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+��������������������������&���%�,�����
%���"����	����������
������������	������i-
ster do spraw zdrowia; planu finansowego Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowa-
���"�����������������������",�*��������Emerytalno-Rentowego, Funduszu Pre-
�����������"���	�
����,�*��������-������
�������&�,�����
����&��*����������"a-
��	�
�����.�%��)���������������",� *��������(����������� ���������",� *�������
Alimentacyjnego.
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��� �����
���"� �����������"� &����,� ��
��� ������ �����
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�	�� �� �����"
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, witam przedstawicieli Ministerstwa Finansów
i innych centralnych organów. Witam panie i panów senatorów.
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���������"���������
���������������������������������,���������������� 280. Punkt
drugi: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw Spo-
������01�����������"� �������%�����"� ��������"� ���	�&�� ���������&�,� ����� �������
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misji o 9.00 rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie
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niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi�-
�����
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samego podsekretarza stanu.
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2� ������� ����� �� ������ �����
� ����
��� ��� �  !���� �� ������ 46 „Zdrowie”

w����
��"� �&%	���"������	�&�� ���������.&%	�������
����������� ! miliardy 147 mi-
lionów 57�
�����������2�������������� 2 w tabeli na stronie��?� ��������� ���� �
������
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2� ������� ����� ����� ����������� ������� ��� ����&��������� �	�� 1�%���&�� 'n-
����
���
�� *�������
�����&�� �	�� ������� �
�
%�� ��	��	�������"� �� ���
�� �?3�
���������,
a��	�� ������B������ 
��,� �����������,� ��������� ������� ��
����� ���������� 7'�����
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������y-
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����������� 46, ale w dziale 803 „Szkolnictwo wy�sze”.

2� 
��� ����%�� ���
���� ������������������ ��� ���	������� ��������������"� �����
���
����������"� ��� (���� +������������� )��� ��������� ���� 
�� ��
�����
� ����
��

������������� ������ �� ����������� �����
���� �� ����	���
���� ��������� =����
���
��

�����������������������������������	��������
�
����������	�����������������4"o-
��������
�,�������������6�����
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�����,� ������� ������� �����"����� ��� ���
�������� licencjackie w dziedzinach piel�-
&�����
��,�����
�����
���������������������"��/��
������������������	�����������a-
wania dyplomów w krajach Unii Europejskiej, niemniej jednak nie ograniczy wykona-
������������
�������������D�������������	��7���	���
���������8,�������������������
o 6 milionów 997�
��������������
�	�������������������������������	��7.�"��������o-
���8��2����
���
��������������������"������� 46.

9��&�� ������� ��
������� ���������6� ����
�%�� ����
�����"� �� � milion����
������������ ������� ��� �����
����,� �
%��� ���
� ���
�� �� ����������� �� 7 – Inwestycje
wieloletnie. Dotyczy to budowy Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Po-
znaniu. Zaplanowano 15 milionów�����2�
����"��	�������������������������
��:���	�o-
nów����� /�����	���� ���
��� ���������
�� ��� ���������� 7���&����� ��	�
���� ������
���8,

z przeznaczeniem na inwestycje.
/������������������
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���B������������,� ������������������6,�������������w-

����������������
�������	�&������������������������������������������ 11 – Zatrud-
nienie i wynagrodzenia. To jest po prostu konsekwencja pierwszej zmiany, o której
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prowadzonej restrukturyzacji”, w kwocie 110 milionów���,����������� 79�
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nów���,� ����� ��� ���� ����� ��&������� ������� ��� �����
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�����%��� 2� ���������� ����������� ��	�������� ������������� ������� �� ���	�����
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�� ��� �	���� �� �����"� �������� -&encji Restrukturyzacji
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����)��
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����"� �&������ �	���������"
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�����������"����������������������������������'''�����
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����,��������������������6���&���������������������������%��
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���
����������/�������������
������������
��;  milionów���,�����	�&����������y-
����	���������
� 47 ustawy pktu����C��	���"���������%����<�����������,�
���������������
���������������
��������"������������������	����"���������3�7����
����
�&��������(���
+���������8,�72��%�<���������������&���%�����	��������"���������%�����"�������"
�����%������&���������"�������	�&������"�����
�������������������������������+��o-
����������� 
�
���� ���	��������"����&���%�8,��� 
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���������� ����a-
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2� ������������� �"��� ���������6,� ��� ����� ������������� �������� ���������e-
���������
������<������������������������
�	������	�������
�<�
�	��������
���
���������l-
�������
���
��������,����������������������6�������������&�������������������������
����
�	��� C���	�� ���� ������� �����%�� ���������"� �	�� ���	������"� ���������%�,� 
��

������ ��
���������� ������� ���
���
���������� 9	�
�&�� ���������� ������%�� �������

o������"�	����������������������������������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

���������
����,����������� ���������������������,� ����������
�,� 
�� ���
� ����6-
�������
B

(�������	 �!����"	���#�����: 60�
����������G
60 milionów����

(�������	 �!����"	���#�����: Tak, 60 milionów����G

60 milionów����������	�����������&�����6�������������
4������������������
������������������
��5

(Senator �����	�������: Mam pytanie.)
�������������������4���	��,���������������

Senator �������	�����:

9���������������
����� =����
��,� �������� ����� ����
���� ����������&�� ��
���� �"���� �����&�

z������������",�����������������"�����	��%����"���������������������  !��C��
�
�

���������������� �������������������,� ������������� 
������ ������������������,� ���
�������������
���
���������������%����"��������������2�����������������,�������"

������������������,�������
���������������!   milionów�������&%	���������������e-
&�� ��
�
��&�� ������������ 
��� ��������,� ����	�� ������������� ����� ��������6� ������

���
���
��������� �� �� ������������� ����6� ������������,� �
%��� ����������� �������� ���
w pewnej perspektywie czasowej.

��������
���������������������������������������� 
��"������%�������6���w-
��	&������"�����
%�,�
����"�����
����1����������=��������
��������������6�����y-
����������
��
�=����
���
���*�����%���
������������������
�
���������������������,
�	������������6������,����������
����"���%����<����������������������������&�
�w-
���� C��� ������ 
�&�� �����
��� �������� ������� ���������� ������� ���
���
����������
w����	�������,�����	���������
������������������������5�/�����
���������
�����

9��&�����
�������
�����������"��������������������%�,��
%������ ������&��	i-
�����������6��������������������<��������������,�������������
�������������������

����������	�
����������������������������������6���������������� 
���
�������2�a-
����,�������
������ ��������,� �����	���
������%����,��� �����������������%�� ��� �o-
������� ���������� ������� ����������� �� ��	���,� �����&%	���� �� �������������������
&�����
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%������������"
���
������"�� $������ �&�������� ����������,� �"��� ����6� ��
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������"� ��� ������������ �������� �
���� �����	�����&�� 	������,� 	������� �
���
�	o-
&%�,����	�&�����������������"��������<���������������
�������������	�����&�����	�-
&�����������������"��/�������&�����"����6����
��? milionów�����C��������������
��

sprawie stanowisko Ministerstwa Zdrowia? Takie mam dwa py
������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9�������������������������������������

4��� �
��� �� ����
��,� ���� �� ���%�,� ����
��%��������� �������� ��
����� ��� ����

minister?
C��	�����,� 
��������������������������	���������������� �� ���������������
���n-

���������������������������������
��������������&��

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

C��	�� ���� ������� �������� ���
���
�����������,� 
�� �����
��� �������� ������� ����

�������	���&�������������	��������2������������������������������������������	������,
���
������� ���	������� 
�&�,� �	�
�&����� ���� ������ �� ����
	�� �������� �������������"
�������%������������������6������%���������
������
�������������������������%�
�������������
���,� �	���
%���"���&��������������	��������� ���
������
��� �����������

�������
����&������������2�����������
���
�������������������
��������
����������o-
���
������
�	������������,����������������6,������������,������������	�������������
-	������������������
����������������a��������������������������������
���"������%��

.���������	�5�.
%����
���������	����������������������������%���'�
��������w-
������	�����������������
�����,��	�����������������,��������������������������'�
�
��

�����
��� �%&���� ���������6� ������� ����������� 2� 
��� �"��	�� ���������� ���� ���	���
<�������������� �����
��%�� ������%�� ������� ������
���,� 
��� ���� ��������6� ��"
w�����������<��������,�
�,��
%���������
�������4"�����
�	�����
�,���������������	��
��"
����������=��	�� ��� ��������� �� 
��,� ������ ���������� ����&�� ����������� ��������6
z����������	���� ���
��������� ��������,� ���
��������� �&�����,� ���� ��� ����
�
��������C��
�
����������������	�����������&����,�����	���"����������	����6��������

sytu�����<����������������%���������������
����
C�����������
�����
%���������",��
%����	������������6������
����������,���-

�������������������������%����
��������������"��������������
������
�������������,

�������������6����	����6����
�����������������&�,�
����������������������
���a-
�����������������6�������������
����������&�����&�������
�,��������������������
�
��

�	������"��������������������C�������������������
�������
������6����
����������

������������������ ���������%�� ������%��������� ������
���,� �
%���������� ����� �a-
��������,�������������
�����	���������	���,���������omicznie.

C�������� ���� �����%�� <���������"� �� ��������� ���� ������ �����6� �����&�,� ���	�
�"����������	���������,������
���
����������2����,����������������������
��������	���i-
���� �������
������� '�
������ ����� &�%�� �����
�������� �� ������� �
����� �����
����� 
�����
����������	��	�
,�&������� 
�,��������������������6������� �����
�������������������a-
���6�������	�����������������&�����
����,����
�������������������������������"�������

zdrowotnej �������������������
��������
���,��
%�������������������
�,�������&�����&�y-
��6�������������������6����
���
����<�������������������������,������������������"o-
���"��/�
�������
%�������������������
�&�,�������������������������,����������������6,���



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

542/V6

������������������������,����	�����������&������"���������"���<���
���
���	���",������

������������	������� ����
���������� �����,� �� 
��� ���������������� &������� ����������
i������������������������������������6�����
������"����������
���
�������jnych.

C��	���"�����������������������&�����
����,���
�������������������������%����
�
���������	�����,�
�����  !�����������6������������
�����
����������������������-
cym, czyli wynosi 150 milionów������� 
��,�����������"� 
������
��? milionów���� �o-
�
�����������������������
�������������	���������	�&�����������������"��C��
�
������
�������,� �
%��� ��� 
��� ����� ����� <��������� �� �����"� �������� ���
���
�����������

w���"������ ��������� 2� 
��� �"��	�� 
�� �������� ���
���� ������������� ��� �<�����������

z�
������������
����������
��������������&��������������	�������������������
���
�����	������"�	������,����	�&�����������������"��9��������

��������	
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����������	
�	�

9���������������
�����=����
��,��������������������������������������&�������&������������
���

����������&��

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

Z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, czyli organu, który odpowiada za
��"������������,����
�,��������
�����6��������������������
���"�������
%��������a-
��������,������������������
�������
���������"���������������.�������
�����������

������������������%������� ����;  milionów���,��	��
�������&��������,������������u-
�"����6��������� ���
���
����������� �����������������"��	�������
���������
����,
���	������
��������������
�������������
�&����&	���,��������������
�
��������������

�&%	���� ���
�� �����%�� ��� ���������� ���
���
����������,� �	�� ��������� ������� 
�� �	�
�����
�����������������������,����
�
����z��������,��
%�����	����������6�����
������

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
��������
����������������������������������4���	���

�����������
	�
����������	�

��������������������,� �"�������� ��������������
	�� 
�&�,� �������������������
�����
��,�����6����������6�������������������,������
����"��	������	����de facto czte-
���������"����"������<�
�	������
������<��������������������
���6��������������������-
�����������&����������,���
��������,���������������
��"��������"�������������	��%���
����������&�����6�

9��&��������,�
�����
���������
���&��������������������������������������a-
������������	���"����	������"�������%���������������
���,��
%�����	�&����� 
��,���
������������������������"��������������7��
����� !8�����������������������������-
���������
�������������������%���C�����������%�����������������7
������tek”.
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�����������������2�����
���
�������������������������������������������������&�
o-
wania olimpijskie. W moim przekonaniu jest to co najmniej nieetyczne.

(�����,�������������������,����	�����<��
������������ ���
���
��������,�����o-
������<����������������������������,��������������&������6����(����+�����������,
�����������"����������������� C���	���"�������������,�����
%������������,���������6
������,�
��������,����������&����������
���"���������6����������������������&�����
����������������<�����������������,����
�����
�����������	�����9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
Pan senator 4���	��,��������

Senator �������	�����:

���������������������������������������������������������
����� ,�?�����
����o-
���
���&���������������&�����%����������
������	���������
%�,��
%�����&��������%�

�����
����� ���������� ����������������%�,������ �������,� ����	�
���� ����������"� ��
���
���
����������2�������� ���
������ ���� �� ������� ��������� ����������=����
��� ������
������������,�������������������������������������������������������������
����4"��
����������6� ����
��,� ��� ���
�� ����������� ��� ������������ �������� ��� �������������
������
���
�����
����
�,��
%�������������������������������������%���������������
���
i debet kasy cho���"����9�	�����	������/�	�����
������������&����������
������������
����������������������������������������������
��� ���
�������������� �%������������a-
���������������
�����������
�	��������%��
�����C��
�������������������
�������=��

��
�	������,� ������������ ��������� �����
����� �����"� �����
%�� �� �����
��� <�����%�� ��

���������������������%����
�&�������	&�����&������
�,��
%�������
���"�����&��������l-
ski w okresie akcesji do Unii Europejskiej. To jest bowiem preakcesyjny rok, nazwijmy to
��
�������%�,��������	������������6���������������%�������lbrzymie.

4���������
�&�,�����%���������������
��,�
����,������=����
��,����	�,���������ó-
���������� 
�����6��� 
��� ����%�,���������
����� ������%��������� ������
���� ��������
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��ad-
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���"8� �������%�
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�����	����
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���
o-
��6��-	�����
����
�����������	������������������

)�������������
������������6,���������
�����
�������������������/�����
������o-
�
������
�������������	�����)���
�����	����)���������*��������������������������
������������������%�������&�
����"������&���%�����������������",�����	�����%�������
�
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������������������� �� ������������ ����������
��&�������
������ ���������	���� ������,� 
��������� 
����������� �����������	��&���y-
���������������������������,��	����������������������������
�����&����������������e-
���������"������� �����
�������",����������������"������
����� 
���� ��
�����,� �
%��

��	���	�
�
���������������������
�����	�����"�
�������
������
�rnego.
���������� �� ������������ ��������� ���	����
�,� ��� �����
����� �����%�����"

��	����
�������
������
����&�,��
%�������� 	����������,����	��	��������
��������
�����,
����������	����������������
�����������	�������������	������������������	���������a-
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������%�� �� ���
���
�����������
�����������/�� ��
������ 
������������������� �������a-
����� ��������,� ��� ������������ ��
��
��<�	��� ���
��,� ���	�� �����
����� ������
�	�����
����
������2����
�������������������������
������&�����  !�������	��6�������������
�����������
�����,���
�������������	��
��������&������	�����9	�
�&���������������,���
������������������������������������������������������
����������������	�����y-
�	�6� �� �������6,� �����	������ ��� �������� ����� ����
���� ����������&�,� &����� ������
���	�������������������������%���2�������
�������������%�������������6,��������	�
����������6�������������!   milionów���,� ������������,� 
������������������������

senatora 60 milionów�������
���������������������������%��
C��
���������
�	�������
	�������
�����,�����������������������������������	i-

�
�����������������������������	�����	����������	�������
�����,����
���������,���"�o-
����������,�����������	�
��������������������������������	�
���������������=�����
e-
���� �����
� �������,� �
%��� �������� ���� �� ��	�
���� ���������,� �� ��������������������,

o��
%���"��%�����,���������������������6����������na posiedzeniu dzisiejszej komisji,
����	����������	�����������������������
�,���������,�������������������������%����
�<���� ��������������� �����	��&����� ���
���6� ����
����������� �
���� �����	������"

i�����	������������	�������&�,� ���������������"��)�������� �����%���� �� �����&%���"�

/�������� ���
� 
�������
����������������������%�,�����������<���������
��������� �a-
����� ��������� C��
� 
�� ������������������%�� �� ������� ��������� ��� ���&����� -� ������
���
����������������
���������
�������9���������������

��������	
��
����������	
�	�

9������������������������
������
C�����������������
��,���������������

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

��	��� ��%�� 
�
�������������������.�������� ���� ����������� ��
������&�� �����j-
������������%��������������
���������	������",����������������������������������
���

���������������
��������,����������? milionów�����������6������������
����������z-
��� �� ��
���	����� ���������,� ����������� �� �"�������,� ���	��������,� ��	������ ����e-
���������� �
���/�������� 
�
�����������	��������� �������� ��
�������-����	������"������
�������	�6,����������������
����������������������������������������?���	���%����

������
��������@����
�������������	���������	�&�����������������"��9��������

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
4����
����"������������6�&���5�)��
����������&������
������	����� ���� ��� ���������� �������3!,� ���	�� ������� ��	����",� ��������

�����������������
��������������&����������������������������� 83. Nie wiem jednak,
���� ����� �����
��� �"�������� �������� ��������6� �� ����
��� �����
�� �������%�� �����
�����
���� ��� 
�&�,� ��� �� �
������� ��� ������
�� �������&�� ��
���� �����
����� ���
�������������,���
�
����������,����������������%���������
���"����"�������"����a-
granicy i wydatków nimi finansowanych.
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���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

������� ���� ����� ������ ��������������� ������� ������� �����������,� �	�� ���

���������
�����	�������&%	���"������%���9����������rdzo.

��������	
��
����������	
�	�

4�����������
���$��	�����,��
%�����������<����
������
���������,��"���������������65
(Senator Janusz Bielawski: Nie mam nic do dodania.)
9���������������
���
����&�������������������������������������
��������������&��

4����
���������
��,����������%�,�����
��%�B
4���$�����A�&��	��������"��������������
���6�
����������5

( �
�����	
���	�����$����)
4����������������&�5
4���������
������	�=����
���
���*�����%���"��������6�&���5

���������
��,���������������

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

9�������-
���,�9����
����
�*������������<����$����
�����
������ ��������������,� ���
����� ������������ ��� ��������
������� �����,� ��d-

���������������������
��	��&�������	����������������2����������������
���������w-
����&����
���������������
�&����������/������������������������������������������

423 miliony�����2�������
�����
�����
�����
����������������������,��������������o-
�
���� ������������ ���� 
���6� �� ��������� ������ ��
�������"� 
����� 1����������� 4��	�
w������"�
������
�����
�
���������������������a����

��	����������,�
�����
�����
������%�<�������������C���	�������������
��"�������-
������
�����������,�������������
�,���������
����������(�������&��"�
����"�����������
'� ����	���������������6,� �	����&�� ���� ����� �������� ��	����� ���������� �� �����������

����������� �� �������� ��������� .
%�� ����� 
�� ��� ����
�� ���������� �������� �����
��

�������,��
%����
���������������=����
�%��	���
����������
����
�������������������o-
������,��
���������������������������������o���������
���9��������

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
Czy pani minister 2��
�	���"�������������6�&���5

���������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

/��,� �"��������� �����
���6��=����
��� ������������������� �� !   milionów���

����
������������������.
����������
�����
�	���
��������
���������
����������
�,����


�����������
�����6��)������
������� 
�����������,���������������������%����	������

��������� :,?H� @��%���� �� 
��� �"��	�� �� �������@� ����� 
��� �������
��� �����������

�����
�������������������������������"����dków na nowe zadania.
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2����������������
�������������	��������C��
�
�����	�����������������"�����
e-
&��������(����+�����������2�
������������������
���������
����������%��������������-
�������������,������������6��������"������
��"����	������������
���"����������������"
z���
�&�������=����
����������������ach tego limitu, aczkolwiek to zdecydowanie przekra-
���������
��6�������
���,������������
�����������
���������������	������������&���a-
nia 300 milionów���,���������
������,��������"�	���
�,��
%��������
����
�������

��������	
��
����������	
�	�

4��	�,�������������,�
�,����������������������������
��,�����
�������������r-
��������������
�&�,�����������������	���������������������%�����
�,�������������y-
��������
�%�,��
%�����������������,��
�����6������������������9���������������

4��������������������
����,�������������5
�����������,�
��������������
���6����&��������������
�������������

���������,�������
��������������������������
��������������&���������������
��<��������������,���	�&���������
��,����������
��:E,��
%����%��,����7�����������
�������������������'''�����
�����  ! r. dodatkowej kwoty dochodów z podatku akcy-
����&�8B������
��������� 
��������������	���������������������%����������� 2 jest
��������������&���������������������"�����"���������������������"������������

restrukturyzacji w kwocie 110 milionów���B������ 
�� �����	�6,� 
��5� 4��	�� �
���� 
��
�������������������5

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ale ten pkt�������
�
�����������,��
%�����������
�������&�
������4"��������y-

����	����� ��
� 2 z art.�:E�� �� 
�&�� ������,� ��� ���� ��� 
��� �������,� �� �
%���� ����

w art. 47. To znaczy w przypadku…
( �
�����	
���	�����$����)
)��,� ��� �����%���� �� ��������������4"����� �� 
�,����������������	�,� ���� ����

&���������

-� ��
��� ������	���� 
�� ��  milionów���� �� ���������� ����������&�� ������
z���������-	����������
���������������,�
�� w tej poz. 80, w kwocie 60 milionów���,���

�
%���������������������������������"���������������������������
%����
�&��������(���
+���������,����	�������
��"����&���%�,����
%���"��%��	����,������
��;  milionów����

�����=������,������������������������
���6��������������
���������wskiego?

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

)�����������
�&�,����
�����
���������,������������������������,������	��������
pkt��� ������	�6�� =����� �������6� ���
�����ie tam 50 milionów���,� �"���� ��� 
�� ���

nieuzasadnione merytorycznie.

C��	���"��������������&������6,�
���������
�
��
����������������������,�
�	����o-
danie 60 milionów��������	�������� 7 w poz.�3 ,�����6�3!,����	�� ������������ ���� ��t-
�����������������7���&���������������������"�����"���������������������"�����a-
dzonej restrukturyzacji”.

(Senator �����	���������9������������
��
���������������5G
Tutaj jest 110 milionów�������	���;  milionów���B

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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��������	
��
����������	
�	�

Ale to jest 110 milionów�����������
�������
� 47 pkt 2. To jest 110 milionów����

)���������������������4��	��
�����
������	���������rwy i stworzenie…
(Senator �����	�������������	�������
�����	����������������
������������,��o-


�����	���,������������������BG

Czyli z punktu widzenia legislacyjnego to jest…
(Senator �����	���������/�����
��
������
����������G
2� �������� �� 
��� ���� ������� �� 
����� �<������������ ��������,� ���� �����

w������<�����������,����������&	��������%����������������
�	��o���B
(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������

Senatu Aleksandra Skorupka��������������"��	�������������,�������5G

Ile minut?
(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������

Senatu Aleksandra Skorupka�����6�G
2�
��������������6�����
�������������������������
��"�����������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
����������	
�	�

���������������������������<�������������������������
�������������ego.

