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i��������$���
���������
������	�������$��������������
���Banach na czele, witam pana
������ ������������$� ��
��� �����
����� ������������� %����� �� ������
������	�� &����
Legislacyjnego.

#������������������������������������%�������������������������
��������
��
Pierwszy punkt: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodo-

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

innych ustaw, druk senacki nr 296.
Punkt drugi: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
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*�
����
����������������������������	��
���������� ������������������$��
 ��


����� �
�
���� 4�
����� 
�� ���������� ���	������� �
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w formie algorytm�� 2� ��������$� �%���������� �������� ������� �����
������ �� ���e-
� ������� ���� �����	
��������$� �
 ��� ��
���� ��	�%�
�������� ��������$� 
��� ����� �
��o-
�
���$� ��������������������$� �������������� 	���	��� ���%����� �������������� ����	e-
� ����������������������4�������$�����������������������7��� �$�����������D

��������	
��
����������	
�	�

4��������������$������6����
���

�������������������������������������

��������
���Kasprzyk:

�%�������� ���	����������������������%�����
����� ���$� ������������������
���������������
�
��zna.

#�������������5���������������������5
��� �����������������������������	�
��������������$�������� ���������������o-

������� ��	��� ������ �� ������������� ���������� #��������	����� ������� ��
������
������������� ���
���� ���������� �� �
�������� �������������������� =�� ���
� ��������
��
�
��� �������� 7��
������ ��������	����� ���
�����
�� ���
��	��$� ����������� ������
����������2��������
������������������������$�������
�������������������������w-
�������������������������+��
�
�����%	��������� ���������� ������%��������� ���%�
�����������0����
���������
�������������	��������������
�
�����������������������o-
�������� 2� ������������� ���������$� �
 ������	����
���� ����������������� ����� ����o-
nowane, przyznawania tak zwanych kart parkingowych.

4�����	����� 
����� ���	�� �����$� ���	�� ������� �� ���
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zmodyfikowany art.�!!$��
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��������������
�(���
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���%	��������������������7���������������������� �����
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�%������������ ������ ������ �� �� �����������������$� ���� � ������ ������������ 
�
w��% 	���������������� �����������onionej.
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����� ����������� �� ����� ����� �����
��$� �� ��

���������������������������($�����������������������������������CA��������	�e-
%����3�������������������� ���?�"7������
�
 ��
������������������ �������� ���k-
tywizacji zawodowej.
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���������� �������� ������������� ��� 
�$��������������� � ������ ����������
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��������������������������������%�������
������	���������������
��������$�����������
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���%����������(�#���������������������� ���������������������%������� �e-
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������� ������$� ��������%�����

����������$� ���� ����� ���� �����%�� %�������
���������%�� ���$� �� ����$������� ����e-
����($� ����� ������� �
�������
����� ��������$� ��� ��	���� ��� ���������$� ����	�� ������
o akty prawne, szczególnie t����
����������	�
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��������	
��
����������	
�	�

4����������������������������
0�
�����������������������������1��%�������������&�����1�%��	������%�����
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����		�!�������������Langner:

����������
��������������� 
������������
�
���������
������������%���
����	e-
%��	�������$� 
����� 
����������������$��
 ��� ����	����������%����������������$����
����
�����������($�����������
������������������
������(������������%��

W art. 1 w pkcie 13 w lit. a w ust.��� �������� ���� ���	��(� ��������������$���
chodzi o pkt 1. W art. 1 w pkcie 16 w lit. b w ust.�-���	�������������������($������o-
���������������
������0�
�����
�������������%�$�
���������
������	�%��	acyjne.
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������	�%����������������
���
��������	��������%����������=����
�������
����������
����������������� ������i-
����� ������ ��������
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%������������������ ����������� ���%�	������� ����������� ����
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 ��� ���������� �����������������%������%��������$� �� �
 �������

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

�%�$���� �
����������������� ����$� �� 
�
��������������������%������%������������a-
����������	�����
���$�����
� 1 w pkcie 18 i w pkcie�!.$� �� 
����������(� 
������������
��������������
�
���������
������<	��������
������������(��
������$�������
��
o-
���������� ���� ������
���� ������������ 
���� ��3�������$���� 
������������%�	�����

i����������������'�����������������������(����������	������$��������������(

���������(�
�%�$�����������	�%��	�������
����������������$����
�����3��
��$����
ó-
�����������������������
�(�

0���
�
��������
��$����
 ���������������
�
�����������(��+��	����%����������o-
��(�
�������	����� ��������������
� 1 pkt�/���
������%����
� 5a, chodzi o te uprawnienia
������������$����
 ������ �������������$�� ������� 
��$���
����������
�������%������

Chodzi mi o ust. 4, który mówi o ����������������������������������+���������
����r-
��������������������
�
��������
 �����������
�
�������(��=�	������������
������4���-
������������

��������	
��
����������	
�	�

4��������������$������6�������

'�������������
�����������������
�����������(�������%�&�����1�%��	�����ego?



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

582/V8

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

7���������D������������$����
�����������%��������($��	��������������������($
���%������������$�������������������	�������	������$���
����
�
�������%����
������
������������� ����
�
�������� 
���������������%�� �	�� 
�%�� �������� ���������"����a-
�������������������������������&�������������6������$��������

��������	
��
����������	
�	�

��������������

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

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

Ewa ��������

������� ����
��$� ����	�� ������� �� ������������� ����������������$� 
�� ������ ���-
�
��� ��� ��� ���%�$� ��� ����������$� �
 ��� ��� ������������� ������ �����
���� �������$
��*���������$��������������
��������������������������������������������������$
���	�������������������%��������������������������	��������������$������������������
I�����	�� ������� �� ����������� ��������� ������ ����� ��%���$� 
�� ��� 
�	��� �����������

������	���(��������������
���������������������������������������������������2� �e-
��	��������������������������$���������������$������������������������������
������

��
�����������������������������������%�����������������������������������������
��������	��������������$���������������� �������
������������������������� ��������-
�����$��%�������������������$��
 ��������������������	����
�������� ���� ����������$


�	����������������7������������� ���$������ 
�����%����������������������� �������e-
����
�
��������7�	������� ��(����%�����
�$��������	����%�����������
����������������
����������������$�
����������������������������������(�����������������������������
i�������������������������$����������%��������(���������
���%�������������������

����������$����	�������������������
����������������������������������%����������o-
����(��+��
�������������������
�
�����������4����������rdzo.
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��������������i-

���
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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����� ������� �� ������ �������
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�����������������	�
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������������������ ���%����������	��
�����
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��� �� ��3���������� �� ���	%��������� �������
�%��6�������$� ����������
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���������������������������
� 10b pkt�-$���������odków funduszu nie
��%����(���3���������������
�������
���
����������
�
������ �������������������
����������
��������������������������
�����%��������������������������%���������

����������$�����������	�
��������������������
���������3�������������
��$��	��������-
���� 
�%�� �� �����	����� ��
����� ���������$� ��� ���������������� ����������� ��� �

������� ����������� ����� �	���������� �� �����
�
 �� 
������� ������������ +��� �������

3��
�����������������������������������$�3��
������������������%���
�������������
��������� ������� ���������������� ������� ��� �
���������
� ������� ��	��� 	�
��#y-
������� 
�����	��� ��������� ���������� ������ ������
� 
����%������
����	�
�����%�$� ����

����������$� ��� ��
����� 
�� ������ 
������� �� �� �� ������� '��� ���
�)� '��� ����� �����
������������3�(�������
�%�������������
���.)�'����������������������(���������$���
�����(�
�������������
� 10b pkt 3.

0� ����� �������� ��������� ����� ��������������%�� �� %���� �� ���
������ ��	�����
A�
��������������$�������
�
����������������
�������
 �����������������
���$����
 ���

�����	����������
���������2����,,� r., w 1997���D�&����
��������������������$���r-
�������	���'���������������
����������������������(������	�
��
���
�
�����
���)�'��


�������������������
)�4��������
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����������	
�	�

4������������������������
���
'����
����������)�&�������������������	���%��� �D

Pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:

��������������������5������6����
��5

'���������$�������
�������������������������������
��������	�������$����(��
����
�����������������
��$�
������������������������% �������	�$����	���������

(������	��������	�����������)
#����	�	��
�	�3���$��������������������
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������������������
��$�������������
��� ���
� 
��������������+�� � �����
���
�����������
��$��������� ��������������
��������������2�	������	��
�������$� 	u-
�������
�����������'�����������������������
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��3�����������$�
����/,A����������%������%��������$�������������
�����
�
��$�������-
���� �
������ ������������������$� ����
� ����
��� 
���� ��.A)�#������$���� 	����� �� 
�
�������
�������%���������	���������
�����������������
����������������
������<��	������
�
��� ����� �����
��$� ��� ��� ����	�������� 
�%�� �����
���%�� ������� 
�� ������ !BA$� !,A

�����������3��������������� 
�%�������������%��;<=$����
 ����� ������6��	�$���
��������	����
����� ������
���� � �����������
� �$�������� ����� �������($������ ����	�
���������������������($�
����������
�������
����������������������������	�����������k-
�������
�%�$�������������
�
��������
��������ka?
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����$���� 
�� ���
� 
�������������($��
 �������� 
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� 26a w ust.�-����
�����������E������������������������������
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4������������������������
������
I jeszcze pan 7���������&��������������������"����
�	����������������rdzo.

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

���	��������
��	������������������	
��#������Nawacki:

4���������������
��������������������5�#�������������5
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�������������������������������3��������		�����
�%�$�����������(�������d-
�
���(� ����
��� ������� ����	����"�
�
���� ��� ���������� ����� �����
�	������ � �����
����������������	��
 �������
��
 ��2���
������?����������������&��
��<	���
�$���
����
��������
��� ������������
��
������%���� ��������������������2���
�����������a-
����� ������� ������ 3�����������������
�
 �� 
������� ����������$� �� �
 ����� ����� ����

����
���������������+��	���������
�������	����($�
�����	����������������������
���e-
���� ��� 
��� ������$� ����������� ������� ���������� 
�� ������� ���
� ������	���� ��%�����

�������3�����������������
�
 ��
���������������������������������(����
�%�$������e-
�
 ����	�� ���$����
 ��������������������������
�
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���������������������
�������-
���$����������������
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Narcyz Janas:

Narcyz +����$���	����"�%������������������ ��"� ��7�����������wnych.
7���������	����������	�������������3��
�$����
����
�������
����������
����
��

���
�����$� ���� �������� � �����$� ��� �������� ��������� �� ���
���� �� �����$� �	��� 
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w�������������$����%	��������������������=����������
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��������������(�������������
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������������������������������� ������������ �����������$������a-
��������
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�����������7�����������
�%�����
�
���$���������������
���������y-
�������������������� ���������������������=��������������

������%��$��������$�����������������������*����8������������
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������������$� �	�
�%�����*���� 8������������ ��
�
���� �������� ���
�������� ������($

i�
�� ����(� ������	���$� ������� ������������ ��
������� 3������������ ��
���������� �� �
�������������������0�
�����
���������$��%���������
 ��������n������������(�

=���������������7����������������$������������	�����������������������3��
�$���
oto dofinansowujemy otwarty rynek pracy na poziomie 300���$���������
�C..���$������
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�����<	���������� 
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������ ���������������� �� �����������(� ������ G..���$� 
�%�� ���� ������ �� ��	��� �����(� ��
����
�����?�������������	�
�����"� ��7������osprawnych.

0������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Senator ������)	�����:
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�
do swojego wniosku legislacyjnego, który dotyczy art.�!@��� ���� �������� �������� ��
ust.�G$��	��
�����
���������������������
��/�����������������(���
�k�����
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�
���� ���%�� ����� ����
��� �����e-
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�������
���������
� 30 ust. 3, to tam jest dodane, w stosunku do obecnego stanu praw-
��%�$��������������������������
���������� �$���
�������
��=�����
���������������a-
��$�����������
����������	��������
����������������������%���
������������������2
����������������
������������������������������
�������
���������$��������������y-
����$� ����������� 
�������� ���
���
�� ���� 
��������
�� ���� ���������� ��������� �� �������
�
���� ���
������������	����� �� �����
���� +��	�� ������� �� �����������
��$� ���	�� �� ����
�������������������$�
����������$��	��
�
��D�4���� ���
� 
��$�������������������	i-
���(������%�������%�����������$���
���������������������
���
������$��������$������y-
padku stwierdzenia jakiegokolwiek uchybienia… To jest niespotykane.

Pro�����������

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

4�������$���������������������$�����������������
������%��
6���� 
�� ���
� ������
�����$� �	�� 
�� ���� ��������� ��� ������� ���� 7��������%��

4	�
�%�����������������
�
��������������������������������������
������	��������$�� nie
����
�
�
����$�����������$������%���������������
����
�
���������3�������������������
���������� �
�
���� �������������� ��������������	������������$��� �
 ����� ���
����� ���

�����������������
���
�������$������
����������������������������������������	�����
����������$����������
�
������������������������������<������������� 
������������o-
����������� 
�%�� �
�
���$� �%������ �� ������������ ���� 7��������%�� �� ����� !. lutego
2002���$��
 �����������������$�����������(�� �����������������	��������$����	�������o-
�
���������� �
�������������
��
���
�
��������������������������������������������
����

������������
 �����	�����������������������
��������
������=�������
��������
�%���y-
����$����
�
�����������%������������$�
�	����������
�%�����
������emy.

+�����������������������	�������������������������������
�������
������������e-
�����������������
�����������	��������������������������$��������
�������������	���n-

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

���� 7��������%�$� ����	����� ���������� ������������� ����������� ��������� ��
6����
�%�$���������������(�����
�������
�%����������$����
�
��������������	�����������
3��
�� �������� �������� �
�
���� �������� ������ ����������$� �� ����� ��
���$� ������� 
�
o�����������$� �
 ��� ���� ��������������� �� �������� �
�
���� �������� ������ �����������
�����
����$������������
��$����� �����������������	������$�� ���������
�������� �

�����������������$�� ���������������������%�
�	�������������	�
������������������

���	������� 
��������������(���%������ 
�����������������$� ������ 
������ �
�����(���o-
���� ������������������ ��������� ��� ����
�� ������ ���� 7��������%�� �� !. lutego
tego roku, ���	���������(������������������$��	�����������	�������
����$�
�������$����
i����$����
�%�$�����
����������������
������������������������($����� momencie spe�-
������������� �������������
�
���������������������������������������$��
 ������e-
������ �
������ 
��� �
�
��$� ��������� ���� ��������(� ������ ������������������� ������	�����
gospodarczej, co jest wymogiem uzyskania statusu ��'�$���������������%������������e-
������ ������������ 
��� ������	������ ��
������(� ������ ����������������� �� �����	����
�
�����$� �	���
�������������������������
������������������������������%�� �
�
���
i�������������
�%�����������������������=�����
������������estia.

'���� 
�	������������(�����
��$������������$���������������
�����
��$���� �e-
��	������������
�����������������
�
��������������	��������$������%�����
���������
�
u-
tywne, to 
�������������� ��(����������������������$�����������# ������������
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�����������������$�����������(��
�
��$���������������(���� ��������
��������������
����������������
��������	���������$����������������������2�������
�
��$���	����������
���������	�����$��������%�����
�����������
�������������
�%���
�
��������������������

���������������
�����
���
���������������&�(������	�����$����������������������
��r-
do zapisane w ustawie podstawy…
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� �� ������ �
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�%�������������
��������������	���������$������
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������
�������($��������������
����������������������������� 
������������������������� ����������������������nie-
������������
�������$���������$����
���
�$�
��������
�����D�&����&���$��������������
�����(� 
�%�$�����
�������������������(������� �������(��
�
��$� 
�	�������� �������l-
���������������������������$�����������������	�������$����������������������� �

�������������
�������������$����
���������2���
����������
�
��������������������������$
���������������
��������������
�����������������������2����
���������$�����������a-
������������(������������ �� ���������
���� �����	�� �� �����
��$� �� ������� ����$� ��������
����������������� �� ���
� �������� 0� ��������������� ��� 
����� ����������$� �
 ��� ��
o-
��
������������%������������������	������"�
�������
�	���������$���������������a���

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

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

��
�
�� ������$� ��
��������� ��(� ����� ��	���� ��������$� ��� ���� ���� ���� ����
������
w��������$��������������
����#��������������������������
������
���
����$ o których
������������������$���������
���� ��$���%�	���������������������������%���
�
���

���������
�����#����������������� �$����������
����������������������������������$


����%�	����������	���������������������������
�����
�
����������������������������
��������������%����$����
���������$�
�����estrykcji, tego trybu. To tyle.

