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�	���1��%����	�����������������������
������������%�
�����
����
�������
�%
���������������#��'�����������$#�����'�������������������������;�����
�����
����
�����	�����%�������������������%����
��!����������� �������������
���������������-
���!������!��������� 
�� 
���"�� ���������� �������
��� ����
�� ��� ����
��%� !��%� ������
����������������
�����������1�������
��������������������'�����������%���
#��"����

o 700����

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

4����#��%���������
���
���� ��� �������� ��� ��
������ ���� ����� ����
��� ���"��� �����'� ���� !���������

�������������������#��!�������������������	�������"����������
#6���������
���'
���������
����"��	������#������$	�����%�����o�����������C

Senator Teresa Liszcz:

+������������%�����������"�������������'��������������������#����������-
�
������������������������������%������������������������
����2�B�������	��!�

����!����������	��C�/������
�������������%�����
��!���'������������������������i-
malnego wynagrodzenia.

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


��������� ����#6� ������ +����
���%� ������� ����� �� ���������� ��� ���
#	�

�������������
�!�������#����2�B����������!������!���������
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�����	���	
����������������	�������	�������������������
���

Krzysztof Pater:

����� 
��� $�	���$��� #�
���� ���� ������� ������'� 
����!�� �����������%� ��������
���
�
����������������������������������������	���������������%��
 ���������������

����������%������������������������������������������������1�����
���������������e-
#�������������
#���������
��.������3����������#�������
��D���������������������#

3� �
 ��� �����������������������%� �� ��� �
 ��� �������������� ������'� �����������l-
���'%����������$�������������
������������������	����
��
�����#��
#��������������o-
�����%� �	���� ������� ���
������������
�	���������� ����"���'� � �����!�%� �
 ���3

������������������3����
���������������������������������������������wnikami.

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

�������
�������������#�����#����%������������!���
�����������#�

��
�������������
��%���������!��������������"��	�����������������'���������
��
�������8������������������������������
�����������!������!��������9%�������
������
8������������������������������
���
�������������������������!������!��������96
/����
 �����
��"�������������!������'6

Senator Teresa Liszcz:

*�
�����
#�����	��������������������)���	����������!�������������%�����"�����������owa.

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

5��	������������$�������������������������0�����������#���
������+����
���%����������������������������
���
�����������������
���

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

Krzysztof Pater:

����
���#� ��������������������������������
�������������� ���1���������

����������������%�������� ����#�
������!#	#���������%�������������������#�
�	�����e-
������
����� ���������� ���� ��������
����� ��������� ���1���� ��
#����������	�����e-
�	�'����������������������
�������%�����������������	�����
����#
��
�����������������
�������%����
������	����	���
����
��������������������������"������������������i-
�����	����'���������
#����%��������	�����������������#���������������������������
�-
��'�����������������#
��
������������ 
����������'�
��������%����������
��������
�����

�!�%����#�!���������/�����������
�%���������������������������'�#��$�������������

����'��� �������#���������������������"��n���%�#���
��������������������������
*��������������	����%����
 ���������	��������
�����������������������������
�-

����������"�������
�$��
#��3����������������������
��%��������������������������������
�����������#������������������	��
���$���
���3����
���������������	��������
�!�������i-
�#��*���
#����������������������������������������)������� �����!�����������������
�
������%��������������������������%������	�����������������������!�����������#��
�����	�����������"���!#��!��%����������������������#��
���������	#���opotów.
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����������	
������
�������	
����������

4����#���
Pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

0�����������#��%����������������������
������+����
���%��	������������#�����������������������	�����
�!���������#��)��

���������������������������
�������������� �%��
 �����������������'���
��%������

������� ���� ��� ���������6� &��� ���� #����
������ �� ��������� #�
�	����� ���	��������
i przyczyn ������#�������������+#�������������
������������'������������������a-
������%� ��������
������	%��� ����������	���������������'�������
������	��� )���	�����a-
�������%����
 ��������#���
���������%�����������������#	�!�����������%�
����#!�����

����������� �� �����
���� �������� �������1��������!	���'���� �6�;�����%���� 
�� ���

������
��#%����!������������������������+�		����������
����	�������"�$���%��!��� i-
czanie biurokra�����4����#���

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

4����#���
5����
����"��������'�!������
����������6�+ ��������������������astej.
���������
���(�����%���������������

Senator Teresa Liszcz:

5��!���
#��������#�����������������
�
�����������%������������������#�
�	�����
���
�$��
#�%����������
����������#��4	����!��������
�����������%��
 ���#	�!���y-
�������%������
�����������'�����������������6����#��������%�!��������������
�����������������#������%���������������������	���
�����������������������������%�������
�������'������������
�	���*
�������	���
����"�������!����
#�������?������!�%��#������
	����'���
��%�����������
���������������	#�
������%�
�	����������
��������!����
#�#���l-
������$�������0��	������������������?	�������������
�����������������������������
����������
�!�%�����������
�#�����%��	��
������
�����%�����
��������#��
���������6�*y-
������������
���������
#������������4����u���

(��
�����	
���	������onem)

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

���������
��%���������������

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

Krzysztof Pater:

��������
��%��������	��������
������������������enty-pierwszy. Intencje, o któ-
���"�� �����%�������������������!�����������������&������������
#����%����
 �����r-
!��������� �����#��� �� ���������� �������������� ���
� $��
#�� ������� �����������%

����������
�����
�������#���������
���	��
#����
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(��
�����	
���	����������)

������������������
����!����������
�!����
��#�#������������������������������
E.������������#%�
��
���������������
��������"����������
����5���	�������������������-
�����%� �� �
 ���� ������ ��!#��� !��� ���
������ #�
�	���� �� ���������%� ���	�� ������� 
�

����
��������$���������E.%�����������	�����
�!���������#��������
��������
���������
���� ������"� ��!#��� )���	�� ����� ����
��� �!����� ���� �����$�����'%� ������
���'� �����
propo�����C

(Senator Teresa Liszcz��+�!�6=

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

0�������������

Senator Teresa Liszcz:

/�������������#%� ���� 
�������$�����'��+����� ��������������'� ������� ��e-
���������� �������������������������!�%��
 ������#�
�	����������������! ���� 	���
��

/��������%������������	��	����
����"��	����!#���#�
�	�����
����������

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

���#����%���� ������������������� ������������������� ����
���(�������������
bardzo o przedstawienie tej propozycji.

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

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

Teresa Guzelf:

������
����� ����
#�	���� ������� ����������%� �������� 
��� ������� ����#�����

+�������������'� �����%� ��� ������� #�
�	����� �����������!�� �������������� �����	�
������������������#�����#���������������!������������������%������
�������������
�����������������+#�����������'��������������%����
�������������
�������������������

������	�� 
�%�������������������������
����/����������#����
�!�������'%��	�� 
�������

����������������!�����?�������+������������'%����������������������������!����
u-
��� �
������#� �������!�%� ����� ���� ������'� ��� �����
��%� ��� ���
����!������ �#�� ����
5"������������
�%������������������������������������������������%� �������	�����a-
����������������������%�
������
��������
�	������!����
#�����8Próchnika”.

(Senator Teresa Liszcz��5��	��������������!��������#���������������!������
e-
go na ustawie.)

1����+������������	�%�������	���
��� 	#������
����!�������� 	#��#��%�
������"����
�"�������
�����������%�������
�����������������
#��/���������%����y������

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

���������
���7��������������!����
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Senator Genowefa Ferenc:

0�����������#���
;�����%�������	�������������������	�'������E.��1��%�!�����������������"����

��������� ���!��"� !����
#���"%������ ���� 
����� �������#�	��� #������������%� �
 ��� �o-
��������������
����4��������#��
�	������!�����
��������������������������
�����!���i-

#���%���������������������������'����	������ '���#��!�����
�%��������������#
u-
������*���������"%�!��������#��������������%����
����	����'�#������������
�������
��

�� #�������� ���������%� ��� 
�� ��� ��!��������� ����������� 4	����!�� #������	������

��������������%�����#������#���#�
����������������6�;�����%����������	�����E.���-
�������������������������������������4����u���

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

?#
�����������������
����������
���(�����%����������
�
�����������������

Senator Teresa Liszcz:

���������
���7���������������������%� ����"����������������������'����������
�����	�����#����������������
����#����� �����������������	�����
�!���aragrafu.