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

������������������	�&������������	��������������
���
���������
� 47 pktu 2 oraz
��������������� 2 na zmniejszeniu z 110 milionów�������;  milionów�������
���	���

i kwoty dotacji i subwencji w poz.�3 �7���&���������������������"�����hronie zdro-
������ �����"� ������������ ���
���
��������8��	�%����� ��������� ������� ������������

����������
������������
�,����	����;  milionów���,� �������������
��������� 8, z tego
z wy��
�%����������"��  milionów������������
�%������
�����"�:  milionów����

��������	
��
����������	
�	�

9���������������
4����
���������
��,����������%�,�����
��%������������������
����,����	���"����

��
����������5�C��	�����,�
��������������
���6����&����������
�
�����
���������������������������������
��������������&����������������
�e-

����
�����,�����������
�������������"��	��������������,�����������������������������IEG
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������&����5�I�G

9���������������

��������,���� �������� E�&������� ��,� ����� ����
����������� ���,� ��������� �o-

����������������
��������������&��
4"������������
�6� �������,�������� ������� ������������� �����&�,���
���������u-

���
�����������:;�7�������8��������� 83 „Rezerwy celowe”?
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C��	��������,�
������������������������������
�����=����
���
�����������

.&���������������������! ��.��������������
�������
���
������������������

��������� 31 „Praca”.
��������������! ��9��������

(Przerwa w obradach)

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

2�������������������������	�
������������������������

2�
�������������������������
���C�	��
��Banach, witam zaproszonych go����
�����"������������%��������������!��7�����8�����"����������
��,����������u-

���
���,� &��������
��� ����������,� ��
���������� �� ����&��������� �� ����
�����"

������
���"������
����"�

�����������
��,�
�����������������
�������,���������&	�������&���
��������y-
����������� ����� 	�&��	�������"����	����� ������ ������ ��� ��
����� ���������� �����
�
i������������%
��������������
������������� �������&���=��	�,������� 
��������������

����������� �������
����6� ���� ���� 
�	��� ��� �������",� �
%��� ���
���� �����������

������� ���������� �� ���&���������������� �������,� ������������ 
��� ������ 
��a-

��,����	�������
�������������������
�������������������	�
������������������������

�������������������<�������������	���������������������
���C�	��
��Banach.
(S��������	 �����	�	�������������	�����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:

�����������,�������%��6�����
�������������������������������������,�������%��6

�&����one poprawki…)
4"�����������6 31 „Praca”.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
�����=����
��,��&���������������"�
��������������
�������
��������������,��
%��

�����
��������������������������������2�����
�&�B

(���������	 �����	�	�������������	 �����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:
/��,� ��� 
��� �"������� �� �������� �����%�� ������� 4'.�� �� .�"�
������ J�<��� �����
i w tym s��������
�����
���������!����::��$�������������G

Czyli co, zaczynamy od pani senator Sienkiewicz, tak?
$�������������
(���������	 �����	�	�������������	�����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:

C��	�������,��������������������
���G
$�������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

9���������������
������������������,�����������,�������������������	������,��%�����������

����� ��� �������������=��� 
�	��� ����� ���&�� ����
�������,� ���&�� ��� ��������� 31
7�����8,� �� ��������? � 7����
�%��
��� �����������8�� 9�� �
����� ���"������� ������"
���
������������������

2� �
������� ��� ������
�� �����
�� ���
������ �� ������ �� �	����� ��� ���� �  !

�����������������%�������
�� �  milionów���,��������� 31 w dziale�3?:,� ��
�
����a-
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nym „Edukacyjna opieka wychowawcza”, czyli dla Ochotniczych Hufców Pracy, bli-
����"��������������������������&�,�������������	�������%��
���������"��9��
�����a-
����� ������,� ��
�
��������� 7+��������������������"�������8,� �"���������������o-
����6�������,��	�����������������
�����������������6�

.
%����
���������������������������������������������%�����������.�"�
�����
J�<��� ������ �� 4��
��	��� '��
�
�
� .�"����� ������� =��� 
�� ����������� ����&�
�����
w�<������ ��������� ���� ������������� ��������� ���������� �����
����"�� 4"����� ��

o�
�,�����������������=����
�%�������
������ stycznia 2002 ������	����������&�������e-
	�	�
���&������������79��
�����������������%������������	��������
������%��(���
Europejskiej”. Koordynatorem tego programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy.
/�������������,�����������������������������,�? listopada, Rada Ministrów na wniosek
�����
����������������
�����4��
��	�����'��
�
�
����.�"����������,��
%������
,����
a-
����������������,�&�%�������������
������������������	�������	�	�
���&��79��
��o-
������������%������������	��������
������%��(����+�����������8��
�
�������
����&�
instytutu badawczego. Jest to pierwsza w kraju jednostka badawczo-rozwojowa, posia-
�������
�����
�
������
�&�,�����������,����������������
���������������,�������������

��
����������
���������������������%��������	����������&����,������%�������������
����
��
��������������&�
��������������������������
�����",��
%�������������������������
implementacji dyrektyw Unii do prawa i praktyki polskiej w������"����������"���������-
�����
���"��������������&����
��������
���������������������	������&���odarki.

4"����%���������������6,����
�������������	����
�����
�����������������������
�����������������������,��
%��������
�
��,����������������6������������� realizacji no-
��&������	�������������
��� ����"��������������2�������� �����,������������������ ���

�&����������������������������������%���	��4��
��	��&��'��
�
�
��.�"����������,��
ó-
��&������������
��� �� �������������������������������������.�"����������� ���
� ����a-
�����������������������������������
�����������	�����,��"�������������6�����������/�
��������������������������������
�%���������� 31 „Praca” w dziale 750 „Administracja
���	�����8����������E? F?�7�����
����������	���68������
��E milionów���,�������%�����e-
����������������������
�%����������"��������� 31 „Praca” w dziale 854 „Edukacyjna
opieka wycho������8,����������3?:�;�7.�"�
������J�<��������8������
��: milionów����

������ ��������������,� 
�� ���
� ����&�
������ 
���6� 
�&�� ��������� C���	�� ���
�������������������,�
������������������
����
�����
����������
��������������������

������������������
�&������&����
��������������,�
�&������&�������
�����������o-
������ 2��%	��
� +����������"� �� ���
����"� ��	���� ��� ������� ��� ��������
��,� ������
������,� ��� ��������������� 
�&�� ����,����
%���� ������ ��������%��������� ��	���� �o-
������ �������
����6� ���� �����	����"� �
�������"���
�������"� ������������ 
�������y-
���,�������������������������������������
�����"�&�����������

����6�
���������������������%�����������
������.�"�
������"�J�<�%�������,

���	���������������������������C��
�������������������������	�6�����������.�"�
�i-
����J�<��������,�������������,�������������������������
�	���������������
�������h-
��	������������������,�������
����������	���������
������,�����
����&��������&���	��o-
�����",������������/��������������������
�������������������������������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������

���������=����
���
�������������	�
�������������,�����������
���Banach.
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������������������	�	�������	�����
��	����	���	������
����

Jolanta Banach:

������������
��>�����������������������������>
���
�����������������
������������
����������
�������� ���	����������	�	�t-

niego programu, to kwota 22 milionów���,���������� milionów 500�
������������ 
�&o-
�������� ���������� ��
���� �����
����� ��� ���
����� ����� /�� ���
� ����������� ���	��
�������������
��"���������%���2�������������,����
�������
�������������������
��"��
������%���������������������6�
�������������	����������&����,���������������
��

�������������������������
�������������������������"���������������C��
����������i-
siaj na sali pani profesor Koradecka szefowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
1������������
���������
�������
��%��������������&�����������	����������������&�a-
��,�
�����������������������������������

)����������
�����
,������������������,�����������������������������������o-
���,� ���� ����� ����
��� ����������� �������������� �%������ ������������� ����������
���
�������������������������������
�%��������	����������&�����7�������8�

( �
�����	
���	�����$����)
)�������������,���������
���

������
����������	
��
�'���������	�����:

Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������,� ������������ ��� 
��� �� ���������� ������������� ������
��i-
����
���6�����&�����������.
%�,���������������������������%����E milionów���,�����

�%����������������������������
�%����������"�.�"�
������"�J�<�%�������������
�
4 milionów����������
�%���������� 83 „Rezerwy celowe” poz. 11 rezerwy celowej pod
������� 7���&���� �������� �����������"� 
��"��	�&��� ��<����������"� ����� ���	������

����������
���������8������
��! milionów�����/������������������������	���������o-

���
���6���������,��	�������
������
����&���������	��
��"��������������"�
��"��	�&��
informacyjnych, we���&�������,��
%���������&������

������
����������	
��
�'���������	�����:

Pani minister $����",���������������
(���������	 �����	�	�������������	 �����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:

9�����������
������������G
��������,����
�����
���������������
���
����	�������������������
�����n-

kiewicz?

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

Jolanta Banach:

=�����������������������
��������6������"�	���,����	���������������
�,�����

���
����������������%��
�&��������",��������������F milionów����
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������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4����
����������������"�&������"������������6�&������
�����������������enia?
��������������

������
��(� ��������%�#���'��)
����	
��
��*�"
#�����
�
Wojciech Szewczyk:

2������"��������,����
�������������
��1�%���&��.J��

��������������������,�2�������������,� �"������������<������6,���� �
������ 
�
����������	�������	����	��.�"�
������"�J�<�%���������$�����������������������������
���6��&���������������������������	���6��
���������������	���
����&�����������������

������	����������������������,����������
���������������
���������������%������
����a-
���� ������"� �
����"� ������
��,� �� ����� &�%����� 
��",� &����� ���
� �����
����������������
i�&��������
�����
�����������������������"����������������������9����������rdzo.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4��� �������&��
��������������6� ������� $����� A�&��	������&�� ���������� ����

senator Sienkiewicz?

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

/����$������������������
�
��������",������"�����
�%�������
����6������������
�����%����E milionów�������������!���/�
������������������������������������%��<izycz-
���"�������
�����������������
��������
����"��/���������
�������
�������%������������,
���	���������"�����
�%���������� 83 w poz.������	���������6����
��! milionów����

������
����������	
��
�'���������	�����:

Pani senator Sienkiewicz, tak?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Jeden moment.)
/����������	����������
����������������6����������&	���
�����������
��,�������������������
����������
���������
�����,�������������
e-

������������&%	���������������%������������������������%�,����������,������	�������
���
�
�
��������������
��,��	����������	���������������������������%���������
��

�������
������������<��������
����������������,��
%������������������������.�"�
�i-
����J�<����������)���������������������
���,������������6����&������6��������,����

�����������������������
�������������,�����	���"����������
��! milionów����

�������������,�����������
����"��������6�&����

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka:

9���������������
��������������������>�2�������������>
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4"��� ���������6� ��	��� ��%�� ���� &������� ����������� ��� 
�,� ��� ���� ��������

�������6���������������������C��
�������������������,��������&%��������������,��e-
��	�� ��
����� 
�������%����� ������	���6� �������
�������(������� ������,���� �����i-
�
��������	�����������	����������	�����6��/�
���������������"����,���������������i-
�����,� �� ����
��� ��� �������
�����,� 
�	��� �� ����
��� ��� ������	���6� �� ��������� �����
����
�����",� ���	�� ������	���6� �������� ��������� �����
��� ������ ������������&�
w��������� ������ ���������� ��������� ������������ ��������������
���"� �����������r-
�
���",�
����������
������"�<���"��2���������������&������������
���(����+�����j-
������������������������6������
��������%������������
emowy.

9������������=����
�%�,��
%�����
�����������������������������&�������	o-
	�
��,��
%��������	�����
��������������������������	������,����
�����������������������

�	��������� 
��� ���
�
�
��/������������� 
��<�����������
�� ����������� �����"��	������y-
��
�%���.�����������������������������������������&������,� ��� 
��������"����
w����"�����.���
��<�����������������������	����"������,��
%�������������������	�����
�������� 
�� ��
����� ���������,� ���	����
����� �������� ����
������"� �����
���(����

�����
��������������
����������������������%�������,������
������
�����������e-
�
�,������
������
��������"�����,���
���������������%������
�%�����"�����
�������"
substancji chemicznych niebezpiecznych.

2� 
��� �"��	�� ����� ���������� ���&�	������� ������,� ��������� ��
�����
� �n-
�
�����
%�,� �� �
%���"� ����������,� �� 
����� ����
��,� ��&����� ���	����
����� 
��"

�����
��� ���
��	���6� ��������6�� '� ��� 
�� ����� ��6� ���������������������2� �����"

�����%�,����
%���"��%����,����
��������������������������"����������	�������r-
�������
���������������������������������������������������������������&���C��


������������6�������������
%���������",��
%������
��������������������
��������o-
����� ���
����� ����������,� ����������� ������ ����������"� ���������	���"� �
����
i���
����,�������������������������������
��������,�����������������������������-
��������
���,��
%����������������������������
�������������	�������������
�
�����

Ten wykaz jest obligatoryjny, dostosowany do wykazu Unii Europejskiej,
z�����&�
��������������������
%����������������
��������
��������������"�������
�k-
������������
�
�
�,��������
�����������������������������������
�����,��	����������������
�	��%���,��
%�������� ���� �
�
��� �������6,� 
�	��� ��� 
��������� ��� ���	��������������� 
�&�

�����������-���������
��������������������	������
�����������������"����������l-
���"��
���������
����,�����	��������������6���������������,��
%������
����� ten sposób
��������,�����	�������������������"�����������������
�<������������%�,��
%�����"o-
�����������������,����%���������
������",�������
��",��
%��������������������������&	�

������� 
��������6,� ���
�<�����6�����	����"� �	��%����"� ���� ������������� ����������
����
%������������"���&���������"��/�������������
�<������������������������
�� 	a-
����
�������$�����	���C��
�
��������
�������������6��	���������������%����
������������

4"��������� 
��������������������&��������������������������������������%���4"����

�������
������������6�
�������������������
�&�,����������	���
����������������������e-
������
���������������%&����������6�
��<���������������������������������������
%����
szkolenia podstawowe w momencie obejmowania pracy.

)����"�����"����6������������&%��,��	��
�����
�&��
�������������.�����������d-
�������������������
�������4"��������������������������������"�����������
�����e-
	�	�
���� ���&�����,� �
%��&�� ��������� ���� ���	������� ����� ��� ������ 1����� �� 
��
�"��	�� ������� ��� 
��� ����
�����&�� ���������� �����%�,� 
�� ����
� ��
��"����� ������
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�����������
���������������������������������.�
�
����������
��/�����������
��s-
���&�� �� ��������������� �������������� �� 
�
���� ������
����������������� �����
���

����������
���������
�
����"�����%�,�����)�����,�����������������������������y-
���
��� �� ������� ������,� ���� ������������� ���� ������ ���������%���=%����� ����
o�����������"��������������������������������
����������������,�����������������d-
�����
��������"�����
�%���.��� 
��� ��� �	���<���������� 
��� ��
����� �����
����,� �	�
��������
��������������6�������������������9�������,���������������i������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9������������������

=���
�	������������������
���"�����
��,�������������������������������y-
�������������6�����������������/�����
����������������������
���&���������������e-
�������
���������o�������������������9������������������

4����
����"��������6�&������
����������5
2�����
�&�������	���������&����6��������������������������������������������

����
�������������,��������������&����
��������
������������������������
���Banach
i������������
����4"��������
������������&����6�������������
�����������������������y-
��
�%����������"����������!��7�����8,�������	��E? �7-������
���������	�����8,���������

E? F?�7�����
����������	���68,������
�� ; milionów���,������ �%���������� zmniejsze-
��������
�%�� ��������"��� ������� !�� 7�����8,��� ����	�� 3?:� 7+���������� ��������y-
�"�������8,����������3?:�;�7.�"�
������J�<��������8,������
��!���	���%�������@����

������@�����
�%���������3!�7����������	���8,������
��! milionów����

-� ��
��� ����� ������� ��
��������� ������������� �������������"� ����
�%�

o 1 milion���,�������������"�����
�%�������
�������������������������
��������e-
wicz, pozostawienia natomiast 1 miliona���,� ����� ���� ����������������������"����d-
kach, w dyspozycji Ochotniczych Hufców Pracy.

4�������������
����"��������������6�����������
���
�
�����������5�C���	�����,�
�
ja nie zmuszam.

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

Jolanta Banach:

���������
����,����������������	�6����������
���6� 
��� ����������=��	�,���
�
������ ������ 
��� �����
����������������,� �
%��� ��
����� �����
�����"� ������ �e-
���
�,�������������������������������� �������������������,��� 
�������� ���
,������a-
domo������������	��������9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������

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

Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������,�����������
�����������
���
��������������,������� ���
�������
������
�����&��������������%���6�������������������������
����,�
�����
���z-
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������������������ 
�����
�&������4"��� ���������6,����.�"�
������J�<����������
��y-
���������������������  milionów����������������%��<���������"��
���
���������o-
��������"��������������,���
���������	�������������������������������������������6�
/�� ��
����� ����
�����"� �����%�,� �
%��� ��������� .�"�
������ J�<��� ������� C��
��
�������� ��� �����
����� ��� �������� ����������,� ��� ���� �������� 
��� �"��	�� ���� ����&�

�����������6�������������������������
����������������������������������������o-
������ <�����%�� ���	������"�� )��� �"��������� �� ������	����� ����%�� "�����6� �����
����������������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
Stanowisko Ochotniczych Hufców Pracy?
()����
��	(��������	%#&�����	*�"��������"	+�$�&�	�����	 �!����"	���w-

czyk��4"���
�	����������6,�����"�������E milionów���BG

(Rozmowy na sali)
������� ����
��,� ����"����� ���� ��������,� ��� ���6� �������������� ���	�����6

����������������,�����
�������%�������
������������������������edzenie.
��������������

������
��(� ��������%�#���'��)
����	
��
��*�"
#�����
�
Wojciech Szewczyk:

Chodzi o 7 milionów���,� �
%��� ����� �&�������� ����� �����
� �����&�� �����
��
A�������������  milionów�����/�������������
����� 
������������� 
��"�E milionów����

)�������������������������%����������������  milionów�����9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9������������������

4����
������������"��������6�&������
����������5
�������������,������9����
���

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka:

4"�������������6�������������������	�����������������
�&�����������4"��� 
��
���%��6����&�,�������
�����������������������&���������	�	�
����������������������

����������
�����",�����E milionów���,�
����������
�����������������������������j-
����"�������%�� �������� ��������� �� �����
�� ����
�
�� $����� )�������"�� .��� ���

��� ���	������� 
���� ����,� ���� ������,���� ������ �������,� ��� ���� ��
��������������
���������	��������"��������"�
�&�����&����,��	��
��<�������"�<�%���.�������������a-
�������������������
�����
���������,�&�������������
��<�6�������
�������
�	���������-
����6����
�������������������6�
��������������������
��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
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C������� ���� �����	����� ���������9������� ������� �����
���� ������� &����������
����&����������������������	�������� �&��������������������������������,� ��
��y-
�����������������������
���������������������������,�

4"������%��6����&������
�������������������&%	���������=��������?   km od
2�������,� �	�
�&�� ����� ����� ��
���,� �&	��� ����	��%�� �� ���
�%�� ������,� ��������,

pewnych decyzji, które tutaj podejmujemy, tam – 500���� ���2�������� @� ������� ���
�%����������������
������2����������=��	�,���� ����	�� ���
�������������
����������	��
z����������������	����&������������
�����������������(����+�����������,�
�����������
����������������
�&�,��������������&�������������������������<���������<�����������o-
������&����&����������&��������,�����������������������,��&����������,��	�
�&��������i-
��� ��������6�������� �������
��� ��������� ��(����+����������� /��� 	�������� terenie
(����+������������������������������&�
�������4��&	������������������������������%�
<���������"��=�������
��������6,���
�
��������%�"�	�
�����	�������������,�
�����&	�����
�%��,� ��� 
�� ��� ���������� ��� (���� +���������,� ��� ��������� �������� ���� �
��,� �
��
��,
z������������	����",�������
������	����"��<������������������&���=��	�,������������i-
������	����&������������
�������������������������������
����&���������� 
������e-
�����=������������6�������������,�����
�������&�
���6����,�����
���������������(���
����
������������������������������������	����"��<���������������znego.

4���$�����A�&��	�������������
�������������������������������������������

wersji?
(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������

Senatu Aleksandra Skorupka: Nie.)
4��	��������������
���6����&���������,�
��5
(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������

Senatu Aleksandra Skorupka�� /����2� �������� �� 
��,���� ��������� ����� ����
��� ���

��	��������,�
���������������������6�&�������������������������������ator.)

Tak.
�
��������
��,����������%�,�����
��%�����
���������������������������������
��

����������,��
%����%��������������&�������������
��,������� milion�����������������a-
�������4'.��@�������������������%
�@�����������������B

(Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka: Panie Se-
natorze…)

/��,���������������

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka:

�����������,� �"��� �������� ������ &����������� ��� K����� ����������� ����

��������������&��
4"������������6����������������,����
�������������������
�,������������"����

(��������������6,�����������&������
�����6��9��<��
���"������
�����6�
������&�a-
����
������������������,��
%����������������
�����������
����������������������
����������,� �"������ ����������2� 
��� �"��	�� ����
�� 
�� �
������� ���
�� ��,?���	��r-
da������������
������"�����
�%���(��������
���)������<��
���"����������"��a-
���� �������� �����&�� ����������
��,� 
����� 
��"� ����������"�� '� 
��� 
�� ���
� ���������
w�
�������������������������������������&����2�������������,����
��������������
�����,��
%����������������������������������������
���"��/�
��� 
�� ��	������ kwestii
��������������%������������	���������������������-����������������������������%w-
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����	�������������,�
�����
� ����&��������&������
����-���������������������������6

tego tak negatywny odbiór.

������
����������	
��
�'���������	�����:

C��
����� ������ 
�������&����������������������� <����	������������,���������
�������
�	�������

�
�����
���������������������������������
�������
��������������5�I�G

Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����������&����5�I?G

C������
����&���������,���������
���
Jaki wynik?
��������������������������������,�������������
����������
����������
��
�
�����
����������������������������������������������5�IEG

9��������
������������
����������
�������&�������
2�
�������%�����
���������������
������6����������������������9��������������
�����"������������%��������������::�7������������������������8,���������y-

��
�%�� �����&� ����������� ����,� ����� ��
���������� �� ����&��������� �� ����
�����"

������
���"������
����"�@������������� 11.
������������������
���Banach o zreferowanie tematu.