+��	�� ������� �� �����
�
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������� ����������$� �������� ����
��$� 
�� ����������
�������
�
��$������������%���	�����������������������������%�	������	��������������%a-
���������� ����� ������3�����������������
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������� ����������$��
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�������������	������������������7����
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������D� �����������$� ��� 
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�� ������������
� �����
 �
w��
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�
 �� 
������� ����������$����% 	������������������	����
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������������������������������
�
 ��
�����������������$�����
 ��������($���
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������ ������:���������� 
��������������������������
������
�
 ��
��������a-
���������� #� �������� �� �� ������������������ 
������������ ���
� ���� ��
�������� ���
��������$����
������ ���$������������� �������
������
���3�����������	�
������<	������
�������������������	�(��������
����$�����
�	�����
���$��
 �������
��
�����6�������	�(
������������ 
���$��
 ������	�����<���� 	������������� ��
�����������:���������%�$

���	�����%�$���������������������������������%���������
����	������������������
���



w dniu 13 grudnia 2002 r.

582/V 15

��������
�
 ��
�������������������#���������������$��������	�����������������	��i-
nowania zbiegu ��3���������� ������������� �
�����(� �������� �����$� ���������
�
�

�������������������	�� 
����	�������������������������� ������:����������$� 
�� ���
� ���
������=�����������������3������������������ �������������������$���������������
� ������ ��%��������� �� 3�������$� ���� ���
� ����$� ���
� 
�� ��3������������ ���������� ��
%�������������
������-..�����4�3�������������	������������������� �����������o-
������������������������
������
�������	����$��������,,,�������
�
������������������o-
���
�����	���������
$�����	���������	����$����
���������������������	��������������
z tym od 1999���� ����
��� �
�������� ��
����� ��	���� ��� ��� �� ������� ����������$

a�����	����������������������������
�
�
�����������������$� 
�����%���
�	�$����	�������
1�
������!..���$��������������������� ���?�"7���������������������($� ���� 
�
������e-
%���� ������ ������3������������2� 
������������������������������%	����������$���

����������������($� ������� �� �%	���������� +��
��� ����������$���� 
���� ��������$� ���
������������������$������������� %����� ����������������������������������o-
��������� ������ �	�� ���� ������	�����$� ���� ��%��� �
�����(� �� ������	�
����� ��d-
����������$����
������������������dopiecznym.

�������
�����������
�������
�%�$���
�����%������������$�����������!..@ r. domy
������� ���������������� �������(� �����	���� �
�������� ��%�	�������� ��������������
z 2000���� ����
�������������� ��������������������������������
���� ��� ������	�
����
�����������������$��
 ����
�%������%�����+��
�
���������
�������������������o-
���������������+��	�����
���
������������	�
����$�
�����
������
���������	�
������������o-
�������������(�� 0���������%������������	��������������������������� ������������

�������������������
����������(�

7�������$�������������
��$����	��
�������������
������������$����	���������o-
�������� �� �����
����� ����������� ����� ������� ����������$� ���������� ������	�����

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

�����
�
 ��
�����������������$�
���������
���������	������$��������������������
����a-
������������������������	�������������$��
 �������������(�������������������������


�������
���������� ������3�����?�"7�����3�����������������
�
 ��
�������������o-
���� �	�� �������������� ��� �� ������� ������������ H��������� ����
��� ����
������
�������	������
��	���� �������(�
����������������������������������
�������������
��
����������% 	�������	�����
����	��������$�
�����	�$�������	��������%��������������
����
��� ����� ��	������� ������$� �
 ��� �� 
���� ��������� ���
� ������
�������$� �������z-
�������$��
 ���������%������ ������
�������=����
�����$����
 ������ ���������3��������$

��������$� �� ��
����������������������� �������������������������������������� 
�
������'�������������������������������
�%�������������
���
����	�����

0� ������ ���
���������
��� 
�%�$��������� ������������
����
�����6��	�$������
��������������$����
���������
��������$��
 ���������������
����$���������%������
�o-
����$������% ���������%����
 ���'������
����	��������������������
����3�������a-
���� ��� �� �� �� 	������ �
������� ������������������)� "
 �$� �������� ����
��$
z powodów 3������������� 
�������	�$���������$����������
���������	��������������

��� ������ ������ ���������������� �� ��	�������� ��� �
������ ������������������� ����
kwota zwrotu VAT w 2001 r., czyli 1 miliard 260 milionów������������������������o-
��������
��������������� ��	���������%�$������3�������������������%�������� ���
�����������
��;<=�2���3�������������������%����������������������� ������������$
����
�%�������������������������
���������
���������0�������������
����	���
�����
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���������(�
�����������������������������
������$������
�������3�������3�������a-
���� ���� ������ ������� ��� ���	���(� �������� ��� �����
�������$� �	��$� ������������ ��

�����$� ����

���($� ���	�� ���������(� ������ ��
����� ��� ������ ������ ����������������
I�����
��������������
��������$����������������CA dofinansowanie w przypadku ka�-
��%���
������������������������$���CA$��������
���������
�����
�������
����$������
te 1 miliard 261 milionów���$� ,. milionów����� +�� ���� ���
����������� ����� �����������
���
�%�$������
����	������� �������������������(��=�����
����������ecyzja.

'�����������������������������������������3������������������������	����e-
%���
�����$� 
�����������������������������	������� 
������������ 0������������
����	a-
czego. Dopiero w 1999 r. i w 2000���$�����������
�;<=����	������������
������������-
������������$�����������
������������ ������������������������������
���������e-
�����������������6�������
���������2������
�����������������������������
����o-
������ ��-CA������� ����������������������
������������ ����������������������o-
������ �
������� ������������������$� ���	�� 
�$� �� ��� ���� ������$� �������� �������

w 2000���$���������	������������	�����������������
��������������������������� ��i-
������������������
������������tnym stymulatorem wzrostu zatrudnienia tych osób.
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���������
�
��$������������������������
����
���$��������� ���������
����
���;<=$��������������� ����	�������
������������������������$����������
o-
���$� ��3������������ ���
� ���������� '���� ���������($� ��� ������� � ����� ���������� ���
����
�;<=$��������� ������'�������
���������$�������� �����	����������
�
�����������
������������������������������������!..$�-..�����������������������������������������
����������)�<����
���������)�"�������
�$����������������� �����(����	��������3���n-
���������������%������������������	����������������
��;<=$��������������� �

o�	������ �
������ ������������������$� ���	�� �����������	���� ���
� ����
�;<=��� ���y-
������ ���������%������%���������� ��� �����������	���� ������� ���� ��������
��� ��3i-
������������������������������������������� ����	�������
�������������������������
=������������ �����	���������������3���������$���� ����� ���$� � ��������� 
�������

;<=� ���
��
����� �� � ������ ������
���� 2� ���	������ �� ������
���� ���� ����������
�������$��� �� ������ �� ����$��� �� ������ ���������$� �� ���%�������� �� �����	������� =��

��������� �� �����	���$� �
 ��� ����� ����������� ��������� ��
���������� �� �� �������o-
���������$���
������������������������� �����������������������������
��������e-
���������������$� ���������� ������������ �������$� ����	��������� � niewidomych, zy-
�������������������3�������������7���
�
�$��	��
��������$����������
����$���� �����	��
�������� ��3�������������#�������������$���� 
���������$� �
 ��� ���
$� �� ���������� �o-
���	�$� ����� ���������� �
���
����� ��
���������$� ���	�� ����������� ������ �� ��������
i umiarkowanym stopniu nie���������������$�����������������omocy.

0� ����� ���������(� ����������
�
���� �������"
 �� 	����� �
������ ������������������$
�������$�
�� ���
����������� 
��������������������($��
 �����������%�$�����
������� �����

������$������%����3��������������
�
��������������������������'���������������������o-
������������
������	���������
�������������������������(���������������� nic poza tym.

Co do uwagi pana Narcyza +������ ��
�������� ��
������� �� �����������������$
�����������(���3�������������2�������
���������	�
��������'����
�	������������($���
�������������������������������������������������������������������������
���$��������
����$�����������%	���������������������������(��������%���������
�;<=$��������������

(Senator Józef Sztorc: Przepraszam bardzo, Pani Minister…)
(�������������	�����	�������������������
�������������������>
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6���� ���������
��� ��� ������ �����������$� �	��� ���� ���� �� �% 	���� ��������

��
����������������������������2�
�������$��	�����
�������
�������
���������������$���

�%������ ���� � ������ ���
��������� ��� ��� 
�%��� ����������$�������� � ��������������
����������������������������������&������$�����������	���
���������������������

������������������������($���������������	���

'�����������������������������
 ��������
�������
�������
�� �)

Senator Józef Sztorc:

=��$����������������������������������
�������
���������
� 26a ust. 3, w którym
��������$� ��� ����������� ������������� ������� ������ ����������� �������%���� �..A

kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1.

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

To te 130%, 110% i 49%. A wie pan, dlaczego taka konstrukcja prawna? Dlate-
%����������
���������
������ ���
��������������������(������������
���
��������

do 70% kwot.

��������	
��
����������	
�	�

4�������������������������
���

6��������������������
��#�������������	�������������%�������+������������o-
������������������������������(����
������������
����0���
������%������(�

�������

��������
���Kasprzyk:

#�������������5���������������������5
#������$� �
 ��� �%�������� ��� � ������ �������� ��� ������������ �������� ���������$

����� ���� �����
���������������������������
������������� +���	����������� 	������
o-
�����������������������$�
����������	�����
��������CA���
���������������
�����������

100 milionów���$� 
���������(� 
�%�����������(��=���������(�� ���������������(� 
e-
%�$��������������?�"7���$����������������($�������������������	���������������
�$
�
 ��� ���� ��
��������� �� �� ������������������� +���	��#�������������� �������	�����

�������%����������������
���$�
���������$�������
�
���������������������	�����	����
���
��������������������$����������
��������������� �$��������������
��������� ��
��
������������	����
�	������	i������3���������

'���� � ������ ��� ��(����%�� ��� 
�$���� �������� �������� ����
��$� �����������(
�������� 	�����$����������������������������
������������������������$� ��������$
��������������
�
�����������
�������%�����
������ �$��
 �����������
��������������
�����
������
����������%	�������������������������6�������������������(�
�%�$������o-
�� ���% �����
�������������������������������������������
�������@GA��� ����	�����

�
��������������������������6����� ���������������������(����	������
 ������
��
w przeliczeniu na jednego pracownika w porów�����������������������%�������

H��������������($����%� �������
�����������
�����
�����������������	����
������������������������
������������*����8�����������$�������� 
�����
���������z-
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�������� ��� ����
�������	����� �����������(� ��� ��
����$� ��� �������� ��	�%�(� �����

���	�����$� �
 ��� ��3������� ����������� ����
�� �� 
�
���� ��
���������� �� �� �������o-
�����������0�
�����
�
�����
��������"����������(������
����$��������������	������
�a-
3��������� �����
�������������������������������$������ �����������������(������r-
����
��������
����$�����������������(�
��������������������������
������	�����
��y-
�
��
��������� ������������������������e���������������������	����

��������� ��������$� ��� 
�� 
��������� ������
 �� %������������D� &�� �������

� �����������������������������$��	���������
������������ ��������������
�%���o-
�������3��������������������	��������	������4	�
�%�����������������������(�����o-
��������� ����� ����
��� ����������$� ��� %�������� �����	�� ������(� �� ���� �� ������
��
��������������������$�����
 ��������������������������
��$� 
�������������� 
����r-
���������������
��� ��
������ �	����������� �$������	�� 
�� ������������������������6a-
������������($�������
� 
�����������������������������������������������(�������
����������������$�������������������%����(����� ����
������������������ 	������3�r-

��$��
 �������	�����������������
������� 
�%�� �
�
����� +��
� 
���������
�������� ����

�����������	���ynek otwarty.

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
������ �����	�� %����$� 
�	��� ������� ���������� �� ����������� �� 
����� ��������$

�
 ����������������(����������������������������������������������
����������


��������	���������	����������(�����	����������������$��	���������(�������������
���
��
���� �$��
 ������
�������������������������0�����������������%���'��	�����������

o ten kierunek.
��������
���'���	��$��� 
���

Senator ������)	�����:

'�����������(���������
������������������������
���� ���������3�����������

�����
�
 ��
���������������������������������������������������	����������������%�

�����������%���+����
�����
����
�������	������)�=����������������������
� ��

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

178 milionów���$���������������������������1�����������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
=��������������%���������������$�� ��������������
����
���������������
������wska.

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

i Pracowni����(�����������
��)����	���"���������Wojciechowski:

Ryszard #������������$� ���
������ 
�
��$� ������ ��������������$� �� �������

"���� �� ���
�������������������?��������������� �������������"� ��7������o-
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���������� �� ��������� �������� ��������'�����������4����� 
�	��$���� ������ ��d-
������
���$��
 ���������	�	����
�������,,����$�%������������������������
�����������$
to tak na marginesie.

��������������������5�#�������������5

'����������%�����������	��������������(��� ������� ����
����� �����% ��$� �	�
��	��� �� �� ��� 
��� 
���
� ������� ���������(��"
 �� ����� ������������ �������$� �� �
 ���

����� ����
������������������� ����������������($� �������� ������ ����������� �������

�
������� ������ ! miliardów���� �������$� 
���� ���
� ����������#� 
��� ����	�� �������� �����

������������
�����������!.. milionów�����0�������������������
�������$����%��������
�

������	�$�
���������
����������������������
����$��	�
�%���������(�
��������� ������j-
���������
���
���������������&�������
��������������$�#���������������"�������
��
��
���� ������ ������ ����$� ��� ���� ��������� ���������� ��
���������� �� �� �������o-
���������������
�
����������
�%������������$���������� 
��@A$�����
��������	�� �n-
�
�
����� �����
���� �� ����������� 7���
�
�$� ��� ����� ���� ���
���� 
�� ���������� "������
������� ��� 
���� ��������$��
 ���������������������������������������$�����������

��� %�
����������������(����!..C����#���������$�������
�����
�����(���������
��$

����
�%���������������($�����������������$��	�������(����!A$���!..C����������!../���$

������������������������$��������
������/A������
������@A��6��	�$�����������
������e-
����
��������������&����
�������	���
���
�����������
�����	����
��$�����������������a-
�������������������������=��������
��������
��������$��
 ����������������������
��i-
���	������� ������������$�����
�	����������wców.

0����
��������������
�������%�����	����
�%�$������������
���������������H����
���������������
���(�������������
��������$�
��	��������������������(���
��CA$��	�
�%�

�����
�������	�����������$��������������������($�����������������
������
�������

��3�������������0���(�����$����
�����
����������������
����������������
����

'������������ ��(����%��������������������������������������$�������������i-
�
��� �����������$� �����	
����� �� ���	�%� 
������ ������� ���%�� �� 
������ ��������� ����e-
����($���������������������
�����	�%��������	
������ �������
�����<	��
�����	��������a-
���$������������������������
���$��������������������	
������$�����
����������
��$����

�������0�
������
�������������������������������
���� �
�������
� 33 ust. 3 pkt�-��6��	�$
��� �����% ����� �� 
��� ������� � ���� ��	�%�� ������$� ��������� ���
����� ���������

w�������������������
����������"� ��7����������������$��� �����������������������
����������	�����
���������������������������������� lnych wniosków.

0����������� 
�������������������
������������������������
������	��&�����1e-
%��	������%�$�����	����	��$�����������������������'�������������������
�������
����-
���������������	�����6��	�$�������� ���
� 
��������$���� ������������	��� ���
� ��������$
%�����	��������� ��������������� ��
�
��� ����$� �� ��� 
�� 
������ ��� ��(� ���%��� =��� �����
w���
����$���������������$� ���
�������������4	����%�)�4	�
�%�����������
���������
�����������������������������������	������������������ ������������$������������-
������������������
�	������������������ 
� ��
�����$����	������ ���
� 
�������$��������o-
�������($�����
���$������������	�%�����������������
����������#�����������
����y-
�����������$��������������������
����������������������������������4���������������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
��������
����
���$����������
����������$�
�	������������ ���
���
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Senator Józef Sztorc:

+���� ���
��$����������������������������������
���

4�	���������$������6����
��$����	������������������������������������������	�����o-
���
�����������
����/,A�������������
������������$��
 ���������������������������
��$

%����� ���������� ����� ��� ���������� 
�� ������ ��	����(�� 
��������� ������� ������� �����
����������$� �
 ��� ��
������� 
����
�� 	����$� �� 
�%�� ,BA� 
�� ������ ���������������� 2� CA

z����������%����$�������!.A������%�� %������ 0� �������$����� 
������������policzone, jest
!,A��������"����������3��������������2� ���
� 
�������
���3�����2������
�
� 
�����������-
������$��� 
��������
������������������
�������� 0� 
�����������������!,A�� +��
�����	���

���
�%�$�������������($������ �������������$��	����������������$�����%����	����($�����a-
�������$���������
����
���0�����	���
�����	�����&������	��������������($�����������	i-
��������
��������
���������� �� ������	�
�������������� ���� 
��$���� ���� ���� 
���������� 0���(

����$����������������$���� ������������������������ 
�� ������6��	�� ������$���� ���
� �������
����$����������������
�����������������������	�����(�
�$����������������
��������������$

�
 ����������$������������������(���
�����������������(�
���������
��4����u���

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
���������
�������������� ��������������

!�������&	�������!��������

4��������������$����������������������
�������� ����
��$� 
������ ��� ���� �%����(� �� ������� ����� �����
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=������ ��� ���� �� 
��� �%����(�� +������������ ������� ��3����� ��������� �����	�
��������������	������%�����������$��
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��������������������
���������
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����������$� ��� ������ �������$� 
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��$� ���������������� ��
���(�����
��������%����(����e����
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i Pracowni����(�����������
��)����	���"���������Wojciechowski:

��������������������5�������������
��5
+��
��� ��������� ����������(� ���� ��� �����
��������� ��
����������%�

brzmienia art. 26 ust. 1 pkt���2�
��������%������������������0�3���������D

(�������������	�����	���������+�������������������
������%�������>

Propozycja poprawki, przepraszam bardzo.
(�������������	�����	�������: Sygnalizowano na razie.)
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�������%��"���"�+���� �������
��,�����	�	��
�"��"�&����	�	����Sobczak:

#�����������Sobczak, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
Pani Senator! Panowie Senatorowie!
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�	���>

��������	
��
����������	
�	�

�������������$��	��������������� 
��$����������D



w dniu 13 grudnia 2002 r.