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

Pani senator pozostaje przy wersji, która jest w zestawieniu.
��������
�������������

�����	�$�����#����������

)��
����	�������� �%�!��������������!�������������������"%����	�
�!���������
�!���i��'�
(����	�	������4���������
���=

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

4����#���
*�����
�!�������������������
�����
��������
�
�������
�������������#�������e-

sieniu do poprawki jedenastej.

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

Krzysztof Pater:

*�
�����
#��������������%�
���"�������	�������������anie.
(Senator Teresa Liszcz�����#����%������!����������	�'6=

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

4����#��%���������
���
������+����
���%���������������#����%��������������%��
 ���������������������

�������%�	�������
�����!�����������������%��������������������������������������5�������era?

(��
�����	
���	����������)
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Poprawka do art. 3 ust. 1 pkt��������������������������
���������������������������� �����

1�������������������������������������
���
(Senator Genowefa Ferenc��/����������������������������=
4	�
�!�������������
�
���������������%�����i��������#�

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

Krzysztof Pater:

/��%��������������1��� ����� �����%� ����"������ 
�� � �����!�������������a-
codawcami a pracownikami.

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

4���#
���	���������������������������	��������
(Senator Genowefa Ferenc��+���� ���������������� �������������� 
�!��#����t-

���
��%���������������
�����#����=

(��
�����	
���	����������)

1�����
�����������������
�%�������+����
�����5�������
����������������
���e-
���6������������%�������+����
���%����������
��������������
�������6

(�����������	 ����	�	!������������	�����	 �	��������	 
�������"	#��������	�a-
ter��4��
�����������������������
���(���������#��������������������C=

/��%������������������������#�#��������������

(��
�����	
���	�����������

������+����
���%��������������������� ����%������	���������������������� ��'%
���������� ���
������%����������"�����#��������	��������� ���1�������
����������e-
�
�������%��
 ��������#���������������������������������
���(�������������������

(�����������	 ����	�	!������������	�����	 �	��������	 
�������"	#��������	�a-
ter: Popiera.)

����������� ��������������
���(�����������������������
(�����������	 ����	�	!������������	�����	 �	��������	 
�������"	#��������	�a-

ter: Nie popiera.)
����������������
�����������
���7������
(�����������	 ����	�	!������������	�����	 �	��������	 
�������"	#��������	�a-

ter��5���� !���������������'����
�!������
��������6=

0�������������
���������%��������
���������������#
���	�������������
�#�

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

Krzysztof Pater:

����
��������������4	����!�������������
�!��������'6�*��
��#��#����������o-
�������������!��
�����
��#��#	�!��������������$����������
��������������������"

�������#�����#���%������
��������������������������#����������	�#����� �%�������
a-
�����	������
������:��������������%�������
������	���;���������
������	������#�
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1�����
��#�������������� $�	���$���#�
���%���������� ����������%��
 ��������
���������� �� ��!������������� 
�������� ���������%��������#	�!����������������������e-
��������������#������������"����������������"��
�
��
������"%������������������o-
���� ������������� $���������"%� ��� ��� ���� ���� ���� ������%� �	�� �����������
��� �����
jest na karygodnym poziomie, jest notorycznie ��������
���!����� /��� ��� ����� 
#
��

�!�%���� ���
����������������#�������������"����������!�������%������� ������%���l-
�#	�������������������	���������������������
�%��������'��������������������������

��������!�������enia.
4	�
�!�����
����������������������%�������	��
������!������������������������

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

�
���������%� ���� ������ ���%� ���� ��������� ���#�� �� �����%� ������� ��� �������� ���-
�
������ :��������� ��������������� ����%� ���������� �������%� ��� 
�� ���
� ������� �����
/��� ���
� 
��������������
�%��������������� �����������	����������&����������������

��'������%������������������������	������
��������������� ������������#%���������ó-
�#�����������'�����	�������	�������

�;������������!�
�����������
�������!�%������
�������������#%����������l-
sce w kilku instytucjach publicznych utrzymywano specjalistów z zakresu bezpiecze�-
�
��������%����
�!�����
�����
�����:����������������5"�������
�%����������
�������#
������������
�������;%����
���
��
�����������	�'%���������
�
#���%��
 ���
����������
������������
��������������������;������������������������
�����������#%������d-
�
��������#���
#�������������������#�
���������	�%��
�����
����������
��������'����-
stwowej Inspekcji Pra������������

)����������������#����������������������������%�����������#������	����� 
�!�
�������#����������������������������	�����
�	��������&���������������������������e-
���'� ������
�������"����
����� �������%� �	�� ��������� ������
���� ���
� ���������
�����

������'��������������#�����������%����
�������!�������������
���������������
������%

���
� 
�� 
����������������	������
������ :��������������%����������� ��������������"���

�����������������
������������
�!�������#����������������
�
��������'�
ego wniosku.