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

Jolanta Banach:

/�,� ������ ��������������,� ���� ����� �"���� ������� ��������� ���������� ��

����������������������������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

C�����������,��
������������������B

(���������	 �����	�	�������������	 �����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:
)��,���������
��,�������������
�������������������
�������������������,� �����korefe-
���
��,�������"����&,����	�������������
�	�������G

C��� ��������,�����������
��� �����,���� ������� ���������� ��������� �� 
���� ���


����������
�������������
����������������������
������	�������5
(���������	 �����	�	�������������	 �����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:

Powód jest zawsze.)
Dobrze.
4����
��� �� ����
��,� ���� �� ���%�,� ����
��%�� �"��� �����6� &������ 
��� �������5

Nikt nie chce.
9��������
2�����
�&�������"������������	����������������������������&��
����� ����
������������������������,�������&�����������
�6� ���� ���������<����
�

o���������$��������������6�����6�3?�7$����
���������%���&%���8,���������������a-
���3?!�7.���������������8,����"����������
���@������������� 1 i 2; dotacje celowe na fi-
����������������������������������
�������������������������"��	������"���
�����,��e-
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�	��������"�������������
�������������
���
����	��&�,������&�������������� 8; zatrudnie-
����������&���������������
�����"�������
���"������
����",������������� 11.

�������������,�����������
���Banach.

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

Jolanta Banach:

/�
��� ������������� ��� ����������� ������������ �������� ��	�
���� ���������

i��������� �&�����	����,� ������ ��������������,� �����&� ��
�	�������� .��� ��
������
&�%����������������%�����������������
�%��������������������������������,�����o-
���������
�������/������������
,���������������,�����
����������
�,� �	�����������
�����
������
�	������,����	�,� ���������������	�� ���� ����� <��������"��2� ����	
����

�����������������	�
���������������������������%	��������
�������
�����������	�,���
�������������
��������������%����������,� ������������ ��������"���	����",������

�����%���������"� �����������6������
�� ���������� ��	�&�
�������"����
��
���� ���� ��
����������������;F milionów�����=�����	�������������%��������	�������������������e-
��������������	������������
������",�����
���������������������,����
��
������������o-
����������������; ,�E  milionów�������������,������
�&������������������������
�p-
������������
�������������������������
��"������������	����%�����������	���",��	�
��%��<��������",���%�������������"������������
�����B

(�����#	����$���	���&�������)
������������������,���������
�	�<����������aszam bardzo.
�������������,����
�
���
����������������������������������������	������������

��	���%�����
��"��4��
��������5�/��������,���������������������,��������
%��������
�,
������� ��&������ ���������	������ �	�� ���
�
����� ������� ���
������"� �	��� ���� <��������
����������"����������������
����	�����������������
��
��"�����������������
��������
�����
�����'�
�����
���������������	&������&���������
�%��������	��3?!�������
���"��
����
�������<������6,��������������������������"������
�� obszarze pomocy spo-
������������������������&%	�����������������
���F milionów 949�
����������

������������
���: milionów�������������������������������
��=2�-�����y-
���
�� ������%�� ���������",� ���� ����� ��������,� ��� 
�� �������� ����� 
��� ���	��������

Dotychczas bowiem w dziale�3?!�������������������������������������������������	�

����������������%�� ���������� ��	�&�
�������"� �� ������� ����������� �� �	�� 
��� ��a-
���"� ����������������"���������� ������,�������������������
������� �	�� ������%�

���������"��	������������������"����������������
,��
%�������
������
����������
�a-
���� ������ �����
�����"�� 2� �������� �� 
��� ������������ ���
�� ��� �������� ��������
w dziale�3?!,���������������B

( �
�����	
���	�����$����)
/��,�������������������%��
����������� ��
�����
� ����
��� ��� �	��%���� ����������0���"�������

o 409�
���������,� ��� ����� ������� ����������� �� � milion 65�
���������,� ��� �������� ��
ubezpieczenie zdrowotne – 2 miliony������������������ �������� ����������������� ���o-
��
��� ���
����,� ��6� ����,� ���������������� 
�� ���
��� 4"������ ���� ������� 9������
liczymy finansowe skutki.

����������� �%������ @� 
����
����� 
��"���%�"�&��������
�%�,����
%���"��ó-
�����,���������������������������������
�����
���������@��
%�����������������
��

����������"��������������
����������
��� milion 819�
�����������/�����
����
�,��
%��
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������ ����������"� �;F milionów���� ���������� �����&�� ���� ����
����� -� �� �������
z tym…

( �
�����	
���	�����$����)
)����������������������������
��5�)��,����,�����������������
��������&����l-

�������������	�
���������������
(%#��	�	����: Przeniesiono je.)
/���������������������������������������
������
(%#��	�	����: Do placówek.)
Do placówek. To tu jest ta kwota 409�
�����������-	��
�����
�
�	�����������������

Przepraszam.
2�����������
��,�����������������������������,������������"�������
���

����
�����,����%	��������	������������,��
%�����&������������������6����������
��	��
��%���� ���������6�� ���� �������� 
������&�� ���
����� ��
���� �����
����� ���
������
o przeniesieniu kwoty 500 milionów������-&������2�����������	��������������
�����
-&������ ������ ��	��&�� ��� ������������� ������������2� 
�������� ��������,� ������
�������,��������
���
��,�������
%���"�����
�������
��%�,��������������
��	��������u-
��6����	�������
����&����������������%�,������������������������������,���	�&�
������
��
�������)���
�	���������������������-&��������������	��&�,��	���%����������������
������%�����������������������������%��������	����������&�����7�����������aca”.

2�
�����������&����7��������������8��������
������������F  milionów����������d-
�%��-&������2��������� ��	���� ������ ����
����2� ���
������ ����� ������� 
�� �������

�����,�����������	���<���������-&������2�����������	��������������
�������������
�����
����������������
���"������������"���������"����
�� ��������E?���	���%������ C��

��<����������������&�����,����
�
�����
���������������������	����������&���%���������a-
���"������������"�������������&�������-������&�����������������������	�����<�����o-
wym agencji kwoty 75 milionów���,�
�����
�����������,�����������
�
����������&������o-
finansowania realizacji programu „Pierwsza praca”. A chyba nie musimy nikogo przeko-
����6,���������������������
�
�����&����������������
,����������������
�����������,

��������� �������� �
���� ������������ 
��������� ����� ���������� �� ��������� ��
�����
��	�
���������������,��������������������	����",����������������
������ ������,�����o-
��
���"�������
%�,����	������	���
%�,��������������������������
������	
�
���2��������
��
��,�������&��"���������"�������
���,����%	������������	�������������,��
%����
�e-
������������������������
���C���������2����������&%������
���
��������������������

��	����� ��������� ��
����� �������3?!,� ���	�� ����
����� �����
������� ������

w���<����������������������
������"�����������"����������������������4"����������z-
�������������	������������������	����������������	����"��=��������������6,�������	i-
����
�
����&��������
�	����������&��������	���
�,������������������
��"��������@
���������������
�%���	��������������",��������������� ��<�������������,� �����
���
�	�����	�&���������	������,����
���������������������������-����������,�������
������
����6,�����6��������,�
������������e����6,�����������������
���"������"����

/���������������%�����������	����"����������������,����
%���"���������
��e-
���&�� ���
����� ����������� ������,� ��� ������ ������ ��
�	�������� 4"����� ����������

o������������� �������� ��� ������ ������
���� ��
������� �
������ ������� ������� 4�e-
�"������0)�������� �� ���
�� ; milionów 400�
���������� ����� ������������ ��� �����%�
���"�������"� �� �������� ��� �����&�� ���&�� ���	�����&������
�%�� �� ���
�� ?� ��	�o-
nów�������������: ������	������&���������
����
�������2�������������,����
���������e-
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���������%�,������������������
������&�����
����,���&�����6�����������������
���j-
����������������������������������������������������������������������
�%������a-
������������������������������������������
�������)���������������������
��������
�

������������������&����<��������&������egiem bardziej celowym.
'� 
�� 
�	�,� ���	�� �"����� �� ����
��	��� ��������,� ���	������� �������� ������

w����������������%����������������������������������
������"��9���������������

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

9������������������

��������� ����� �����
��� ��������� ����� ��������� �������6� ���������� ��%�"

����
%�,����	�������������������������	����������������������������������	����",

������������
���������������
���-	�����
��������,����������<����
�,���������������i-
���,�������������%�������
���
������
�,����������������	owych.

Senator Alicja Stradomska:

�������������������
�������
������������������
�������&�,� �"��������������6
o����������� �����,� �������� �� ������ 83 „Rezerwy celowe”, w poz. 17 i w poz. 30,
���	����
�������������%����������� ����������� �� ��
������� ������� ���
������"���� 
�
����������,��� ���������� �
%���"� ������������� ����
� ��� ��	�&�
������������
�� ��e-
����������������������
��"����
��"�����������2�����������
������������������������
�����%����������E������
���:�
�������E  �������������� 83 „Rezerwy celowe”, poz. 30
7�������� ���
�����8,� �� ���
�� ���
����������� /�� ���������,���� ��� ����
�� 
�� ������ ��
�����
�
����������������������jsze

(%#��	�	����: 12�
���������5G
Przepraszam, chodzi o 12 milionów���� �� �: miliony 700�
���������� ��� �������

z pomo��������������
2������,������
�
����	�
������
�
�����������������,�������
��������������������

���
������"��'�
���������6����������������������������
��"����������
��������������
���
���� ������������� �%������ ��� �  !����2������� ���� ������ ;E milionów 434 tysi�-
ce�����/�����
��������������
�����<��������������
��"���������2��������������	����a-
����
��
�&�������������������������������
�����������
��������
�������������
�	�����

����������
������",�����������������������������"�<���������&�
�������������&���9u-
���������,�
���	�
�%�,�������
�������%����������
��<������������������������
������",
��� ������,� �
%��� ������� <������� ��&�
����� ��������&������
�,� �
%��� 
�
��� ���������,
w�����������%������������
������obory.

/��� ���� ���� �%����� ����� �����
��,� ������� ������6� ������������� ����
�%�

w������� 83 „Rezerwy celowe”, poz.�EF�7������������
������
������� �
������������

Ciechocinek”. Tam ogólna kwota wynosi 285 miliardów�����2�����������
����"����


�	�������6����
��; milionów 400�
���������B
(%#��	�	����: Milionów.)
Przepraszam, 6 milionów 400�
�����������/�����������
�
����
�����������������	��

kwota.
�%������ �� ���� 14, rezerwa na usuwanie skutkó�� �	���� ����������",� ���
�

10�
���������,��������;!�@�������� ��� <��������������������������$�����2�������� ��
a-
����������	����"���������
�������"������%������<�����%�,������
��! milionów���B
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(Rozmowy na sali)
���
�,��
%������
�������	�������,�������6���������� C���������
����������� 
��

projekt zmian.
W dziale „Turystyka”, w poz. 2, kolumna 6 – plan na 2003���,����
��! �
������

258���� ���
���6� ���
�� �?�
������� �?3���,� ����� �� ��	������E,� ���
�� ! �
������� �?3���
���
���6����
���?�
��������?3����

2�������%���������������������
��������"��������4"�����
�
���������������t-
kim o planowane wydatki na 2003�����	������������3?!�:�7�������� ������������
����

���������������������������������������8��2������6�����������"�����������������
�
������������������  �,��������&	������������
�%����	����������������
���%�����,���
wzrost liczby ����������������%�� �� �  !���,� �
����������"� �������� �
���,� ��������


�	���?H��/�����������,���������
�������	��������
�	����������������	�&�
�������������
����������� miliardów 388 milionów 357�
����������

�����������������	����������������������
���������������������������������
��
����������	���������&	���������������������%�����������"������<�������������%�
�����%�����"��������,���������������	���������
�������������������������%�������o-
���"����
�������
%���"�����������"�������������������,������������������
��"�����d-
����� ��	�&�
�������"��2����������� 
��,��&����������
���� �������������������,���	i-
&�
�������6����������������������������������"���
����������
���"�����������<���n-
�������"������������
�����
��,�
����������%������������%�����������"�������������e-
�����
�������
�	����%����,������"��������6��������
���	�&�
�������������	������
���,��	�
���
���
�	���������������/��������
�	�������
�������������
����&���������������������
��&�� ����������� ���
� ������ <���	
�
������ ����������������������� ���
� �����������,
���	������������������
��������������������
���������
������.���������������
������
���
������������������%���������������������,�
��������������
�����������������������
������������������
�������������������������������������
���������
�����

Tymczasem przewidziana w rozdziale�3?!�:� ���
�,� ������� ����������� �������
w��
���
����� ����
�%�� ��� ������ ���������,� ���
� �� ���������� �����
�� ��� �  !���� ������
w porównaniu z rokiem 2002 o 6 milionów 489 
������,�
�����
��� ,!H��)������&	���������
�	�������&�������
������
����%��������&���������  !��.�������
�,����
��������������������
�������,��������&�������"�!3� milionów 532�
�����������/���������������������������e-
���������%����������������������������������������
������������
�������������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9�����������������
���
������������������
����������
�������������%�����������
���
�����������

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

Jolanta Banach:

2���������
����������
������"��������������	�����������������������
�����o-
�����&%	����������������������	����"��.�����
��������������	���������������������s-
�������-�����,� �� �	�������������
�	������� ������ ������������������%�� �� ������� ��	o-
wych w poz. EF���
��������������
�������"��������&�
��������
�������������������

4���"������0)����������������������: ,�������;! ,���
��������
����
��������	������.�&a-
��������/����
������������
�� ? milionów���,� �� 
�	�� ���������
�	���,� ���
����������� �,
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��������������,����������������
�	�������������������������%����
��������� �����"
������,� 
����"� ���� �������� ��� ��������� ���
�%�� �	���� ����������",� ��<�����������
��������������"��������"���������%�����������"�������������������
�
�������	
���,

���������%��������	������� �
����	������,����	�&��������)�������,��������������
����ó-
�����
������������������%��������������	����������������$�����2���������/��,�
��5

(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
/��
������������������%	�����
�	��������/�����������,�������������,���
��������,

��� ���� �����������,� �
%��� ��
������� ��<������������ ��	������ .�&��������� /����
������
i stworzenia rezerwy na studialne prace w zakresie projektu budowy zapory Ciechocinek-
)�������,��������������� �������� 
������&�� ���
������ '�"� ���� �������������������� ����o-
��������������,��������	��2���������
��������
���������,�
���������������
������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4������������������������,���������=����
������������������������B����������d-

�������%��6����&�,���� 
����������� ���
� ��%���� ����������������� &������6����������,
���������������������)�������������
����
�������������������������
����������	�6����

na kilka elementów – oddzielnie Nieszawa, oddzielnie turystyka. To jest poprawka spój-
��,��������������	�������������������
�����"�@���������������������������������%��

4��������=����
����������� 
�	�������6� 
�����������,����� 
������������,� 
��� ���
���
��������������������
���
���������������
������5

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

Jolanta Banach:

.���������,� �"�
���� ����������� ����� ���������� /��� ��������� ��������,���
���
� 
��� ����� ��� ����������� ������ ������ ����
��� ����
��	���� �����
��� 9��������� �o-
���������������
���������������������%�����
�����
����������'	��������������&���o-
�����������������������������������,�
�	��������"��������
������������,��	�����������
������������	��������������������������
�������=���������
�����������
�����������e-
��
���������
�������
��%�����������

Senator Alicja Stradomska:

=�������������,������������������������6� 
�	��� 
�� ����� �������,� �
%��� ���

���������
������,������%�������������������-&��������������lnego…
( �
�����	
���	�����$����)
�&���������� 
�� ����� ������ ���������� �����	������� �
��� ���������� ��� 
�� ���

������B�/���������������
����-&��������������	��&�,���
��������������,����	������ 79
i poz.�: ,��
%����������������
��������/����
�����������������������ydatków.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
��������,�������������
���
�����������&��	�����������������������
�����a-

���������������2�����������
������������
����������������
�����������)�����������o-
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�
���������
������&��������������������
���<��������
��������������
�����������������e-
nator zreferowana.

��������� $�����A�&��	������� �� ������� ��� 
���
� �&��������"� ��������,�����

���������
����"��	���������������������������������������ami.
( �
�����	
���	�����$����)
Formalne.

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

=�������������������
���������,������������
����"��	�� 
���������� 
�
����y-
���������6�

������
����������	
��
�'���������	�����:

C�,�����������,�������
���$�����A�&��	������&��������
�������������� ������o-
����������������
�%�����
������
����� <����	��0��������4��� 
������������������a-
�
��������,������=�&��
��5

(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������
Senatu Aleksandra Skorupka: Nie.)

)����9���������������
Pani senator Janowska.

�����������	���������������

��������������������>�������������
��>
4"����������������6����������%��������������"������������������������������

��	�������%���������������	�&�
������,�����
%����������������������������������,� ���
�%��������������������
�pcze.

/�
��,�������������������������
��,��������������������������%��������
�����e-
�����,������������������������������������������
�������"�-&������2�����������l-
��������������
����.������������������	�����%�������2�����������
��������������y-
���� �������� ��� 
�&�,� �������� ����������� ����:� @� �	��� <���������-&������2��������
��	���� ������ ����
��� ������6� ���
��������"� ������� ��� ��������,� �� ��	����� 2,
w poz.�!�F�@�����
�����������-&��������������	��&�,�����	����� 4 – plan na 2003 r.,
���
��?   milionów�������
���6����
���?  milionów���,����	���"�������������������e-
���������%��

2�������,��&����������&��
�������������
��,���
������	�����<����������-&�����

2��������� ��	���� ������ ����
��� ��
������ ���	��� ��
������ ������������ �����%�� ��
��
��
��������
�������������������������
���"��2�����������
������������������

�������,��������
����������,�&��������
����������
��������������������������
���",

��������6����������E?�����!? milionów����

2����������
�������	�,����
%�����%�����,����������3!�7���������	���8,��������
tam gdzie jest poz.�! � 7�������� ���
�����8,��� ��	����� 6 – plan na 2003���,� ���
�
40�
���������� ���
���6� ���
�� 3 �
���������,� ���	�� ������� ������������� �����%�
o 40�
����������� '� �� 
��� ��
������ �� ��	������E� @� ��
����� �� ���������,� ������6� ���
�
z 40�
�������������3 �
����������
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�����
���������� 83 „Rezerwy celowe”, poz.��E,� &����� ���
�������� ��������"

z�������� ����������"� �� ��	������;,� �%������ ��
������ ��
������ ������������ ���
�
umieszczonej w planie na 2003 r. – 180 milionów 884�
����������������
���! ���	�o-
nów 884�
�����������'� 
������������	����� 7, gdzie jest mowa o dotacjach i subwen-
����",� 
�� ����� ���
�� @� �3  milionów 884�
���������� ���
���6� ���
�� �! � ��	���%�

884�
����������
Czyli wszystkie nasze poprawki, dwie poprawki pani senator Stradomskiej,

�����
������,������������������
����������������"������������������������%�,���������

���
������",�����
������������
������������������%������obotnych.
���������������������,�������������������������������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
��������� �����������
���$����"� �� ������� ��������� ���������%�� ����� ����
��

Janowskiej.

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

Jolanta Banach:

=��������������6,����&�����
�������������	������������������������������
����

��������������������
������	����<��������&��-&������2�����������	��������������
��
���
��������������?   milionów���,��������������������������	������������������������

������������	������ �����������
�����,� 
�� ���� ���������������
�������
��%�,��������� 
���
��������	����<��������&��-&������2�����������	��������������
��,�������&���������i-
����������
���������
����,��
%��������������������������������
�%����������E?��i-
lionów���������
����������������
���"������������"���������"��/���������&�����
������

����
�����	����������&�����7��������������8��2�
�������%��7��������������8����������
�
��

��������������"�������������%����-&������2�����������	��������������
����-���
��,

���������������6,������
�
���������������������������"�����"����
��e����

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
4����
���������
����"������������6�&���5
Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

9���������������
��������������������,��"���
�	������������6,�������	���������������6������a-

	��
������
�������/��������������������6������������������������������������������d-
ków z rezerwy celowej w kwocie 6 milionów 400�
��������������������	����"������%�
���������������
������
��������
��������������������4���"������0)�������������e-
�������������"����������������������������������
�������)������%���������&%	��������a-
�������
��"������%�,����
�����������%�����	���������������������������,����
�������
������
�����������������"������������������������������� � z�����
��	��&����&���e-
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���� ��
��
��<�� ���	�&�����,� �� �
%���� ������ ��������� �%��� &����� ����%�� �� ����
��%�

z województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentowanych w Senacie przez pana mar-
����������������C������������&���C�� �%������ ���
����� 
�&������&����������&���
��

��,�����	�������������������������������&������������������,����������������������
�
�����
�����
�&��	�������������,�
�������������������������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

Pani senator Janowska.

�����������	���������������

4"�����������������6�����
���
���6�������"�����%�����
���
����������
�����
������
���&��
������������������,��
%��� 
������������������"��	������������������o-
������&�����������.
%�� ����������� &�������������������������� ����� 	��
%���������-
���"����&%	��������
�	����6� 
�����������������������%������ ����
���2��	��������

�����������,�������
����������6���������"����
������"���������&������,�������&%	�
������
����������������������6�������
��anie, czy…

������
����������	
��
�'���������	�����:

������������������,��������������������6������	
���������������
���������	��-
���������%�������������,� �	������������ 
���������� ������,� ��� 
�����������������d-
biorze wypowiedzi pani senator.