582/V 23

�������%��"���$��(�	��������	��"��$�

!�����	���	�+����	����	�!�����	���	��	��	����
��������Szreter:

���
��$���������������������������� �����	���0���	�� ����� �����	���7�e-
widomych.
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Narcyz Janas:

6�������� ��������'������������������($���������
���
������������� ���� �
o��������������������������
������������������������$��������� �������������i-
�
��$�����
������3��
���
�%�$��������(��� ����	�������
��������������
��������
���
���

��������
����������������������������
��������������������������&�����
�������� �$
�
 ������������������	������
�����$�����%��������(������
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w tej kwestii.
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(Przerwa w obradach)
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� ������������$��
 �����
����������
�����%��������

����������
������������������������������������$����������������'�����������i-
�
������������������(�%���)

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Wy-
��������������$��	�D>

=�� �������� ��
����� ��� ����
��� ����
�� �$� �
 ���� ��%��	�����	�� ���������
������ ���+�����
�������	����%	����%�
����()�'������������
��������������������a-
by za���(�%���)

��������������



w dniu 13 grudnia 2002 r.

582/V 25

Senator Krystyna Sienkiewicz:

=��$� ������ ��������������$� ���������� ��
�������� ������� ���
�� ���� ����
���	������� �������������%�� �������������� ��������$� �	�� ����������� ���
�����(

��������������������������	����������������
� 10b ust.�-�� �����%�$������������ �
3�������� ������%�� ��(� ��3����������� ����
�� �����
���
����������
�
���� �� �� ��e-
�������������������������
��������������������������
�����%�������jnych.

��������	
��
����������	
�	�

Jeszcze raz: art.�����
���������
� 10b ust. 3. Tak? Czyli pani senator proponuje
������	�(���
� 3 tego nowo dodawanego art. 10b?

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak, to jest na stronie 7.)
Tak jest, strona 7 i ust. 3.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
4���������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

<	��
�����������
����"����	�����������������������������%��������������%����
��������������� ��(���������������������$����(��������
�������������
��������������y-
���������'�������������������%���������������(��������������������
� 26a ust. 8…

(�������������	�����	�������: To jest strona 16.)
+���
��������6�%�����
�()
(�������������	�����	���������=��$���������������>
#�����������
����������%������������2�����������������3�������������������%���

����������$��
 �����������������	�%�����������������������������3��������2�����������
�����������(����������������������������������������������������3������������������u-
%��������������$��
 �����������������	�%�����������������������������3�������D

(�������������	 �����	 �������: Czyli to pierwsze zdanie jest takie same,
a��������������������
���������aniach.)

#��������
�������������	�%�����������
����3���������������
������
����������

���������%�	�������
��������������$������������
���������������������
��������	e-
%����������
������$���������������������������
�����

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
'��	��
��������������������%��%��������������
� 8 art. 26a.
(Senator Krystyna Sienkiewicz��<�������
���������)>
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

0� �������� ����������� ������(� ���� ��� ��
� 30 w tym miejscu, gdzie jest mowa
o wojewodzie, to jest art. 30, strona 20. Zmiana dwudziesta druga, art. 30.

(�������������	�����	�������: To jest na samej górze strony 20?)



��� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����
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Tak, tak, na samej górze strony 20.
(�������������	�����	�������: Tam gdzie jest lit. c, zmiana dwudziesta druga.)
E#�������������������������DF��
���7�$������������������������
������y-

�����#�������������������������������$������������������
�
������������
���������i-
	����������6��������
����������������������������������������������
�������
�
u-
��� �������������� ����������� 	��� �������� ��
��������� ���������$� ����	�� ����������
w wyznaczonym terminie nie usunie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego
z warunkami wymaganymi do posiadania statusu, o którym mowa w art. 28 i 33
ust. 1 i 3 lub odpowiednio w art. 28, 29 lub art. 30 ust.�!�$�	����������2����������	���
������ 
��������	�����E������F$����
�� ���
��������� ���� ������������������2��������
warunki wymagane do posiadania statusu, o którym mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 lub
odpowiednio w art. 28, 29 lub art. 30 ust.�!��� 0� ���� 
�������������%�������mecenas
przeka��(�

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
'������������
��������������������������������)

(Senator Krystyna Sienkiewicz��4��������>
4���������������
���������
����������$���������������

!�������&	�������!��������

'�������������������(� ��������� ��� ��
� 26 ust. 1 pkt��$��� �
 ����� ��� ���
o�����
���� ��������������� �������� �� �����
���������� 
���������� 	��� ��
���������
�
���������������0�����������������������(�
����������D

(�������������	 �����	 �������: To jest zmiana siedemnasta, tak? Na stro-
nie 14?)

Na stronie��/$�
����&�����$������������������������������
����������������

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

(*�
�����	
���	����������)
Tak, tak i to w ust.�-�� ���������
��&�����������������E�����
����aniem”…
(�������������	�����	���������6��
����(�����������������������$�
��)>

=��$�
�����
�������������������������������2�����
�����
 �����������������a-
���(� ��������
����������
��%�� �������
��%������%��������� ��� ������ �
�������� 	��
�����
���������
��������������������������������������

��������	
��
����������	
�	�

Czyli poprawka dotyczy pktu 1 i do tego ta konsekwencja… I to jest jedyna po-
prawka, tak?

'����
�����������������
�������
�� ������������%����(���������)
+��	�� ���$� 
�� ���������� ����� ������ �����
��� �� ��%��	�������� ��������� ��

����
��	��%�����������������������	�������������
����4����
� 1 pkt 9, tak?
�������������$�����������
���
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�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

+��	��������������������������	�$�
������
�	�������������������������������
��	���

������������$��
 �����������������������������
����	������������������ ���*�
�����o-
������������������������������������������
���������������������� �����	�%���������
i st�����������%	����������%�����������������������������������������
������������������
������ ���������� �� �������������������� ��� ��%	���� ��� 
��� ���%�� 
���� �����
�������� 
��
��
���$��������
��3����������������������� 
�%�������2��	����������������������	����� ��
���	�����	��������	����������������������	��2�
�����
��������
�$����
����������������������w-
��$������
���������������������������
������$�����������$�������������������������������
�����������	�%�������%�����
���%�$��������������������������������$������������������(
od 1��
���������������
�$����
 ������
����������������������(��0������
��������	����
=����������
������������(��������������������
����
��������#�����������
����������%���-
��������	������$�������������
����������	��������(� 
����������$� �
 �������	������������
��������������������(�
�������������������������
�����$����	�����na…

(�������������	 �����	 ��������� �
 ��� 
�� ���� ��
����)� 4������ ���� ����$� ��
art. 18, tak?)

Tak, to jest do art.��G$���������	���������&�����1�%��	���������
�������wki…
(*�
�����	
���	����������)
Art. 18, dodajemy art. 1a i w konsekwencji potem w art. 18 jeszcze jest nowa

redakcja, która polega na tym, aby art. 6 i�B�������� �� ������ �%��������$� �	�� �������

mocy od 1 stycznia.

��������	
��
����������	
�	�

4�����$�
���������������
����������������

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

0� ���	�������$����������
����$� �������� ������ ��������$� ��� �
 ��� ��� ���� ���
���%�������
����
�������������������2������������$��	����
���
���������
�����������

����������������������'��������
�$������	����������
��(��������#���
�������������

�����������������������
$����������������
���%�$����������������
������������������w-
�����$�
��������������������������(������������4����
����
���������������������%e-
����$���� ��������� 
�� ����������(� �
�������� ���� ��������� ������ ���������� ��� �����

��������������������������������'�������������
�$����������($���������������������z-
�����
����������������������������
������� ���������
������
����������������������
�
���%�����������������������������������������������������������$���������������	%
�
��� 2� ��� ����
��������� 
�� �� ������ ��3�������� +��	�� �����$� ������� �����	�����������
� ������������������
������������$��
 ���
������� ����
�������������
���	i����

0���
�
��������������$�����
�����������
���������������������������7���������e-
�����������������%��	��������$���������������������3��
�$���������������$���m-
���������� ������ ����%�� �� ���� 3������������ �����
�
�� 
������� ����������� �� ����

������� ������������ +��
� ��������� ����� ����
��� ����������$� �
 ��� ���������$� ���

w��% 	��������	�(����	��������������	��������������������� ������ ����� �����6�

������
�������
��������������$��
 �����������������	������������������
������������-
��� ��	�%�� ��� �����	����� ��� ��������� �� ����� ���� 3������������ �����
�
 �� 
������
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����������$�#=�$���������������������������$������%	�� �$����
 ���������� �����

��������������
��������'����
�	�������
������������($�����	��
�%��wutezetu, który jest
������������������������$�
��3�������������
�������������
������!..����������ugiej stro-
ny 1�
������ !..����� =���� ���� ������� ����������� ���
�������� ������������� ��������
�������	�����������
���������� 
��$��
 ����� ���������������������� ����������� �e-
����	�
����� �� �� �����������������$� �� ���
���� 
�	��� ��
����� �� �����%���� �����6���

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

��	��� ������ ��������� ����� ����
��$� ���� 
�� ������ ���� ������
������$� �
 ��� %�����	���
��	�%�����
��$������������(���3���������������?�"7������������	�������	�����$���
���������� ������������������������������
����������������������������������o-
�����������% 	����	������������
��� �������
�
��
�����������ciowej…

(�������������	�����	���������'��	��� ������������D>

Czy jeszcze raz?
(Rozmowy na sali)
4����
�����������$��������
�����������$�����������������
�����������������

+��	�������$������4����
��D
(�������������	�����	���������<	�������������$�������	����������..A$�
���
e-

�����������������
�����>
�..A�2��������
������<	������	�������	�������������������!.A$�
�����% 	���������

��	������+�����������
��������������
��$������
�������������3����������������
���y-
����� �� ������� ���
�	���� ��
�
�� ������������ 
����������� ���	�� 
�������������
�
� 
������
�����������������������������������������������	����������������������$�
���
���
�� ������������������
 ��3��������������
�%�������
�
��
���������������������
���
a-
���� ��	���� �� �����
�� ����
��� ��� �����%�� �����������%��� ������������$� �������
����
��$��������������������� �������������������������������������
�� ������
�
�
���� ������� 
�� ����
�� 
��3����� ��� ���
�� ����� ������� ������������&�����������	����

w�
��� ��%	������ ��	����(� �������� �������� �$� ����� ������������� ����	������

��
�����������������������$��
 ��� ����������� 
�%�� 
��������
����#����������� 
��
���� ������� ����������$� ���	�� ��������������� �� !...���$� ��� �������(� ������	�
����
������������������$����	��������
��������
���������	�
������# �����������������������

����������� ����������� 
������ ����� ������	�
������$� �� ���%�� 
�����������
�
� 
������
������������������������3���������������� ����� ���������������
����������������$

�� ���%���������
�
�� 
������� ������������ ����� ����
��� ����������� ���������$������ 
��
����$�����������������������������������$����������
����������$�
�������������6�

��� ����
�� �����������$������ ������(� ��3������������ �� �?�"7� �����������	���� ��
	������ �����
��� �� �����
�
�� 
������� ��������� ������������� �������������� ����%�

domu, w którym funkcjonuje warsztat. To tyle tak ogólnie.

��������	
��
����������	
�	�

4��������������$������6����
���

��������
���'���	��$���������������

Senator ������)	�����:

������� ����
��$� ��������� ���
�� ������ ���������� ���� �
��$� �� #��������

w�������$� ���
������������������������ 
���$� ������ 
�����	�����������	����$�prze-
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���%�������������������$�������������������������������������������
�������3	��
�$

���%�������
�$��
��������
�������
�������
�����
����%����������	���
����������
����2
����
����
���������
���������������% 	���%���������
�� ���� 	�����%�$� �����	����

������
�������	�$�����
��$������
����	�$������3	��������%����
 ���#����$��������
���

��������$��
 ����������������������������������% 	�����������������!..-����2����
�
���������	����������
�����������'���(�
��������� ��������������%����������($��a-
�������
���������$������������������������
��$��	������	�������������������%�a-
������$�����������������������������
����
������������=����������������� �����o-
��������$� �	�� 
�� ������ ���
� ������� ���������� ���%��� ��� ����������$� �� ���%��� ��
mniej wa�ne.

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

�������$�����	����(���������������������$������������	����	��������%�����������
��o-
�����������������������%������������������������ �����������������������
�
��������
0����	�$���������������
��D�&��� ��
���������
��$��
 ��������������
�	����������


���
������������(�������	����������� ����������������������������	�%�����)�6���

������
������	���������	�����0���������
����������������
����������������$������
�����


����� ����	����#� �������� �� 
��� ������%�� ���� ����
�(�� ����	�� ��������
�
 �� 
������
����������������������������������������� ��������������� 
��3�����
���BG���	�o-
nów���$�
��������
�������������������%�����(�������������)�=����
���������������a-
������7������� ��
����$� ������� ���%�� ���
� 
�� ����	��$� �����%�� ������ ��� 
�� ����
�$� ���
�������� ���$�����BG milionów���D

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: To ja
odpowiem.)

7���������$� 
������������� 
���������+���	���������������3�����������������
a-

 ��
��������������������������������������������$�
�����������
����������������o-
%��� ��(� ������������$� �������� ���	������ ������ 
��� �����$� �� �
 ���� 
�� ����������

i który pani senator Sienkie���������������������	�()

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
����������������
���������%����

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


��������������������	��(������������������
��$����
�����
���������$���
��$������o-
����������������
���������������&�����	�$��������������������$��
 �����
�%�����i-
��$���������������������������������������������������
�
 ��
�������������������0�
�
���
��������������<������
��������������$��
 �����������������
�	�����������������
�
������	����$� 
�������������������
������������
�������#���� �������� ������
����� %

��������
�������
���$���������$�������������������������&�����
� 
�� �������������

������ ����$������ 
�������
�
�$� �
 ��� ��� ��%������������������������$� �������������
��
�%�������$����
�����������=�����
��������������
����
���������D�<	��%��������

�������
�����������
����
����������� ���
�����
���$� 
���
���������������������o-
���(�2����	��������
������������(��+��	����������������(�
�����	����������	�(�% ���$
to wtedy…

(*�
�����	
���	����������)
Bo jaki jest stan faktyczny?
���������������3����
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�

Liliana Pindor:

7��������	������$�����������
�
� 
���������������������������������	�������
�i-
� �$������������������ ���������������������#����
�
��
�������������������������
��(�� �������	���� �������	��D

(+���	�	������0���
�����(D>

0���
�����($�
����������������	����������
����������
����������
�
����
��a-
���� ����������$� 
�� ������� !..����$� �� �������� ���$� ���	�� ������� �� 
�������
�
�$� �
 ��� ��
w�������������������������$����������$�-J/$�@.A$�B.A��	��� ��G.A�2� � ����� ���� 
�
���
��
����2������
��� ��wutezetu jest podopiecznymi domu pomocy. Koszty ponosi
w ca������3������$����	�������������������������
�%�����$�����
���
�������������������
��	�$���������������������
������������	�
������&�����
����������������wutezetu, jak wy-
����	������������������
�
 �$��������
�������
����

0�����������������������(������������������
�����������
�����
�����������������
���
������������
�����
��������
���� �$��	��������������������
�
���'��	������	�������y-
��$�������
�
��
������������� �$�
��!.A���
�%��
�����
�����(��� ��2�
�����
�
���������$

�
 ������% 	��������������������������%�����������%	����������������������3�����o-
waniu wszystkich uczestników.

