����������������	������
���������������(�����������
�������o-
����������
�����������������
� 3 ust.����E=�����!��
"����������������
����$��������o-
by poszkodowanej w wyniku wypadku lub choroby zawodowej albo osoby pobieraj�-
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�������
���������
�������
���!��������$��������������$��������F�/����������
�����o-
�"����������"����)�����
� 5 tej ustawy.

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

Pani dyrektor mówi tu o osobie fizycznej, a nie o osobie prawnej – i tak to nale-
����������)��4����������������
��������������!�����
�����
"����$�������
����y-
��������"�������nstytucje ubezpieczeniowe.

(*�
�����	
���	�����+����)

������������������������#���!�������>

,�	���	�,���	��!�����)#�
����
��������
���&
���������	�������	�������������������
���

Teresa Guzelf:

4�����	���� ������������!� ������
��� 
��������� ���
������� #�������!� ���	�� ����n-
������ �������� �	��� ����� �����!� �
"��� �������� ����
�� ��$�����!� �	������� ���������

w tej ustawie, w art.�.!��"�����!������������� �������$�	������ � 
�� ��
���� ����
�
��$������ ��������� ��� ������� � �����	���� � �� ��
����� �� �����
���� � �� ���
�� � �

<��������/����������� ��������� �� �� ��	��� ��
� 77 ustawy o emeryturach i rentach
z�<��������/�������������������� �����������!��������������$���������������$���
������!��
"���������������
����$������+�
���������
��+��	���������$�����"����������o-
�����!� ������� ������� ����������!� $�����!� �����
���!� ����������� 	��� ���������
������������!�����	��������������
����$�������-�������������������)!����
��������-
���������������������"�����������"��������� !�niefizycznych.

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

Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

/�����!������
� 2 pkt 9 jest bardzo niejasny, bo brzmi w ten sposób: „przy pra-
���������������������� �
����������������� ���������
��� ���$����������� ����o-
����������������������	������ ��������� ��������������
���F��7����������
����������!

��������	������ ��������� ��������������
������������������
������������������
(Senator Krystyna Sienkiewicz��(��������� ����� ��
������� ����
DG

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

Jest, tak, a raczej bywa.
%�������!�������������
�����������������������$���!�
��>���������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

(���������	������ ��������� ��������������
���!����
"��� ��������������
��a-
���������������,�����������������$������)��������!����"���������������������������
���� ��
������!� $����� ���������� ���� ��������� ����������� ������ ������� ���� ����
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��������
�!������� ����������� ��
��
�������(� 
�������� 9 brakuje jednak warsztatów

����������������������������� ��������"���$�������������������� ���	�
���������$��i-
����������
������	�����$���5�����������
�
�����������������>

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

1��������
�����������������������������
����%�������!������
������������������
�����a-

na ministra, tak?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)

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

Krzysztof Pater:
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��������������������� �)���� ������
���$������ ������� � ��$�	����!� �� ����!� ���� �����������!� �������������� ��������������
������$��� (� �������� ��������������� ����� 
���� ������� E����� ������ �����������

w������ � 
������� ����������� �� ���	������ � �������� � ������� ������
���F�� 4�����	���
������������!������ 
���������������� 
������� �������������������
�!� ����������	����
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�
����!��	����
��������"�!���������������)�������!����
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�
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�������������������
������������ �������������������o-
zumie�����0����������!�����
�!����� �)��������������$��������������������!����
����r-
������!��������	�����
!�
����������������������
������)����������
�!�����	����������������
!

���"�������������������!�������
�������������������)��������������������������

ustawy o ��	��
���������-��	�!���������$����	������������
����
�����������$�
�������"w-
��������������������#�������
��������
�� ���������"����)���������)����������������
�

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

1�������!�������-����
����

-��	�!�������
����
��������������
�����������
��������������������������
���r-
���)!����������������
���!������������	�����������"
�������
��
������
�������
������
���
��a-
ne rozdzielnie, bo jednak sporo mankamentów, zarówno o charakterze merytorycznym,
������	�$��	�������!�#����	���������!��������������������������	���������
�� ���
���

������� �� ������� 3����� A�$��	������$�� ��� 
���
� ��������� �������������� 

przez ministerstwo.

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

1���������������
0��	��� ���������
� 2 ust.��!�
����������!����������������
����������������������

����������
���� ������������)�������������������� 
�$����������!����������������� 
„kodeksu pracy”?



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

445/V50

(-�������	-�
���������	&'��
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�������%	.�����	Guzelf��7��!����������G

5��	�� ����������� 
�� 
���� E����	�� ���
���� ������������ ����������� �������"�

�����	���� ��	�������������
�������� ��� ����������������� 	��� ��������������y-
���������������������������������)�	��������!����
"��� ����������
� 1”. I czy wte-
��!������$�����!������������������� 
�������
����������������������
��������$"����

���������������
� 2 ust. 1 pkt 7 i 8?

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

�����������
��!������ �������������)�����������E�������F!��	���������������!
�������	�������������"����	����
�������"����$�����)���������!�
���������
�������l-
�������������0���	�������������$�����������������
������$�������
������������������!

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

��������������$	�������
���)����$������������$����������������
���������>���
��
������"����������

7�� ������!� �������)� ����
� ��� ��$��������� �����
��� � ���������� ������� ���-
�
��!������1����
��!� �����-�$��
��!� ������� ������ �)!� � ����� �������
���� ��������!

������������	������$�
�������	������$����������

*�������������������������1������)�����
��������!��	�������������

(Przerwa w obradach)

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

3������ ������� ������ ��$��
��� �������� �� ���#��������� ��$�������� � ����a-
wek.

�����������������������	���+���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

�������������������������������
�����������
� 2 ust.����*�������������������

����)����������!�����
�����������E���������������������)�	��������!����
"��� ��o-
wa w ust. 1 pkt 7 lub 8”.

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

1���������������
�
��������
�������
��"�����
���������������
�����������>�J.G

(Rozmowy na sali)
����� ����
�������������� ������� ��������� $���������>�5��� ����� ����
��� ��n-

������������������������$���������>

1���������0����$����������
�����������	��������������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

�����������!�� �����������"��)������
� 1 pkt 3, bo nie zauw��������� 
����o-
mencie tej propozycji ministerstwa. Pkt 3 w art.����
��������������������E����������y-
������������������!���
�	������� ����������������������������
�����������F!����	���o-
����������������������������������������������
�����������!��$��������
���������
awy.

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

�
��������
�������
��"�����
���������������
�����������>�J'G

5������������
���
��������������$	��>
(Senator Alicja Stradomska��*���
�
�����!�����������������)����� ��	��G
Dobrze.
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������$����>�J�G

����� ���
��!������� ���"��)� ���� �������� ���� �� ������� �� ��������� $���������!
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:
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Senatu Aleksandra Skorupka: To wszystkie poprawki.)
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Senator Zbigniew Religa:
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To wszystko, jak rozumiem, tak?
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