�����������������
������6�

�����������	���������������

.
%�� ��������� 
�
��� ���&��� ������ 
���,� ��� ��
�	���� �� �������� ������ )�� �o-
��������"�������������"�������&��������,�&�����
�������	����������
,��%�����������e-
���������������������������)����������2
�����������
�	���,�������������
���������6��u-
���
�������������
������,���,��
%����
�����������	����	�����&���
�&��
�����,����	������o-
����6,� �������������� ��� ���,� ��� ���	����
�����
%�,� 
��� ������ �������	��,� �� �
%��&�

��������,�������������
��������<����������
����������������)�����������
��������&�����
����������������������6����������������������
���"�������������9����������rdzo.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
��������,� ��� �� ���������� 
�
��� ���������"� ������� ��������,���� �� �&��������

������ ������ ����
��� 
��������� ��������� ������
����������� ��� ����� ����������
�����������������������=���
��������	����	����.�&���������/����
������������������a-
��� ������
���� ��
������� �
������ ������� ������� 4���"������0)���������=�&�� ��
o-
����
,��������������������
��������������,������6�������������������������%�������o-
�
����"���������",��������������������
�%���	��������������",���<�����������������-
���"��������������"���������%�,����������������
�
�������	
���,��
���������	�����

	������� �� ����	����� �����	������ ���	�&������� �� ��������"�� C��� �����
��,� ���� ����
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��������
�����
�	�����������������
��������������������&�	�������������
��5�4��
�%������������
�������������
��������������������������������������������%�������� 60
7�����������������&�	�������������
��8������
��!���	�onów���5

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

Jolanta Banach:

����������
�����=����
���
���*�����%������������,� �� ��� 
�	������������,���� 
�
����������������6�����������	����C����������������������������������<�����%���������


������&�����
������������	��
�����������/�������������
��������C������
��������������=��i-
�
���
���*�����%�,���� 
��������������������������,� ���� 
�� ���
�����
������ ��������&�
���&�,����������C��
�	��������������,��������������������	��
������������������
������&�
���
����,�������
�������
��������������	������
��,�������������������� sejmowej komisji
<�����%������	�,������������
�������������������6�������,�
������
���������������������
�����<�6�� C����	����,� �������	��,� �����
� <�����%���%��,���� 
�� �������� ���
� 
��������B
������������,��������
,���������������,���	�����������������
��,�������������
����y��B

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
Pani senator…
()����
��	 ,��������	 ,�
���������	 -�����������	 �$���	 ��������!	 �	 ���i-

sterstwie Finansów Alfreda Berger����������������������,��������na?)
/��,���������������

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

C���	������
������������,��	���"��������������������%�����������"��������o-
���������������������
����	���������,��%�����������
���������������������,���������-
����������%���������",���
����������������������������� Rewindykacyjna i jesz-
����������,��
%��������������������	��&������%�������������������	�����"����
B�/�

����������������������������������
������
�������������������
��������,����������

���,���������������	��������
��<�����������������%����dowych.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9�������9���������������
4����������������,�������������
���
�������������&�
������������ ������o-

�����������
������������������&����������������������,�����
������5

Senator Alicja Stradomska:

/��,� 
���� ��������� ������������� 
�	��� 
�� ���� ����
�,� ���	�� ���� 79 i w cz�-
����: �7/����
���8,����������� 
�
������
������,���������������,������������������6
����%�����������������������
���C���������,�&��������������
���������-&������2�a-
������� ��	���� ������ ����
���� 4"��������� �� ���%	��� ��������,� �
%��� �����������
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������������� ����
�%���� 
��"� ��%�"� 
�	��� ��������"� �� ��������������� ��� �������

z�������� ����������,� ��� �������� ���
�����,� ������� ��
�����
� ���������� ��������
z Agencji Rynku Rolnego.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4"��� ����������6,� ����	�� ������� ������������ ���������� ����� �����
���Ba-

���",��������������
���������������
�	�������������
�������������������������	����"

w poz. 63, c��	�������%�����<�������������������&��$�����2�������&��������=��i-
�
��������������%��������
�	��������������������������������%�����������������
���

��
��������������)�������04���"���������������������
�	���������������	������.�&a-
�������� /����
�������� ��� ������� ���
����������� �� 
������ �������� ������� ��
�����


�����������������������������������
�%���	��������������",������<��������������e-
�����"� ������ ��������%�� �� �����������������%����� �������� �
���� �����	������"

i szkolenia podyplomowego dla lekarzy i piel�&��arek.
2����������������	����������
�
������������
��&��������
�����,����������������,

�
%�����������������
�������������������������������������������������� ogóle
���&������������������������C���	����������������
�������%�,�
�����������������6,���
��������������
�����������
�������� 
�&�� 	������,� �� ��� 
������������� �
������ Polsce –
�������	�
���� �� ������� ����
����,� ��� 
�� ���� ���
� 
�	��� ������������ ������"� ������"����
������%�,�
�����	�����
����,�
��������������,�
�����������������������������������o-
������2�������������
��������������������,�
�	����������
�������owane.

4��� ������ 
�&�� ��
������� ���
� ��%
��� �������5� ��
��� ������� �����	������

�����������6����������������
���*�������������������"��	�����������������������
���������������=��	�� ������,���������"�����������,� 
�	����"����������������������,

�
%��� ������������ �� �� ��������,� ����������� ��"� ������������2����� 
�&�� ���������
�������6�����
����������4���
�����
�����,��������ator?

(Senator Alicja Stradomska: Tak, tak, wystarczy.)
Dobrze.
9������6�����
��������,����	��������:?�

(Przerwa w obradach)

������
����������	
��
�'���������	�����:

������������� �� ��������,� ��� ����� ����
��� 
��������,� �������� ����&�
���6
��
�����������C���	��
��,�
�������������������������<����anie.

Senator Alicja Stradomska:

����������������
������������������
�������%�,���������������������������d-
�%�� �� 
��"� ��������",� �
%��� ��� ����
�� �������� ���
���������� 2������ �� ���������
zmian w poz. 63, w poz.�EF� �� �� ������ 40, o zmniejszenie wydatków: w poz. 63
o 3 miliony���,� �� ���� 79 o 6 milionów 400���� �� �� ������ 40 „Turystyka” o 5 milio-
nów���,� ��� ������ ����� ���
�� �: milionów 400����� '� 
�� ���
�� ������� ����������6� ��
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����6 83 „Rezerwy celowe”, poz.��E�7���������������������������8,����	�������������
�����%�������
���: milionów 400�����9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
2����������������
������������4������������
���
���
����
���������
���������

���&���������,�����
��������&������6���	�������������������������������%�5

(Senator Alicja Stradomska��)�����������&������6�
�	�������
����
�
�����������G
4"�������
�����
�����
�
������������9�������9���������������
��
�������
��%������
��������������"�&����,������
���������
����"��������6

&������
����������5�)��
����������&������
���������
���C������������������-� ������,������������,���� �%������ ����&o-

towy�������
����������
������������ ����
��� ��� �"��	������� =���� ������������ ������ ����
��� �����


�	�<��� ���%�������$�6������ ���� ����������6������������ �������� �� ����&�
�����
��
����������

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

=�������������
�����������������
�������������������������,������������d-
ku Krajowego Biura Wyborczego zmniejszenie o 3 miliony�������������
�����������t-
�%����������"5

( �
�����	
���	�����$����)
4"�����������
�����������������
��������
����"�

������
����������	
��
�'���������	�����:

�����������,� ��������,� ��� ����� �����
��� ������ ������ ��������������� 
�&�
wniosku, tak?

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

2���������������
����
�	��,��	����������������,���������������������,����e-
�	�	������
��,��
%��&��������,��
%��&���������������
%����&���������
�%��������
�����

������
����������	
��
�'���������	�����:

.��
%������������"����5
(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������

Senatu Aleksandra Skorupka��4"�����������
�����������������
����u���
����"�G

9������������9����
��,����������&����������������������,�����"�����������
��

��������������
��������
����",�
��5�/��,���������
��5

(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
Dobrze.
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2������	����� ��
���������� ����� ����
��� 
����������,� �
%��� ���
���� ���� �<�r-
��������������������
�
���������&��	����������,�����%������ �����������
���C���w-
��������&����6���
�����������4���
��������5

(%#��	�	����: Nie.)
)����9�������/��
�������������������������������
����������������������i-

�����9���������������
4����
���"����������������6�&��������������
��"�������%�5�)��
�

��������,����������������
���6����&����������
4���$�����A�&��	�������������&�� ��
������� �
����� <����	���������� �&����o-

nych poprawek?

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

/�� �������� ����� 
������ ������������ ���������6,���� �����EF� ������� �����	���
z rezerw celowych, p��������
������
������
����
��; milionów 400�
����������

������
����������	
��
�'���������	�����:

������9����
����,��������������������������
������������
�����&����
����o-
�����������������������������������������	�����"������������
���$����"�����������4��
ta pozycja zostanie zlikwidowana?

������
������������������� ������� �
�������
����
��	�	�������	�����
��	����	���	������
�����(�������"�Mikulski:

/��,� ������������,� ���
� 
���������,��
%������
��������������� �	����������,� �o-
�������
������
����
��; milionów 400�
����������

������
����������	
��
�'���������	�����:

Dobrze.
��
�������������
��������%������
��%�,���������������<������������������a-

��������
���
��������,�����
�
�������������,�����&�����������
���������,�����������
�&����������������������������������
���C�������,�������
�	������������
����������
��
����&�
���������&���������5

(%#��	�	����: Tak.)
9�������2�����
�&������	���������&���������������������&������������������

pani senator Stradomskiej.
Kto jest…
()����
��	 ,��������	 ,�
���������	 -�����������	 �$���	 ��������!	 �	 ���i-

sterstwie Finansów Alfreda Berger����������������������BG

�������������������������
�����=����
���
���*�����%��

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

C��������"�������������
�6������������������������������
���C�����������/��
������������������������%�����	��%�,������,��
%�����
������&�������9	�������
���o-
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����������� ��� �������)���������� ��� ��������,� �����	����"� <���������"� 
��"� �&�����


������������6�������

(�������	)���#���	����������/��,��
%�BG

������
����������	
��
�'���������	�����:

Pani senator Janowska.

�����������	���������������

2����������������:�@��	���<���������-&������2�����������	��������������
��
����������������6������������	����� 2, w pozycji 3.9, t���6������
������������&�����,
w kolumnie 4 – plan na 2003�������
��?   milionów���,����
���6����
���?  milionów���,

���	�����������6��-	�� �����������������	����� 2, tam gdzie jest mowa o planie finan-
������-&������2�����������	��������������
��,�
���6����
����������������������o-
��
���",� ������6� ��� ������� ��
��������� ��������� �������
���",� �� 
��� ���	�������

������������������B�/�����
���������������
�&�,�����%���������������
���$����",�����
<��
������������
��������������������������	����,������
�&�����������������"����&����

„Pierwsza praca”, na terenach wiejskich. W kolumnie 4 – plan na 2003���,� ���
�
75 milionów���,����
���6����
���!? milionów���,����	��
�����
����������������dków.

'�����������������������&������������ 
�
���,��������� 83 „Rezerwy celowe”,
����������6���������������! � ��� �������� ���
������ ���� ������E� ��� �������� �� ������

������������2����������� ������� ���
������"�����	����� 6 – plan na 2003���,� ���
�
40 milionów���� ���
���6� ���
�� 3  milionów����� '� 
��� ����� �� ��	����� 7 – dotacje
i subwencje. 2�
��������������������������E�@����������������������������,����o-
lumnie 6 – plan na 2003���,� ���
�� �3  milionów 884�
���������,� ���
���6� ���
�
230 milionów 884�
�������������odobnie w kolumnie 7 – dotacje i subwencje.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
4���
����������������
��<���������������������
��5

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

��������������������,� ������������������,� ���� ����������&	���6� ��������,
�	�
�&�� ��� ����� ����
��� ���������� ������� 
�	��� �� ����
%���"� ��������"�� '� 
��

w����������� �	���� <��������&�� -&������ 2��������� ��	���� ������ ����
��,� ����	�
zmniejszam o 500 milionów��������
�����������-&��������������	��&�,������������
z tej kwoty 160 milionów���� �o pozycji: aktywizacja zawodowa bezrobotnych, to
���������������%���������
������
�%���&%�����C���	�������������������
������
�%�

�&%���,�
���������������������
�����<�����������������������

��������������&������������,�&��������
����
���������������"�����=���������

�����	�����������������
���6�������
���,����������6��
�����������
�������,������"���,
����
����2����&���� �&�����,�-&��������������	��&�,����
%������������
�� ��-&�����
2��������� ��	���� ������ ����
��� @� ?   milionów���� �� ���
����� 
�� �? � ��	������ ��,
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�%������������������6������"�����&%���,�����������������������C���	������������o-
�
��������
�����������
�����������������,�
���������,�����&��������"��������������
��������������
��������%�����������������
������
���������
�������������6��������,����
����������������������������������������������������������������������������������o-
��������,��
%����������6����&�	�����������
�����"�	�
��"��-	����&��������������	�����
����
�%�,������������������������
����������"������%�����
%��������
�������������6
�����������,� �	��� ��������� �%����,� ��� ����
��� �%������ ����� ��6� ����	�������
i������
��������"�������������������,����	�����������������������������"�����etów.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
Pani senator Janowska.

�����������	���������������

C��	�������,��"������������6,��������
����� ������-&��������������	��&���o-
�
���,������������,���������������?   milionów do 250 milionów����

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

)��� ������������ ���� ����
��,� ���	�� ���� ���������� ���� ���
�� ��� ����&���������
W�����������
���&������
��"��������������������
�����������
��������@������������������y-
�"������������?  milionów��������������2���
������
��������-���������
����������������,
czyli minus 794 milionów�����/����������,�������������������� miliard����������������/�
���
����������6����	������������������6��������,��������
������a
�����������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9�������,������9����
���
��������,���� ���� ���
���� 
�� ���	����������� ���	�������,� �� �����&%����� �o-

����������������������&%	��&����	����������"��%��������
�%��

�����=����
������������������������������������������B

(���������	 �����	�	�������������	 �����	 �	 ��������	 �
�#�����!	 �������	Banach:
Przepraszam…)

�����������
��,�����������������	������������������6�����������
���

����	�����	�&�,������������
��,����
��,����
�	����������������������&�
��a-
������&�������������
�niekontrowersyjna i to jest poprawka pani senator Stradomskiej.
9��&���������������������6��������������������&%���"������
�����������
��������a-
����)�������������������������������������������,�������������
�����
���
���������
i����������"������&�����������������C��
�
�	������������	��������������,�������o-
���
���6����������
���C���������� 
���"�����������������������<�������������&����o-
������������������������)�����������������������&����������
����,�
�	������������a-
������� ������ ��������� ���� 
��� ����
��� ��������� �������&�,� ���� �������� ����� ���-
������ &����������� ��� ������������� �
����� <����	���������� �� ����������� ��	����
�����������&������������&����o��������������������
���C��������
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-�����
������"�����������
������������������,������������������������"�
��a-

%�,��&������
�������������6,�
�������������������6������
�	�����������������
����e-
������
�����������������������������=����
���
���*�����%���4"���������������������-
����6�����������
���������%���������&�����
�,����������������
�niedoprecyzowana.

������,����������
���
���������

Senator Alicja Stradomska:

��������������������,�������������"����&����6����&�������������
�������������%�
���������"����������������
��;�����6���
��?��%�����,�����������������������
��������i-
��&�����������<�����%��������������������������������
���   milionów������������ 83
„Rezerwy celowe”, poz.��E�7���������������������������8,������ypadku wydatkowania
do dnia 30 czerwca 2003������������? H����
������������
��"����������E3,�
�����
�7.���u-
&�� ����������� ��&��������&�8,� ������E?E� 7.����&�����&�����	�����&�8� ������� ������ 79
7.����&�����&���������&�8,�������E?E�7.����&�����&�����	����ego”.

������
����������	
��
�'���������	�����:

'� 
��� �
������� ��	����� ��������� �&�������� ������ ������ ����
��� 
���������
����� ����
��� �����
���� ���� �� �������� 
���6� ��������,� �	�� �������� ���� ������������

krótkiego uzasadnienia do tej poprawki.
(Senator Alicja Stradomska�� C�� �����%�����,� �"����� �� 
�,�������� ���
���� ���
�

w���������������������esowe.)
4��	����������,���� ���
� 
����	�������������,��
%�������	��������6��
�����a-

�����������������������������ego posiedzenia…
(Senator Alicja Stradomska:� /���� /�,� ��� ������������������������ .��� ��� 
�

�	��������6���������������
�����������BG

Przy stwierdzeniu ����������������������
������
�����������
�������������	�
���

�����������

(Senator Alicja Stradomska:�.�����������/���G
Rozumiem.
9���������������
C��� ��������,� $����� A�&��	������� �������� ���
���� 
�� ��������,� �	�� ���� ����

��&��
���������
��������5

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

2�
����"��	�� 
��������� ���� ��
��������6���� 
�������������=�&�� 
�	�������e-
����6,��������������������
��;��/�����
�
���"��������������	�������
����)�����&��������

������
�������6,��������������������������
�����
�������

( �
�����	
���	�����$����)

������
����������	
��
�'���������	�����:

-���	�
��������������
������,�
��5
( �
�����	
���	�����$����)
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9�������,������9����
���
��������,� ��� ����� ����� ��������� �
���
�� ��� ��
�
�����&�� �����������

������&�����������

����&������������������ ��������� ������
����������,��� 
��� ��������,� �� �
ó-
�����%�����,��&��������������������������������������
���
���������

��������,� ��� �������� �����,� �� �
%��� ��������� �"������ /�� ���
� ��������
pierw���,��&����������<��������
��������������������������
���
���������

�
��������
��,����������%�,�����
��%�����
������������������5

2���������������������������,�������������������������
��,��
��������
��y����

9���������������
�����������
��,�����������������������������
�������
�������������������&�

��������������������������%�"������
����"����������
-���,�����
������������ ������ �������"������&������������������������,�����j-

dziemy do kolejnego punktu.
)����������������������������"������	�������������������������,������������,

�������
�
������������
����������������������������������
���6��-���
�������%�i-
my do nich w momencie, w którym pani senator Janowska i pani senator Stradomska
���"����������&��	�����6,�������
�������"���
�
��������������ana wersja.

9������������������

�����"�������������������������
�������������������&�,���������	����<�����o-
��&�� *�������� ������� ����	��� ��	�&�� ��� 
��,���� �����
� ����<����
��� ���
� �%�����
���������
���C�������,����	����
�������������������������������������������������

�������������������
�����&�%����������
������������
�����
����&���������:�  ��-���
���������������

���������������������C������	�����"������	�����������
��������������	
���6,�
�������
��������������������������	�����������������

�������������,�����������
���Banach i plan finansowy Funduszu Pracy.

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

Jolanta Banach:

����&%����� ������	����� �	��� *�������� ������ ������������ ���� ����������t-
�	������� ����
��� ����
��%�� �����"���� <��������� �&��	�����	����� ��
�����
� �����
����
��,��������
���&���
���������,�����������"�	�������
���������,�������
������i-
���
��� �����,� �� ��� �
����������
��� <�����%��� ������ ��
������� ������� ������ �������

��	����������������� �; milionów���� ��� �����
����� ��<���
���
���	�����&�����",� �o-
���
��"���&�������"��
���
���	����������������

��������������������&��&�����
������������������������������"������������	�,

����� ��������� �����,� ���� ������6� ������ 
��� �������� �� ���������� �; milionów���

i�������6������������������������<���������������������������l�����������%��������
����	��� ��	�&�� ������� ��� 
��,� ���� �����
�� ������
�������� 
�� ���� ���������

������������������������������	�
�����������������������,��������������������
����
��<���
���
���	����������������;���	���%�����
��������,��
%��������������	�����&����,

�����
����&��������
���
���	������������������������
����<��������������������
y-
�������������������������������;�
�����������/�����
����������
�����������	���6��������
�����������������%�������,����������������������������
�������"�����������������,
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�����������,�����	��&�������
������������
��������������������������2�����������u-
chomienia tych kwot jest bo���������
�������������%�B

(�����#	����$���	���&�������)
Przepraszam.
2�������������"��������
��"����
����
�����
�������������%���������
���u-

�	�������/�� ������������� ��6� �����&�������� �����"� ���%
� ���	������"������
�� �u-
�	������ 
�� ���
����������������������� <�������
�����"� <�������������������������o-
�����,�����
%����������
��������������%�����������"��������'���
�&������
����������
������
����� ������� ������������6� 
�� �������� �; milionów���� ��� �������� ������	���6
�����%�������,� �������@� 
�� ������������,� ��
��������� ������ �������
������������",
w obs���������%
����	������",���������������������������&��,����	��������������
����
<�������������������������������������������������<�������������������%����acy.

=�������������������� 
���� ��
������ �� �� 
��������������� ������������ ����,� ���
������6�����������	�����/��������������������
���������
�������%������������������
����
�������
��%���������������
��������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������������,������=����
���

���������
���C�������,����������<����
,���������������

�����������	���������������

C���%��������
�������
���������"���������������������6����&����6��
��������o-
������,��	��������
���������,���������<��������������������������
����������
������
Funduszu Pracy.

.
%�� ���&��� �������6,� ��� �� �
������� ��� ����� ����&��&�� ���
������ ��������
��������������
�����*�������������,������&%	���������
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Pani senator Janowska.
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16 milionów���,��������������������������
���������
������������� 83 „Rezerwy ce-
	���8����������6�����������?����������������	�����79�
��������<���������������a-
��	������ �����%�����"� �� �����
����"� �����%�� �����8�� 2� ��	����� 6 – plan na
2003 r. – 16 milionów���,� �� ��	����� 7 – dotacje i subwencje – 16 milionów����
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������
����������
�������������C���������4������������
���������&�

do przedstawionych opinii?

�����������	���������������

��������������������>�������������
��>�)����������&��=�������������
a-
����� ���������� 
�	��,� ����� ����&���� ����� ���� �����
�� *������� ���������� ���� ����

������"������%���.���������,�������
�������%����������������������������
���
��y-
������&%����
����)���
�
�,�����������
�,��������
�����������<���������,��"�6���
���a-
���&�	������ ������� ���
� �� ��	����� ���&�� ������
���������,� ��
�
���� ���� �&�������
����������������������
�&�����������enia.

4"��� ����
�6�@� �� ����������
���,� �� �����������
��� @������������,� ��������
��
���������������6,���������	�������%������&�
��������"���
����"��	�����	�������a-
���������",��
%������������������������
�������,�����<����������
����
��&�
���5�4��

<������� ���
� ����&�
������ �� ���� ���
���� ����������� ������������ ����	����,� ���� 
��
���������,����
������������,���������,��������6�������dze?

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
������� ������,� ���	�������,����	�������%
��,� ���� �����
���-����������� ��
���

�����&��������"�������,��������������
�����	����"������&�����,�����������
�����n���

Dyrektor
(������'���	����!��������%�����������
����	��
�������
���	
��
�
&������Abramowicz:

������� ����
��,� ���������,���� ��� ������� ����,� 
��� ���� ������������,� ���������

������3  milionów���,��
%��������������������������������������������	�����6����
������,

����
��	����	�
����4����������������������"����	����,�
��
�������������������������o-
�������6,��������������&	��������������$������������������������������������&%����
���

/��,�����������,���&����6����������
�&��
�
���������
���-	�,�
�������������������,����
e-
��������&�
��������������
���&�������"�:   milionów�����)��
���
�����
��������
�����

���
����
�����������������������6,��	��<��
�������������%����������������y�����������

)��������������,�����������,����	���������&%����
�����������
����6�<�������
��������	���� �
����������
���
������������ ���� ����6���������������� �� �����
�� ���-
�
����2�����������
�����������
����������	�������������,�������
������������
����
����

���������6,� �	�� ����
��	���� ������%�� �� 
�&�� 
�
���� ��� <�������� ���������� A�����


��������
�� ������� 
������,� �� �
%���"� 
�
��� ����� ����,� ���� �������� ������������ ���
o�������,�������������
�����������������������%��������������
���������
���2��o-
���������
���&����������������������,�����	���������
��"�&%����%�������	������������

�����"�����	����"��/��,����
��������������������������������6����������������
��������
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)�������� �����
��� ������ �� �����
���� <�����%�� ��&����	�� 
�� ��������� ��� ������
 ,�?H��=������������
�&����������,�������
�
�����,���������	��<���������������������
����������	���� <����������6��-����� ����������������
������
�����,� 
����������e-
����6��2����
������������	�����������
��������&���������,�������	����������������	�����
�������"� ������%�,� ���� 
��� ���
���� �� 
��� ��������� ��������� 9������� ���
� ���� ���


w��
���������6����
���
���
������"�������d���"������"��/��
�	���9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9�������,�������9����
�����
��������������,�������� ��� ������
���������,� �	��Business Centre Club wzrost


��������������	���������������
��
�������������
���"����	����"�������",�����	��
�o-
�������"��������������������������

4����������������
��<����������������������
��5�/���
4����
����"����������������6�&������
����������5�)�������"�
���"�
�����������������
(������������������
Wniosków legislacyjnych nie ma.
2����� 
�&����������������������6� 
���������
��,��
%�������	����������� 
��

�������������
Przechodzimy do kolejnego tematu.
2�
��� ����������� �� �� ����%�� ����
����� ������ -���� J��
�,� ��������� ����

&�%����������
������������
�����������������������������������������������

��	����� 
���
� @� ����
����� '��������� ������� $������ ������� ������ ������
��
o�������
�������������������������
���
������
��

%�#����-������������
��$����Hintz:

$������������������������������������
������	�������������������%����������o-
siedzenie tej komisji.