��������	
��
����������	
�	�

6�� ���� �%������$� 
�	��D� =��$� ��� ��� ��	 �� ����������� ���� �%������$� 
�	��

���������
�$�����������������
�%��
�����%�����������$����
���
���$�����
���������r-
�������������������������
�������	������3������<���
��������� �������������������$

����
�
�$����
��������������%���������������$��������	�
�
�����0�����������
���������

#�����$� ���� 
����%	���$� 
��� ��$� �
 ��������
���� ����� ������� ������������ ��������
������	���� ���������$� ��������� ���	���� ��������� ��������� ��������� ��
�����$� �	�
����� ������
�	���
������
�����lny próg.

����������
��$���������������

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

�����������$���������������������$� �	��������������$���� ���������� ��� �n-
��%�� 
�
��� �������� ���� ������ ��
����� ��
�
�� ������$� � ����$� ��� ����	�� ������
w������
����� 
������� ����������� �..A� �������������� ����� ������� ����������$

w��
 �������������
���
$�
���
�����������
����
����������?�"7������%����3���n-
���������6��	�$����
��������������
����������=����������������������������(���


��� ��������$� ���%�� ��
������
�$� �����$� �
 ��� ��
�	����� ��	��$� �������������	��$
procent dofinansowania z PFRON – nawet wtedy kiedy liczba uczestników wute-
��
����������������	������������
��� �������������������������������$����
ó-
rym ��
���
� ���
� ������������ =�� ��	��$� �������������	��$� ���� ��������$� %������
��3������������ �� �?�"7$� ����
� ����	�� �����
���������
���
�� ��� ���������� ��d-
��������� ����%�� ����� ������� ������������ =��$� ������ ���
����)� '��� 
�� ��� ��z-
��������������	��)

(�������������	�����	�������: Tak, tak.)
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��� ����	����������������(������
����
������� 
�����	����%�������2����	������������
po����������������������������(�����
��������
�����

��������	
��
����������	
�	�

Nie wiem, jak pani senator Sienkiewicz…

Senator Krystyna Sienkiewicz:

=���������������	�����������������$� ������� ���
������	��������� 
������ ���y-
��	��������(�������	�%�	��2���������%������<	����
������
����2������#�	�������������
��a%������$������3���������0��
�����������������$����
��������3����� ����������

��������	
��
����������	
�	�

+���������������
���'���	�����������
�����

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

=��$�����������
������������$����
���������(������������������������1��z-
�����������������
�$��
 ��������������
�����?�������������	�
�����"� ��7������o-
���������������������3����������������
����
����
�������
�������������
�
 ��
������
������������ 0� 
�	����� 
��������
�� �������������
�
���� �����
������� ��� ������������
����������������������������������$����
 ����3�������������
���
��7����������
����	�
���� ����� �� 
��$������ 
�� �BG milionów���� �������� �����������($� ���	�� ����
�������
�������	�����3����������	�����������������?�"7��7������
����������� �

���������������������
��������� �� 3���������������������%�������
�
 �� 
��������a-
��������� ������� � ��($� ��� ��
������ C.. milionów����� �J-� �����
 �$� ���� � ���$
w��% 	���������������������
�
 ��
�������������������#�����������
�����������e-
�����$����������
����$���%���������������
������� �����������
��3����������
�
�


�������������������7���
�
�$�������������������
����������������
����?�"7���
����e-
�
�
�� �� �������� ��� ��������������� ������ ��������� �� 2� ��3�������� �������� ��

�������������������������	����������� �$���
��������
�$���3������������������o-
���
������� �����
 �� ���������� �	�� ��������� �$�������� ��� ��%��������� ������

miejsc pracy…
��
�����������������
��$��	�
�%�����
�����������������	������������������
�%o-

�������� ���
��
��� *������ "������� ������������ �� ��������
 ��� "�%��������� �o-
�������������������	���� �����������������������
������������%���������
�������o-
�������	�������������������������������	��������������������������� �
��������
���

i art. 86 traktatu ��
����������%��#�� 	��
�� 8���������$� ��������� ��
�
�� 
��� ������

�����(���������������������������������3������������
 ������������������������o-
������������=��������������������	��������3�������������
������������������������	�

������ ����������������$� �
��������� �����������%�� �� ��3�������� ����
 �� ��������-
�����
�	���������
� �$�����������������������������(��6���������������������*����
"������������������� ����������
 ���������������������� ������������������� �e-
�������
 ��2�������������,.�
�����������	�����������������������������������������
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������� 2� �� ��� ������
���� ������������ ������� *"���� ���������$� ��� ����%����
z���
���������������	�������������������������������
�
���������$��
 ������������u-
�������������������������������������%�������
�������	������������$�����������k-
����� �����
��� ������ 
�� ������� ���� ������� �� ���
��������� ��� ���
� �$� ������ �����

����������������(����������������������
��������� �$��	�������	�������
�%������y-
%����(��������
���(�
�	�������
������
����������<	�����
� 
���	�������������������o-
dawców.

������������
��$����������������������������������� 
������*������������ %�

��������(������������������� 
��������� 	������������%����� 	������������������������$

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

	������������ ���
����������������%	����$��� ��%����������������
������������
�����e-
������������������ ���7���������������
����	����� �����������
��$�����
�%������
�
�

������������������������4��������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
��������
���'���	������
��3�����������)
(�������	&����	,������: Tak.)
4���������������
#� 
��� ����	�� ���� ����%�
�������� 
���������� ���������� ����� 6������$� ���

w�
������������������� ������
�$��
 �����������D
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dobrze, w ramach tych poprawek jest ta, która dotyczy uczestników wutezetów,

����������������� ���������������znej.
0���
��������������%��������������������������������
�����������������������e-

��
�����������
'�����������������������������)
���������
���
��������$���������������

Senator Alicja Stradomska:

+������� ����������%����(� 
���� ��������$����������� �����������(� �� �
�����(

�������������������
�� �� ������ ������$� ���	�� ������� �� ��
� 30 ust. 3b i�-�$� ��� 
��������
����������������
������ �����
�� �$���
� 3b i 3c. Chodzi tu o kontrole przeprowadzane
����������
�����0��������������$�����������������D

(+���	�	����: Która to strona?)
Strona 20, ust. 3b i�-�$����������
������������
����(�������������������$�������

����
��
����������������(�
�����
������0�� ��������
��-��� �����$�������
��	������nie-
���������� �� ���������� �������� ��������� ���������������� �
�
��� �������������
����������� 	��� �������� ��
�������� ������������������� �%������ ������������� ���e-
�	�������� ���� ������	���(� ��%��������������� ��������� 0� �
���� �������� ��
 1 – Pa�-
stwowa Inspekcja Pracy w zakresie wskazanym w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 2 – woje-
woda w zakresie wskazanym w art. 28 ust. 1 pkt 3, pkt�-�2������������������������$

�������������($��������������������������
� 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 i 2. I wtedy pro-
����������������
� 34 ust.�!�������	�(���
 2, a w ust.�/�������
�������	�(���
 3 i skre-
�	�(���
� 5 i 9.
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'���
��������������
����������$���������
��)

(Senator Alicja Stradomska��=��$��������������>

Dobrze.
(Rozmowy na sali)
���������������$������������������������������
��������wki…
(Senator Alicja Stradomska�� '������ �� 
����� ������ ��������������$� �
�� ������

�������������
��	�D>

Ale czy ona jest napisana?
(Senator Alicja Stradomska��=��$�
��$�������������>
Zaraz powielimy to w kilku egzemplarzach i wtedy damy pani mecenas oraz pa-

ni minister.
'��� ��� �������� ����� �������)� #� 
����� ������ �� 
��� ����	�� �%���������� ���


��������������������$����	��
��������������
�����%�������������������
'����
���������
�������
�� ������������������%�����(���������������$�������n-

���������������������������)
(+���	�	����: Mam ��
������
�$������������$����������
����$�����������3���n-

sowania domów pomocy.)
Ale tego w tym zestawieniu nie ma, tak?
(+���	�	������0�����������������������������������>
Która to jest poprawka?
(+���	�	������=��$������4����
��)�'�����%�������������3�����($����
�������i-

����������D>

(Rozmowy na sali)
<	�$����$����$����������������������������($��������������$�����������������o-

prawki…
(+���	�	�����������4����
��$�
��)�6�������3�����()>
=��$�
��$�������$�
�	������������ 
�����
�$��������������$�������������i����D

(�����
��'��������

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

Liliana Pindor:

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

���
������ ����������������D
(*�
�����	
���	����������)
Art.�G��7�� 
��� 	������ 
�%�� �������� ����� ����
�������������� �������������$

����� �����	�(� ��
� 3, ten w art.��.���#
���������� ������� �����	�(� ��
� 3 w art. 1
w pkcie 9 w odniesieniu do art.��.�$� �� �� ������������� 
������ ������� ��������(

zapisy art. 8 ustawy. I w ust.��� ����(� ��	����� �������
$� �����(� ���
��������
w punkcie…

(*�
�����	
���	����������)
Nie ma, nie, w tej chwili po prostu wychodzimy naprzeciw… Wtedy powie-

������������$��������
������
���
��D
(�������������	�����	���������7����������>

7������emy?
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#������������������������������
�$����������������	�(�
���������
������$
��������������������� �������%���($��	��������������������(����������
�����$��o-
�������
�������������%����D�����������������
��������$�����
ety…

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

4�����$����������
����$�
�����
�������������������������
�����
� 1 w pkcie 9
��
����������
���.����������%���(���
� 3. Tak?

((����
��	 -��������	 �����	 ������������	 %���	 -�	 �
���	 !��"	 #��
���o-
sprawnych Liliana Pindor��+�������������������
���������������
���>

(Senator Krystyna Sienkiewicz��=��$��������	�������
���������>
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��'��������

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

Liliana Pindor:

=��$��������	�������
����������0�������������	���������!.A����-.A�
�����	��

���������������� �����������������������������������������������$���!.A����-.A�

(Rozmowy na sali)
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���������3�����($�� ��������������������������
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Liliana Pindor:

#���
����	�$��
 �����������������������������������$�������������
� 3 pozo-
�
�������� 
������������$� ���� ���
� ��������$� ��
��-�� ������� ������ ���� �����$� �� ������

w ust.�-����	�%������ 
�	��� ��� ���
������������������ !.A�������������-.A��'��� 
�

��
��3������������������������
��)
(Senator Krystyna Sienkiewicz����������������%	������2�
���>

��������	
��
����������	
�	�

Pani Mecenas, w zestawieniu poprawek, w poprawce trzeciej, zamiast 20% – 30%.
'����
�����������������
�������
�� ������������%����(���������������)
��������
���'���	��$��������

Senator ������)	�����:
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�����
����������������
��$����� �������
��$����������	������������(

art.�G$�������������������������
������������	�%��	������������������<	������	��������

���������������
�%����
����������������(��������������������$��
 ��������������
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�����$���������������

�����
��������	��������������	���� ������$� ����
 ��������������$��	����� ������ ��(

�� ����(���
����$��������� �����������(������	���������������������$��
 �����������

����	���������'���������������������
���������������$�����
���������������������$

����
 ����������������6���������������
�������	�������
�%�������������

��������	
��
����������	
�	�

#��������������%�����������
����'���	������������������$����������
������
3��������	�������
����������������������
�����%�������$�
���
�����������������������a-
czymy, czy wszystko jest jasne. Pani mecenas powie, czy wszystko jest jasne, a pani mi-
���
�����
�	�� �
����������6������(� �%������������� �����%������	������	�����������$

��������������� ������� �$������ �%�����(� ����������6��	�� 
�	��$���� ���	�� ����� ������
�%���������������������$�
�����
�$������
������%������������������������������������a-
��������������������	����������
���<	������������������%�����������
����������%�a-
��������� 
��������������������$� �	��������� �� ��������� ����%�
�����$� ����� 
����
�����������	�$����������
����$��������
��������
���������%���(�����awek.

#��������� �� 
�����
���� ���� ��� �������� ��������������� ��� �
����� ���� ����
��
i panów senatorów?

'��� ����� ����
��� ����������� ���
� ���� %�
���� ��
��������(� ���� ��� ��������
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��������
����-.A)

Senator Krystyna Sienkiewicz:

+��
�
��
��������(������
	����
��%���������������	�������������$�����	�������o-
���
$� �	�� 
�� ��� ������ ���
� 	������ �������� ���� �������
�� ���������� 
���
�� �� ��
���

�����	������������������0����������������������
�(����
�������������
� 10b ust. 3.

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
+������� ���
 ���$� ���� ��� 
�� ��������$� �� ������� ���������($� ���� �������� +��	�

������� ��������������� ������������ ����������� ���
���������� ���� -.A$� 
���
���� ���

�����������������
 �$������	�����
�������������G.A$�
���
�������
��������3�����������

takie%�������
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������������������
((����
��	 -��������	 �����	 ������������	 %���	 �	 �
���	 !��"	 #��
���o-

sprawnych Liliana Pindor��4�
�����
��
�	����� �������������������������������o-
����������������>

Tylko 20% wtedy jest…
(Rozmowy na sali)
=������������������	�����
����-.A$�
�������������������
������D

(Wypowiedzi w tle nagrania)
=������
��0�
�����
���������
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��������3�����o��()
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sprawnych Liliana Pindor:�=�	���������������������$�
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finan����($��	����	�������3���������
�����������
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Tak, dobrze, to odpowiada mi taka poprawka, tak.
#�����������
������ ��������������($������������������������������$��
 ��

��� ���������� ������� �����%�� ������������ ����%�
������ &����� 1�%��	������� �� �� 
���
��������������
�� ������
������������	�����������

��������$�������������
������������������3���������������������������$�
��)
(Senator Krystyna Sienkiewicz��=��$������������>
���
���� ����� ��������� ����� ����
��� ����������� ���������� ���� ��� ��
� 26

i art.�-.$� ��������� ����� ����
��� ���������� ���������� ���� � ������ �� art. 26
i�������������������
���
����������� 
��������
� 30 i do art.�-/�� 0� 
����������� ��� �o-
wielone.
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 ������!��
"��	�������������#�$	���
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���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:
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�$��������
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�%�������������4��
�����
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����$��������������� 
������ ���
�������(� �������
���	�������������(�����ekwencje.
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4�������� �������� <	�� ��������$���� �%������ �� ��%�	������� ���
�� �� ������

���������������������%���������������������������������$����
������������(��������
e-
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��������
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�����
�������������6������������������������������%����(����������	���������

���� 
����������� %������(��'������ ��������������()�6�������%����(��� 
��� ���e-
���$����	�����
�
������
�����$�������������������������������
����������������
�������w-
����'������������������
������
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������
�����o��(��������
�%��
�����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie, patrzmy konstruktywnie.
<���������������
�������������������(��������
�����������)

�������
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w��������������������������������������������������������� �������������
�
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���% 	�������������������������������$�����
�
���$��	���
 ����������
��������������

���������������
���%�����������wczym.
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Senator Alicja Stradomska:
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proces kontroli to trudny problem. Rozumiem intencje jednej i drugiej strony…

Senator Alicja Stradomska:
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(Rozmowy na sali)
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Teraz poprawka szósta, która dotyczy art. 1 pktu 13 lit. a. Po wyrazach „ust. 1”
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�������������$��������������

 ������!��
"��	�������������#�$	���
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���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:
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�������������$��� �
������ ���$����
������	�%��	��������������	a�����
(�������������	�����	���������'�����������������%������(��������)>
6��	�$����
��$���������������������������
�����������

��������	
��
����������	
�	�

'����
���������
�������
�� �����������������������������%��������������a-
������ �
������� ����)�+��	�����$�
��������������
���(����%���owania.

�
�����
�������������������������� �
������� ����$����������������������������
4��������

��������$���� �������� @� %������� ��$� �����%������$� ��������� ��������� �� �
�

i��� ����
0� 
����� ������� ��������� �� ���� ��  ���� �������� 
�� ��������$� �
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���

�%�������� ������ ������ ����
���� ��������� ��������� ����� ����
��� ���������� ��
����
zmiany siedemnastej w art.���� =��$� �����6������)� 0� 
����� ������ ���� ���� %������	��
������������������
��������������������������������������
�����	��������
���

'�������������������������������(����%�����
�����������)

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

To jest na pewno poprawka o charakterze merytorycznym i ona dotyczy…
(�������������	�����	���������=�����
������������
���������
� 26, tak?)
Art. 26. To jest art. 1 zmiana siedemnasta ust. 1 pkt 1 i ust. 3. Jest to poprawka

meryto������$�����
���������
������
 ���������� ��3��������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
����������
��$���������������

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

������
������� ���� ����
�������� ������$� �	�� �
 ����� ����� ���
� ������������
���������������
���������������������	��������%�� 
���������������$� �� ���������
��o-
�����������
��������������� ��
���������������	�����	�%����� 
��$���������
�������



w dniu 13 grudnia 2002 r.