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

4����#��%�������+����
����

Ostatnia argumentacja, pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

0�����������#���
��������������������%����
�����������#������
��%�����������"��	������������

���������
��%� ��� ������������������
��� ���
� ����!����%� ��� ����������� ���� �������
������"���#
� ����
�!��
�
#�#���������
#���������%�������������#�
������$��
%� �����a-
�������� ��� ��	�#� 	�
������ ������������ ��������� )����� ����� 
�!�� ��#
��%� ���� ������
�������������������	�����#���������%��������������������� ��'������6�1��#�
�������
�������#������	���������� �����������#���������������������%����	��!�����	������
��
#�
������������������������������� �����������������#�� �� ��������������������e-
�����
��"%��
 �����������������'��������������#�� ���������������#���
�rwencji.

/�������������������������%����
�����
�$���#���#����
��������
��������%�������

��������������#������
���������������������������� ������� ������
���������6����
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#����������������"��	�������������	����"��$���#�����������	�����"��1�!��
�
�#�� �#������� ���� ���#������ )���� ������
��� ������ ������� ����
�� ���
��������� ����

����������������
����%���#!�����
����%������ ��������������������/�!���������������	i-
�����%����������� ��'�������#� ������ �
���'� ���������������� ���#��/�	���� 
�������o-
����� ��������
���������������#��������%�������������������!��#����'����������a-
����
����"�����'����
�����������������4����#���

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

Pan minister Pater.

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

Krzysztof Pater:

��������
��%�����!�����"������"%�������
�������"���	�����
���������!#���
�
��e-
!��� �����������������
�����:������������������;%�������%������������
������� skali
����#������!��������#���������������������������#����������������������%������������
�������"�������� ���������������������������'�����������--A r. To jest powód, dla któ-
��!���"���	��������������'�
����������������
�����:���������������
�����������

)���	���"�������
�%��������#������#����
���
��������
�������#%����#������
�

������������'������	�� ���������������
�������������#���#����
���
���� )��
� 
�������
#����
���
��� ������
����%���� ������
��%��
 ���������#�������;%� �����#����'�����o-
�����%����
��
����������#���!������#�"�'������#����
�����

(��
�����	
���	����������)

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

���������
���7�����%�
���#�������������
�
������!#���
��

Senator Genowefa Ferenc:

������ ��������������%� �"������������������'� �� �������� ������� ��������� �;

������#��� 
���� �������%� ������ ����	�
� ���#���
����� ������������ ������ ����
����
:��������� �������0��� 
�!�� ����	�
#� ���� ��������� �������%� ����� 
��� ���#���
����� ��
���������������
�������%�����
 ���������
���������������������������	���'��+�����a-
�����%� ��� ������� ���� ��� ������ ���� ���� #����������� ������
���� �����%� ����������
z ustawy o inspekcji pracy. Pon��
��������
����������������������������#������������
��	�!�#������������#�����������4����#���

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

5�����
����������
������������6

( ������	 ��"����$	 ����������� ������ ��������������%� �������������%� ����
������������������0�#���(egislacyjne.)

4����#��%������������
����
����������� �����������������#��������������%��o-
���
�������������������	�����������������������������#�

������+����
���%� ������� �� ��
�
������ ������� ����#%� ��
������� ��������� ���e-
���
��%��������
������������
���
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Krzysztof Pater:

0�����������������%�����	����!�%���������������*�
���������#�����������%��
 ��
���	�!������������#%���������������;��������������������"��1�%��������������
����
:��������������%����
�������������	�����	�����3�
���������������������������������d-
�
�����������
������:���������������3���������
�����:�������������������������e-
�����%��
 ������	�!����������������#��������������������
������������;������������o-
	��������������������������#����������1������������������������������
����%�������
�#
����#�������
��������#��%��������������
�����������
���������������������#���
����
*�
�����
#�������
��%�������
��������%������������������#���������������#�


��������� ����#6�/���
�
�%� 
��� ����� �����%������������������'���������

�������
����/����������� ������������'�����������������
��������!	�� �%����
 ���"
� �����������������������
������������

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

4����#���
���#����%����������������� �� �����������	���	�� ���%�����
�
�%�������������#%

a���
��� ��������� �#���	�� �������'� ���� !���������� ��������� �� 
����� ��������#%

w����������
������������������

�������0�#���(�!��	�������������������
���
�������������������%��� ����%����e-
���
��%��������
��� �� �������
��%����	�� 
��"%��
 �����������������������!�������� ��������
�
��������������

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

�������������������������������#����%�����������������������������	��������

����������!��������
�����'�����������������%������������������������	����������e-
������!�������#�����������	#���'����������� ���������
�#������������*���
�  22 ust. 1
pkt�.�����������������
�����������$���#��������8�
������������������
����9%��������
��������'���������
�	������������#�
�	���#%���� 
��������������� ����
���(���������
���������!�
�����������#
���������%����	������������������������������#%�
�!�%�����


#��"����%�����������
���������	��#��!���+�������������������'�
����
������� �%���
�"���������
#����%������������	������������������"����������������#� 	#�����
���	�
�������������������%�����������
�������������������������/���
�
�%��������������%
����������
��	���������������������������	������ktu 3.

)��	���"�����������������������
�%�
���#����������
��"#������������ ��������
��
�� ������
��������"%� ������� 3� ���� ���	�� 3� ���������� ���� ����� ����
��� 7�����
�!���������
����������%��#�����������'%�����"�������������
�������
�����%����	���"����
�����
��������� ������%�����%� ������������������ 8#����
���9��� �������"� �� ������#
#����������%� ���	���� ��������"�� �������� 8#����
���9����
��#����� ���
�������#� ��e-
��������������������������%�������
�
����������������	������
��#��#����������#��o-
�
�������������	��!��������������#�������������������
����������'�

)��	���"�����������������������
�%�
��
#
��C
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�������	
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�����������%��"�������������'���������!��
���������������������������������i-
����0�#���(�!��	������!��������������#��������������������
����+ ���������!	����"
formalnoprawnych.

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

/�����!�����������'%��������
������
��%��	�������
��������
�!���������#�����
��������'���
�	������%����
���������8#����
�������
��������9�����
#����%��������o-
�
��������� ������� 
������� ���� �� 
������ ������#�� *� ���
�������#� �������������
#����
�������
���������
�����
����������������������
�����������������)������������o-
�
�����%�����������
�������
����������������%�����������������
����������%�������#�
���

�������������!����������������������������
���������������#����
��������
�powania.
(%����
��	���������������	&����	'������: Kolejna poprawka.)
1�#��������������������'�����������������������
����1�����
������������������

����
�������%������������
������������
�����������!������!��������%��������������
����!���������� �� 	�!��	������!�� �#��
#� ��������� ������� 
�� �����!�� ����������� ��
����
#�
�����������'��������%�����������������������������%��������
������������������%
���	���"�����������������������%�����
����������

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

�����+�!��
��%� ���� ���#����%� ��������� ���� ���
� ���������� ������� 	�!��	���j-
���%���
���
�������
���

(��(���	 
��"������	�	�
���	)�������"�	�	*�����	)��������"���	�	#���������
Senatu Aleksandra Skorupka: Tak.)

Dobrze. Poprawka jedenasta.

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

*���
#����%������������������������������������
�%�����������������	��������o-
���'� ���� ���� ���� ������������� ������������%� 
��� ������������� ��'� �����
������ ����
�������������
� $��
#�� ���
�����#����������������� ����#��5��	�� 
��� ���� ����%� � �����
jestem przychylna tej poprawce.