��������������������>�����
������
������>
����&%�����������������������
��������
��������������������������������a-

�
�����&�%���&��������
���,�����A��"�������	��������
�	�������
�������������6,���
���
�����������	�������&�������
�,�������
������������	���,�������	��������������
����
�%�������
����������� milionów���,��������������&	���	���������&��<�������
�
������������������&	������������6��F? milionów 550�
����������

���������	���������
����������������������������
�������������� 
���
���w-
���� �&%	���� �������� �����
�� �� ����������� ������	���� <����������� ���������	����

��������������
������&������� ���	��������"�EH����:H�������������� ���
��� �%w-
����� �	�������� �������
� ��
���������� �� ������������ ���6� �
�
%��� �	�������� ����
����6�������
����6,������
����������
�����������C��
�
��������B

������
����������	
��
�'���������	�����:

������������ ������,� ��� ����� ������
��� �������,� �	�� ������ ����������6,� ��
��������������������������
�����������������&���=�����������,��������������
��,
jako reprezentant Ministerstwa Finansów, nas nie opuszcza.
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)��,�
�������������������������6����%	��������&����6���������,��
%�����������

������������&����������

�����������,�������������������������6�

����� ����
��� C������������<�������������,���� ������������� ���
� ���� ����&�
o-
����,��	����&�����"��������������������,��
%�������&���������������������
���������
�����������=����
���
���*�����%���-�����,��������&��������������@����������
�������	��
����
� @� ���������,������ ����
���������� ����%�� �����
��� ��� 
��� ��	�� �� ������������� 
�
�����������
��������%�,�����������&	�������������������
���6����&�����ania nad nimi.

(%#��	�	������=����������6�����������6�����
5G

)���������6�����
�@�
����9������������������

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

%�#����-������������
��$����Hintz:

2�����
�&�����
����������������	����������	���������������
�	�������
������a-

��%�� �� ��
����������� �����
�� �� ������
��� ���� ���������� ������� �� ����������� �o-
�������������,�
�������������
�����������������
�����
������'������������������
��
����������
�������
��%����
�����������9����������rdzo.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9������������������

Pani senator Krystyna Sienkiewicz jest koreferentem tego tematu.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

9���������������
��������������������>�������������
��>
Pani Anna J��
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���
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%��� �����
���� ��� �����
��"� �� �	����� <���������� ���-
�
������'�����������������������  !,������������	�
��������������������
�����&���y-
������������
������"������� ���������������&�� <�������������� ��&���� ����
���e-
&�,� ������ ���
� ����
����� '��������� ������� 9	�
�&�� ������� �������� �� ���������� ���
zmian planu finan����&������
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����������&������

2�����
�&�������������������
��������,� ��� ����
� ��������� �������&�� ������������ �������� �������niekon-
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%�#����-������������
��$����Hintz:

$���������������������������������������������������������� ������&��������,� ���
�%���������������
�������
��=�����������,���������	��������������������,������������

��������	������<�������������������������������9����������������9�������,������enator.

������
����������	
��
�'���������	�����:

-���������
�����������������������������%���������������������
����9������e-
my uprzejmie.

������� ����
��,� �� ��	������ �������� ���	����� �����
����6� �	��� <��������

Funduszu Alimentacyjnego.
(%#��	�	����: Nie, nie. Rzecznik Praw Dziecka.)
Przepraszam. Rzecznik Praw Dziecka.
.
�����	����� @��%���� �� ���������� �������� @� ��<�������,� ������������ ����

9��������������������������6�����������������������������������������
����$����w-
����&�,� �
%��� ���� ��<����
��,� ���� ��� �%������� -	�� ��<�������,� �
%��� ��� ���� ��
����,

������������������%��������
�,������������������������������
���
���
,����
��������e-
��������� ������� ����������&�� �����������,� ���	�� ��
����&�� ���������� 
�&�� 
���
��

2�����
�&����������,������������������
��
�,�����	�������������,��������������&�o-
wali z powtórnego omawiania tego tematu w programie posiedzenia komisji.

C��
�&��������!��F,������!�! ���������&����6��������,�����������������y����
-	���%�����������������������������������
�����������
���
��������,��������e-

��
���C�������,�������
������	���=����
���
���*�����%����$�����A�&��	������������o-
�
����� ��� ��	�� �� ������������� ��������,� �
%��� �������� ���
���������� ��������,���
��������
��"�������������
�����&�
���,�
��5

(%#��	�	����: Tak, tak.)
2�����
�&�������&��������������������������������,�������������
������
�&o-


����������<���������������&����������������������
��������������������������6��i-
nut, ale…

(%#��	�	������=����������������G
�����������,� ��� ����������� ��� ������
������	��� =����
���
��� *�����%�,� �	�

��������,���<������������,��������"��	����������&�������������������������������o-
��6�����������������)��� �"�������,��������������	�� �� ��������� <����	���"� ����6

��
��������������&���������,����
�����������������������
���a��&���
Nie ma pani z Ministerstwa Finansów.
(%#��	�	�����������������������6�����
��������,�
���������G

��
����� ��� ����� ����
��� C���������,� ���� ��������� ���� ����� ���� ����������6
������
������	���=����
���
���*�����%����<�����65�)����"�������,��������������a-
���	����
��������������&��������

(�������	)���#���	��������: Jest pan przedstawiciel Ministerstwa Finansów.)
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/��������/�	��,����
�����������&����������
���������
(%#��	�	����: Zróbmy to po przerwie.)
Z kolei jest pani senator.
(�������	)���#���	����������C��
������
��,��������<�����6�����	���G

�������������,����������
���C��������

�����������	���������������
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���������=����
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���*�����%�� ���
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�
��� �d-
��	�����/�,���������������������������������6����
��������2����
��������
�������

�������=�������������������
%���,�������������������������������"��	����<���n-
����&��-&������2��������� ��	���� ������ ����
�������
�� ��������
� ���
������ ���
���
������
�����6�������������	���%��@�����
����� ������-&��������������	��&��

I teraz chodzi o�
�,�����������������������������6�
�,���������%�����������������

������� =���������,� ����� �� ������� 4.3 w kolumnie 4 – plan na 2003���� ���
�
140 milionów�������
���6����
��������?  milionów�����2�������� 5 „Stan funduszu
na koniec roku” w kolumnie�:����
�� �� miliardów 566 milionów 34�
���������� �a-
�
���6����
���� miliardów 476 milionów 34�
�����������'�
�����
�
������
��������a-
�������,� �
%��������	�� �������6���������
����-&������2�����������	���� �����
Pa�stwa.
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(,�������	 ,�
���������	 -�����������	 �$���	 ��������!	 �	�������������	 -i-
����&�	,������	.�#����)���
�
�,�������&������������e����6���
�������
���G

/������� C���	�� ������ ���� �� ��������,���� ��� ��������
�	������,� 
�� ��������
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�������,���������&������	������
����������������,���������,�������
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���<��������,�
�������������������%�,�����������6�
���������������&�����������'�a-
����� ����
����������������
����������� ����
��,� ��� ���&�� ��������������������"

podstaw.
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��%�����
������������������������&�������&�

����������������
���C�������5�I;G
9���������������
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(Przerwa w obradach)
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����
��%���������������=��	�,��������������
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������������������&�,������������������
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�������������
��������������
����
���������
����,���"��	������������������������a-
����������
���.�����6��������������6�E�,����	������6�7�������	�����&��(��������e-
���� ��������&�8,� ��	������ 7�	��� <��������� *��������Emerytalno-Rentowego” – za-
�����������;#�7�	���<���������*������������������ ����"���	�
����8�@��%���������������
nr�;#�7�	���<���������*��������-������
�������&�8�@������������� 6; „Plan finansowy
����
����&�� *�������� ��"���	�
����� .�%�� )���������������"8,� �%������ �����&� �a-
������������;����������,����������
������	�<���������������������������olej.
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�&������������&��������
������	���������	�����&��(������������
��������&�������<����������������������
����������  !�������������
�������%������

������
�������
���������������������������
�
���
�
����������������������"����
��������,

������������
�	��������<�����������&�����,�����	����
�����,�����������,�����	���������o-
������� ��������
�����������
������������������������	�
�������������� ����������e-
��
�����������������������������$��������������/��������������������������
�����������
��������
�������������������������������	���&������������� podstawie mikrofonu.

Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego
��(��	��+���	
��'��./���	�
���	�������
���'���/	'�	����������

Moje nazwisko Zbigniew Czajka. Jestem dyrektorem Biura Ekonomiczno-
*��������&������������	�����&��(���������������������&��

��������������������>�C�������������������������������,�������������������

��
�
���� ������� ���
������ ���<������� ����	���
���� �	��%�� <���������"� ��(� ��
2003����2
�����������������������������������������������������
����
��������*���u-
szu Emerytalno-Rentowego na rok 2003. Po dyskusjach, zarówno na posiedzeniu Komi-
������	�
�����������������������,� ���� �������������������������*�����%�����	������",

w����������� ������
������	�������
��� <�����%�� �� ��� ��"� �&���,��������	�����&��(��z-
������������������&��������������������������������������������
������������-
��&���
���������,����������������
�������������������������! milionów�����2��������
��
��,��������������	�����&��(���������������������&�������&�������
���	����������
����������������������������!   milionów���,������
������&����=����
���
���*�����%�

�������,�����������	�����&��(���������������������&��������������	�����������%�
123 milionów���,��&����������
������<�������"����	������",������������
�������������s-
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�	�� ��������� ���� ���"���� *��������Emerytalno-Rentowego w roku 2003.
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���2���	�������0/�������,����&�����
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�l-
��0���
��������,����
���������,���������������	���������<�������������������%���u-
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����",� �� ��������,� �
%��� ����
��	���� ����
���� �� ���&���� �������� ��������&�
roku. To tyle, co mam do dodania w kwestii Funduszu Emerytalno-Rentowego.
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(Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
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�#�������	)/������	���!����/��������������������������	��������
�
�����������eniu.)
9��������
4���$�����A�&��	��������"�������������6�&������
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a w����������� ����� ������%��!   milionów���5� C����� ��������� ������������� �� 
�����

�%�����5�4���
������������������	����������������������%�,�������
���������,����� 
��
po prostu ob��������	���<��������5�9��������
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Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego
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��'��./���	�
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���'���/	'�	����������
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rentowych. Po prostu w grupie emerytów i rencistów jest podgrupa, która pobiera
���������������������������
������
�������
�����������������FF ��/�
�����������������
���	�&����2����������������
�����������������	��������
������������������������e-
��
�	��0���
����"������
��������������������
�������	����
�����������,��������	��z-
by ����������������%�� �����&�,�������	�����������
����"��%���������"��.��� ��o-
��������������������������o�����������������������%��

(�������	 �!����"	���#�������/��������,����������������������������6��o-
dobna sytuacja.)
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(Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
�
�#�������	 )/������	 ���!���� 4"�������� 
�	��� �������� ���� ����
��� ���������6� ��r-
�������� ��� 
�� ������ ��%��������� )��� ���	����� ��� ����
�� ������������ ��� �����������
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��,���������
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���G
9�����,� ������ 9����
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�����������"�
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�������������	�����9���������������
(Dyrektor Biura Ekonomiczno-Finansowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia

�
�#�������	)/������	���!����9��������G
Niestety, w innych tematach jest nieco gorzej.
�����"������� ��� ��	����&�� 
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��� �	��� <��������� ����
����&�� *�������
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�����.�%��)���������������"�
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�����������	���<�����o-
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�%���/��� ���� ������������,���������� ������� ���
� 
�� �	��� ����������
W���
������������ 
������ �������,� &����� 
��� ������ �
������ ������������,� ���	�� ������

�&��������",���a���������"�������%�,������������  H�

2���
�
�������������	��������������  H������&�����"���	����"������������"

�����%������������������",� 
����"� ����7�����
����	��J�����8,�&�������������������
�����
����	������������������,�����������%�����	��
������&���	������	��%���������
��	���"��C�������������������������������������&���%��
����
����������������������

�������������)��������������������"������"������",����	����������������"�������y-
�
�������&�� ��� ���
�������� ������ ������ ����������������� /��� �
������������� !!H�

�������������������
�	����"������������,�������
�
�����������������
�
��������������
�������"������ ���
���� ��������%�����	������"����������� ����������	������� ����o-
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���"� ������ �� �����%�� ��� ������� ���������������%�����&��� $����� 
�� ��	����� �
��
�����
��	������� �����%�� *��������� -	�� 
�� ������� ���� ����&���� ����	�������� ���
a-
����,������&���������������������������������������&��������	���������
��������e-
towej i naszego planu finansowego.

C��	�����������
����,��"�
���������������������������������������������y-
�����������&���	����<��������&���9�������,����������
�����

������
����������	
��
�'���������	�����:

9������������������

��������,�����������
�����
������������������������������������,��������
�
�

wniosek do komisji o skorygowanie planu przychodów i wydatków w roku 2003.
����<����
�������������������
���-	�����
������������������������

Senator Alicja Stradomska:

C�� �%������ ���� ���� ���&,� ����	�� �"����� �� �����
�� =��� ��
�����
� ��
�����

W����&�����"���	����"�����������&�����@�'.�F   ������&����74��
�<������8���a-
�
�����������,� ������ 
����������6��4�	��� 
��"����&���%�� ���
�����������������a-
���"����
������������������������������&�'.�����������������������������<�����o-
�����)�������,�����
�������������������������6���
�,������<������������
�������
��,

���
�����������������������%��������������&���������4���
�������
��������6������&�a-
mie PFRON?

Podobnie jest w przypadku drugiego programu „Certyfikacja”. W jaki sposób
��������������&�������������������5�4���������	������������
�������������������

��������� �� �����"� ���������%�� �������� �������� ���������� 
��"� ���
�<���
%�5� 4��
potrzebna jest pomoc akurat z PFRON? Dzi������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4����������������
��������������������5�)��������
���
������������o������

��������������
���������'��!��������+���/	�	��
�	�)�#/�0	�������������
�
Roman ���
�����	�

����������������
��,����	����������������6�������
��������,�
����������b-
�����
�	���������������*���������%����������������������������C��
���
�����
� ���z-
������������������,����
%�������������@�
���������
�����&�,�
�	�����	������
����<��
��z-
��&��@����
����������������������%���/�����
����������������/�����&������
�������

������������"�	�
��"�����������%����,���������� ����,� 
��������������,���� ����	�� ��
���
�������������������������������������������������������������������������&�,


�� ���
� �������� ������� ��� ����
������� 
�&�� ������
�� &����������&�� �� ��������"

�����
����������	�������(����+�����������,���������������������
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�	����%������������������"��'�
�����
����
�	���������.�����������
�����
����
�����a-
���,����
����	������������6����	��������������
�%������odawcy.

)������������������������������������
������������������������������������,

a mianowicie w 2003���� ������������� ������� �������� ���
�� @� �,? miliona���� ��� '.
i 1,5 miliona���� ��� ���
�<������,� �� 
�� ������ ���� ��������� ���	������� 
��"� ���&���%��

4��	�� ������� 
�� ��&������������� �� 
�&�� 
���� ����������� *�������������� ������%�
pracy chro��������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

4��� �
��� �� ����
��,� ���� �� ���%�,� ����
��%�� �"������� �����6� &������ ��������
����������
�����������
��������5�)��
����������&������

4���������������������	�&��	������5�/��������
���������

2�����
�&����&������������6�������������������������������������������isji.
�����������
�����=����
���
���*�����%����<������,�������
�������������<���o-

����� �� ������������� ����������� ��
���������� ��� ��������� ������
��� ������ �������
i�������������������������&�����������.������������
����&���������;�! �������������,

���?�! ��-� 
��������������� 
�	����&��������"������&�������&����6���������
��i-
��
����������������?�! �

(Przerwa w obradach)

������
����������	
��
�'���������	�����:

Wznawiam obrady.
Witam serdecznie przedstawicieli ZUS z panem prezesem Ireneuszem *�<������

���	���.��������������������������������<���������
�&�,��������������������������a-
����� ����������������������� ���������������������� �����
�� �(� ��� ���� �  !,
a�
��,������"��	��������4���������������
�
�����������������������������
��5�C���	�����,

�������	�����������������6�����
�	�����%
���&�%��������������
�&�������
�,����%w-
�������
��������&������
��%�,���������&�������9���������������

������������������������./���	�
���������
���
��-��������!�"����

��������������������>�������������
��>
�����������������6� ���
� 
���,��������������������������� �������������,������

������ ��� �����
� *�������� (����������� ���������",� *�������� -	����
������&�

i�*����������������9���&��<��������/��,����
�,���������%����������
��������������

������������������������������
�����	���
��	�������
���������
����%
���������i
�	���6�
$����
�*��������(��������������������"��������������������
�������������
��

)���
%������������
%����������*�����%�����	������"�������%��	���� 
��,���������

*(� ���
���������������������
�������	����
���	���%������ miliardów�����=�� 
���o-

���������,��������	���������������������
�������������
���6���
���������������<���n-
����&��*��������(��������������������",��������������������������&����������
%�
�����������"��2��������� 
���� <��
��,��������
��� �������� �
�����������������������
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������&����6�����	���������������������
�����,������������������
�&�,������������&���

proces realizacji ustawy o restrukturyzacji niektórych zo���������publiczno-prawnych.
C��
�������
������������
����������������"�������%�,������
������������"�������

���6�������
����6�
�������������%���2����������������
�����
,�������
�������%��<�����o-
���",�����
%����������	����6���
�
�������	���������
���������������������������
��������o-
��	������2����������
���
����������������������������	���������
%�,��������������
ó-
���"� ���� ������ �������� �������������� ���������6,���� ���� �������� ����&%�� 
��� ��
����

=����� ������� ���6� ����� ��
�	������� ���� �������� ����&�� ��
���� ���
���
������������

(�
���� 
�� ��������� ����%�� ������� ��&����
������ �������� ���������� ���&�	������� ��
����� marca 2003������	�&�����������������������	���������������������&�,����	��
���������
����������������������������������,��
%�������
����������
�������
�&����������,��	���
%�����
wliczane w koszty wynagrodzenia, które otrzymuje ubezpieczony. Takie podmioty górni-
���,��������6���%������&	����",���������
%�����%����"�
�����,�����������,���������������@

�%����� ������������ ���	���
������� @� ������� ����� �����
�� �� ���	���������� 
�&�� ������

��
�����&��� 
��,� ������������,� <������� *�������� (����������� ���������"� �� ����
���������� ������� ���� ��<���
���� ������������,���� 
��� ��<���
� ������������ ���� ��&����
w��
������������<���
����������������&���/��������������������������
�������	����6,���
�������
���6�����������6������&������������������<�����������
%���������jnych.

C��	���"�������*�������-	����
������,�
��
�
����������
�����	���"���&�����,����

�� ���
�������������*��������(����������� ���������"��/������������ ����������

��������
�
��,��������&�	���6,����	������
�����
��",��
%������������������������&�	��a-
��������������� ��� ������*��������-	����
������&�,� ��� 	�
� ��&�	������ �������������

(��������������������"����������	����������������������������&�	�����������r-
����� ������,� �
%���� ���	������ �����"���� *�������� -	����
������&�,� ��� 	�
� @� 
����
w�	������"��������"���&����������"����%	�������������������%�����������"�@��ó-
������
��,����������
�
������������
���������	�����6�
��������,����������������
��
���������,������%���
%���������
�������������������	��������%��������������"������a-
�������9	�
�&������������������	����	�����
������&�	���6��������������:H��2�
����o-
�������
��
�������������������������
���������������������������&�������
�&���������

������������������������������6������������
��������������)��������������&���o-
�������6,�������
�
���������������������	����������9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9�����������������������
����<����
��� 
�&�� 
���
�� ����������&�,� 
��� ���� ���� ������� 
�� ���<������,

����6�E!�7�������(��������������������"8,��������	���<���������*������� Alimen-

������&�,���������������
���2�������������������������������

���������	����������������

9�������,����������������������
)���������������������	����������������,���������������
�*��������(�����e-

��������������"���������
,��������������*�������
�������������������&������
�	�����%�
��<���
,�������
�����������������������,��	��
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�<��
,�����
%��������������	���������

)�������������"�������%�����
�&�������
�,��������������	������������������

�����������	����=�&������
�	���������	�6����������	�����������
�������������
�����&%l-
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����������
���������������������
��������
����������)�������,��������	�������	�����

������������� 	����������������"������*(�������
������9�<���
�������&��6��!��i-
liardów���,����	��������������������������� �������  ! r. o kolejne 2 miliardy����� C��


�,�������������,�����������������������/��!  miliardów������F!H�������������
���o-

����� �� �����
�� ����
��,� �� � miliardy���� 
�� ���
� ��<���
,� �
%��� ��������������� ������
�����
��@�����������������%����@������������������%���������jnych.

4��
�����
��������	���,��
%���"���
��������
������������,��������&%	�� ���
� ����,
�����
�����<���
�@�������	����,��
%������
���
��������*(�@�����������������	������

�����
���� �� ����%�� �����������",� �
%��,� �����������,� ��� ���&����2� &������� ������

�������� 
�� ��6� ���������� ��
����� �� �����
�� ����
��,� ��������� ��������� �� �����
�
����
������
�
���������	�������
%��������
����"��������������������%�������������"�

2�&��������������
�����"��������������������������"������������"�*(���� ������o-
��	��,������������
������
�����&�,��
%���"�����
���������������	�����������������������-
�
���������������������
������
���������
���������������������������������/�������


��������2�����������
������	�������������  !�����������������������������
������-
�����������
��������
��"������
%����������������������������������
������
���������b-
���&��
�&�����&�������������������������������������-	��
��@��������������@�������

z������������������"����������	�����������,��
%�����������,�������������
���
��<�n-
du���������
�	����%�������������������	��������
�����&%�,��
%���������������"��(�

2������������������
����������
�
���,��������������
%��������������6�������)�e-
������������
�
�,������
�
��������,�����	�����������������������������������"���,

���������,��������������������
��������6���������
�����������
���������������������
a-
���6��.����������,����
���*���������������9���&��<�������������	��
����������/��
��������,����<��"��������������������,�������"��	�������&�������
�����������(����+u-
ropejskiej Fundusz Rezerwy Demograficznej jak gdyby straci w ogóle sens istnienia.