582/V 45

��������
����������(���3����������$����������
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�������$� �	�� 
�	����� ������������������� �� ��������������������6���
�������� ������

������
��������6��� 
�$� ������ ���
����$� �������� ����
��$� �����%� ������� ����
�
�

0�
�%������8������������2�
�����
�������
�������������08�����
��������%�����(�
�%�����e-
�����������������������0�������
�������	�������
����
�%��
����������������%��������(

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

��������	
��
����������	
�	�

'��	���
������������������
���%�
�����
Pani senator Sadowska?

!�������&	�������!��������

'����������������
�����������($��������
�($��������
���(������
����
������u-
mentów, który ma pani minister.

(�����������	%���	 �	 �
���	!��"	#��
�����
������$	 &������	 Banach: No,
przykro nam jest.)

+�����
�����������������������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
��������
���'���	���

Senator ������)	�����:

7��������� ����� ����
��� ���������� ���� �
�����(����	������� �������
������

������
����� ����� �������	������������������
���&����������� 
����������� ��(��o-
������� ���������$������ 
�� ��(� � ������ ��������� ���������	��$� ��� ����������� ���
���������
�����
�����
���������������enie opinii pani minister.

��������	
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����������	
�	�

=��$���������%������%������������������
����������������������
�����$������	��-
������������������������%��%����������

(�������	*�������	���������<	�����������%�������D>

��
��� ������� �����
���(� ��� %����������� =��� �������� ������� 
�� ��������
siódma lit. a.

�
�� ���
� ��� ����������� ��������� �� ����� 	�
���� �%��������� ������ ������ ����
��
�������$�����������������������������4���������������

�
�����
��������)�4���������������
�
��������
������)


��������$����!�����
�� ��%�����������$�-�2���������������
��������������%�osu.
Tym samym po������������
�������������������������
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czy zmiany osiemnastej, art. 26a ust.�G�� 0����������������
� 8 jest zdanie – to jest na
stronie��@�����	��2�����������������3�������������������%��������������$��
 ������
����������	�%�����������������������������3���������0����������
����������������o-
������� ����($� ��� �� ������ �
����������� ��	�%������ �����
�� ��3������������ ���
���

��
��������������������%�	������� 
���� ���������������� ������
����������������
����
��������	�%����������
��������o������������������������
�����

'����������������������������������()

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

+��
� 
�� �������������
�������$� �
 ��� ���������� ������� ���%�	����� �����
���
w ustawie.
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4���������������
'�������������
������������������(�%���)

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach��+��	�
�����$�
�����������������������$��������������
��	������
�������������
������������>
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(�����
���������

���������$��*�������������	�	��
"	�������	�������������
�

��	���#���
�����	�

��������������������5
�������������$�����	����%�$������
���(������$�����������
����
��3����������i-

����������������$������%	�������
�$�����% 	�������������
�
���$������������������	�%�o-
����������������2������%��
������ ���������������������������2������������%���$���
�
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� �����
���%������ ������������������ ��� ���%��$� �����$� �������� ���$� ��� ����� 
��
�%����������
����$��
 ���
���������������
�����($�����
 ��%�����������������������-
�����������������������$���
�%��
������
�������$����
 �����������	������������


������ ��������(� ���3���������� 
������� ������
 �� 2� ��� ��	���� ��������($���� 
���
������
 �����������%���������
�������2�
�������
������	����������	����������������
��������������
�����?�������������	�
�����"� ��7�������������������
�%��������z-
��������$�������������������(�
����������$��
 �����
��������������2����
���
�������t-
���������
�����2�����������������������������
������
���������������	���������e-
%�	���������	�%����������������
�����%�	���������	�%�������4��������
�����������e-
���� ��%����
�� �� �����$� ����
��$� �� 
��� ���������� ���
�
����� ����
����$� ����� ���

3������$� �
������������	����(� ��������	����� �����������������������%�������	��������
����� �
��������� �������� ������	����$� ����	�� ������� ������
�� ��� ����
����� 3������$

������������$�������������$�����������������$��
 ���������	�������������
�ików.
(Rozmowy na sali)
(�������������	�����	���������4��������������$��	�������� ���������($���� ��

pana prezesa…)
��������������������5���������
��5
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6����� ���������($���� ��������� ��
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�� ������ ���� �� 
�� ������$�����

�
��������� ��3������������ �
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���� ��	���� ������ ����
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���������������=���������������������
���������
���
�$�����������
��������%�D
=�%�� 
���� ��������� ���� �������� �� ��������� �����(� ��
�	������� ��
�����
���������
#�
�	������$��
 �����%������
�($���
�����
�%���3������������E��������������	�%�����
�����������������������3�������F��#����$�������������������������
��������������
�������������$���
����� 0�����
���)�+�����$���������$�������	�������$� �����% 	���� ���	�
��������������������������
�����2������������
��
������
������������������<�� �����
����������$����������
�����������������������$�����������������������������%�����-
��	����������������������������(�������������������	�$���� ����������������
���������
���	�����
��
��2� 
���������������
�����������������������������
��������<	������ 
�
samo pierwsze zda�����������
����
����������������)

(�����
���������

���������$��*�������������	�	��
"	�������	�������������
�

��	���#���
�����	�

��������������������$� ���� ���
� ������������������ �� �������������� ����$��������
���
����$����
 ��������������������	����
����������
������������	����
�
��������� �$��u-
���� ��(� ������������� �������������6���� �������� ���
� 
�� ������ �����������$� �
 ��� ���
��������������	����������
�����������
����%���
�����$�������������
�������������������y-
��	����4�����������������
����%��3����������	�%�����������	���������
�������������
 ��

0������������������$������%��������(������$����	�����%�	������	�%�����������$����
��������
���
������������%��������% 	��� 	�%�������
��������
����%���7�������������������(���z-
������$��
 ���������������� 
������������������������������3�������$����������
���������
�*$��������� ��������������"�����������
���������������
��������������������������������

��������	
��
� Marek Balicki:

4���������������
6��	�$���������
� ���	�� ��������� �
�������
��������$� 
�� 
����������� ���
� ��������

��
�������$��	����������$�����������
����
�$��������������%�������������������������-
zania. W propozycji pani senator Sienkiewicz nie ma bowiem tego elementu kary. Po
����
��������������%�	�����������	���������������$�����	�������	�%���������������-
�����������
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�������������
�$��	���������������
����������������
����$�
���
�������-
�������������(����
�%����������%�������������������$�������������������$�
������������-
������
���(��������$��	�����
����������������������������
������0�
�������
�� �����$�
��)
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�	������������������������	�������������
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Ewa ��������

��������������������5������������
������
�� �5
#� ��
����� ������������ ��� ���
�� ����� �����$���� ����������� ��3�����������

�������%��������������$��
 �����������������	�%�����������������������������3���u-
����� <� ������ ���
� ��	�%���(� �� ��������������)� +���	�� �������� �������
�������� ��%��
�������������
�����$����������
����������������3�������$���������	����������������
���o-
����������$��������������������������������	���������������
�������$����	������	����a-
���������������������	��������$�����������������
������������%��������������3���n-
�������$� 
���
��������� ��� ���������� �� ��	�%�������� +���	�� �����
��� ���%�	���� �����
����������������������3�����������$������	������������������������$�
���������������
� %��������(�
�������3�������������+��	�������
���������	�����������$���������������

���������	�%������2�������������������������������������2��������������������
�������o-
3������������$�
������������������������	�%�����$�����������������������
���������
����k-
����������������
��������7�������������
����������������� 
�%����������$� �������������

������$����������������$��������������������$����
�������	�%����������������aniach.
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<	����������
����
���2�
�	������������������������(������� ��
��������������a-

�	�%������2���������
�%��������)�'���������������
���� ����������%��%�)�7���������
o�
�$��������
���
�������	�$�
�	������������� ����������������������%�ego?
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����	��&���	�������������#�$	���
"	�	�!�������	�������

���	������������
�	������������������������	�������������
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Ewa ��������

+������
���������%��%��� ��������
��$���������������������������$������������o-
������������������������3������������ �������������� ��	�%���($� 
���������
�������3i-
����������$���� ����������%�	����
�����	�%�������#����%����%��������������$�����	����o-
������������������	�%����������������������$�
���������
�������3�������ania.

(+���	�	����: Ale pani senator proponuje wstrzymanie.)
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Ewa ��������

� ��������	�%�����
��$��������	�������	�%�����$�
���������
�������3�����������
��������������������2������%�������
������������%��������
��2���
�
��������������

��
����������3������������������������%�	���������	�%��������������dsetkami.
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(�������������	�����	���������'��	��� ��������	�%�����
��$������������������
nie dostanie.)

7��$�� ��������	�%����� 
��$���� 
�$��� 
������������$����
������
���$���������e-
%�	������	�%�����$����	������������������������$��	����
������������	����

(�������������	�����	�������: A w przypadku zapisu uchwalonego przez Sejm…)
7�����	��������
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7�����	��������������

<��������������
�����������������������������(�%������
�����������)

Senator Krystyna Sienkiewicz:

"�����������+���	�����������������������	���$�����
������� ���������������a-
�������$�
�������
������
��������� ����������������������������������0������������
�
����� ��� 
��� 
��� ����������$� 
�	��� �
����� ����������$� �
����� ����������������� =�$
�����%�����$����
������������������$����
���������$�����
������
���������� 
������e-
��������������$� ��� �
 ����� ��
���� ���
� ������������ ��%�������� �
��
�� ���������
w naszych warunkach zawsze jest realne.

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Mo�na?)

��������	
��
����������	
�	�

�������������$�����������
���

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

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

�
��������������������������������� 
���� ����������	�����	�%���������������
��$

���
��������������
�
��������
�������$������������%�������$������������
����������3i-
������������0�����
$����	���������������������������������%�	��$��
 �����������e-
%�	����$�
����
���������������������������������
����
�����0���������%��������
���r-
���$� ���� ���
� 
����	�%���(����������$� ���������<����������$� ���� ������� 
�%���������
�
��������()�+��	�������������������������� �������������������$�
������������������

�������#���$�����������3�������������������(� 
�����
�����$��	��������������� �

�����$�������������� ����
���������� ���
����������� ����������7������ 
��$���$����e-
praszam bardzo, jak nie przyjdzie dofinansowanie do wynagrodzenia, to pracodawca
���������������
�����������(�����%���������������������������������������"��y-
������$������ 
�� ����(������������$���������
��� ���
����	���$��������
��������%�o-
������ ���������	�%������$���
�����
�������
�����%��������������$�����
�	���������-
�������������7������ ��������������������$��������������� ��	�%�����������$� ��e-
���������$� �� ���� �� ���������$� �������������� 0� ������ ���
� �� 
��� �����
���� 
�$

o czym mówi pani mecenas &��������=������ ���
� 
��$���� ����������� �������$������

���������	�%������������������������?�"7����
�������������%����$��
 ���������������

���%�	�����������%�	�����������������4��%�����
�����$��%����������������������t-
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����$� ���
� �����
��� ������� ?������� ���
� ��������� ������� 	�����	���� �%����
�����

��������� ����������� ��������� ������� �����
���� ��������� ������� ������
���$� �o-
���� ������� ����������$� �	�� ����� ����	���� ������������� ������ ����
����%�
3�������� ������	�
����� �� 
�%�� ������$���� ������ �� ���� �������(� 3���������� 0� �� 
��
������$�������������$����
�
�����������������apis.

��������	
��
����������	
�	�

=�%�$���(�����$���������������&������������	�%����� ��
���������������)�+��	�
�������������������(�����
��$����	������������������������������������$����	���������������


�������
����������������$���	�%���������%�	���($�
�������������������	�%�����%����
����)
7��� �����
����� 
��� ����	�$� ������ ��� ����
��� ��� ��	�%������ ����
������D� �B$CA$� 
��$

w�������� ������ ������� ���� �����
��#���� ����� ������(� ��3�����������$� ����� �������(

��	�%������� 0� 
�������������$������������%����
�����(���� 
�%�$���������������($� �����
i�
���������������(��&��%��������������������������������$�
���������������<	�������
��

����� �������(����������$���� 
����������� ��� �������(� 3��������$� ��� � �����%�$� ��
�	����������
��$������
�����������������$�����������������������������������$�������
���e-
������($���������������$� �	����������<	������������� 3�������� ���
� �������������� 
���

��3���������$������������������������$�
�	�����	���������������
�����	�������$���� �-
������
��������	�%�����$���
�����������
������
���������%�	����
����	�%�����$� 
��� �����
���
������3���������������������$����
�������
���
���������������
��������ewicz.

(Senator Krystyna Sienkiewicz��<	��������������>
7������
�$�������
������
���������%���$�
�	������
�$����������������$����	�����j-

��������������������
���������
�����$�����
�����������
���%���<	��
������
������oru.
��������������

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

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

Ewa ��������

"����	������� 
�� ��������� ����� �����
��� ��������� ���� ��� ���
��� �� �% 	���$� ��
wychodzimy z ��3�������������� ��� �
���
�� ������ �����$� �	�� ����� 	������ 
�� ������
��%	�����$� ����	�� ����� ��������� ������ �� ������ ����������$� �
 ���� ����� 3������
�����	������������ ��������
�����=�������������
�����������
�������3������� 
�	�����
mocy procedur realizacyjnych poszczególnych ��3�����������7����������$�����	����o-
���� �� ��3������������ ��� ����%������� ������������ �������� �� ��������� ����	���o-
����$� 
�� ��� �����%�� ���������������%�� ������ BCA� ���������%�� ����%���������� <	�

����� ��(� 
���� ��
�����$���� ������� ������ ����������� ���
� ������������ ��� ����������
�.A�
�%�$���������
����������	%$���
�%�����������$��������������������%�����$������3�n-
�������������������������������������������������������������������	��������'�����
�����?������$������� %���������($���������(������%������a��(�

(�������������	�����	�������: Tu zgoda, ale…)
<��
����3���������������������������#����������������
������������������
e-

%�$������
�����������������
��������������%�	������$������������������������ ������
��������������������%�	����������������������� ���
����3�����������������(���	
�$
�������3�����o�������������%��������������(����� ���������
����

(�������������	�����	�������: Bez odsetek.)
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&�������
����=�����$�������������������������
����=�������
���
�
����
��ymania.
(�������������	�����	���������<����������������
����D>

(Rozmowy na sali)

(�����
��'��������

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

Liliana Pindor:

=�����
�	�����������D�&�����
�
�����������3�������������������%���������
����� �������
������
��$�������������
�����	���
������������
����%��3�������$����	�
������������
�������������
����������������������
���0���������$��������
�
��3��������

���	���$���������$�������%	��������
�����
������������
������
�����������	�������a-
�����'���
������������	���)���������	��3�����������������������(��	�����������u-
������D

(�����������	 %���	 �	 �
���	 !��"	 #��
�����
������$	 &������	 Banach: Co
����������������������
�����>

0��������
�	���
�	������� �$��	�������������������������������	������
(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: We-

���%������D>

+���	������������ ��(�����
�������������	�����
$����	������������$�����������

� ������������������$�
�������3�������������������
�����������������������������a-
����������	��������������
���)

(Senator Krystyna Sienkiewicz�����������$����
������������
�������������$���
���������������������3�nduszu?)

��������	
��
����������	
�	�

����������$���������������

(�����
���������

���������$��*�������������	�	��
"	�������	�������������
�

��	���#���
�����	�

��������������������5
=���������
��� ���7������������������������	������������
����$������������j-

�����������������$�����
 ��%���
���������������������	�$����������������������
���$

��	�������������+��
���	���
�������2���������������
���������������2�������
 ����	�%a-
���������
����
�����������������������	������������
������
���$���
���������	������

�����	�����������������
����3����� ��2�3����������������������
����������������y-
������������ ��������������������
���(����
�� ��
����$� �
 ���� ����������#� 
��� ��
�����

��%�����������������
�����
�%�������(�
'��������� ��� ��(� �������� ���%�� ��� ����� �����
� 
�%�� ��%���������� 7��� ��

w prawie takiego po����������E��������������	�%���(�����
����F��7�����������������

�����������%��
�����(�

����� 
�����������������	���(�������
��
����������������	�
���� ��
���������
�� ���������������������"�������������(���
�����������3��������
���	����$������-
������������������������������������
�����$�%����������
������
����������
��



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

582/V52

(�������������	�����	�����������������������$���
��������� 
�� �
���	������$� ��
sytuacja ekonomiczna kraju jest taka, a nie inna.)