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

;��������������#���
*�����
�!����������	���������#����
)������� ������� 0�#��� (�!��	������� �� �����������%� ���� ����� ��������� ���

����������������� ����������������"�������
��"������������������i����
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(��(���	 
��"������	�	�
���	)�������"�	�	*�����	)��������"���	�	#���������	 e-
natu Aleksandra Skorupka��/��%�
����������������������� ���������������#�����������������=

4����#���#���������

*����� 
�!�������������	�����!������'������������������������ ��������!i-
�
����������
���������"�����	���������������������
������#����������������� 
������n-
$������������#
���"�����������0�����������#���

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

*�������������������� �������� ���� �� ����� 8�	��9���� �� ����� 8	#�9%� ������o-
�#��%� ����������%� �
 ��� ���� ������� ���������������#� ��	����� �����������"%� ����

���	����������� �
�����������������������������������%� � �������������#����������
wypadek przy pracy.
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4����#���
�
�����
���������������
�����������6�F@=

)��� ���#����%� ��������� ���
���� ������
�� �����!������%� ���
� ���� ���� �������%
���
�������
��������������!���#�

����������
��������������

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

�����������#!�%����
�%��� �
���� �����#���������������
����������
�����������i-
�����+�������������	#���������� ����$����������������
�#����	�!�acyjnego.
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4����#���
�
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���������������
��"���������6�F@=

)����!��������0�����������#���
Kolejna poprawka.

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

���������
��������������
�%�������
�����������������������%�����������	#�����e-
���������%� ����� ������ ��	���� ���'� ���� #��!�� �� ��������#� �"������ ���������%
z��#��
#����������
�!�%���������������������������������������#�������������������u-
!#�����������������
�
#�#��"������������������#�������������������owego.
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)����!��������4����#���
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%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

����������� ������	�!����������	���#��������#�� �����!����
��%�����;��d-
�����������������������������������%�����	�������
���	���������������	#������r-
����������#������#��������
�������������zpodstawne.
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4����#���
�
�����
���������������
�����������6�F.=

Kto jest przeciw? (4)
�
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��������������!���#6�F�=
�������������#�������������������������

�������
�����������%�������
�������������������������'���������6�+�����
�	��o����

(��
�����	
���	����������)

��������� ����� �!�������� ������ ����
���� ������ �����#� �������!�� ��������

W�������#���
��%����
������������������
����������%��"��������������������������o����

(Wypowiedzi w tle nagrania)

1����������6�/������������#��������������4����#���
0�������������

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

*�����������������
��������	��������������� �������� 
��%���� ������
��������
�
��������#����
����������
������������������"�������������������
�����������������
ubezpieczenie wypadkowe.

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

4����#���
�
�����
���������������
�����������6�F,=

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������!���#6�F�=
4����#����������������
����������
��
�������
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%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

����������������
�%������$�������������������� ����
���������������%������#��%
�������������#�#
��
�����
���������������"��������������
�����������!������!��������
�����������������
���
��
�������������������������������������������+���$���������	�!�

���
��%�����������8������������������������������
�����������!������!��������9����
�-
�#����������������8�������������������������������������
�����������!������!����enia”.

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

4����#���
�
�����
���������������
�����������6�F�=

Kto jest przeciw? (4)
�
����
��������������!���#6�F�=
4����#��������������������
����������
��
�������

%�&��������������������	���'���������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

&�
�
���������������������	#������	������������#%��
 ���� �����
��%�������o-
���'� �������������� ��� ��������
�� #
������� �����������#� ����� ������ #�
�	�� ����o-
�������������#�����#���������������!�������������������

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

�
�����
���������������
�����������6�F,=

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������!���#6�F�=
������������
����������
��
*�����
�!��!���#������������������#�
�����������������
�����������ami.
(����	�	����: Nie trzeba.)
Trzeba czy nie?

(��
�����	
���	����ofonem)

(��(���	 
��"������	�	�
���	)�������"�	�	*�����	)��������"���	�	#���������
Senatu Aleksandra Skorupka��)#������
������!�o����'�=

������#������������0�#���(�!��	������!�%���������!����������������

�
�� ������� ������������6� �������������%� ����� ������������� ���� 
��� ���
����
��%� �
 �������
��������� �#�� ����
������ #�
���� �� #����
��������� ����#����� ��a-
���������
���#�
�������������������
��������wski.