C��	���"�������*�������-	����
������,�
����������������������
������@����
�
�

&������������&�������������@������������,��	����&��������
����������������(���(

i�
������ ���� ��������������������%��������������,��� �������� �� 
�����nim spoczywa.
*������� -	����
������,� ����� ��
������"� �����&%�,� �� ������ ��������� �
�����

������� ���� ��� ��
�����"� �����
����"��2��
������ ����
����6,�������FFE r. dotacja ta
���������::  milionów���,������  ����� ����� miliard 249 milionów�����4�������������-
&�	�����,� 
���(������ ������ ���	�����6� ��� �������������:,� �?,� � � ���� �?H,� ��� ���
������,�������
�
���������������	�������&�������������������	���������(��C�����a-
����,� �������&�	���6���� ������������
���������� ��������� ������,� �	�� ���� 
�	��,

�%������ ��� ����
�� �
������������ 
��",� �
%���� ��������� 
�&�� <����������������/�����
��������������6,�������������������&�	�o�����%����������������������������

����
����� ���
� 
�,������ �  !���� ������� ���� ��������� ����
�� �����&�� *�������
Alimentacyjnego – o 43%, ale, powtarzam to pytanie za ekspertami, którzy analizowali
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��������&�����,��������
�������&��*��������-	����
���j-
��&��������������"�	�
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�	���2�����%������������ ���� ���� ������������ ��� 
����"� ���&��"

��
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������ 2��������� ����������� ����� ������
�
����
���������������,�H��.����	���	�
����
�
��,�����(���
�����
������
�������&�	������
9��%��� ���� ����� ��������,� ��� ��������� �� �
����� ����	�����6� ����
��� *�������

-	����
������&��������������,����������������������������
������
������<����������

��� �� ���
������ ������2� 
��� ����,� �������� �� �	��������� ���������� ������� ��
����
��@��%������
����"��	������������@��"����������������E� miliony 500�
���������,

���������������������������,����	��������	����,� ��������
������������������6���

����
����
���������-	���������(��������������������"������������������"�����
%�
�����&����*��������-	����
������&���*����������
���������������	�������
����������

�����%�����
�,�����������	���������
����������6��������������	����
���jne.
9������� ������	����� �������������,� �
%��� �&������ �� ��
���� �� <�������"� �u-

�	������"� �������(����������� ���������"� ����� ��������
� ������� �����
����� �%&�

������6,� ���	�� �� *(,� �
%��� ��� �������	�� �����
�� ��
�����,� ��������	����� ��� FAl
����6����������,��	������
%�������&�,� 
��"�E? milionów���,�����������������.����&u-
���������� ���� ����������� ����
� ��� ����
��� /�� ��� ����
�����������2�������� �����&�

������������ �	����
������&�� ������ ����
�� ����
���� ������� ;����� /��"� ���������� ���
���
���	����
�
������,����
����������������
��

9��&������
���������������
���<�����������������*��������(������������o-
�������"������������������������������������ ���
� 
���@����������
����������������

���%��6���� 
�����&��@��������
�������
%�������������",�����
� 
�����������	��*(

�������
�����,��������*(������������,��������
���������������������
��<�������a-
�������������
������
�����<���������%�����������"��/���������������%������
��
��
�����������
������	���&���,��
%�����������������������&����6���������,�����
�
��������� �� <������������� ���� *��������(����������� ���������"� ��� ������ ����r-
������������������������
%��<��������������<���
���������
������
��,����	������
%�
���
�������� ���%�� ���������"�� 4�� ��������� ���� ��� ��	��� ���� �� ��������� *������
(����������� ���������"� ����� 
�� �����
�� ������6�� C��	�� ���
����� ���������� ��
3 miliardów���,�
�����
���	������������������@�������
���
��,�
���������������6�
����e-
��
���/�,�����������,�������������������
��<�������������2����������������������o-
������
��&�������! miliardów�����/�������,�������������,��������������������
��������,
��������������������
������
����&����6��������������������
�,�����
%���"�<��������
���������
�����
����9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

Czy pani Anna 2�	�������� �"������ �����6� &���5�/������ ���� ����������)��5

Dobrze.
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2���������������
�&�,�����%��������������
����������,�
����������������i-
������������������6,��������
�����������������,�&������(�������
� �����
%���o-
���������"��
�������������	�����%���������������%��<����������
������������
��
-	�� ������� ���
� �%������ 
�,���� ���������� ����� �� �����
���������6� � miliardy���,� 
�
������������ �
������ ���"��%�������
����"� 
������ ��� 
�� � miliardy���� &�����������6
i����	��6���%��������	����������������&���-�
����������������6�
�	���������������k-
���������<���
�������
���&���	������������������",������������ ���	���"���%���� �o-
�"���,��
%��������������������������	���������������
�,��	�����������������&�����o-
�������=%������
�������
������	����������
�������	��,������������������
��"�������-
�����.���������,�������,��
%������������
���
����&������,����
�����������������������d-
�����������,��&����������	e��������	�������

2� ���������� ��������� �� ���������� : miliardów���,� �����	����� �%����������
z�����������	�������"����"�������������� miliarda���,��
%������������
���
�������	�

�� ���&�� ������ &�����,� 
�	��� ��� 
�,� ����� ��
���6� �����
�� ���������� �����
�	��0

���
����",����	�������
��,��"��������������������   ���,�
����&%���������%��������a-
����,���������%�����������������������������������,�
�	����������
������
������$���

������������������
������	�
��������"����
����,�����������"���������
�,�����������6
te 5 miliardów���� ��������,� 
��� ���� ���� 
������ ����� ������6� ��<���
�� �����
���&�
i����������6� ����	������� ��
���� �����
����� �� ���&�� ����� �����
���&��� C���	�� �a-
���
��,�
����������
�������������"������������� ,�H��������������������	�
��/�������
������������
�������������������
������������,������������������������kryptodota-
�����9���������	�����������������
�6��
�������6�
��<������ ���������
��������6�
������

���������,��
%��������
������������
ane przez ZUS.
4��������
��������������
������	���(5�)������

4����
��������������%������
��%���"������������6�&��������������5
4����
������������"�����������������"������������6�&�������������"������a-

nych przez pana prezesa *�<���� �������� ����
����������5�/��� �����2����� 
�&�� ��r-
�����������������������
���������������������������

����"��	��������������������
����&������
������������������&�,��	�����������
����%����������������,��
%����������������&������������
%������������&���owane.

(Brak nagrania)

���������,��������������������������������������
���C����������&������	����

���� ���� ��������,� �
%��,� ���� �������������%������ �����������"���� �������",� ���� ���


������������������������������	�&��	�����������%������������������,���������
o-
�������,���
�����������������%��6,��	���"������������������&���owania.

9��&����������,������
%��� &�����������������	���������������������������"
���� 
��� ����
��� ��������� �������&�,� 
�� ����� ��������� ����� ����
��� 
�����������

/����� ������� ������ ����
��� 
��������� �� ��������� &����� �� �&��������� 
�&�� �������
z krótkim uzasadnieniem.

Senator Alicja Stradomska:

9�������,����������������������
�����%
����������	
�������������,��
%�����������,���������������
������������o-

�������������.
%������
��;�����6���
��?���������������������������������
��������i-
��&����������� <�����%��������������������������������
�� �   milionów���������-
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��� 83 „Rezerwy celowe” poz.��E� 7�������� �� ������� ����������8,� �� 
��� �  � ��	�o-
nów���� �� ��
� 6 planu na rok 2003, w przypadku wydatkowania do dnia 30 czerwca
2003������������? H����
������������
��"����������E3�7.����&���������������&�����z-
��&�8�������E?E�7.����&�����&�����	�����&�8���������������EF�7.����&�����&������o-
��&�8�������E?E�7.����&�����&���ublicznego”.

/�������� 
���������������������� 
��� ��������,� �
%����� ������ ����%�� ��������
�����
���������������������
�����������,�&��������������
�������"���������? H
�����%�����������"��������&�������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
����������������������
������	���$�����A�&��	������&��

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

/�
������������������6,�������������������7��
����   milionów z art. 6, plan
����  !8,�
���"�������
����������������=�����������,������	����������6�
����
�
�	���e-
��������	����,��������������� 17, a nie w art.�;������������������������	����� 100 mi-
lionów���,���	����������6����
����   milionów��������
� 6 ustawy.

(Senator Alicja Stradomska��/��,�������������,� 
������������6�������������e-
zerwach celowych.)

/������������
�
��,�������
������
�&���������������������������������������
y-

��������������	�����������������
�,����������
�����
������������
��������������

������������)�������,������������������
�
�������������
����	�������������
��,�����
�

�� �&%	�� ���
� ��
�������� /������ ��� ������� �
���� �������� ���������� ���������6

o����
���   milionów��������������
������������&�����&�����	�����&���)������������
�������&%	����	����
������6��)����������
�����
�
����
��������������������������i-
��6��7��
����   milionów��������
� 6”.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
Ministerstwo Finansów.

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

)�����
��<�������������6����������%���.�������������������	��������������	i-
��������������������������&%	������
����������
���-	�,�
�������������%��,�����	��&�����
���������� ��������
��,������ ��������6� ����,� 
�� 
������ ������������ ���������6� �� 
�,

�
%�����������6������������������������=������������ 
��������,� 
������������
� 5
w���
��;� ���
� �"�������������������-	��������
��<��� 
�&�����������6B�/����������o-
��
���6����
���������

(Brak nagrania)
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������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
C��
�����	������������,����=����
���
���*�����%������������� �������������

�������� C��
� ��
�����
� �%������������� 
������� �������� �������������&�� ������ �����
����
���
������������������$�����A�&��	������&���4�����������ozumiem?

(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������
Senatu Aleksandra Skorupka�� /��,� �	�� ����� ����
��� �"���� ���� �&����,� ��� ���� �����
�%��6�����
� 6…)

(Senator Alicja Stradomska: Tak, tak.)
2�����
�&����������,������9����
��,����������������������
������	��������
���<i-
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�
%���������
����������6,����%�����������������������,��
%���������������
�����������,����
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������������&������������������6�����������
���2���	�����0/�������,������������
�����������
��������
�����������������
������������4"����������������6���������������d-
����������,��
%������	�������&��������
����&��������������������������������,�
�����������
�������	������������
��������
������������,����� 
�&�����������C���	����
�����
��������

���
��&�������,�����&����������������������,� 
��������������������<���������&������l-
����"�������"�	�&��	�������"����������
����)���&��������������������	��������&%	����&�

�����
���������-�����������������%������������,���
�����������,��
%������
���������
��

����������������	�
�����������������������,��������
��������owoleni.
�������������������������6������������
��%���� 
��� �������,��	�� �%������������

=����
���
��������� ����	�
���������������/������������������ ����� ��������������$u-
���
� ���
�����������
���������������������	��������������	�
��������������,� ���������
�������� &�����
�����,� &�����
������ �� ����� ��
���,� &�����
������ ������ ����
��,
���� <���	
�
����� 
�	�����	�&�
�������� '� 
��������6�������	����� �� ������6��������o-
�����,� ��� ����� ��������"� ����	����"� ����������"��� 
��� �����
� �������,� �� �&%	���

������"����������&�����������",����������������
�����������������������������������

������%�������
����"���������  !��/�����	��������
�����������6�
=���������
�&������������$�����A�&��	������&�,������������������������&i-

�
��� ����� ��������� �������
�6� ��������� ����� ����
��� 
����������� �� 
������ <�����

�������,� ���������������6�������������&�������������������,������	� ���
� 
��� ����

�����&����������
��������4"�������
�����
�����
���,�������"���������6����
�&����	�,
��
���������������	�&��	�����������������������

%�#�������
���	�������������&�'	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

.���������,����������
����
��������,�
�,���������%������������
��,������������
�
��6� �������� �������	�������� ��������������1���������� �� *�����%�����	������"��$�6
��������&%	������������,��	����
���������
�����,�������	�������2�
����"��	����
� 6 ust. 5
����������������%�����
����������������������������
�����������&�����������<�����%�
��� ���������� ������������ �� ���
�� �   milionów���� ��
����� �� ���������� �������� 83
„Rezerwy celowe” poz.��E�7���������������������������8,�����������������
�������

do dnia 30 czerwca 2003������������? H������������
��"����
��	��������  ! r. w cz�-
����E3�7.����&���������������&��������&�8�������E?E�7.����&�����&�����	�����&�8�����
���������EF�7.����&�����&���������&�8�������E?E�7.����&�����&�����	��znego”.
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������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
'�����������
�
�����������=����
���
�������������	�
��������������

������,�������9����
orze.

������
������������������� ������� �
�������
����
��	�	�������	�����
��	����	���	������
�����(�������"�Mikulski:

9��������
/������������������%���������������
��,�������������,����������������������

��	�&�
�������"����
������������������������������ 
������������������������
��	���

������� ��"� ������������� �� ����������� �� ���&���� �������� ����� ����
�����"

100 milionów����� ���
������ ���� ��������
���� ��� ��	�&�
������� ������������� /��"
�����%���������������������������������,��������������������@�����������"�

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
Mamy stanowisko ministerstwa.
�����9����
��,��������������,�=����
���
���*�����%��

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

C���	������������������
����"���������"������������&�
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�	����	����<��������&��-&������2�����������	��������������
��,�������6

���������	���<���������-&��������������	��&����������������������������
����"����y-
�"��%�,� �� 
��� ����
�� �� -&������ 2��������� ��	���� ������ ����
��,� ���� ��������,

o 160 milionów���,��������������������!�F�72���
�����������-&��������������	��&�8

kwota 500 milionów���� ���
������ �����������,� 
��� ���� ������ ��6,� � 160 milionów����

O�
�� ���
�� ������� ����������� ����
��� ��� ��
��������� ��������� �������
���"� �	��
������� 
������������� 3.4, czyli „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, w tym realizo-
�����������������������8��)���,��������������������%�����,������������	�����<�����o-
����-&��������������	��&����	�����������������6�����
����-&������2�����������	���
����������
����%���������;  milionów����

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
C�������
��������=����
���
���*�����%��������
�����������&���������5

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

��������������������,����������� ���,���� ����� ������������ ����������,� ����	�
�����������
�����������-&��������������	��&����������������������?   milionów���,

ale 250 milionów���,����	����������,���������
�����?  milionów���5

(%#��	�	����: 340 milionów����G

340 milionów������;  milionów���� ���
������������"������
��������� ��������
bezrobotnych, tak?

(%#��	�	����: Tak.)
'� 
����������������� 
������������6��
��B�)��,��
�������������������������)��

��� �������6����������� ��	���%�B�2
���� 
�	��� ����&���� ���� ������������� �����"o-
dów Agencji Rynku Rolnego z 500 milionów�������!;  milionów���B

()����
��	���������������	�����	�������: 340 milionów����G

340 milionów�����-	�������
��"������"������"����"�
��������������������6��y-
nik finansowy.

������
����������	
��
�'���������	�����:

I to jest wprowadzone.
(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������

Senatu Aleksandra Skorupka: Konsekwentnie.)
( �
�����	
���	�����$����)

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

Chodzi o akty������������������������
���",�
��5
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(%#&���	�
��!������	�	�
���	'�������!�	�	������	'��������!���	�	(���������
Senatu Aleksandra Skorupka�����������
������������,��������
�
�	������
����7-�
y-
�������� ��������� �������
���"8� ����6� ���������������� 7�� 
��� ���	�������� �����

������������8�G
/�	���
��������"�������
����,������������%���&�����������������6������������	�

*�������� �����5� /�
��� ���
� ��������� 
��,� ������ ����� ������������� �������������
4��
��� �� �	����-&������2�����������	���� ������ ����
��,���� �&������ ����� ����o-
��������������� ���������� ��� ��
��������� ��������� �������
���"�� /�� ��
�����
,� ��

������ ������� ������ ��� ������ �������
���",� 
�� ����������� ������� *�������� ������ ��
����������������"�����������
�������������
���
����	��&����������������������
�����

��������������
����������������
���"��'�
�������������B�=%���������,������������,

��� ���� ������,� ���� 
��� ���� ������� �������� ��	������ ��� ����
�� ���� ���� ���� �������%�

o��&�����,���������������)��������������������������������������������6B

������
����������	
��
�'���������	�����:

C���	����������,�
��������������
�����������	����4"������������������������%�
�&������ ��� ��������
�� �����
�� �� ������,� ���� 
�� ���� �%��������&����� 	�&��	�������,

�������,�
��5

������
������������������� �����!	��������	���"��������������
w Ministerstwie Finansów Alfreda Berger:

/�������6�<�������
�������������
%��������
�������������
���
����	��&���4���
�
�����6���������������
�����������������������"����,�����
%����������6����������a-
����������*�������������,���������������������������
����������������������������

�������6�������������%����&����������
��,��
���������������&�����,�������%&�������y-
���������6��C���������
��������
��<����=���
�	���
�������
�	������,�������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

����� 9����
��,� �� ������������� ����� ��������,���� �&������ �� ��
� 20d ustawy
z 19�������������� �FF����� �� &�������������� ������"���������� ��	����� ������ ���-
�
��,� 
�� ��� ������� ������� ��������%�,� -&������2��������� ��	���� ������ ����
��
������������������6�������"�������������*�������������������������������� 
�
u-
�%�������	����"�����
� 20 ust.���@��������������
����"��	�������������
�����
����@���

���	������,�
������
������������
�����
����,����&���%�����������
���������������������

����
�������������������������
���",����������&%	����������	���
%��������������"

��� 
������"���������"�����������"�����
,������
��"���
�	����"��� �������"��	����"

<���������"��C���	��������
�����������,�
�������������
����������,����	���%�������r-
gonem legislacyjnym, doj��������������������
�&������	����

����%��� ��� 
��� ���	�,� �
%��� ���������� ���������,� �� ����������� ����	�� ���
�����������
�&���������,�
��������������&�������	����������,�����������������
�o-
��� <����	��0��������� 2��	������� ��
��� ���������� ������������� ������������ ��o-
�	���,��
%��� ���������������������������������C���	����
�����
�
���������������j-
�����,� ����� ���� ����������	����"�������"� ������	���� ��� ����	��������� �� ��������

formalnych, to po prostu zostanie odrzucony. Czyli z naszej strony bezpieczniej jest ten
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��������������6�����&���������6���&����������������� 
�&�5�-���
��,� ���� ��������,

���������&������6,�
��5

C��������������=����
���
��������� ����	�
���������������� 
��� �������5�������
bardzo.

������
������������������� ������� �
�������
����
��	�	�������	�����
��	����	���	������
�����(�������"�Mikulski:

-�
��������������������%���������
���"�������������%����-&������2����o-
������	��������������
�������������������������,������%�����,�����������,����������a-
����'�
�
������
����	����6�������	������������������������%������
������&�����������
��i-
������ ��������� ��%���������
���"� ���	�������� ������������� �������/�
���������� ���,
�������������	�,�7��������������8�����������&���,��
%����������
���������k���
�����

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������������,�������9����
�����
4����������������� 
���6�������������&�
�����&�������������� ����
��� C�������

i skorygowanego przez Biuro Legislacyjne? Dobrze. Wobec tego traktujemy to jako re-
���������&�����������/��&��������������������&�������������������������� posiedzeniu.

�
�����
�����������������������������
������&��������$�����A�&��	�������
�����5�I;G
2������������������������
�&����������

9���������������
Przechodzimy do kolejnego tematu naszego posiedzenia, które trwa od 10.00

����,��������6�:3�7��������)�������(�������������*��������+����
�	���"8��9��"o-
���������
���@����������������� ���#���
����������������&���������������
�����"���d-
���
���"� �����
����"� @� ���������� ������� $������ ������� ��������������&�� �������

)�������(�������������*��������+����
�	���"������<����anie tematu.

Dyrektor Generalny
��.�����	��(� 	��	�0�������./���	�
����	�!��������1 ��������
�
Jan Grzelak:

9�������,����������������������
4"������������<������6,������������������������������<�����C���Monkiewicz

���
�����	�&��������������,���-�&	����C�����
��������
�����&�����	�������������������

Moje nazwisko – Jan Grzelak.
20�	��
��������������������
�������
���6������&%�����2�������������������o-

��������������&��������
�������
���9��������"��������
�	������������6,�����	�������
���"������������  !�����������������!! milionów 193�
������������	������������
��

����������������!  milionów 380�
�����������$����
�����
�����������������������z-

%��<�������������������&���������

4"��������
��������������6,����������������������������������������,����%w-
������"���,�����������
������
����������������������F: �
���������,����������
������,
�
%������������������	����&�����
����������%�<��������������������%����������o-
&������"�������������� 72������������������� ���������������&�8,� �
%��� ��������

����	��������������%�,��������	�����������������
��	�� ���������,�������������
�� �n-



w dniu 3 grudnia 2002 r.

542/V 67

<����
�����&�� �������� ��� �����%�� �"���� ����� ���%�<������������ ������ ������ /��
����	������
��������������

��� ���&��,� �"�������� ���������6,� ��� ����� ����
��� ���
���� ���	�������

�&���������������������=����
���
���*�����%�,���
��������&%	���������,��
%���"

���	�����	����� �����
� �� :H�� '���� ���� ����
��� �
���	����� ���� ���	�����6

����������� �� ��	�����4"�������� 
�	��� ����<������6,���� ����������� ������� �a-
����"� ����
���"� �����
����"� �
������ �������� �������� ����� �	���� *����	�

4"������� ����� �  !� �������6� ����&�
������� ��� ���������� �����&�� �������,

�������� ����&�� ������� �������� ���� ���������������� ����� �	���� )������������,

�
%��� �
����� ���� ���������� ������� ������ ��������� 9������ 
�� ���� �� ���	�� ����

������ � milionów 400�
���������� �������������� 4"����� �� �  !���� ��� 
�&�� ���
����&�
���6,�
�����������  :�����������������������&���������,��������������e-
������������6�
���������owy.

'���
�
�������&���������
������
���)(�*+��������&	������ 
������������� ��
a-
wodawczej o przekazaniu z dniem 1 stycznia 2003������������&���������������(�����
)������� (����������� ������
���"�� ����,� ��� 
�� ������� ���
����� ���%
��� ����
��y-
&���
�� ������ ��
��������� ����� ������� �
���������� )�������&�� *�������� ��������
9�������������������C��
���&�
%�����������6������
�����

������
����������	
��
�'���������	�����:

9�������,�������9����
�����
=���������������
%������������������
�����������������	���������
�����	����o-

������,������"��	�������������������
������&������
�
�������%����������������
u-
���������
��,���
�������������,�����<�������������������������	�������
���������
��	��,
����������
���������������
���������
����
���
�������	�������������������	�����"

��������%�,��������������&�	����������
��������������4���
��5

(,�������	 %��������	 �	 1������	 (����!�	 2�����	 1/��
������	 �	 -������
Emerytalnych Jan Grzelak: Tak.)

Dobrze.
����<����
���
�&��
���
��������������
���$��������,��
%��&�������������������

���������������������4����
��������������%������
��%�������
������������������
���,

����������� <������������,������"������ ������
�������������)�������(����������
i Funduszy Emerytalnych?