6��� 
�%�� ������ ���������($� �	�� ����������� ������� ���� �������� �
���	�(

����������
�����$��
 �����������������%	�� ���������
���	�����

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
�%�����	���������������
��������������������������
���'���	���

!���������$��%������������

������������$�
���������(������
�������%�������	����	�
����������� �������$���

3��
�����������������	�%���(�����
����������������$���������������$����
����	�%���(����
$
i��������(�
��$�������$�
�����������������
����������
����������������������� ����6��	�$
���
�����
����������������	�������������
���������
�$�������������������� ���$����	����


��$���� 
���������$� 
������ ���
��$� ��� 
�$������ �����������������$� ���� 
���%���������

w�
������� �$�������������$������������������������������
�����$�
������������$�� w-
������������������������������<�����	��
�����������������������
��������������
��������
z�
�����
 �$�
��
�����$�� ��������������<	�������
�����������
��$����������������������$���
�������� ������$�������
���
��
���($����������������$��	��3�����������
�
�������zpieczne.

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
0���������
���'���	���

Senator ������)	�����:

+��
������
���
����������������
 ���������������������
��$������$����
�����
����e-
��������
������������	�������������������	�%������������������������$��	�����������a-
	�%������ �� ��� ������� �� 
��$� �����	��� ����������� ����� ����
��� ����������� ������
����	������
�������������%������
�������
��������$��������
����������
�����$������w-
�������
����������������0�����	��
�����
����������	���
�������������
 �$�
������	������


���������������
���������
������������(���������%������%���������
������������a-
����$�����������
����%�������	����$��	���������
�
��3����+��������������������	������-
����
�%��������$����������
��������
����������	�������������$���������������	�%�����$
�	���������$�
���������	�%�����$���%����(�������3��
��$����
������������������3�����o-
wania do czasu ponownego uzyskania tego prawa. I tyle.

��������	
��
����������	
�	�

I jeszcze pani senator Sadowska.

!�������&	�������!��������

�����������$���������	�� ��������� 
���� ��3	�����$� �	�� ��(���������� ������ ���
������������ ������������������$��
 ���
����������������
�
����	�
�����������������	�
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�� ���������������������&����
�%�$���������������������%�������������������� �����$

��������%����
������$��	����%������������(����������������$�����������������$���
����������� 	�����$� ������������� ��������������������($� 
�� ������ �����
����$� �
 ���
����������������������������
���
���� ��������
�����
$� ��������$�������3���������y-
������(����	���������������������$�������
���
���������	����������
������
��������

��������������
����	�
����������������	�����
����3����2��������������������������a-
����������
��3��������������
����3���$��������������������
����������%������� ��
��
���������%�$�����
����������
����������2���������
�������������������������
����%�

���������$� �������������������� ��� ������� �� �� ������������������ �� ����%�� 3��������
'������������
�	���������	�(�
������3	�������4��������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
+�����������$��������

(�����
��'��������

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

Liliana Pindor:

6�����$� ����� ���
��$� �����(� ��
���������� #� ���������� ������� �����������
�����������������
��$�������������������(������
�������������� ��2������������
��

�����
�$��
 �������������������������������
�����3��������=��$���������������	��

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

��������������������������� ��
������������ ������� ��������� �� � ����������� 2� 
��$
u��������2����	��������������
��������������3���nsowanie.

0����%����������<����
����
������������������	�����
������
�����$��������	���
�������������
�����
������� �$��������������������������������������$�����
��������
����$���������$���������$�
��������������0�
��������������������u�����

(�������������	�����	�������: Przepraszam, to odbiega od poprawki…)
<��	���������
�	������������7����3����������������%���������������������u-

���
������
����+���	���������������������������
����
�����
����$�
���������
�������-
���� ����� �����
���%�� ���� ������������ ?������� �� ���
������ ����� ����� ����� ���
������(���������������
����$���
���������������������	�������������&�������������� w-
����� �3��������(� 
�� ����������� �������� �$� ���
��������� ��������(� ���������� ��
sztywne wydatki, takie jak ubezpieczenia, warsztaty tera�����4��������

��������	
��
����������	
�	�

6��	�$������������ �����������
������������������
��������������� +�������
���������($� ��� ��������� ��%����
�� ��
������� ���%��
���� 3����� �� ���	�������

���������� �� ���������������������
�$� 
����� �� ���������� �� ���
�������� 3�������o-
���������
����$����������
��?�"7$��
���=��
�������������<	�$����������������($��b-
��	�
����������%���%����(������� 
���������$���� 
���������������������
���	��������7��$
�
���	������� ��������� ����������� ����� ����
��� ������������ &�(� ����� ������� ��%u-
���
�� 
�� ��� �������	�� ��
�
��$��� 
��� ���������� ���
���%��� ��������������
���nie-
����������������$����
���������$�������
������0����������������������������������
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����������$������ ���	��(� ���������$� ��������� �������� 
�� ���
���	������� ����
��
����������������	������%��������������������������%����
��$���������������	�����

������������������������������� ����
���������
�����$���
�������������������������r-
%����
�$� �	�� ������������� ������ �������� 
������ �� ����� �
������ ��������� 
�� ��%u-
���
�$��	�����������
����D

��������������

(�����
���������

���������$��*�������������	�	��
"	�������	�������������
�

��	���#���
�����	�

=�� ��������� ���� ���
� ������ �	�� �������������
��� �� 
������� ��
������� =�� ��
������������
������������ ���������������������"���������������
���(�3������3��k-
����������$����(�����
��
���
�����
� 
���
�����$��	���������(�������������������
��d-
��������� ���������o�����������0�
�����	����
��
���
���(�

��������	
��
����������	
�	�

���������$���������������D�&�������
������
�������
$�����������������+��	�
�����
�� ���
� ��3�����������$� 
��
�� ��������� ������� ��� ������������� �������� 2� ��
�������
�����������������$��	�������	������$����
������
��=�����������������
�����e-
���$� ����������$���� 
�� ���
� ���
�	��� ��
���������$� ��� ���� ���
� ������
�	��$� 
�� ��� 
�%�
���
��������
��$�����������$���������
�����������3�������������'��	��������������

�
������� 
����
������������������������������������������������
��������%������j-
���� ���
������ ����%������� � ����$� ����� ��������(� �����
� ����%������$� ��
������������������	����������
���������
�������<�
����������������������������
a-
����� ��
������ ���� ����������7�������$������ ���� �����$� �	�� ����(������ ���� ���	��(
w trudnej sytuacji.

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

������ ���
����$� ���	���������4�� 
��� ����� 
�%�� ��%����
�� ���� ������
����	i-
�����'��
�����������������������������?�"7�����������$��
 �����
������������
���������������)�"
 �$� ������� �����
�($� ��� ����������$� �
 ��� �
�������� ��3���n-
sowanie w�������������
������������� �������������������$���������(�����������

��������$����	����������������������������$� 
�	������������ ����%�$���������
���2� 
�
�.A$��
 �������������	����
�
�������	�������������
������������%������� ��3����z-
���������������
����$����������������($������
���
�������������	����'��
������o-
���������������������$��
 �����
�������@A)�=������������������������������ 
�
���
�����
���������$� 
�� ��� �������������������� ������� �� 
�
���� ������������� ���������
+��
������������������������� ������������������ �$��
 ��������
�� 
�����$��
 ��
������	�$����	��	�
�����������
��������������$����������%��	���������������������2
a��������������$������
������
������������������
���
����%����(����������$��
 ����

����������������������������	�(����?�"7���
�
�������	�������������
�����������e-
%�� 2� ����� ��� ����
��� ���������$� ��� ���
��� ��3������������ �������%��������7a-
������$�� ������� 
������ ��������������$� �
 ��� ������������� �� ����
��� ����������
Przepraszam, ale to jeszcze jest…
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��������	
��
����������	
�	�

=���������$��	�������	�������
���������(D

0���������������������$�������������������
��������������
�	�%���������������a-
���������������
����$�
�	��������������
�����
�����
�������6��������	��(�
��������y-
����������
�	���������	�����$�����
�	�����
�������������$�����
�	���������
�	���$��	�
�D�+��������������������(�����
 ���������� ��

6������ �����
���(� ��� %����������� =���(� ��������� ���
� ��� ���
�� �����������

Jest to poprawka siódma lit.���������������������
�����
����������
� 26 ust. 8.
�
�����
���������������������������������
�������������$������������������e-

����������4���������������
�
�����
����������)�4���������������
�
��������
����������%����)

+��
������$��	������������������������������������������!�����
�� ��%��������

��$� !� 2� �������$� !� ��
�������� ���� ��� %����$� ���	�� ��������� ���� ��������� ��������
komisji.

(�������	!���	'�������������6�������������� ��������� ��(����
�����������

w czasie dyskusji?)
W czasie posiedzenia plenarnego, tak.
(�������	!���	'�������������&�����������������$��������������
��������
�

���������������(��7����������������(��������������D>

4����������������%��$���
�����
�����������������
����������
�������(�
(Rozmowy na sali)
<	��
����$�������$�����������������
��������������������������� ����	�
���$�
��

pani senator Sienkiewicz, do art. 30, zmiana dwudziesta druga na stronie 20, u góry,
ust. 3 art. 30, dotyczy decyzji wojewody. Pani senator Sienkiewicz proponuje taki za-
���$����������������������������������
�������
�
�����������������������������	���
�

�
��
������������$�����	���������������������������
�����������������������%���o-
����	������������������������������������

Wszyscy mamy przed oczami poprawki?
Pani mecenas.

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

��������������������
�
���������������
���������'����
�	������ ��(����%����
����������
������������������%������������$�����������$����
�����������
����$��	�� 
�

���
���
����3��������$�������
������3�����������
������������������������� �$�
���u-
��� ��(� ������������ ������������� �	��� ��� ���������� �������$� �	��� ����� 0� ���� ��� 
�
��

�������������
�����
��������������4��������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
Pani minister.
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�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

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


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

������6��	�$������
�����
����$��
 ������������$��������������	��������������������i-
������� ��������� ��� +��
����$� ���� ������������$������������������ ����7�����-
���%���6��������� ����� 
��������$����
 �����
�������� ���� �������������$�����������
o��������������
�
��������������������������������
���������
�����������	��������$����
����������($���������������������������=������������������������	���(��# momencie,
������������������������� �
�
��$� 
������������ �
������������� ������������������ ��
a-
�����2�����������
�
����0����������������2����� ������7���������2����������������
�
����������� �
��
�� �
�
���� �������� ������ ������������#�������� ��������� �
�������(

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

(*�
�����	
���	����������)
������)�7������������

(*�
�����	
���	����������)
<	��
�����
�����������7��������%�$���������
�����
����$�������������ncie…
(�������������	�����	�������: Na podstawie ustawy, czyli ustawodawca ma


�����������+����������$����
�����
���������������� ����%�	����D>

7��$����$����������
����$��������������
��$�����������
�������
�����y�� ��D
(�������������	�����	���������<	�����������
������������>
=�� ������$� �	�� ����� 
����� �� ��
�������%�� �
���� ������%������������ ������n-

����� �
����������� ������ ��� �
�
����� �����������$� ����	�� ������ ��� ���������� �
�
���
ma charakter deklaracyjny, co jest korzystne dla pracodawców, bo eliminuje pole
������������$� 
�� ������������������(�������2� �������
����������
��� �����2�����o-
������������(�
����
�
��������������������)�7�$������������
��������(D�'��	���o-
��������
�������$��������
����������������������	��������
awie…

��������	
��
����������	
�	�

�����6����
��$�����������������
�����������������������(���
����)�+��
���o-
������$��	�����������������������������$�%���������������������$�������������
���r-
������� �������
����$� �� ���� �� ������ �������
����� ����������� �
 ��%���	����� ��������

+��
� ���
��	�� �� ���� �
�������$���� �������(� ��������� 
���� ���� ���
��� ���������� �����

z niewielkich warunków, no nie wiem,����������������������$�����D
(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Nie-

wielkich nie ma…)
7�����������
$���������%���	����D
(�����������	 %���	 �	 �
���	 !��"	 #��
�����
������$	 &������	 Banach:

Tak, ale…)
7������������$�������������� �$����������������
������������0�������������


�������	�%�	����$�
�������������������������������
����$���
������$��
�������(D

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Tak,
tak jest.)

'��	�� �����������% 	����������� �����������#����������������� ���
� �����w-
���(��#�����������
�
��$�������������
����������$�������������������������$���
�������

&����
�%������������$��������������������
���D
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(+���	�	����: I to jest absurd.)
…i nie ma wyboru.
��������������
(Rozmowy na sali)

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

7��$������4����
��$��������+��
�	������������
������������($����
�����
��������-
������������%������������'���������������������
���������$����������
������������j-
������/.A��� �������������������$���
���������������������������
�������������-
������������)

(�������������	�����	���������7��$�
�����
���������$��	�D>

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

(�������������	�����	���������7��$�������������
�����������($����
�D>

6�����
(�������������	�����	���������<	��
�������������������������(�>
4�����$����������
����$����	�����������	�$�����������D

(�������������	 �����	 ��������� +��
� %������ 
���� ���������$� ��� ������� 
�
wstecz?)

=�� ������ ���������$� 
�	��� ����������� ���������($� �� ����� ���� �� ����	����

naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.
(Rozmowy na sali)
(Senator &����	,��������7��������� 
��� ��(� �� �������������7�������������

����������������� ���7����������������2�
�����
�������>

<	�����	������
��������	�	������D

(Wypowiedzi w tle nagrania)
=�����
��������
�����$����������������
���� ������=�����
������������� ����%��

�������� ����
��$� ����������� ������������ ���
� ���������(����������� ������ e-
��
����$���������������������������
$��%��������
��������������$����������(����e-
���������������������������� ������
����������o��������

(�������������	�����	�������: Pani Minister, ale przepis jest korupcjogenny.)
#����������������
���
(�������������	�����	��������������������$���������%�����>

Korupcjogenny?
(�������������	�����	�������: Ten przepis jest korupcjogenny, oczywi�����>
"����
���$�3���	
�
�����(����������������%�����

��������	
��
����������	
�	�

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

���
��������
�%�$��
 ����
�������D

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

7��$� ������������ ������������ +��� �����$� ����� 4����
���� ����������$� ���� ��

������� ������������$� ���	�� ������� �� ��������$� ���� �� ������������� �
�
���$� ���
w odbieraniu.
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��������	
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����������	
�	�

<	������������������������
�����������7��
�
�%�����������������'�����������a-

����������������������������������()�7����'������
�	�����
����

(�����
��'��������

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

Liliana Pindor:

Powiem to inaczej. Art.�!G� ��
���� ���������� �����	��$� ������ ��runki trzeba
������($� ���� ������(� �
�
��$� �� ����������� ����������$� ��� �� ���������� ��������l-
�������������
 ��%���	�������
������
�������������� ����������������������
+���	����������������$� 
���������
�����������������%������������� 0��
�������
��	�

�
�������$� ��� �� �
 ����� ��������� ���� �������� ������ ��� <� ����� ���
� ����� �
��
������)�#�������� ����	�� �
�
��� ���������
�����$� ��%��� ����
����� ����������$

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

��� 
���������
������	%� �� ����������	������
�����������������������(�����
��� ��

�����
�����stwa.
(�������������	�����	�������: To dzisiaj wstecz uchyla?)
Tak.
(�������������	�����	�������: To po co zmiana przepisu?)
=����������� ����	����������%������������������
�����������
������
�������o-

��%����������
�$�����	�����������������������������
���������$�
���������������w-
nie przyzna mu status.

(+����	�	���: Musi.)
6��������������(��
�
������������
�������#����������������
�����������	��$���

� ��$������%��$����������
���������$���������������	�(�������������%������������a-
����������� �� �
���� �������� ���
���� �����
�� ��������� <� 
�������� ������� �	�������
���������������2�����
�
��$�������������2��
�
������
���3���
��

(�������	!���	'�������������0���
����
��������������������>
=��$�
�����
���	�����������������

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

#���	����� ���������� ������������� ��������� �$������ ���� ���� �����	�� ��j-
������������ ������������������� �� � �� ����� �������(�����% �� ������������ ��� ��y-
skania statusu, tylko od razu mogli…

(�������	 !���	 '������������� '�3��(� �� �������(� ������ ��� 
���� �� ���������
����������D>

=������
$�������������������������������
��
�������
����
(�������	!���	'�����������: Rozumiem.)