��������	�����
������'����������������;��������������#���
�����
��#�������������
������������� ����
�������"�#�
��������������#�
���

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o komba-

��
��"����������
 ���"�������"��������"��$������������������������"��������#����o-
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�����!�%�#�
����������
�#����"������������ ��$��������"������#�
��������������"

���������"%����	�!��������"������"��������"�
+������� �����
������� ����������������� �%��� 
���������������%� �!�������

w czasie debaty.
5����
�������������� ������
�� ���"��������'�!������
����������6�/�������"�tnych.
5������������
����"���#�
��#�����'���������!��������"���������6
Bar�����������

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

Krzysztof Pater:

)���	�������%��"�������������� 
���������'������������%��
 ���!�����	�������e-
���������������������� ���	��#	!�������������"����#����������"��	�� ����	�� ���o-
������"%� ���������"� ����� �����
��
 ���+ ����� ��� ��	��%� ��������� ���������� ���
�������������'������
��#�����"������ ������������
������������#	!�����'�������-
���������
������� ���������#����������	������%��������#
��#�������>�����	��������
i����	����
������	�����#	!����'����������������
����"%�!������������
�����	�������#��
�	������������ ������������������������������
������#����"#�� ���	���#���
#%���
��������� ������������ ���� ��	�
�� ��� 2�B� ����� ������ �����'%� ���	�� �	�� ������� �����%
a�� �����������!��������������������'���������oprocentowe dotacje.

��	�����������������
�
�%����
��#�
���%����������	���#�
���������	�������#	!�
������������"��	�������"�!�#������������"%�������#�����������������������������e-
	������ ��������� ��	�!������ ��� �����������#� #	!�� ��� ������#� 2�B� �#���� ���������

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

������������������������	����������������	�����!�ystencji.
�����������#!�%���	�!��������������������#�#	!����.@����DAB�� �������#����
�

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

#	!��.@%�D-%�@A���-2B%���
�������������������������$��
�����
���������������omie 48%.
)��	���"����������������
����������������"����B%������#��!���������
���������

uwagi do poprawki pierwszej.
4�� ��������� �����
��%� ��������������� #	!�� �� @A� ��� -AB%� ���� 
����� ����

uwagi jak do poprawki drugiej.
)��	���"�������������������
�%�������������%�������
����������	����������������

�����
�%����������
������
���'�����"����������!��%��	����������#���
�������o������C

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

�����������%�������+����
���%����������� ��'�#��!�%��������#�#�����������a-
��%��������������������
����	����!������'�����������
������%������������
��������������ó-
�
���)��
�
����#��0�#���(�!��	������!��

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

Krzysztof Pater:

)����%���
����������������
������������������ �����%�����������������������
� ������ �������
������#������"������������"������
��� �� �� �
����*��������������
�!��������"������#������������������������������� �%����
 ���"�� �����%������o-
�����������'������������!��������"�������������awek.
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����������	
������
�������	
����������

0�����������#���
5����������#�"���#������������#��
�������������� ������
�� ���"������������'�!���6
Pan sena
�������������

�����	�$�����#����������

������+����
���%��"������������
�'%�������
�������������������������
��������w-
sza grupa inwalidów?

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

������%�������+����
����

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

Krzysztof Pater:

*����������
����������
�����%��	����������%��
 ����������������������������!�#����
��������'��#�� 
#
����������� ����'%�#�
��������
� 10 wprowadza przelicznik normy, po-
������� ������� 
�� #�
���� ���
� ����������� ��� ����������� ����	�� �� ��������"

i����������"%��
 ���������	���������������� �������#���
��
����������������������e-
�
�����������������#!����!�#�������	���
��%�����	��������������#%����	���������
�����#!i-
��'������
����
������	�!������ ��'�����������������#!����!�#���%�������
���������'�����	��z-
���%����������
����3�������	�'���
���#�
������������%���#!��!�#������ ��'���������"���e-
���	���"������������	�����!���
�����%����	���
�����'��������
������	�!����1��������� �%
�	���
 ��!��#���������
���#�
����������	����������������#!��!�#����nwalidztwa.