(�������	 �!����"	���#�������4��������5G
�������������,���������
�������������

�����������
	�
����������	�

4"���������������������6,��	����������������������
������������	���rki?
(,�������	 %��������	 �	 1������	 (����!�	 2�����	 1/��
������	 �	 -������

Emerytalnych Jan Grzelak��=����5G

������
����������	
��
�'���������	�����:

������,�������9����
�����
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Dyrektor Generalny
��.�����	��(� 	��	�0�������./���	�
����	�!��������1 ��������
�
Jan Grzelak:

(�������
�����������
����������
�����������%�,���
�������
��������
����a-
������%���������������������	���,�
�����
�������������������6�����
�����"��
�
%��
�

����
�������������������������������������������������������  �����������;�
������
387���,��	����������������  !�@�;�
�������;: �����2��������������&����������������

������%���������������������	���,������������
��������
�,����	�����	������;��i-
lionów 900�
����������

(�������	 �!����"	���#�������/����
������������
���",������������
���������t-
nie o pracowników tak zwanej erki.)

)�� ���������%�� ����,� 
�� ������� ��� 
���� �
�
�� ����� �� ������� ����
�����"� ��a-
������%�,����	�����	������ milion 80�
����������

������
����������	
��
�'���������	�����:

4���������������
��<�������������������
���5
(�������	 �!����"	���#�������)�,������������������������9��������G
��������,�����"������� 
�,���� 
����������� 
������������,����������
����5�9o-

������-	��������������������
�����������������5
(�������	 �!����"	���#�����: Nie ma.)
Nie ma.
4����
���������
��,����������%�,�����
��%���"������������6�&�����������������


���
���
5�)�������"�
���"�
2�����
�&���������������������
�����,��������������
���
2�&	�������
�,����
�����������������������
������������
���,���������������	��

to zobaczymy.
2�
�������%�,�������� ����
��,�����������������������������6�����
����������,

���� �	�����	����,� ��������	����� ������ ���� �����
��� ����
��� �� ������� ��
�������
�������� ��	�
���� ���������� �� ��������� /�� ���� ���
� ������� ����������&�� ������������

O��E��?������
��������������
����������
����������������
������/�%��
��������������

�����������������01�����������"��������%�����"���������"����	�&����������ego.

�����������
	�
����������	�

2��������� ����� ��� ������������ ����������� �����
���� �����"����	�������
�o-
���������������
�������2�
�����������������,�������&����������%�����������"������

��
�������
������������,�������������������������������
����,��
%������������
��<�k-
�����.�����������7�����������8,�7����������8,�7���
�8B�������
��<�����������C��������
������,�����	�����
�����������
���/�������,�����������������������������
��@��"�����

������������
�%�����
��������@������	����
����������6��������������������,��������d-
�����
�������6������������������������9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

/��,������
������
��������������
�������������������
���������������1���o-
��������*�����%�����	������",���������������������������,�����
�
�,��%��o��������
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������� ���
� 
�,��������������
���/����������	��������6���������������� �����"

��������
��"�	����,��
%�������������%����������������
����
��"�����������"�������n-
�
������������
�,����������������
�%�,��
%���������������������� ����&�,������������

��������
��.����������
����	���������������
��"���������������
��
�����������
o-
�%�������
����
%������
��������"������
�

( �
�����	
���	�����$����)
$������������������������������
���������

( �
�����	
���	�����$����)
(Senator Krystyna Sienkiewicz��=���� ���� ��������
��
��,� 
�	��� ��� ����
�� ���

pracuje na szczeblu decyzyjnym.)
/��,�������������,�������&���

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak, bo po prostu ona…)
C��������������

(Senator Krystyna Sienkiewicz��C��
���G
C��
� 
��,����������
���"����	��	����� ��<�������,���� ������� ������ ������������ ��

������������� ���� �� �������� ������ ���
� 
�	��� ����� ���������
���Wasilewska-Trenkner.
A���
�������
�&�����������������������������������������������������,�
���&��������
��

��������������������,�������������������
�����
��������������,�
�	�����&���������ister.
9�������.��E��?��9��������

(Przerwa w obradach)

������
����������	
��
�'���������	�����:

��������������������������
��������%��������
2�
��������������"�&������=�����������,����������������
����������	�� 	��
�

��������������������������
����,��������������������&������������������
����������
��������� �� ����������� ��� �����<����� ��
������� 
�� ���
� ��� �
���&������ 2��������
������������	�������������������
����������<���,�
������y���������������������	��

������������
��,��� 
��� ������� �����������,� �
%��� �������� ���� �������� �� � �  
����,� �����������,����������������������� �����������������,��������� <�������������

������ ��
� ������,� ������������� ��"��	���� ������ ������ ����� �!�	��
������ ��
���
o�����������
������/�%��
��������������������������������01�����������"������e-
�%�����"���������"����	�&����������ego.

=�����������������6,������
����
�����������	��������
��%�,��	���<����	������o-
���
� ������ ���� �����
������� ���
� �������������� ���������� 2� ���������� ��	�������
�����������
�&��������������<�����������������
�����
��������������
�����
����

���������� ��
��� ��� ������������ �������� ����� ������ C�������Krasonia, który
�����������������
�����
�������������������&������	������������������������������o-
��<���
������
���������������,���
�������	��������$�����A�&��	�������

�������������,����������
�����
���

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

Krzysztof Pater:

9�����������
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���
����� ���� ������� ��%
��� �����	���6� ��
�
�� 
��� ��
����� .���������� ���
� 
�
����������������������4�	�����
�������������	�������������%�����������������a-
	�&�� ���������&������������ ������ �����
�������� ������ ����������",� &�����������",
�����������"� ���<	��
�� ������� ������������� �� ������������,� ����	�� ������� 
�� ��
��������,������	�����	�����"�����������������������&��

�&�������������������
�������<	��
��
����&����6�������
������������%������
�������� ���	�&�� ���������&��� �����
�� �������� ���� ����
��� ���	������� �����������

���������	������������������������	�,������,��
%������"�������	��
�������������������
�����
��� ������ �� ��	�
���� ����������� ��� ����� �   �� /�� 	��
�� ���� ���
� �������� ����%�
�&���������,�&������������������������
������������
��%�������������������������,���
������
��������������6����
�&�������
�������<�����

9��&�� ��
�
����	����
������������������
��������
���,� 
������
�������������
stosowania przepisów art. 2412 §2 kodeksu pracy przy zawieraniu ���������������"

�����%�� ���������",� ���	�� ��"�	����� ���������� �������������� ������� ��&��������
����������� ��������
������� ���������%�� �� 
������ ������
����� �� �&����������� ���� �y-
���������������
�����&��������,��
%��������������
�
��������������������
������/�%j-
stronnej Komisji.

)��������������"�����������������6�@�
�����
�������	����
,��
%������
��������a-
��������������
��������%����
��������������������",���&����������������������������o-
������@�������
����������������������������������������<���������������������
���%�

������������&��������������
��������"���������"�/�%��
��������������������������
�
�w-
����2������"�
�&�����
��������"�	��������������������������,��
%��������
��������a-
��,����������
�����&���������@��������"����6���������&������������������,�
������&��������
���������%��@�����
����,������
��������������������
�%��
�������������
����������&����a-
���,� ������ 
��������������������������� ��������,� ����������������	�������
�������&�
���
�6�������������������
�
�������������6����������������isji.

/�� 
�	�� 
�
�������������������.���������� ���
�����&�
���������	�6� ��<���a-
���,�������������������
���"������&%�����"�����
���"��9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������������,�������=����
����

����������C�������������

�������������(������

��������������������>�2�������������>

2�������������������
�����
���������
�������
�
��������
��
�����
�����4"�������

���%��6����&�������6�����������������������
�����	����
�,��
%����������������
�
���
2�������������������������6��%��������<�����������
���
���
�

.
%�����	�,����������� ��
�
�����	����
��� 
��� ��
���� ���
� ���� ����,����
%���

������������6��������,���
�&��������,��������	�������������%�����������������a-
	�&�� ���������&�� ��������� ������ ������� ��	�,� ���	����6� ������������ �����
��%�

i��������������������������������������
��������
�������,��
%������������������%�
���������,����
����������������������������2�
�������"��������������������"����
���
u-
�������,��������
��������
����������	����������"����������������%���&������������e-
�����%�,����<	��
%������������"�
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9�
��"�������� ������� ���������� �������� 
�%��
������"� �������	����� ��������

��"�
���
%�,��"�6����
����������,������
�������
���������������������,������������
��������������	����������%����6��������6,�����&����6����<	��
�,��
%�������������a-
��,� &��� ��������� ���� ���
���
��������� �����	���&�� �������� �����,� ������
�� &���o-
darczego. I to jest jakby pierwsza sprawa.

9��&���������	��������������,��
%���������������������������/�������������
�
u-
�����&�,��������������������������������������������������������	����2�����������
��
������	������������������	���,����������������6���������������
������������������������
������������������%�����������"������,��������&�����
�����������������������6�������i-
����������������������������������"����������������"������%�����������"�������

/�������	����6���������������������������"������%�����������"��������������
komisja trójstronna i takie uprawnienie jest w dotychczasowym brzmieniu ustawy o komisji

�%��
�������� '�
��������
�����
������������%����6���������.
%�� ����������������������o-
���"� �����%�� ���������"� ������ �����������������"� �����%�� ���������"� ������ ��&o-
���������
����,������������� 
�����������������������,����������������6����,� ���	������� 
�
w trybie ustawy o komisji trójstronnej, przepisami kodeksu pracy. A w tym przypadku prze-
������������������� �%������ ���� ����������%������
��"���������������������
���,� �"o-
��������������������������
�
���������2����������������������������� ��������
�
���o-
���,������������,����
����������������
����������	�
�����������,����������������
�,��������e-
ranie ���������������"������%�����������"���
��������
��������������
�%��
���������&��

��6����	���������&��������������,��&��������	�
���������
�������������������
)����������"�����������%��6������������&����������������<����
�&��������
���.
%�

�����������������
��������
������������������������������������������������ dokonanie
����������
��������������� 
�%��
�����������������������������������������"��������a-
�������������,��������������������������	�&�����������&�,������
��%����%���	�&	�����j-
����� ������������������
� ����	���,��
%��&�� ��
�
�� ���
� �"�6� ���������� �����������
����

�������� �� ��������� ��������
�
�������,� ������	����� �� ��
���� ��&��������� �����������"

��������,��
%�������������	�������,�����������������������������������������,�����
%���
����������&����������������������������������&�6�� stwierdzenie reprezen
�
��������

2�
���������������	�&��	������&���������������������������������
%��������o-
���
�������������������������������������������������
�����	������������������
�������
�������%�,������
�����
�����������������������������&���������%�,��
%���
�����	�� �� ����������6� ���������� ������ �� ��������� ��
���� �� �������� 
�%��
������

w�
��"���������"����������"�����������
�
��������,��������
�����������,��
%������o-
������ 
�� ��
�������	����6� ������������� <����� ���	�&�� ���������&���� �������� 
�%j-
�
���������������������������������,��
%�����
��"�����������������	���������������
���������������������
�
��������������������	���9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������������
����������������$�����A�&��	�������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

9���������������
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$�����A�&��	���������������������������
����
���������&���������
����������"a-
���
�����	�&��	��������������	�����������
�����������6������������9����u���

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
/��������������������%
����"��������$�����A�&��	������&�����������"��������e-

dzeniu tej komisji.
$���������������������
��������%������
��%����������������
������������
��h-

�����������
������������
��������������
��������������������������������	���o����

Senator Krystyna Sienkiewicz:

9���������������
C�����
�����������<����,������������&	�����,���������"��������%������������

���
�������� ��
������ ��������� ��
����� ����������� ���������� �������������� ������
��&����������������������������
����������������%�,��%������
��"����������%�,��
ó-
���"���
��������������������,���������
����������������������/���������������������

����������&��������
����
��������������,�������
� 
������������������� ��<�������� 
a-
�������&�������������������������������,� ������������������
�������� ������
������)�
����������������������������
���������
�<����
���,��
%����%�������	����
��"� ��o-
��������������&�,��	����
��"����	�&�����������&�,��"�������
�6,��������
����
����u-
���6�
�������%�����������,�
�����������,�������6�&��������
��,�����������
�,���<������

*����� ������%�� ���������"� �� ������ ������������ ��� =��������� ���
�,� ����

Longina Pastusia��,��������

=������
�������
���������������%�
������
� 17 – wojewódzka komisja dialogu
���������&������������
����6�����������������0&������������
���C���������������
�,

���������4"�������� �� ������������� �����
�����������%�����"� �������� ���	�&�� ��o-
������&�,���
���������,����������4"�������
�6,� ������ 
��������������������	��������

�%���������
�������
��"����������$�����������������������������������
������/�%j-
�
����������������4�����������<��
�������������������
�����������������
����&�������e-
������������
�����5�4������������ ��� 
�� �������	���������������������&�
����,� �o-
��
����5������������
������ ���������� @�.���%�,��������� ��"����� �������,� &%���c-

��,���
�����	����-	��7����8��������,�������������

'� ���� �������
�
���� ���&�,� ������ ��������������� �� �������� ����
��,� �
%��
�%������ ��
����� ������� ��%�
��,� ������&�� ��
� 17b: w sprawach, o których mowa
w art.��E�,� �����%����� �������� ���	�&�� ���������&�� ������� ������� 	��� ���������

��"������4�������,���������5�-���,�����	���������"��������6���"�������������������
������������ ������ �� ������ ������� ��	�,� 
�	��� ���"��� ����� ��%����6�������6� ���

��������6���
�����5�/�
���������������&����&����������
������isji.
',� �&������ �� ����
����,� ��
�
���� ���&��� �%������ �� 
����� ��
� 17b ust. 2: „w

����
�����"� ����������",� ����	�� ����&�� 
�&�� ��
����� ���������,� ��������������
�����%������� �������� ���	�&�� ���������&�� ����� ��������	���� ����������6� �� �o-
����������������������������������������������	�8�����������������������%������

�����������	�&�� ���������&�� ���
� ���������
��������������-���
���������������,

�
%����������������
�����"�����������"������&����������
���,��������������,����
�
�����
�������������
�������<�������������������������	�&�����������&�,���������o-
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�����
�,�����������	���,����������������%�����<�����������������%��������

����������,����������
��
,���������������a���������<�	�����������	�����
=����������������������	��������$�����A�&��	������&�������	��������
���/���ó-
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�
�����6��)��� 
��� �����,
����� ���� ���� 
�&������ 
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����
�

�������	������'�������������������������,���������������
�%��
����������"������������

��������
�
����� ����� �����������)�&	�� &����� ����%�� ������ ���� �� ������
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����
&����,� ������� ������ ������,� �� ���%���,�&����� 
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�
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���
�
�����6,� ���������	���6,� �����	����6� ��������
������� ��
����%�� ��
��
������
pracowniczych. Na tym polega dialog spo�������

Mamy tutaj dwa zapisy. Pierwszy, który mówi w art. 6 ust.��,�����
����������w-
���%������������ ��������
������������ ������
������	�� ��������
�
�����"� ��&��������
����������"���������������
��������������
��������������������������������������6��


������� ���������%��� C��
� 
�� ���������������������������,� ��� ���� ������ �� 
����
�

�������"��)��
������������%��,������&�����������������������&�����������������������
�����������
�
����,��������
�	�����	���������������%�,����
%��������,��������&	�d-
���� ���������%�� ����������"��� 
��"� �����%�� ��&��������,� �
%��� ��,� 	����� �������B
)��������
�&�����
������	����/�����
���%���������������lszych schodów.

/��������� ��	������	�� @� �� 
�
��� ��� �������� @� ���
� �
������� �����,� �� ���������

wsposób����<����	��,������
����������������������������%����.�����)����������a-
�������������������%�,��������������,��������������������������������
������������i-
����"��/�����
�
�����������	������	����
�����
���������
���������,����������������6�
����
��&�����������������������/�	���������������
�6,��������
���������������%������� ���
�"������
������&��������,�����
���������������%�����������,��,�
��������%���,����
���
���,���7�	�������68,���.���,��%���������������������������,�������������	�����6�����z-
����,������������6,��	��<��
�������	�������	�������������%�,����
�����������������A�����

��� ����������� ��
��������"���&��������� ����������"�������	�����������,� ���� ��������,

i z����	�����������������
���	�����*�����������%�����������"��9���������������
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��!��� ���	���#����������
��,�������Chwa�ka:

Tadeusz 4"�����,� ������������������� *����� ������%�� ���������",� ����

����������������
�%��
������,�����
�����������������������������������������������
C���	�� �"������� <����,� 
�������������� ��������
����9�
������
�����*����� 
�

15�����
�����2�������*�������"��������������������������������6���&��������,���
�o-
������&��������������������������
��,���������
�����������
��������������
�%��
��n-
nej, 6 maja 2001���,�������������������������
������&�����������������
��������������r-
�%�� ���� ���������%��� 7�	�������68,� .���� �� �������� ������
������	�� 
��� ������"

���������"�������%�����������"����������������
��"�����������&���������",������
�����	������ �����������6������������ 
�%��
���������	��������
��������������&�������6
i��
�����6� ������ ���
��	�,� �
�������������� �������� ������� ������������ /������%&

���
��� ���������� �������� �F�	��
������� ���� ���� 
��� �%���� ��
�� �������,� ������ ���
15�����
�����������������&�������������	���5�.
%������������������������	��������o-
������������������������������
�
���������2������	���"���������"�
����
��
������e-
�������,����������������������Business Centre Club, to i krócej.

)���
�
�,� 
���� ���
� ������,� ���� ���������������=������� ��������� ������ 	�����
������%�,�������������,�o dwustu, o trzystu�������%���1�������������2�
�����������a-
����������������,���������@�������������&���������,����������@����
%�����������������

��������,������ ���������������� ������ �������� 
�%��
�������������� ��&��������� ��� �����
���������
�����/������������
�����J���������������	��������������
��������
a��6�

2���������� ���,� ��� ���
� 
�� 
�	��� �����,� �%���� �� ���� 
�
��� ���� ������������,
o���������
�
�������� ��&��������� �������"� ���6��
� 
������� ������%�,� �
%��� ������

���&�	���6�������������������������������������������������
�%��
�������.
%�,���o-
���� ����
��,� ���,� ��������� ������� ������ �%��,���� ��������
�
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�
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�������������%�����
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���"�������EH����������%�,��	���%��������������������%�����
��,���������&��������
��������
�
����� ������� ���� 
�,� �
%��� ��� ��&����������� �&%	����	������ ���� ��������"
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������	��������e-

�
������	���������������������������
�����,��	����
�������"��	��������,��
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�������� �����@���������3?:� @���������
������	���������� ������ ��������������� �����

��������.
%������	���"����������������������������������������
������%�,��
%�������
������	�,������������
����.���,�����������
������ �%��������������,� ���������
�� ���

������������������*=���/��"��"���&��������,��
%�����"�������������.���,�
�����

����������"�������,���������6� 
�����6��
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��������/������������������ ���� ���������
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�&����������&�,�����������,�&���������	��������
�����������F listopada.
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������� ��%��� /�� ���
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��������6��
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�	��,

��� 
�,� ��� ���� ������� ����� �������"� ����� ������ 
������ ���
� ��������� ��� ��	����",� ������
������,�&����9	����&�5������������
��,���
� 7 jest martwy. Czemu ta zmiana jest martwa?
-��� ����������� �������� ��� ��������
������ �� �������,� 
��� ���� ����� ����
��� �����������,

przez czterech przedstawicieli. Business Centre 4	��������������������������
����
��
������
������%����%����6��
���B���������������������<�����4"��������������������������,�������

to 10–12% ��������������������������������������
������
����
��
����cy.

C���	�� �"����� �� �����
���� ����� ��&���,� ��
����� ��� 
�,� ��� ����������� ���
���
w komisji,������&�
�������	������  ?���,�
�����������������������2����
��������������o-
������������������������������
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�����������
��%�������������6������%�����������"������	��������������,����������
������
��6
z dwoma organi�������� �� �� ��
������ ������������,� ���	�� �� ����� ����
������� ��	�
�
���������%��� C���	�� ��������� ���� ���&�� �������� ���������%�� �����
���",
��������������������������%������
�����",����
��������
�����Malinowski, rze-
�������� Business Centre 4	��,�
������������ ��������
�
�����6����������%��������
�%�����,���������
���� 	�
������������
���,��
%��� ���
����������� 
�%��
������,������ ���
uwiarygod��6,���������	����
���&���������������  ? r., czyli do tej pory bez zmian.
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��� ����	���
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������� �� �������� 
�%��
������� �
����� ������� &����� ���������%�,� ���	�� �������,
i wniesie do siebie… Zapis im tego nie zabrania. Czy w tym momencie naruszona jest
�%����6��
������������������������������o������5
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�����,��
%�������������������������������������,

�����������
����.���,��	�������������
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������6� ��� &��,� ��� ������� 	�&��	��������������������������	�
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��,����������
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����������������
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�����6����
�����
����������������	��������������������awomocni.
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���������������,����
%�������������������������Kra-
�����.���������,���������&������������
�������	����6,����������������<�����6��������

�%��
���������������
����"������%����
�����=�������������
���������	���6�������

��&����������,��������������6������������ 
�%��
���������������������%���9	�
�&�,��a-
����������
��,�������������������������������C��	��<��������"������������������6,�����
����������<	��
�,� 
������������������"����<��������	����
�,����
���(������������
����

-	�,�������������,�<��������
�&���
���������6������"�������9����������rdzo.
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�'���������	�����:
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�����������"����������,���������	���������������
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��,�����������������������"������
�������,��������
�����������������������a-
����"������%�����������"������
�������%������&������������������,��
%�������
�����

�	��� ������ ���
���	����� ��
�������)��� ������� �� �������� ����
����	�&%�,� ���� ������
o������������	�&�����������������",�����������������",����
�������y���

�����������
��,�
�
�������������
�����������	�����&%	�����������)�������,����
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���,�������������������������B����"�������������������������������Kra-
�����,������������,��������������,� ��������������������,������������������������e-
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����	���<���������������������&��������������)�������������
������6,����������e-
����������,���%����������������&�����������������������=������������"����������
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���,� ���� ����,� �� �������� 
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������� �������� ��6
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��������������%�,�������
����"����������"�&�������������
����%�����	����o-
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����������������,���
�,������������6�����������	������������9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
����"��	�����,������������
���"�����
��,��
%�����&���������������&������)����o-

������������������6���
�����������������&��������������&���	����
���.��������a-
��
���
��������6���������������������
���
��
�����
������������������������4"�����
��������������������,����������������������
�����.���������������������������������
2� �"��	�� �%������ ������������������������/���������� �����������,���� ��� ��	��� ���
�����������������������������������������,�����������������
����������������,���
&�������������������������������6����������,�
�������
��������������)��������"��a-
�������������������,�����������
����������� ��
�������������������	���� 	���� 
�&�

�����������������&��@��	������
�<�������������
�
����,��	����������
��9��%���������e-
������������������������<������������
���������
�
������-��
������&	����������
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�
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��� ����
��� �� �������"� ��
������"�� 
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�������
����������
������������������������������.��������������������6��������
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�����������
�&����������������������������
�
��������*�����������%�����������"5

��������������

���������	
	���)'#��������	�'�������� 	��	����	���#����������
�
�������%���/�

������� ���
,�����&%	����	���������������������
����������������������������

��������������������������
�&������������,����������,�������������&%	�����
������,

�������
���	����������������������������&����������	��������	a���B
(%#��	�	������)���"���������
�&��������������G
����������������
��
�&�������������6���
�������
�����������

������
����������	
��
�'���������	�����:

.����������������
����������������������������
����,�����.��������������� czy
�������������������6����������,�������������������������������
����"��	������������6
����������/�����
�@��������	���@���
�
�����<�������,�����������
�	�����������������������

�������������������
����������,�
�����������������������������������	����"����������
���
�

��
�����C���	�������������
��������,�
�������������������������
��%������������6����a-
��,����������6��������������	������&�����������������
�,��	���������������������������y-
���,��
%���������������
���������������,����
��������������������,�����������������isji.