��������	
��
����������	
�	�

<������
����
��	��������E�����������������������F)

(�����������	 %���	 �	 �
���	 !��"	 #��
�����
������$	 &������	 Banach: Ta-
�	���������������$����������>
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7��$����$����
���$���������������������$��������	����������������$��
 �����������
��������� �������������� �$�����
���$����	���
������������%����������������<	���
�
����a-
�������������������������
����������������$�
�$����������������($�����
�����������D

(�����������	 %���	 �	 �
���	 !��"	 #��
�����
������$	 &������	 Banach:
*�
�������������������,,- r.)

Wiem, ale po co to zmieniamy?
(�������	!���	'�����������: Przyznawanie i odbieranie wstecz jest z punktu

�����������������
�	����>
(Rozmowy na sali)
��������������

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

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

Ewa ��������

�����������
��$����������� ��(����%���������
���������
� 28. Status nadawany
���
�������
��������������������������
����������������$����	����
����������������-
�������
����������������
�
����������
���������������������$��	����
�%��
�
���$�����o-
�������
����
�
��$���%��������
�(���� �������	%������������������	��������������
a-
���������������
���������������
����������������
�������������
��������
��������$
��� ������ ���	���������	�%������$� �
 ��� ��
��������$� ��� �
�����(� �
�
��� 2� ���	�����

���	�%������$��	������������������
�����($������������(�
����
�
���2�
����%��������
�(
��
��������������������������������
�����������$��
 �������������%������������������-
������������������������4��������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
(�������	*�������	�������: Ja mam jeszcze pytanie.)
<	�������� 
��$�������������������������
�����������

!�������&	�������!��������

6������������ 
������
������'����
��������������$�����	����������������������
�� ���� �� ������� ����%�� �������� ���� �������� �
 ��%��� �� ������ �)� '��� �
���
�����
����������
������������������������%����������
������
�
��)

(+���	�	����: Nie, nie taki jest status.)

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

=���������
����	�������
�%�$��
 �����
������ ��������������
�
����6������(�
��$
��������$��
 ��������	������� ���$�����%�������
������ ������	������������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
6��������
��������
���(����%����������
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�
�����
�������������������������� �����	�
���$�����������������������������4���-
������������

Kto jest przeciw?
�
��������
����������%����)

��%������$�!�2��������$�!�����
�� ����
���������������%���������������������y-
�������������������acji komisji.

Teraz poprawka ósma do art. 1 pkt�!,�����������������������������������

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

=�����
���������$��
 ��������	��������������������������:	�%��������4�
����
������������������������� ��
������	���������������������
�����'�����������e-
� ������ ���%����� ��
������� �������� ������ �������� ���������%�� �� ��������%�
�� �� ������������������ ���������� ������ ���%����� ��������� ���	������� ������ ��
��������
������������ ���������������������=�����
���e������������	�����

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Tak.)
=����������%	�� ��	�%��������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
����������%������6�����������
���(����%����������
�
�����
������������������������ ����$����������������������������
4�����������������������������%������$�C�%���������$�����������o�������
=���������������������
�$��
 ��������������������
���

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

'������ 
�
��� �� �������� �����
�$� �
��
�%��� �������� ����� ��
��� �� �����
���
���%������������������������ ���������������������=����������������������������w-
ka jest to poprawka 	�%�����:������������$�������������������(��
������	�%������

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
�����
�����������%������������������������������
��
�
�����
�������������������������������
��$�����������������������������4��������

��������$������������C�%���������$������%������$�����������o�������
����������������
���=����������������������������������

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

���������
����
��������������
���%�������������������������
�����������������
�� �������� ��� ��������� �����
���� �� 
��� ����	������$� �� ����������� �� ����������$
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� ����� �% 	����� <	�� ��������� 
�� ���
� ��������� ����
��������� '���������� �������

��� ��(����%�����
�$������	������������(�����������������a�
��
(�������������	�����	���������K�����������%������($�
��)>
Tak, tak.

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
6����
���
��������%������6��������
��������
���(����%����������
(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Tak,

����������
��������>

K�������%�������������������������������
�����������
��
�
�����
���������������
������ �����������$����������������������������
4��������

��������$����C�%���������$������%������$����������������������������������
�

���������
��
0� ��������� ������
���7��� ��������� 
������
�� ���� %������	������ ���
���� �o-

prawka dwunasta.
�������������$������6�������

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

���	�����#�$	���
�"������%��
����		�!�������������Langner:

6 �������
�������������
�����������������
����+��
�
�������������������
�����
y-
�������� �����������������������������	�%�������%�� ������������� �
���%�������������o-
������������� 
�%�$�����$���� 
���������$� 	�%�
�����������7���
�
�$����������� �����������(
z�
����� ��������
�������������$���
��������������%����(������������������ stycznia.

��������	
��
����������	
�	�

'��	������������������������
(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Bar-

����������>
4���������������
#������������%������$��������%������(�

�
�����
������������������������������
��$����������������������������
4��������

��������$������������C�%���������$������%������$�����������������������a�
��
=����� %��������� ���� ��������� ��
���� ����� �� ��������������$� �
 ��� �������

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

������4���������������

��������$������������C�%���������$������%������$������������
����
0� �����
���� ������������ ����
���� �������������� �
�� �� ����
��� ����
�� �

�����������������������)
���������
���������������������������%������D
(Senator Krystyna Sienkiewicz��4�������$��	��������%��>
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���������
���
�������������)
(�������	&����	,��������'�����������������������������������	��%�D>

7��$����$����������
���
��������������������D�+��������������%���$�
��)
(Senator Alicja Stradomska��=��������� ��($��	�D>

=��������� ��($�
��)

(*�
�����	
���	����������)

�������
�	�����������������������	�������������
����������Banach:

6������������$�������������
���������������$���� 
�� ���
� 
���������������� �� 
��
����������$����������	�
�%��
�����	�$���������
���

(Senator Krystyna Sienkiewicz��6����������	�$�������������	�(�>

7��$����$�����������$�������
�������������D

(Rozmowy na sali)

��������	
��
����������	
�	�

4�����$� ��%�� 
�� ��
���� ����(� ��� ������$� ���	�� #������ �������� ���� �%�����
4��������

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

4������������������
����������
����%�������

(�����������	%���	�	�
���	!��"	#��
�����
������$	&������	Banach: Bar-
��������
������������>

0���������� ��������%����
���$�����������
�������(�

#�
����������������������������������������������
������	�����������������i-
nistrem ��������$�������
������	��6����
���
�������������	�
�������������������&����

Legislacyjne.
Punkt drugi: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciw-

����������������������������
���������
����������
�$�������� 297.
+��
�
����
���$��
 ������
����������
�����������������
����	�%��	��������������
�������������$� ����� ���� �����
��� ������
����� �
��������� ������ �� �������

��
����������
������������$�������� 
���
�	�������������������
������ ����������u-
�������������&�����1�%��	������%�$���	�����
����$������������3���������������osków.

��������������

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

Andrzej Zdebski:

��������������������5�#�������������5

+��
����� ���(� ������� ���������$� ��������� �� 
��� ����	�� ���
����� ������� ��
��
����������������
��������%�
������������&�����1�%��	�������������������������
��� �����(� ���� ��� 
��� ������$� ��� ������ ���� �� ������� ������ ������
�������������
���
istotne zmiany w tej ustawie.

+�� ����� ������� �� 
������ �����
�
���������� �	����
���$� �
 ��� ���	����� ���
w������������������������#�������	����
������������������
���������������
y-
��� ���
� ���� ����
�	������������������� ����� ��
����� 3��������	������� �����������

7���$� �������������� ������ ����� ����������� ����� ������ ���	����(� �����	����
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����������������������������� �������
�����3��������	�����������������������o-
�������
��������������������������	�
�%�$������������������2������
��������������
����
���%��2�����������������	�	��� �������������8����������%��?����������������%�
na lata 2004–2006, a jest to ponad 2 miliardy euro. Bez takiego mechanizmu absorpcja

��������� �$��
 �����%� ����������������������������������������������������$����
����������	������ �������������%���������	����(��������������������	�
���������
�������4��
��������%���������������������������������
$��
 ���� %�������	�����(��a-
�������������������	�
������������������
�����������������������	�����������
������
��� �3������������������%������ ���%�������������%��� �������������������	��a-
niem bezrobocia.

4��%����������������������$������$���� ��
�
��$� ���
�������$��
 �������������

���������������%����������������������	�������'��������������������($��������������-
��� ��� ��������� '������ �� ����	�������� ������������ �������
����$� �
 ���� �������	�
���(�������
�
����	�
�$������������������
$������(�������
�������	�
$����������������-
�����$�����������
���������������������������������
����
�����������������������
�

����	����$�������
����(�����
�����
�����$�������������$����
���������$�����������e-
���
����%��%���������������������$��
 ������������� ���������%�$�������������������
��������������������$����������� ��������%���� 
���%�����������
���������$������a-
��(��������������������������������������
�	��%���*������$����
��
������
�
������r-
������
�
������ ������������������enie w praktyce zmiana.

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

������� ��� ���(� �
�������������������� '�������������� ��� ��(� ���%�� ��� ������ �	e-
���
$� ����� 
�� 
������� ���� ���(������ ��
�	����� ����������������� ��	�
���� ���������

i��������$� ����������� �����������	����� ��	��� %������� ���� %������� �� ���������
�����
���
�� ���������� ��
����� �� 
�� %������� ���
���� �����	����������������� ��� ���
�
3�
����������������������
�������������������
��$������������������%������������y-
������������������������ ����
����������
�������
��������������� �������%��������
49�����=�����	��������"���������	�����3��������������������
�����������������%�����(

���������$�
����������������������������
���������3��������0��
���
����apis.
�������������������������$��������������� ��(�� ������
�$�����
�����������y-

����������������������������6��	�$���������������������������������$��
 ��������a-
���������������������$����
�������������������������	����(��
����������������������

�����$� �
 ��� ���� ��������� ��������� �������� ����������
�	��%���������� 
�� ���������
������������	�������������
�����	����(�������$��
 ������-� grudnia 2001��������������
���%������� ��������������	����(��
���������������������������
�	��%�$����������
�������������
����	���������������	����(��
����������������������� stycznia 2002 r.
�������
�����������	���������������
�%��������������%�������� �$��
 �������
�����y-
by tym czternastodniowym vacatio legis ustawy, gdyby ta ustawa takie czternasto-
������� L���
��� 	�%��� ������� +��� �����$� ��
���� ������� � stycznia 2002���$� �� ���
���
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���(� ��������������� �����
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�
������%�$������������konwaliduje pewien stan nieprawi-
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 �����
�������������������������������������L���
��� 	�%����	����������
a-
�������	�������������������������������
�lne.
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����������
���������������&�����1�%��	�����e-
%�$��������% 	��������
��������$��
 ������������%�������������������awek.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:
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���������
�	���������%����	�%��	����������������������������
�����
a-

���%�� ��%��������� ���� ����������� ����
� ��� �� �� �������
����$� �������������� �����
i���������� ���=����%������������
����������	�����������������
����$�����������y-
�������3����������	�%�	����������	�����$���
������������������������������� � jeszcze
w art.�-B�� ����	�������� ���� ������($� ����� �������$� �� �������� �� 
��$� ��� �%�����
z���
�����	����(������ �����������������������$�
��������������������
����������
��d-
����������������������������������������
��������$��	���������������$�������
������e-
�
��������������
���������������������#�
��������
�����$�%�����
�����(�����
�����3i-
������2���
�����	�����������������(�2��������
����	�%�	���������������������%��������
��d-
�����������
������ �$��
 ���3��
������$������������
������$����������������$��	��������
����������������
������$������������������������
������������������������������o-
�����������������#�����������
������	�$����
�
��$����	������
�����������
��������
��o-
�����$���	���������������������	�(�����������% ����($������������ ��������
�������o-
��$��
 �����������������
��������������
����������������acy.

7��
�������������%�������������
�������
��	�%��	�����������
�������
� 8 i pk-
tu 9 art. 1. W pkcie 8 jest lit. a, która zmienia brzmienie pktu 2. Jako zadanie woje-
� ������� ���� ��
��������������������� ���
� 
���������� ������� ������������ �����o-
������������������ �������������������������
 ���	�� ��3�����������������������
���������	������������	�����	�%�����
��$���������
�������������$�������� 3, tego sa-
��%��������������
�����������
�������2����	����������(�
������
����	����� ���������

W art. 8 pkt 3 brzmi tak: „opiniowanie projektów planów finansowych opracowywa-
���������������� ��������������������������������������������������F��=�
������
�-
puje powtórzenie tej samej normy.
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Podobna sytuacja ma miejsce w art. 12. Tutaj zmieniany jest ust. 3 przez doda-
������������E0�3������������	�����������������
����������	�����������������%�
��a-
������������%�$������������������%��3��������(�����%����������������������n-
����
 �������%	����������($�����$�����������������($�����F��
���=������������
�����


w ust. 3a, który nie����
��������	���$����
 ���� ��$������3�����������������������l-
��������������
����������	���������������%�
���������������%������������������(
����%��� ����������������� �������
 �� ��� ��%	���� ��� ���($� ����$� ������������w-
���(�� =�
��� 
�� ����������� 
���������� ���� � ����$� �	�� ���
� 
�� ���
 ������$������ ����o-
������$�
�����������rmy.

7��
����� ���%�� ��
����� ��
� 16 w art. 1, art. 25 ustawy nowelizowanej.
W ust. 11 i w ust.��!����������������������������������������$����
 ���������� ust. 8.
'������ 
�
��� �� �����$� �� ����� ���
���� ������������� ������ ����������� ��������� 0��������
w ust.�G�����������������������������������
��������������������������
������������

i���� 
� ���	�������� ��������������� ��� �����$� �� �
 ���� �������%������� �������$� ����

okres ����������%��������������� �������������������������� ��
� 27 ust. 1 i 3. Chodzi
o�
�$������������������������������������������������������������������������	��

z������������������0�
�
���
��������������������($���������������������
��������$����
�����
�	�����
�����������$����	���������������
������������������ 
����	��znych.
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�!/���
���������
��-B�����
������������
������
art.�-B�$��������$���� ���
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�
��� ����� ����
 �$� ���
 ����������� ���
� �������� ��������	��
����������������������������������������������������
�	��%�$������������������� ����
E	��F�������������������������������%���������������������
���$�������������
�%���� j-
nika po pkcie 4, a przed pktem�C��#����iwie w takim brzmieniu, w����������
���
�����
 5
�3����������$� �������	���������������������������������������������������������
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������������"�������������� ���
�������
)�=�������
�� �����
��$��������d-
�����������������
�	����������%�����������2����
 ��������������������
������2��
 ��

�������������������
���������$���
�������������������
�����
� 19 ust.�!$���������������a-
�����������	�������������$�-�	���/��=�������� �����$���������
���������� �$����	�����
pkt 1, sam pkt 3, sam pkt 4, wystarcza ju�$������
�����������������������(��#���������
�

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

����������������$����������
����������$��	�������
������3�����������$�������
���
����y-

�(��=��������������������������
�����($�����
�������3�����($������%	���������������i-
����� ��
������ ��
��������$� ���� ����� 
�� ����
����� ����������� ���
�������� ���������
����������������������
�	��%�$������������������������

0���
�
��������
��$��������������������������<�
� 1 pkt 29, który dotyczy art. 55,
��	��������������(��#�
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��CC���	���������	�(���
�-$����������������������������
����
 �������	�����������
�������������$������
 ��!!2!/$��
 ����������
��������	o-
����������������������	����������6 ������� 
���� ��
 3 w ust. 1 art. 55 jest �������
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�������
��
������������
��������������������(�����������������
��������4���������������
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Andrzej Zdebski:

6�������������� 
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������������������������
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�
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 ��������������������#�����������
�������������������$��������������
������e-
�
������$������������
��������
��������=����������
�$����
��������$����
���������������2
�%������ �� ������������ ����������������$� �
 ��� ������	����� 2� �������(� ���� ��	���

+��
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�� �������� ����
��� ��������������� 
�%�� ������$� ������� ������������� ���%�� �� �
w�
���� ���� �$������ ����� �����$������������$� �
 ���������
�� �� ����%� ������$� ��� �����
������������������$������������(���������������
�����
�������������0�
������������������


���$����������������(���������������������������$��
 ���
�������������%����������($���
��������������������������������%�������2���������������������($����
���������������$
��������$���%�������(������������	�
 ����
�����������
���2�
��������������$��
 ������
�����������������%����������������������������������������acy.

0���������������������
���������������
���$������������	���������
������������

��������������
������������������������������������������������
���"	ejarz, tak?

((����
��	-��������	-�
���������	��������	%����	�����	�	�������������	�����

�	��������	�
������� 	/�����	!�� ���0�6����)>

��������	
��
����������	
�	�

��������������

(�����
��'���������'���������������	���	����������
�

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

+��	�����������
�����
�!���
�$����������
�������
�
����������������$�
��������������
tak jest, bo prawdopodobnie pierwotnie to pkt�-���������(� 
�� ���������$� �� ��
�!�����

���
�(����������������������������� 
�� ������� ���������� 
��������������
 �������o-
�
�����������
�� 
�����������$�������������������������������
��� 2, przy utrzymaniu
tego samego brzmienia pktu�-��*��%�����
�������������
��������������	����������� tych
����
 �������	�($����	������	�(���
 3, bo ma on identyczne brzmienie jak ten nowy pkt 2.