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

��������
�������������

�����	�$�����#����������

*� �����������������
�!��������
#�	��������������%��"�'���
��������
������#��%
�	�� �������� ���
� 
�������%���� ���
������������������!�#���� ����	���
��%��
 ����������

�����������#���

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

���#����%�������������
���������������������
���������"��	��

(��
�����	
���	����������)

���#����%������������
���������������������������������������
�!���������e-
���%��������
��������������

5����
�������������� ������
�� ���"��������'�!����������#�����������
�����y-
����������
�������������%�!���������
�������������������6�/��
�

Rozu����%������������"�
���"��������#����
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�������0�#���(�!��	�������������������������������������
�����$����	���������

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

�����
��%����
������� �
���

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

������ ��������������%� 0�#��� (�!��	������� ���� �!������ ���
������� $����	�o-
�������"����
��"�����������4����#���

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

���#����%� ��� �!�������� ��������� ���� ������������ � ������ ����� ������
z�������
�����������������������

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
 �����������/��%��������
������
������
#�����=

5��	�������������������������'�����!���������������
�����!�������������w-
��%�
��6�0�����������#���

�����
��#��������!��������������������������!��
����������
���������������

���� 
�����$������������"���#
���"�

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

���������������������	#����!�������������������������#!�����������������

�������������#	!��������#!#����������	��������������#������#���������������������

����������"������!�������#
��#�������.@����2�B�

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

4����#���
�
������������� ������
�� �����
���������������
�����������6�F�=

Kto jest przeciw? (6)
�
����
��������������!���#6�F�=
��������� ��������� ��������� ���� ���
���� ������
�%�������� !������'� ���� �o-

���������#!��
�������

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

�����������#!����������%�����������������������������������#	!�%��� 
�����
���
�
�����������������.@����DAB�

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

4����#���
�
������������� ������
�� �����
��������������������������#!���6�F�=

Kto jest przeciw? (7)
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5��	�������!������6�1��%������!���������������
0������������%����������
������������
��

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

/��������������
������� �����
����	����!������'����������*������	��������o-
dawców poprawka trzecia zmierza do przyznania inwalidzie wojennemu pierwszej
!�#������������������
���"��������� ���*����	�������������
��� 
����������#���w-
������%� ���	�� ������ ��� ������
��!�� ��������#%��������� ������#!���'� �������������

albo opiekunowi, który towarzyszy inwalidzie wojennemu pierwszej grupy.

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

0�����������#���
�
�����
���������������
��"���������6�F�=

Kto jest przeciw? (6)
�
����
��������������!���#6�F�=
���������
������������
���������
����������
��
+������!������'���������������������
������ �
��

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

��������� �����
�� �������� ��� ������������� ���������� #	!�� �� @A� ��� -AB
w���������#%� ������ �� #	!� ���#����������"� ������� ������
��� ����	������������ ��	i-
czony do pierwszej grupy inwalidzkiej.

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

4����#���
�
�����
���������������
�����������6�F�=

Kto jest przeciw? (6)
�
����
��������������!���#6�F�=
4����#������������������
���������
����������
��

(��
�����	
���	����������)

Nie.
0�������������

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

1�� ����� ��������� ��� �!�������� �����	�����%� �	�
�!�� ������� #��!�� �� �������
!���owaniu.

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

����������
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�������������
���'���	��������������

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

��������� �� �
�� ��������� #	!�� ������#!#����� ������� 
������������� ����	i-
dom wojennym zaliczanym do grupy pierwszej z 95 do 98%.

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

4����#���
�
�����
���������������
�����������6�F�=

Kto jest przeciw? (7)
�
����
��������������!���#6�F�=
)����!��������������������������������
����������
��

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

����������� ����#�#�������#������������#�
����������
��������
�������
�e-
������
#�����������!��

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

4����#���
�
�����
�����������������������6�F@=

)����!�������
�������

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

��������� ���%������������������������%�#�#�������#�������������	�������
��

��������!�����������������������������������!������
�����%� ��������������������e-
�����������
������������������������������#�
����

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

4����#���
�
�����
�����������������������6�F@=

)����!��������4����#���
/��
��������������

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

����������������
������!#�������������������������������
���#�
�����������z-
ku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych.
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����������	
������
�������	
����������

4����#���
�
�����
���������������
�!��������#6�F@=

)����!�������
�������

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

����������������
��#�#�������#������������#�
�������	�������
�������
�����

��
�������
��������
#�����������!��

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

4����#���
�
�����
�����������������������6�F@=

)����!�������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar�����(��������
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Senator Alicja Stradomska:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar�����(��������
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(����	�	����: Tak, ale tylko do drugiego tematu.)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 25)
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