���������
���������������B�C���������������"��	�������������6�

��������)�'��(������������

Ja nie rozumiem jednej rzeczy…
( �
�����	
���	�����$����)



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

542/V86

�������������������6������&������������,��	�
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��6����������� ���&�� ������� �� ������������� ���&�� ���� ������� �����������,� �	�� 
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����"��	����
��������&	�������������������
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����������	
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�'���������	�����:

W moim przekonaniu…
(Rozmowy na sali)
4"��	�����,����������,����������
��������������������������,�
�����������
������

�
���<���� �� �������� 
������
���� ����������.���������,� ������������,� 
�� �����,� �� ������
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�%��
���������
�	��������/�
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�������
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%����������	�
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����������������
��������������
��,������
����������Chwa�ka.
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����������� ��������
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�������
zasiadania w komisji trójstronnej. Obecne przepisy ustawy o komisji trójstronnej prze-
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�
�����6������&��������,��
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����	��� ��������
� 
������� ��%�� �������� ���� �
���,� ������ /�������� ����
�
������
����������,��������������
����������������������"������%�����������"����
������n-
�
�
��������'����
�&�������
�������������������������������skusja.

/����� @�������� ������ ���� ��������6���������
�������,� ��� ������� ������,

���������	����
�������������&����@��
%���������������"����������	�6,����������
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�����

2��������-������ �������������,� ��� ������������ ����������,� ���	����
���� ������s-
��
������ �� �������
������� C������ �	����
,� �
%��� ���
�������&�����,� 
�� 
��� �	e-
���
� ��
���������������� 	������ ���������%�,� �	�� ����� 
�� ��� 
�,� ���� ��������� �a-
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�������������������������������������������������

pracy.
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� 24117 – i ja go niestety,
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�� ���������������� 
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�&������ ����������� 7��������
�
����� ��&��������� ���������� ���
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�&�� ������ �����������6� �� 
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���������� �	�� ����� ��������������&��� C���	��.���� ���� ������� @� ��������,� ���� 
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������,� ��������������� 
��� @� 
�� ��������� �����6� ���
����� �%�� ������ /�� 
�	�,� ����	�
chodzi o odpowiedzi na pytania.
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%�����
��������� <������4"��
���������6,������������ ������ ���  ��� &������ ���� ���
��� ������������������������
��������� ������ ������� )�&��������� &�� ������������ ������ ������%�� ���������",
w�
����������,��
%�����	�������.������,����������,���������	�����	����������,�����a-
��������������
����"�
����������������%���)�����<��������������"�������
����������
y-
������� )�� ����
����� 
�&�� ������,� �� �
%���� 
�
��� ����� ����,� �%�����&�� �� � H,� ���
�
��������,� ��� ���
����� ��������
�
����� �� ������� ������6� ������� 4��	�� ��
�����,

w której neg�������������������������������%�,����	�������������������C������
���
����
������������������������������������,�
���������������
�����
����������
���9����u���

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4����
��������������������"��"������������6�&���5
�������������,��������������������4"������
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��,�������Chwa�ka:

C������������������	�����������
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�	�,������������6�����	���,�����������������������������������
�%��
������
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���,����
�
���,����
������
�	���2���������������
���
�����a-
��,��	��
�������%��
��,������
�,�
�������
������������=%��	����������	�&�������"����e-
	�&�������������������������6�������
���
���� 
�������� '��
����������"���������65�������

80% ������������������ �������� �����$����"������� /�� ���� ���� ���
� ��	�
�����4"����

��6�����
�������������
�	���4"�������������
���6�����������������,�������"��������w-
�%���)��� �"��������&���	���������������6��1���������������
���� ��������65� C��


������
����
��
��������4"�����������
������������
��������6�����������
�%��
��������)��

�"�����������%��6,��"������������
����6����������������
�&���
�����9��������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

9�������,����������������������
�������� ���������� ���� �����
���"� �� ����,� �"��� 
�	��� �����������6� ���

w�������������&������������������&�����	�&�����������������"��/���������������r-
&�������� ���
��
�,� �	�� �������&%	��� ������������� �������� ������ ���� ���	�&������� �
�������&%	���"�����
�	���-���������������������$����"�����������������&%	����	���
�������,���������� ����������
�����6������������������������ ���� ���
������
��� ���o-
���,��������
������������o�����������
���&�������
��
��

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
���������
����������������

��������)�'��(������������

4"���
�	������������6,������������������&������<��������,�����.���,���������&
���������� ������ ����� ������������� ����	��� ��� ����
���&�������� )��� ����	��,� ���

����
��������������,�����.��������������/����������������������	����������������,
�	��������� �����������2����� ���
,� ��� �	�� 
�� 	������ ���6��
� 
������� ���������%����

�����������,���������
��������	�,��	���@�����	�����
�
�������������@��&����	�,�������a-
���"�������%��
�&�������������������4"������������6��������������,�����
��������

������������������������,����
�����
���
�
��@����	��@�������������,������	������������-
�
�����������"������������<	��
%��

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
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4"�������<������6�����
��,�������������
�����
������������&�������������o-
�������������������9�������������������
�&�������&����������������������������i-
�
��������������������������������������
����J������&�������������������
�

�	�&��������������&��������� �������
��������������������&������,���������"�����
��
��������/�����������6���
�	������,��
���������� 
���,�������
����������
�&���������e-
��������������"�	�&��	�������"��9���������������

4����
���������
��������������	�&��	������5��������	���6����B
Pani senator Ja������,���������������

�����������	���������������

=��	�,����������� 
����������������������������2����
����������	������� 
��,

��������������������	��������
�	������������
���	�����������%�������������%�����o-
������,� ������ ����6� ��
� ��,� ���	�� ��� �����,� �� ���
��������� 
������� 7��� ���
������
o��
����������� ��������
�
�������� ��&��������,� ������
��"� ������ ������ �������
w���������
���,��
���������������������
��"��asowe”.

������
����������	
��
�'���������	�����:

���������,� ����� ����� ����
��� ����� ��������� ����	�� ���
%���6� 
�� ����������
&������ �������� ���,� ��� ���� ���
� ������� ��
�
���� ����
������� ������� ���� ���
� �����

�����	�������,��	��
�������������
���6��������6���
��������������rdzo.

�����������	���������������

/���6� ��
������ ��� ���
������� �� �
����������� ��������
�
�������� ��&��������,
������
��"�������������������������������
���,��
���������������������
��"��asowe.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
.�����������
���
�
�������������������$�����A�&��	�������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

9���������������
/�����������
�����
��������
���������������������,��
%����
��������������o-


��"����������&�	��������
����������
��"������������
������,��
%������
����������
�,
����
����� ��������
�
�������� ���%������&������������������%�,� ���� �� ���������%��
9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
4�����������������
�����������������
��5�)��������
�	������5�4����
����"������

�����6�&����������������������,��
%����&����������������
���C�������5�)��
�
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��������,����������������
���6����&����������
���������
��������������������������5���������������

��������)�'��(������������

�����������,����������������������������������
�������
����2�
������������o-
�
�������
�����6��
�
������B

(%#��	�	������)�����������6�G
)�����������6�
(%#��	�	������2�����������
����������G

2�����������
���������B�=�����"���������
�,�������������������@������������,

��&��������	�6�@�����
����������
�	������,��������
������������������������
����r-
���,��	��
�������������������������6����6��
�
�������������%�������
����������&���i-
��������������
�����������
������	��������%�����odowych.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

����������	��������������
�����)����	��������,� �����%���,����%���������

/�����������
�������	�������
�����/�
�����
�����
,����������������6,������������o-
���,��������������������������&	��%���������",��������,����6� 
�� 	������ ��������


���������%���C���	���������������,�
�����������������������
���6��C���	�������u-
����,�
����������&���������������,����
�����
������
����
���������ików.

(%#��	�	������/�����������%������������
������������jszego.)
/��,���%������������
����������������&��
)���
�
�,������������,���������������
��<�����������������
����
�����������e����6�

������
����������	
��
�'���������	�����:

�������������,�$�����A�&��	������,�����	����
��<�����
�������������6����
�������

bowiem raczej charakter konstytucyjny.
(�������	*���	(�������������2�������G
.������
��	��/�������������
�
������&�,��������	��$�����A�&��	������&�����
�,

ale niech pani magister spróbuje.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

9��������������,����������������������
2������� �"������� 
�� ���������6,� ��� 
��� ��������� ���
� 
�� ����
��� ����
�������
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�����������������������,������������������
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������6��
�
����������������%�������6���������
������"���������&��������,�����
����&��

��"����6������������
�
������=��	�,�������
�������
����������
������
��������������6�
C���	�� �"����� ���� �� ����
��� �&�������� �� ��������������,� 
��� ��������� ����e-

���
�
�����6,����
%������������������������������,�����������
�
�����6���������e-
������
������/�%��
��������������,� 
����� �����%���� �������� ��������
�
���������2e-
���&������������&	�����<����	�����������������
�
���������"���oblemów.

(�������	)���#���	����������-������������/��������5G
�����������,� ���� ����� 
�&�� �����������/��������,���	������������ ���� ��� 
��

����
�������������6���������
�����������
�&��������������9���������������
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������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
4����������������������	�&��	������5�)������

�������������,����������
����������������

��������)�'��(������������

Mam wniosek legislacyjny do art. 8 ust.�!� ��
������� 
������� ���
��������
z����������,������������6���������
����"�	�
��������	�
���)�����������������
���������o-
�����=�����
����������������&�
���6��/�����
������
��������������
� 8, oznaczona lit. b.
A mianowicie po ust.����������������
� 3 i 4 w brzmieniu: „z wnioskami, o których mo-
��8B��
���2�
���������������������
��������������������
����"�	�
���&������������w-
��,��������������������&���������������������������
��������������������������������&�
�
����,��������6�
����������������	�
���/����
����	�
����,�������������,�����������ugie.

������
����������	
��
�'���������	�����:

4��� ��
������ �� 
���6� �&�������&�� ������ ������ ����
��� ������������� �������
���
��	�������
���"�����������5���������,����
���

�������������,������������������
������	�=����
���
�������������	�
�����o��������

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

��' 	�����'����

4�����������������������
��,�����
�������
����������
�	����6��.
%�������	����

��������,� ������� 
������
���� �������� 	�
�,� 
���������6������&	��������������
�����
z���������
�������������
�
�����6,��
%����������������������������6,������&� nast�-
����6�����������������������������&��������,������%�������
���	���6����������������/�
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�����,� �
%��� ��� ��������� ���
,� �������������,� ��� ����
�� ����������� 
����"� ��%�"

���
����,������	���������6����������������������
�����
����,������������,���������
���������������,���������
�%��
��������������6������
�������������������������������,
�
%���������������� <����	���� ���
� �����	���� ��� ��
���� 	�
���.
%�� &�%��������
�����

�	�� ���
���%�� ����������"� ���
� ����,� �
%��� ������
����� ��
���� ��	����� �����
�,� �� �	�

������
����	�
���/�������������
�������
������	�������
����������������������������
���������������
�%��
��������������&������"����&���%���������������������,����
���
a-
��	���6����
����
�������	�����������������,������������
����������%
��,�����
���@��o-
������������@�����������/�
���������������������������
���	�
�����������,�������
za utrzyma�����
�&��������,��
%���������
��"������/�����������
��������&����
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������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
/�����������������	������������=����
���
�������������	�
���������znej.
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4����
���������
����"����������������6�&���5�)��
�
Czy pani se��
���������������������
������������������������5
(�������	*���	(�������������/��,����
�����������G
2����� 
�&������� ������������������������&���������������&������������o-

siedzeniu komisji wnioski legislacyjne. Czy zapis poprawki drugiej w sensie formalno-
�����������
���������&�
�����5

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

)��,� ������ ���������������� )��� ��������� �������� 
�&�� ����&�
���6�� 4"����

o�������������������
�����������������,�������5
()����
��	���������������	�����	�������: Tak.)
/������������ ����� ����
��� �&������� �������������)��� ���������� ������,� ���

���������
�������<����������
��"�
����
��
������B
(�������	*���	(�������������/��,�����%����������������
����"�	�
��������	ata.)

������
����������	
��
�'���������	�����:

-�
����
��
������������
���������������������5
(�������	*���	(�������������/����
��
�������
���������������������osek.)
4��	���"�������������%������������5
(�������	*���	(�����������: Dwie poprawki.)
�����������,������ ���������� ���������� ����� ����
��� ��������� 
�	��� ������,

�	�������&�����������������.����������,����
�����������������	�&��	��������2�����
�&�,

�����
����������6,���
������������������������"��	���������4���
��5
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

/��,��������������������G

-	����������
�&����������
�����,����
���
�	������
�����������	�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

C���	���"������������������������,�
��������������&���������%����6����
�����
&�������<��������6��=��������������
� 1 pkt 2, w art. 6 ust.�����������7���6��
�
����-
��8����
��������������������7
����
��
������8��/��������������
�����������

2����&��������
�����	��������������6�����
�	�����
� 8, dodany ust.�!,��	���%�����
ust.�:�� /�� ������� ������������� ���%������ 
�&�� 
�������� /�
��� �%������ 
�� ��������
��������<�������������������,����	������
� 1 pakt 4b w art. 8 ust. 3 wyrazy: „co cztery
	�
�8�����������7������	�
8����
��������������������������������7�������	�
�8,�7�����

dwóch lat”. W ust.�:�������������7������������
����"�	�
8����
��������������������7�

����������%�"�	�
8�

������
����������	
��
�'���������	�����:

4���
�����������
���������������
��5

(�������	*���	(�����������: Tak jest.)
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Ten zapis odpowiada, tak?
(�������	 �!����"	���#�������4�������������6���
����5G
��������
�������������

�����������
	�
����������	�

����� ����
��� ������������� �%��� �� �������� ��%�"� 	�
,� �	�� ���� 
�� ����� ��6

��
������ �����5� ��������� ������ ������� 	������ ������%�� ����&�� �������� ��������
��������������C���	������������������
�����
����,�
������������������
���������
a-

������ =�� ���� �����������,� ����� �������� ������� ����� ��� ���� 	�
�� ���6��
� 
������
������%���4������
��������������������������6�
��������������
���,��������������o-
�������������������������6���������
�
�����65�/��������
��������
anie.

������
����������	
��
�'���������	�����:

���������
����������������

��������)�'��(������������

�&���������������������������	�&������,�����
��������
������������������,���
�����������,����
%���"�����B��
��,����
���������������
����	�
���=���,����	�&������
�������������������������,��������������������,�
�����
�������������
�
�����,���������
����
����� 
�&����������2���
����� ���
������������������,������������� �����������e-
���
�������������������������
���6������
����	�
���/������������
��B

(�������	 �!����"	���#�������C������������
����BG

Ja tak to rozumiem.

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
)��� ���������� �"��
������� ����������=��� ��
����� ��� $����� A�&��	������&�,

����
��
��������������������������%�����������	������������������
��������5�)�����

��������������	������������	�&��	������&�5

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

)�������������������������� ���&�� �� 
������� @�����������������������,��y-
��������,�
����������
�����������������������
������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
�����������
��,������
�����������&����������

��������
�������������

�����������
	�
����������	�

��������������������,�������������
����	�
��������������������	������������
� 2.
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������
����������	
��
�'���������	�����:

4��� 
�� ���
��������� <����	��,����������
����5�$������������� ����
���6� 
��
�����������������,�����"������������	�������
� 2?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
4"������������	�������
� 2, Panie Senatorze? Dobrze.
Pani senator Sadowska.

���������	����������������

4"�������6���
�������
������������"�,�������	�����a�������������B
()����
��	���������������	�����	�������: To nie jest pytanie, to jest wniosek

legislacyjny.)
2���,� �	�� �"��� ����
�6� �������,� ��� ��� 
�� ����
��� ����
�������� C��	�� ������

������� ������ ����,� 
�� ��� ����������� �� �
���� ���� ���
� �����,� ���� ��� ���������

w ustawie okres dwóch, trzech czy czterech lat.

������
����������	
��
�'���������	�����:

��
��������������"��	�������5

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

=����������,� ���� ��� ��������� 
��� �������� �� ����
��	����������������� �� �o-
����������
������	�������
���
����������/�
���������
��
����������������,���������
���
	�
����&��������,����������������������%�������������%�,����
�����������������y-
�
�������� �� ���������,� �
%��� ������� �
��������� ���� ��������
�
�����6�� (
��
�� ����e-
���
�
�������,����	���
��
���
%�����	�����������������,��
%����������������,����������


��"���
����"�	�
����������������
���
������,����
���������
������
������6����������

��������
�%��
��������/������������
������������9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
C�������
����������
�����������=����
���
�������������	�
�������������5

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

��' 	�����'����

=�������%�������%���
����������
�����6������6�������������

()����
��	���������������	�����	�����������������,�������9����
����,�������
����%����������������������&�������������������
�����������������,���
������&���������G

/��,� 
������������� ���� ��� �����	�������
�����.
%�� ��
�����,� ���� ��������,� 
������o-
��%�,������
������
�
��������������������
����������������,���������������,���
�	������
��o-
	�
�������������<����������C������������������������	��
�&��������,�������
��������������

drugie, stwierdzamy w art.��,�������������������������<����������������������������!��&��d-
nia 2005����/�������������������
��������	�6��=�&��
�	�����������6���<�������,����� Sejmie
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���������
�,�����
�������6�!� grudnia 2004 r. czy 2005����.�
�
�����������&��������,���o-
�����������&������������������,���	������������������ grudnia, nie dwuletni, tylko trzyletni
okres. Czyli ta data z art.��������������������������
,�������
������<���������������������

����������6��-���
������!��&������,����
����	�
�,���&������������������������������������6
����������������6���
�������������������
�
���o�����-����������B

(Brak nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

�&���������������������������	�&��	�������	��������6����������������������/������
��6��������
�,�
�������������6�!� grudnia 2005 r., ale taki przepis po prostu po���������6�

������
����������	
��
�'���������	�����:

)��
�������,��%��������������&%����%�,�
�����������
���������
����

(�������	 �!����"	���#���������������������������,�����<�������osek.)
9���������������
��������,����������������
���6� ��� &���������� ���� 
������$�������� ������o-

�����6� &���������� �� ��	�������� �&��������"� ������%�,� �� ����� ��������� ��������
�&������������������������
�������������C����������������$�����A�&��	�������������d-
�
������������
�����
�������������������
�
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

$��������������9������������
������������������7������
����������
����������
��������
�
����������&��������,�������
��"�������������������������������
���,��
o-
��������������������
��"�������8��9���������������

������
����������	
��
�'���������	�����:

9��������
�
��������
��,����������%�,�����
��%�����
���������������
�&���������5�IEG

9��������
C����&�������������
��
(%#��	�	����: Nie.)
Nie? Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&����5�I�G
���������������
���������&��������
���������������
������������&���&������������������������
���.	&���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

�������������������������
�����������������������
� 1 pkt 2, w art. 6 ust. 2 wy-
�����7���6��
�
������8����
�������������������7
����
��
������8�
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������
����������	
��
�'���������	�����:

�
�����
���������������
�&���������5�����
�	�������<����	��������5

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

)��,� ����� ���
��,� �	�
�&����� 
�
��� ���������� ���� 
�	��� 	������ �������i-
�%�,��
%������������6����������,��	�� ���
� ����������
��!,��
%��� �%������ ���
����e-
������� �������� ���� �%������ ������,� ���
������ 	������������ /��� �������� ����� ���
koliduje.

������
����������	
��
�'���������	�����:

4"�������������6,���������������������������������������
����,�����
����������

������	�������������� �����	������������$�����A�&��	������&�,���������2��������&���o-
�����������������������������������

�
�� ���
� ��� ����������� ��������� ��������������� ������ ������ ����
��� .	&�
������������5�I�G

Kto jest przeciwny tej poprawce? (6)
�
����
��������������&����5�I�G
9��������

��������,��������������������
����������
��
���������
������,����������
���.	&�����������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

9���������������
$�������<��������6�������������'����
���������������
�����������
����������-

�
���
����,���
����������������������������
����&	���6�
�������������������=�����i-
cie w art. 1 pkt 4b w ust. 3 wyrazy: „co ��
����	�
�8���7��������
����"�	�
8����
���������
wyrazami: „co dwa lata”, „okres dwóch lat” oraz w ust.�:���������7������������
e-
���"�	�
8����
��������������������7������������%�"�	�
8�

������
����������	
��
�'���������	�����:

9���������������
�
��������
��,����������%�,�����
��%�����
���������������
�&���������5�I�G

Kto jest przeciwny? (6)
�
����
��������������&����5�I�G
9�������������������������
����������
��
������
�� ���
���� ��������� ��������,� ��
���
��� ����� ����
������������� C���w-

�������9���������
�������
��������������

)��
�����������	�����������������
����������������
������/�%��
��������o-
�����������������������01�����������"�
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9�������� ������
������	��� �����,� ��������� ������������&������,� ������
��i-
���	��� ������%�� ���������"�� ���������� ��������� ��� ���%������� ����� ��&��
��

z Biura Legislacyjnego Senatu.
�����������,���������	���������������������
������������
�����F�  �
9�������������������
��������������&�������������������������

(%#��	�	������C��������&����6��������������G
C����������������
�	�6��������������
(%#��	�	������-����������������������&������5G
�
��������
�&�����
���������������
�����
������������
������������������������

�������5�I;G
Kto jest przeciwny? (0)
�
��������
����������&����5�I�G

����� �� &�����"� ��
����������"� ���� �����6� ��
���,� �� ������
���� ����������,

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

tej ustawy?
(Senator Alicja Stradomska�� ��������� ����
��� ������� ����������� ���������

������������������
�����
���,����������,�����������������������%������
�����G
4������������
����������������������&���5
( �
�����	
���	�����$����)
4��������������
��������������������
��,�����������������������
���������zek?
(�������	 �!����"	���#�������$���������
���������������G
(%#��	�	����0	Tak, tak.)
9����������������9������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 56)
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