+��	��������������D
(�������������	 �����	 �������: Czyli co do pktu 2 i pktu�-� ���� �����
��� ���

zgadza, tak?)
=��$�������$�������%�����
�����������
�����������������
���(�

��������	
��
����������	
�	�

=��������%�������
����
���������
� 1 pkt 16 lit. b i lit.�����������

(�����
��'���������'���������������	���	����������
�

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

=������� � �����$� ��� ��	��� ����� ��� �������������� �������� 
��� ����
� ���� ����a-
�������#�
������$��
 ������������$����������������������(����������
�����%����������

#�����������
������
���������nie niepotrzebnie powtórzone.
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'�����
������%�������
��$�
��
�
������������������������������%�������������

���� �����(����� ������E�����F$� �	��E������F��'������ ��� ������������������������

������ �� ������� ����� ��
������������� �� �������� ����������� �������$� ���� � �����
o�������$��������
����������������������������������������������$����	��������	��

������� ����������$� ��� 
��� ����� �����
�� 
��� ������� art. 27 ust. 1 i�-� 3������������
"���������$� ������� ��� ���� �� ������������������� ����� ��
������������� ��� 
� �u-
�	�����������������$����
 �����������%��������������$������ ��������
��������$��
 ��
���
���������������������� ���������������������������������7������������$�����
�
��

������������
���
��������&�(�������������
�����
�	�������$�%�����������
��3�����o-
������E�����$����
 ��������F���������
���3������������E������$����
órych mowa”.

&�������� �����	�������� ���
� ��
�����$� ���	�� ������� �����%�� ���
���=����������
���
�������������������������������
�������� ���'��������
�
�����
������
�����$���
�
��� ���� �������������%�� �� 
���������� �$� ���
 ��������������
��� 1, 2, 3, 4. Bo
%�������������$�
���������������
�����
�C������������������������<	������������������


�%�$� ��� ���
��� ����������� ��� ����� ��
������������� ���� ��� 
� ���	�������$� �
 ��

����������%��
���(������������
����
��������������$��������	��������
�%����������a-

��������������������������
 ������
���������� �$����
 ��������������
��� 1, 2, 3, 4.
&�(������������������������������ ���
����������	�����$��	�� 
�
���������������� 
�$���
���
�
��E	��F$�
�	�����������������
 ��%�����
��������������������������������� ����

doliczeniu okresu wykonywania pracy w ramach robót publicznych.
'���������� ��������������($������
��
��������
�������
��������
��$������d-

������������ �����������������������������������������
�	��%�� ���
� 
�$���������

o����������
����������������������������
�������������������������������������
����n-
�������� ���� ����
�������	������������������	������� �� �����������
��������� �������
�����$�%�������
�������������������������������	������������%�������0�
�����
�
�������-

��������������������������������������������������
�����������������������������	i-
�������
��
�%�����������������(�������������������������������������� pktach 1–4.
&�(��������������
������������	�����������%���($��	��
�
����������������
�$����E	��F���
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���������� ���=�������������
��������������
�����	����������
�(�

� �
�����%��2���	������������ �����2���
������������������
��	�%��	��������
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�������
����
����$��������$�
������
���������������+���	������������������$�
�

��	��������
�������
������	�(��"������������������������
�����������������
����$����

w�
�������	��������������������$������������������
��$�%����������������$�
���	���o-
���������	��������%�������	�(�

��������	
��
����������	
�	�

4���������������
��������$����������������
�	����������%�������������
�������
��������
$��	�

��������$����� ���������	�������������
��������($�������	����������������$�
���
e-
��������������D�7���������������������������������������%��������
��������������

��������������������������
� 47 ust. 2 pkt 8, w ten sposób.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
&�� ���	�� ���� ����� 
�� �����$� �
 ��� ��� �����	������ ����������� ������ ���� �� 
��

��
����$�
��������(�������$���������������$����	��������������������$�
�	���������
����
����������



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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

=��$��	���������������$�����������������������������$�����
 �������%����(��o-
��������
������
���=�������������	���������� �D

��������	
��
����������	
�	�

7��$�� ���$������������������&��
���������������������
$�����
�������� ���
e-
������ �
����� �����	�(� ������ ������������� �����$� ��� 
�� ������ ������������ ������ ���


�
������3���������2�����������(���
����������
���'���������������($��������(�����u-
�������������$���������������
���=�	����������(� ���
����	�������������
$����������

������������3������$� ���������$� �
�����������$� ���������� ������ ���� �����$���� ����u-
������������=��������������%�������������0�
�
�����
��������($�
��)

Starszy Specjalista w Departamencie Polityki Rynku Pracy
w Ministerstwie Pracy i Polity�	�!����
���"�������)��"���

#����%�����%�������������� ���������%	���� ������ 
������� �������$� ��������
�%���������
����������������������������������
������ �$��
 �����������	��(������$�� ma
���	����(����������������
������������� �$��
 ������������������(��������ików.

��������	
��
����������	
�	�

Czyli to jest co innego.
(Starszy Specjalista w Departamencie Polityki Rynku Pracy w Ministerstwie

Pracy i Polity��	�
������� 	�����	,�� ��: Tak.)
'��	��E������������F$����������
��������%�������+����������������D�*�����$���

����� ��(� 
��$� ���� ���
� ��������$���� ������� 
������ ���� �������
����(��<	�� ���	�� 
�� ���

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

w���
��������������)�E"��������������F�2��������
������i��(�
(*�
�����	
���	����������)
&�� ����� ����%�� ���
� �����	���� ����������$� �� ����� �������������6 ����� 
�
��

o�����%���$��
 �����������	�����������������������

(Rozmowy na sali)
'�������������$��
 �������������(������$������������������
��������?��
���������

�������
��$������������������������������������
��$�������������������
��������0����	�
������	����������(�����
$�
��������$�����������%�������������������(�����
$�������
����
��� 
����%�� 
������
��$�������������($���� 
������������������������� �� �������'��	�

���	�������������
��������($����������$����������������������
�E�����
���F$�
���
���
�������(����
����	�������������
�2�
�������������ugi.

(�����
��'���������'���������������	���	����������
�

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

#�
�������������%��������������������($����������������(�����
���������
ó-
������� ��������������$���������� 
������������ ���
��������
�����������������������$
a�����	�
����������
����������#�����������
��D



w dniu 13 grudnia 2002 r.

582/V 69

(�������������	�����	���������4�����$����	�$���������������%������$�
����u-
kajmy teraz zapisu.)

D
������������������������(������������$������E�������������������������a-
�����
����������������������
������F$�������������������
�����������D

(�������������	�����	�������: Nie, nie o to chodzi.)
=������������E�����������F����
���(���������������

��������	
��
����������	
�	�

7��$������=���������
���(�������$�
�����������(��������($����������������������(
������3���������<�����
������%����������������������
 �����	�������������� ustawie?

(*�
�����	
���	����������)
A w którym miejscu?
(+���	�	����: Art.��!��������
�����
� 37.)
Nie mam ustawy, niestety.
(+���	�	���������������������������
���2���
� 37.)
(+���	�	������<	��
��������������������������������$�
�����
�����������enie…)
(+���	�	����: To jest teraz nowe brzmienie.)
'�����������������������������������������������)

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

+��	���������
����
��������� ����������������������
��������$�
���������������

strony…
(�������������	�����	�������: Dwie strony, tak.)
<�������������������������������� ��(������������������������������$�
����

����������
�������������������������)

��������	
��
����������	
�	�

=��������������������������������������������
�����
�����Niezarejestrowane…
7��$��
�������
����
������������� ������������������������(�E��������oba”.

��������$������
� 2, 3 i�@�������������
�	���������
���������������%���imy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
A art. 47 ust. 2 pkt 8?
(+���	�	������=�����
������
������
 ���������
�������������%�������>
(Rozmowy na sali)
(+���	�	������7���������������(�������������
�������
����D>

(+���	�	������0�
�
��
�%������������
D>

To wszystko rozumiemy, tylko szukamy zapisu.
'�������������������������)

(+�����	�
�� ������	�	�
���	.������� �	�	������	.�������� ���	�	'���������

Senatu Aleksandra Skorupka��6���������$��������
�������	����
������y�	�(�>
Dobrze.
(+���	�	������7���������������(���������	���������
�������������D�2�������a-

����(�������2����������������������������������
���D>



��� �����	
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��� � �	�����
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+�����������������
���$������������������
�����D
(+���	�	������E"� ���������������������F�2���	������
������
����������>
7��$����$�
�������������
���������$������������
���	��
�������������������������������������	������$

���������
����� ��� ������� ���	��(� ������� �����	����� ���
���� 
�� ���� �%����� ��� ����
�
w������������
���=�����
�����������������&���������������
���������($��	�������%� �

�������
�������������
������6����
���$����������$���������
������������
���	���������
���	���r-

nej i��� ������� ����
�� �	�������� ��� ����
�� �%������$� �
��� �� ����
�� �$� ��� �%�����
czy…

(�����������	�����	�	�������������	�����	�	��������	�
������� 	1���� 	Zdeb-
ski��6���������
���
����� ������������� �� ������ ��&�����1�%��	������%�$� %����� ����
������������������������
�����
����������D>

=�����������������	������

(�����������	�����	�	�������������	�����	�	��������	�
������� 	1���� 	Zdeb-
ski��&��
������������������������
���������(�
�����������%��
���>

4�����$����	�������
���
�������������������������
���������������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

+��	�� ��������� 
�� ���%�� ��
������� ��
� 25, to skor�� ���
������������$���� ������
o��������������$��������������$�
�����
����������������������������������������
���$
��������������������������������
��������������$����������������
������������������ 

���	���������+��	�����������������$�����
��$����
 �������������
� 27 ust. 1 i 3, to ode-
�����������������
�(������
� 8.

��������	
��
����������	
�	�

������ ������������
��$�
��)

(+�����	�
�� ������	�	�
���	.������� �	�	������	.�������� ���	�	'���������

Senatu Aleksandra Skorupka: Tak.)
&�����������������������($����������������� �$����
 ��������D

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

8���
��	���$���������� 
������� ���
���(���������� E������$� ���
 ���������F�

#
�����������������������������

(�������������	�����	�������: Ale to nie jest konieczne, tak?)
7��$���������
������������������������������

(Senator &����	,��������6����)>

��������	
��
����������	
�	�

��������������
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Senator ������)	�����:

<	�� ����	�� ����$� ���	������� 
���
� ��
���$� ������ ��
�	������� ��
�����
������$� 
�
����������$������������% 	��������������$�������������
��������������
�	��������4	a-

�%���������������$��������3��
$����������������������
�
�����
�	����(����������
� �

�%��������$���������$��������������(��������������oprawka.

(�������������	�����	�������: Czyli pan senator…)
=��$����������������+���	����������	�%��
�	������
��$����������(������� 	�
����$

a������������E�����F��������(����	���������%��E������F$���
������������(���
�
������
����	��$�
��
�������������������������%����(��'��
���������
��y�����

��������	
��
����������	
�	�

=���������
����������������E������������� �FD

(+�����	�
�� ������	�	�
���	.������� �	�	������	.�������� ���	�	'���������

Senatu Aleksandra Skorupka��7��$������=��������������������������������$����
 ����
mowa w danym ust�pie.)

Nie, jeden nie, jakikolwiek, czyli jeden… Bo tam jest napisane: „oraz o okres,
o którym mowa w ust. 1”.

(+�����	�
�� ������	�	�
���	.������� �	�	������	.�������� ���	�	'���������

Senatu Aleksandra Skorupka��0�
��������D>

Tak.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

�����������	�%����������������������� ��E�����$����
 �������������
� 8” na
wyrazy: „okresy, o których mowa w ust. 8”.

��������	
��
����������	
�	�

<	��
���
������������(��������������)
(+�����	�
�� ������	�	�
���	.������� �	�	������	.�������� ���	�	'���������

Senatu Aleksandra Skorupka��"��	��
��������
�����D>

Bo to jeden z dwóch, tak?
(+���	�	����: To jest jeden z tych okresów.)
&����������$����
���	��������$��	��D

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

Andrzej Zdebski:

#������$���� ������� 
�� ������� ������ �� 
���� ����� �$� �	�� ������ �� 
���� ���e-
sów…

(�������������	�����	�������: Nie dwa naraz.)
<	���������������$��������������%�������������($�������%����(������������a-

sie. W tym sensie.



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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

7�� 
��$��� 
��� ������$� �	�����% 	�� ���	�� ���� 
��� ������$���� ������ ������ ������
�����������
�
�����������������$������%���������������
������%�������	�������D

(�������������	�����	�������: Czyli jeden z okresów.)
+����$��	�����% 	�������������
��$�����
����0�
��$���
���������	����$��	�����������z-

nie w stosunku do jednej osoby.

��������	
��
����������	
�	�

7�� 
��$� �	�� 
�� ����� ��������$� ��� �������� ������ ��� ��������� 0� ������ E�����
z okresów”… Wtedy nie wiadomo, o który chodzi…

(Rozmowy na sali)
(+�����	�
�� ������	�	�
���	.������� �	�	������	.�������� ���	�	'���������

Senatu Aleksandra Skorupka��<	����������������%��$�����������������������������$
����������o������%���>

������ ���
����������E������������� �F$� 
��������$������������������%��$� �	�
���������������&����������������E��������F$�
���
��������������������������������
��
����	�$� 
��� 
������������� ��
�����
���($� ��� 
�� �������� +��	�� ����������E������ �����e-
� �F$�
����������$������
��������$�
��)

Senator ������)	�����:

+���������������(������� 
�%����
�
���������������$������6�%��
��$������ ��(
�%����������
��������
���)

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

6��	�$� ��� ������� 	������ ������� E�� ������$� �� �
 ������������ ��
� 8”. Bo jest
� ������%�����	��� �����$� �� ������������� ������ �����% ��$������ �
������� ��� ������
osoby… To jest jeden z tych okresów.

��������	
��
����������	
�	�

=�����
�����
����������
� 8, tak?
(+���	�	����: Tak.)
=�������
���
�����������������($�����
�����
��=�$����
 �����
��������� �D

(Rozmowy na sali)
Dobrze, czyli: „o okresy, o których mowa”.
'�����������
���'���	���
���������������������)

(Senator &����	,������: Jeszcze raz, przepraszam, ale gdzie to jest?)
W ust. 11 lit. b, to jest zmiana szesnasta.
(�������	&����	,�������������������������$�
��)>

Tak, lit.��$� ��� ������ �����$� �� �� ��� ��
�
����� 	��������$� ��
�
���� 	�������
I w lit. d jest to samo.
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(�������	&����	,��������+���	��
����
������E��������FD>

4�����$����	����������
���'���	����%��������������$�
�����������������������$
do lit. b i lit.��$�
����������
���������$�����������������
��������!������������� ��E����

o okres, o którym mowa w ust.�GF���
���(��3�������������E�������������$����
 ����

mowa w ust. 8”.
+���%�����������������
�������������������%������
�����������������&�����1�%i-

slacyjnego.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

+��	�������$��������������������
��C��#�����������������������������������
�������
�
��D�'��������
�$���������������������������������(���������
�� 5 spójnik
E	��F$� ��������� ����� 
�%�� �� �% 	�� ������ ����
������� ����%�� ��
� 37k. Czy	�� ������
���
���������������������������
�������������
����������(���������������E	��F��7��	e-
���������(�
����
���������
������������
���������(�����������������$���������������e-
�����������
� 37k ust. 1 jest samoistna.

<����%��������� ���
���������������$��������������������������
�	���������u-
%�����������������������������	��������
�������������������������� �
�
�����������t-
��%�� �� ������ ��� �������$� ����	�� ����������� ������ ��
���������$� �� �
 ���� ����

w art. 19 ust. 2, i w wyniku zaliczenia tego okresu do okresu zatrudnienia, okresu – jak
����������� ���� �����
��2� ������������%�� ��� �����
���� �������� �������� �����	���
w pkcie 1, 3 lub 4.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:
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Pani senator Stradomska?
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Senator Alicja Stradomska:
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Senatu Aleksandra Skorupka: I w pkcie 6.)
I w pkcie�@�� '��	�� ��� 
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w pkcie 16 w lit. b i��������������
� 11 i 12 zmienia wyrazy „oraz o okres, o którym
mowa” na wyrazy „oraz o okresy, o których mowa”.
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w dniu 13 grudnia 2002 r.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 20)
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